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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки и отдельные 

вопросы возбуждения гражданского дела в суде. Актуальность обусловлена 

тем, что вопросы важнейшего субъективного права - права на иск в целях 

защиты своих прав и законных интересов напрямую связаны и реализуются 

именно на стадии возбуждения гражданского дела. Именно от правильности 

действий истца и суда на рассматриваемой стадии гражданского 

судопроизводства зависит и реализация права на иск и дальнейшее правильное 

и справедливое рассмотрение гражданского спора.  

Annotation. The article discusses the prerequisites and individual issues of 

initiating a civil case in court. The relevance is due to the fact that the issues of the 

most important subjective right - the right to sue in order to protect their rights and 

legitimate interests are directly related and implemented precisely at the stage of 

initiating a civil case. It is on the correctness of the actions of the plaintiff and the 

court at the stage of civil proceedings under consideration that the realization of the 

right to claim and the further correct and fair consideration of the civil dispute 

depend. 

Ключевые слова. Гражданское судопроизводство, право на иск, 

исковое заявление, возбуждение гражданского дела, суд, предъявление иска, 

стадии гражданского судопроизводства. 

Keywords. Civil proceedings, right to claim, statement of claim, initiation of 

a civil case, court, filing a claim, stages of civil proceedings. 

 

В соответствии со ст. 2 Гражданского процессуального кодекса (далее -

ГПК РФ) задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых или иных правоотношений.  
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Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. Закрепленное и 

гарантированное ст. 46 Конституции Российской Федерации право граждан на 

судебную защиту в части обеспечения ею личных имущественных и 

неимущественных прав довольно четко регулируется действующим ГПК РФ, 

который содержит систему задач и целей, которые направлены на улучшение 

и оптимизацию отправления правосудия по гражданским делам. 

Предъявление иска является важнейшим процессуальным действием и, 

при соблюдении определенных условий, основанием возбуждения 

гражданского судопроизводства. Предъявить иск – это значит обратиться в суд 

с заявлением, в котором должна содержаться просьба к суду о рассмотрении 

возникшего спора. Но, для  возбуждения дела, недостаточно только одной  

подачи в суд искового заявления. На данной стадии, судья должен разрешить 

вопрос о его принятии к производству суда в соответствии с законом.  

Судья совершает процессуальные действия, связанные с принятием 

искового заявления единолично (ст. 133 ГПК РФ). От того, насколько 

правильны и последовательны его действия в стадии возбуждения дела, 

зависит, будет ли реализовано право на судебную защиту заинтересованного 

лица.  

Судья обязан в пятидневный срок с момента поступления заявления в 

суд, рассмотреть вопрос о его принятии к производству, по результатам 

которого выносит определение, которым возбуждает гражданское дело в суде 

первой инстанции. Как правило, все действия по принятию искового заявления 

и возбуждения процесса по конкретному делу должны быть совершены в 

течение того дня, когда истец обратился в суд.  

Возбуждение дела в порядке искового производства происходит путем 

подачи искового заявления. Что касается неисковых производств (особое, 
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приказное производства), то эти дела возбуждаются в суде путем подачи 

заявления или жалобы.  

Одним из важнейших моментов, по мнению авторов, является 

установление наличие у истца права на иск, поскольку такое право может 

возникнуть и существовать только при наличии определенных условий, 

получивших название предпосылок права на предъявление иска, однако и их 

недостаточно. Поэтому требуется правильно осуществить это право.  

Если заинтересованное лицо обладает правом на предъявление иска, 

судья должен проверить, соблюдены ли условия осуществления этого права. 

В теории гражданского процессуального права их принято называть 

условиями осуществления (реализации) права на предъявление иска. Если 

судья придет к выводу, что у лица, которое обращается в суд, имеется право 

на предъявление иска, то он должен проверить, насколько правильно 

осуществляется это право, соблюдены ли установленные процессуальным 

законом условия его реализации.  

В соответствии со ст. 4 ГПК РФ суд возбуждает гражданское дело по 

заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов. В случаях, предусмотренных ГПК РФ (ст. 45, 46 и пр.), другими 

федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по 

заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и 

законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований.  

В отличие от стадии подготовки дела к судебному разбирательству, 

задачи стадии возбуждения гражданского судопроизводства в гражданско-

процессуальном законе прямо не закреплены. Между тем наличие в ГПК РФ 

самостоятельных задач отдельной стадии производства подчеркивает 

возможность постановки таковых для каждого этапа рассмотрения дела.  
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Возникающие проблемы прикладного характера именно на стадии 

возбуждения гражданского дела в суде необходимо разрешать с учетом 

взглядов современной теоретической науки. Именно взаимодействие 

юридической науки и судебной практики будет способствовать 

совершенствованию нормативных источников, их грамотному применению, 

что, в конечном счете, отразится на повышении эффективности правосудия по 

гражданским делам. Все это обусловливает актуальность и необходимость 

исследования как отдельных стадий гражданского судопроизводства, их 

отдельных аспектов, в том числе правовой природы стадии возбуждения 

гражданского судопроизводства.  

Нуждается в исследовании не только довольно сложный механизм 

реализации самого права на обращение в суд с целью установления 

оптимального соотношения в нем диспозитивных и императивных начал. 

Иными словами, предусмотренный законом порядок предъявления и принятия 

заявления, как составляющие стадии возбуждения гражданского дела, должен 

быть урегулирован таким образом, чтобы одновременно гарантировать 

беспрепятственный доступ граждан к судебной защите и пресекать 

злоупотребление этим правом. На достижение данной цели направлено 

изучение дискуссионных вопросов теории гражданского процессуального 

права, связанных с предпосылками и условиями реализации права на 

обращение в суд, требованиями к  оформлению и подаче  заявления, проверка 

соблюдения которых и составляет суть деятельности суда по рассмотрению 

заявления на предмет принятия и дальнейшего возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

Таким образом, несовершенство процессуальной модели возбуждения 

гражданского судопроизводства и недостаточно четкая регламентация 

процессуальных действий суда и заявителя служат причинами отсутствия 

единообразия в судебной практике, порой создающего угрозу нарушения прав 

граждан.  
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Аннотация: в данной статье идет речь о применении аддитивных 

технологий в современной медицине. Приведены и кратко описаны основные 

причины, по которым применяется данные технологии. Описано применение 

аддитивных технологий при обучении студентов в современных медицинских 

учреждениях. Рассмотрено применение 3D-печати для изготовления новых 

органов и тканей, регенерации тканей и использование этих материалов для 

исследований. Аддитивные технологии сегодня являются одной из самых 

стремительно развивающихся областей. Аддитивные технологии нашли 

применение в разнообразных сферах: строительстве, промышленности, 

авиации, медицине и т.д. Использование 3D-печати позволяет создавать 

индивидуальные хирургические инструменты, что позволяет облегчить 

проведение операций. Приведены области применения 3D-печати в 

фармацевтике как для массового производства, так и для индивидуального. 

3D-печать успешно используется в медицине для изготовления сложных 

индивидуальных протезов или хирургических имплантатов. 

Abstract: this article deals with the application of additive technologies in 

modern medicine. The main reasons why these technologies are used are given and 

briefly described. The application of additive technologies in teaching students in 



 

 
862 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

modern medical institutions is described. The application of 3D printing for the 

manufacture of new organs and tissues, tissue regeneration and the use of these 

materials for research is considered. Additive technologies are one of the most 

rapidly developing areas today. Additive technologies have found application in 

various fields: construction, industry, aviation, medicine, etc. The use of 3D printing 

allows you to create individual surgical instruments, which makes it easier to 

perform operations. The areas of application of 3D printing in pharmaceuticals for 

both mass production and individual are given. 3D printing is successfully used in 

medicine for the manufacture of complex individual prostheses or surgical implants. 

Ключевые слова: 3D-печать, аддитивное производство, биопечать, 

протезирование, 3D-принтер. 

Key words:  3D printing, additive manufacturing, bioprinting, prosthetics, 3D 

printer. 

 

 

Поскольку новая технология трехмерной печати влияет на несколько 

аспектов медицины, инновационные методы и приложения все чаще 

включаются в клинические рабочие процессы. В частности, технология 3D-

печати позволила индивидуализировать уход за пациентами путем создания 

печатных хирургических руководств, анатомических моделей для 

конкретного пациента и имитационных моделей практики. 

Применение аддитивного производства в медицине обусловлено по 

нескольким причинам, таким как [1, с.12]:  

1. Высокая сложность 

Биомедицинские исследования сталкиваются с трудными задачами и 

инновационными подходами. Аддитивное производство позволит разработать 

новые биомедицинские имплантаты, ткани и органы. Гибкость аддитивного 

производства позволяет изготавливать чрезвычайно сложные формы путем 

разработки новых материалов. 
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2. Индивидуальная настройка и потребности пациента 

Биомедицинские приложения должны быть специфичными для каждого 

пациента, от имплантатов до дозировки лекарств. Аддитивное производство 

имеет большой потенциал в рамках конкретных биомедицинских продуктов 

для пациента, от слуховых аппаратов до биомедицинских имплантатов. 

Аддитивное производство также используется для планирования, повышения 

эффективности и результативности, а также снижения необходимости 

дальнейших операций по адаптации имплантата к пациенту.  

3. Небольшие объемы производства 

Аддитивное производство является более рентабельным по сравнению с 

традиционными методами производства для более низких объемов 

производства, которые характерны для биомедицинской промышленности.  

Кроме того, это позволяет изготавливать сложные изделия без 

необходимости каждый раз готовить новые инструментальные 

приспособления. Аддитивное производство может создавать прототипы 

деталей быстрее, чем обычные методы производства, такие как формование, 

ковка и фрезерование. 

4. Доступность  

Файлы CAD могут быть легко переданы исследователям для 

воспроизведения одной и той же модели.  

Далее рассмотрим области применения аддитивных технологий в 

медицине. 

Биопечать тканей и органов 

Биопечать – один из многих видов 3D-печати, использующихся в 

области медицины. Вместо того, чтобы печатать с использованием пластика 

или металла, биопринтеры используют шприц-дозатор для нанесения 

биочернил (слоев живых клеток или структурирующей основы для них) при 

создании искусственной живой ткани. Помимо использования в качестве 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/low-volume-production
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/low-volume-production
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/biomedical-industry
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альтернативы донорским тканям, такие тканевые конструкции или органоиды 

могут быть использованы для медицинских исследований [2, с.24].  

Хотя системы трехмерной биопечати могут быть лазерными, струйными 

или экструзионными, биопечать по струйной технологии является наиболее 

распространенной. Несколько печатающих головок можно использовать для 

размещения различных типов клеток (органоспецифичных, клеток 

кровеносных сосудов, мышечных тканей), что является основной задачей при 

изготовлении гетероцеллюлярных тканей и органов. 3D-печать 

биологическими материалами может быть использована для регенерации 

тканей, а в перспективе и органов, непосредственно на пациенте. 

Печать хирургических инструментов 

Современные хирурги стараются проводить операции с меньшей 

травматичностью для пациента, поэтому для них часто требуется 

персонализированный инструмент [3, с.30]. Использование 3D-печати 

позволяет создавать такие инструменты в течение нескольких часов.  

Отныне врач может самостоятельно модифицировать готовую модель, 

придав ей необходимые размеры и форму для удобства и эффективности 

работы. Стоматологи теперь могут прямо при пациенте создать, например, 

индивидуальные направляющие, исключающие возможность повреждения 

здоровых зубов при протезировании.  

«Печать» лекарств 

Технологии 3D-печати уже используются в фармацевтических 

исследованиях и персонализированной медицине, сфера их применения 

постоянно расширяется [4, с.9]. 3D-печать дает возможность точного контроля 

дозы препаратов и производства лекарственных форм со сложными 

профилями высвобождения медикаментов и пролонгированным действием. 

Теперь фармацевты могут анализировать фармакогенетический профиль 

пациента и другие характеристики, такие как возраст, вес или пол, чтобы 

определить оптимальную дозу лекарственных средств и последовательность 
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их применения. При необходимости доза может быть скорректирована в 

зависимости от клинического ответа. С помощью 3D-печати можно 

производить персонализированные лекарства в совершенно новых 

рецептурах, таких как таблетки, содержащие несколько активных 

ингредиентов: либо в виде одной смеси, либо в виде сложных многослойных 

таблеток. 

Протезирование и стоматология 

3D-печать успешно используется в медицине для изготовления сложных 

индивидуальных протезов или хирургических имплантатов. Имплантаты и 

протезы любой возможной геометрии могут быть изготовлены переводом 

рентгеновских, МРТ- или КТ-снимков в модели для 3D-печати с помощью 

специального программного обеспечения [5, с.52]. 

Быстрое изготовление нестандартных имплантатов и протезов решает 

насущную проблему в ортопедии, где стандартные имплантаты часто не 

подходят пациенту. Это верно и для нейрохирургии: черепа имеют 

индивидуальную форму, поэтому сложно стандартизировать черепной 

имплантат. Ранее хирургам приходилось использовать различный инструмент 

для модификации и подгонки имплантатов, иногда прямо во время операции. 

Использование 3D-принтеров делает эту процедуру ненужной. Аддитивные 

технологии особенно востребованы, когда необходимо срочное изготовление 

имплантатов. 

Подготовка к операциям и обучение студентов 

Учет индивидуальных различий и особенностей анатомии конкретного 

человеческого тела дают возможность использовать напечатанные 3D-модели 

для подготовки хирургических операций. Наличие у врача осязаемой модели 

органа конкретного пациента, сделанной, например, по результатам КТ 

(компьютерной томографии) для изучения или для имитации операции, 

существенно снижает риск врачебных ошибок.  
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Использование 3D-моделей для тренировки хирургов и студентов 

предпочтительнее, чем обучение на телах умерших людей, так как не создает 

проблем в отношении доступности и стоимости объектов. Телу умершего 

часто не хватает соответствующей патологии, поэтому они больше подходят 

для уроков по анатомии, чем для представления пациента с соответствующим 

изучаемой теме нарушением. С помощью 3D-печати можно создать модель 

любого органа с любой известной патологией. 

Нейроанатомические модели, напечатанные на 3D-принтере, могут быть 

особенно полезны для нейрохирургов, давая представление о самых сложных 

структурах в организме человека, которое принципиально невозможно 

получить, основываясь на двумерных изображениях. 

В качестве примера применения аддитивных технологий можно 

привести  операцию по подготовке к сложной хирургической 

реконструкции травматического мальюниона (несращение) тела лопатки [6, 

с.8]. 

Данные КТ-визуализации с толщиной среза 0,6 мм были загружены в 

программное обеспечение для 3D-печати, а кость лопатки была 

сегментирована как автоматическими, так и ручными инструментами. Этот 

процесс сегментации создал виртуальную 3D-модель лопатки, которая затем 

была экспортирована в программное обеспечение для проектирования САПР 

для печати. Виртуальная модель лопатки была наложена на оригинальную 

компьютерную томографию, чтобы обеспечить анатомическую точность. 

Программное обеспечение для слайсера принтера использовалось для 

преобразования файлов слоев 0,1 мм для 3D-принтера. С помощью 

настольного принтера Ultimaker S3 были напечатаны три идентичные модели 

лопатки с жемчужно-белым материалом PLA: один для предоперационного 

планирования, один для проведения операции и один для обучения студентов 

(рисунок 1).  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/reconstructive-surgery
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/reconstructive-surgery
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nonunion
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/scapula
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/scapula
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Рисунок 1. 3D модель лопатки 

Операция протекала так же, как и предоперационная плановая операция, 

используемая на 3D-модели с аналогичными разрезами, контурами и 

позиционированием оборудования (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Проведение операции 

Через полгода после операции наблюдалось соответствующее 

выравнивание лопатки. 
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Аннотация: В статье рассматривается расчет на прочность камеры 

сгорания ракетного двигателя на жидком топливе. Рассмотрены различные 

схемы охлаждающих трактов камеры сгорания двигателей.  

Такие как: со связанными оболочками по выштамповкам, щелевые 

тракты, схемы охлаждения трактов со связанными пайкой оболочками по 

ребрам, через гофрированные проставки. 

Приведены необходимые зависимости для расчета камеры с 

продольными связями в рубашке охлаждения для случая связанных пайкой 

оболочек по ребрам. Основные теоретические формулы по расчету камеры 
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сгорания на прочность приведены в тексте.  Также дана методика определения 

необходимых для расчета параметров. 

Упор в статье сделан на прочностном расчете по имеющимся 

параметрам материала и термодинамическим параметрам. Более подробно о 

термодинамике процесса можно ознакомиться в источниках, которые были 

использованы в работе. Материалы, по которым можно ознакомиться с 

выводами формул представлены в работе. В статье использованы итоговые 

зависимости, формулы без доказательств и промежуточных выкладок.  

Annotation:  strength calculation of the liquid rocket engine combustion 

chamber is considered in the article. Different types of cooling system of the 

combustion chamber are considered. For example: connected shells with stamping, 

slot path, cooling system with shells, which are connected by soldering using ribs 

and corrugated spacers.   

Necessary equations are given in the article for combustion chamber with 

longitudinal connection in the cooling system, when shells are connected by 

soldering using ribs. The study provides basic theoretical equations for strength 

calculation of the combustion chamber. Method of determining necessary 

parameters for calculation is given. 

The point is strength calculation using material parameters and 

thermodynamic parameters. More information about the thermodynamics of the 

process can be found in the sources that were used in the work. Books on which you 

can get acquainted with the derivation of the formulas are presented in the work. In 

the article final equations are used without intermediate calculations.  

Ключевые слова: ракетные двигатели, камера сгорания, расчет на 

прочность, рубашка охлаждения камеры сгорания. 

Key words: rocket engines, combustion chamber, strength calculation, 

cooling system of the combustion chamber. 
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Камера сгорания жидкостного ракетного двигателя – агрегат ЖРД, в 

котором компоненты топлива в результате химических реакций 

преобразуются в продукты, создающие при истечении реактивную силу. 

Камера ЖРД состоит из камеры сгорания и сопла. В камере сгорания ЖРД 

температура продуктов сгорания может достигать ~ 4000  К, а давление – 20 

Мпа и более. [1,с.10] 

Поэтому необходима система охлаждений, с учетом конструкции 

которой прочностной расчет усложняется. 

Большинство камер ЖРД имеют наружное охлаждение, при котором 

осуществляется проток охладителя по охлаждающему тракту, образованному 

между внутренней и наружной оболочками или стенками камеры сгорания и 

сопла. С ростом давления в камере и повышением энергетических 

характеристик двигателя для обеспечения надежной теплозащиты стенок 

камеры требуется интенсификация наружного проточного охлаждения. Кроме 

того, при интенсивном наружном охлаждении требуется, чтобы внутренняя 

стенка была достаточно тонкой и изготовлена из теплопроводных металлов, 

например, из медных сплавов. 

Однако с повышением давления в камере и охлаждающем тракте, 

которые доходят до десятков мегапаскалей, очень сложно обеспечить 

высокую прочность конструкции при тонкой стенке из теплопроводных, как 

правило, малопрочных материалов. 

Поэтому наиболее сложным этапом создания камеры является 

проектирование и разработка конструкции охлаждающего тракта, который 

имеет много разных форм и силовых связей. Заметим, что от конструкции 

охлаждающего тракта зависит облик всей конструкции камеры, ее прочность, 

надежность охлаждения и массовые характеристики. Таким образом, самым 

главным элементом конструкции камеры является конструкция 

охлаждающего тракта. Наиболее простым является охлаждающий тракт, 

выполненный в виде гладкого щелевого канала, образованного зазором между 
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внутренней и наружными оболочками. Однако при малом количестве 

охладителя для обеспечения требуемой скорости течения необходимо иметь 

очень малый зазор щели – менее 0,4…0,5 мм, что технически выполнить очень 

трудно. Кроме того, при большом давлении в охлаждающем тракте, тонкая 

внутренняя оболочка легко теряет устойчивость – деформируется из-за 

недостаточной ее жесткости.  

От этих недостатков избавлены охлаждающие тракты с так 

называемыми связанными оболочками, т.е. прочно скрепленными.  

Возможно выполнение тракта по специальным выштамповкам – 

круглым или овальным, выполненным на наружной оболочке, а также 

оболочки, соединенные пайкой либо через ребра, выфрезерованные на 

внутренней оболочке, либо пайкой через специальные гофровые проставки. В 

американских двигателях распространены трубчатые конструкции камер. В 

них корпус камеры сгорания и сопла набирается из специальных 

тонкостенных профилированных трубок, изготовленных из теплопроводных 

материалов. 

 

Рисунок 1. Схемы охлаждения трактов камеры: а, б – щелевые тракты; 

в- со связанными оболочками по выштамповкам 
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Наиболее распространенной конструкцией охлаждающих трактов 

являются каналы, образованные ребрами или гофрированными проставками. 

При таких конструкциях трактов оболочки имеют большое число связей, 

которые обеспечивают повышенную жесткость и прочность камеры. 

Рисунок 2. Схемы охлаждения трактов со связанными пайкой 

оболочками: а – по ребрам; б – через гофрированные проставки. 

Сравним оба вида связей оболочек: 

1. При использовании гофров прочность связи оболочек при прочих 

равных условиях меньше, чем при применении ребер. 

2. Производство ребер путем их фрезеровния на внутренней 

оболочке много проще и надежнее, чем изготовление гофорированных секций. 

3. Качество соединения стенки, спаянной с ребрами, легче 

проконтролировать. 

4. При уменьшении шага между ребрами и гофрами гофры в 

большей степени загромождают проходное сечение охлаждающего тракта. 

Все это приводит к тому, что большинство камер двигателей имеет в 

качестве связей фрезерованные ребра. [2, с. 108] 

Рассматриваемый вариант тракта можно рассматривать, как 

двухслойную оболочку с продольными связями. 



 

 
875 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Рассматривается плоская деформация двухслойной цилиндрической 

оболочки с конечным числом продольных связей. Оболочка подвергается 

действию внутреннего давления, осевых усилий и неравномерного нагрева. 

Для составления условий совместности деформаций отсечем 

продольные связи, заменяя их неизвестными усилиями Р. Положительные 

направления этих усилий (по отношению к оболочкам) показаны на рисунке 

3. 

 

Рисунок 3. Силовая схема двухслойной оболочки с продольными 

связями. 

После записи основных уравнений дисциплины «Сопротивление 

материалов» и математических преобразований получим: 
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𝐴2], (1) 

где  

𝐴1 =
1

1
𝐸1ℎ1

1
𝐸2ℎ2

+
1

𝐸𝐶ℎ𝐶
(

1
𝐸1ℎ1

𝑅2

𝑅𝐶
+

1
𝐸2ℎ2

𝑅1

𝑅𝐶
)

х 
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х{[𝛼2𝑡2 − 𝛼1𝑡1 − 𝑞н (
𝜇1𝑅1

𝐸1ℎ1
+

𝜇2𝑅2

𝐸2ℎ2
) + 𝑞в

𝜇1𝑅1

𝐸1ℎ1
] х 

х (
1

𝐸2ℎ2
+

1

𝐸𝐶ℎ𝐶

𝑅2

𝑅𝐶
) + (𝛼с𝑡с − 𝛼2𝑡2 + 𝑞н

𝜇2𝑅2

𝐸2ℎ2
+

𝑁0

2𝜋𝑅𝐶

1

𝐸𝐶ℎ𝐶
)

1

𝐸2ℎ2
};  (2) 

𝐴2 =
1

1
𝐸1ℎ1

1
𝐸2ℎ2

+
1

𝐸𝐶ℎ𝐶
(

1
𝐸1ℎ1

𝑅2

𝑅𝐶
+

1
𝐸2ℎ2

𝑅1

𝑅𝐶
)

х 

х{(𝛼с𝑡с − 𝛼2𝑡2 + 𝑞н

𝜇2𝑅2

𝐸2ℎ2
+

𝑁0

2𝜋𝑅𝐶

1

𝐸𝐶ℎ𝐶
)

1

𝐸2ℎ2
− [𝛼2𝑡2 − 𝛼1𝑡1 − 

−𝑞н (
𝜇1𝑅1

𝐸1ℎ1
+

𝜇2𝑅2

𝐸2ℎ2
) + 𝑞в

𝜇1𝑅1

𝐸1ℎ1
]

1

𝐸𝐶ℎ𝐶

𝑅1

𝑅𝐶
};       (3) 

𝐵1 =
1

1
𝐸1ℎ1

1
𝐸2ℎ2

+
1

𝐸𝐶ℎ𝐶
(

1
𝐸1ℎ1

𝑅2

𝑅𝐶
+

1
𝐸2ℎ2

𝑅1

𝑅𝐶
)

х 

х
𝑛

2𝜋
[

𝜇1

𝐸1ℎ1

1

𝐸2ℎ2
+ (

𝜇1

𝐸1ℎ1
+

𝜇2

𝐸2ℎ2
)

1

𝐸𝐶ℎ𝐶

𝑅2

𝑅𝐶
] ;      (4) 

𝐵2 =
1

1
𝐸1ℎ1

1
𝐸2ℎ2

+
1

𝐸𝐶ℎ𝐶
(

1
𝐸1ℎ1

𝑅2

𝑅𝐶
+

1
𝐸2ℎ2

𝑅1

𝑅𝐶
)

х 

х
𝑛

2𝜋
[

𝜇2

𝐸2ℎ2

1

𝐸1ℎ1
+ (

𝜇1

𝐸1ℎ1
+

𝜇2

𝐸2ℎ2
)

1

𝐸𝐶ℎ𝐶

𝑅1

𝑅𝐶
] , (5) 

где 

𝐸1, 𝐸2,𝐸с-модули упругости 1, 2 оболочки и связи, 𝜇1,𝜇2, 𝜇с − 

коэффициенты Пуассона, 𝜆1, 𝜆2, 𝜆с −коэффициенты податливости, 

ℎ1, ℎ2, ℎс −толщины, 𝑅1, 𝑅2, 𝑅с −радиусы, 𝑡1, 𝑡2, 𝑡с −температуры, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼с − 

коэффициенты температурного расширения, 𝑁0 −внешнее растягивающее 

усилие в поперечном сечении двуслойной оболочки,  𝑞н, 𝑞в −наружное и 

внутренне давление. [3, с.136] 

После определения P могут быть найдены усилия N1, N2: 

N1 = A1 + B1P; (6) 

N2 = A2 + B2P  (7) 
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Одним из важнейших параметров, влияющих на прочностной расчет 

камеры сгорания является теплообмен в камере. Теплообмен между 

продуктами сгорания и стенкой камеры имеет комбинированный характер. 

Основную долю переноса теплоты составляет конвективный тепловой поток. 

Отличный от него по природе лучистый поток составляет 10…30% (иногда до 

50%) от конвективного. Независимость этих процессов позволяет считать их 

аддитивными, а, следовательно, величину совокупного теплового потока в 

стенку определять их сложением. Более подробно теплообмен по тракту 

камеры сгорания описана в [4], где также приведена методика нахождения 

температур на стенках камеры с продольными связями.   

Расчет необходимо вести на максимальные нагрузки в камере. Еще один 

важный силовой фактор- давление в камере. Максимальное давление в камере, 

полагая мгновенное сгорание топлива: 

pк max =
τзmпускRкTк

Vк
    (8) 

Где  τз − период задержки воспламенения топлива, mпуск − пусковой 

расход топлива, Rк −газовая постоянная камеры,  Tк −температура камеры, 

Vк −объем камеры. [5, с.235] 

Потребное давление в рубашке охлаждения подбирается из расчета 

теплообмена и геометрии двуслойной оболочки. 

Таким образом, выполнив предварительные расчеты 

термодинамических параметров и зная материал, геометрию камеры сгорания, 

можно получить расчет на прочность по теоретическим зависимостям.  

Однако важно понимать, что выражения получены, исходя из идеальной 

формы конструкции. Будут иметь другие критические значения напряжений. 

И учесть «неидеальность» конструкции можно в зависимостях можно только 

с проведением эксперимента. [6, c.208] 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы использования 

средств видеоаналитики в учреждениях пенитенциарной системы для 

обеспечения безопасности, режима содержания и осуществления функций 

надзора. Приводятся варианты применения аналитической обработки 

видеоизображений для решения прикладных задач обеспечения безопасности. 

Предполагается что использование видеоаналитических методов обработки 

потоковых изображений на основе прогнозирования действий 

контролируемых лиц будет способствовать снижению нагрузки на операторов 

постов видеонаблюдения, своевременному предотвращению противоправных 

действий, а также уменьшению негативного характера их последствий в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Abstract. The article discusses certain issues of using video analytics tools in the 

institutions of the penitentiary system to ensure security, the regime of detention and 

the implementation of supervision functions. Variants of application of analytical 

processing of video images for solving applied security problems are given. It is 

assumed that the use of video-analytical methods for processing streaming images 

based on predicting the actions of controlled persons will help reduce the burden on 

operators of video surveillance posts, timely prevent illegal actions, as well as reduce 

the negative nature of their consequences in correctional institutions and pre-trial 

detention centers 

Ключевые слова: безопасность, компьютерное зрение, нейросетевые 

технологии, видеоаналитика, осужденный, контроль, надзор, 

прогнозирование. 

Keywords: security, computer vision, neural network technologies, video analytics, 

convict, control, supervision, forecasting 
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В настоящее время ввиду развития информационных технологий особое 

место занимает информационная поддержка обеспечения безопасности 

учреждений уголовно-исполнительной системы (далее: УИС).  

Принятая в 2021 году Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года определила основные 

задачи  обеспечения безопасности деятельности УИС и ее объектов, одной из 

которых является «оснащение исправительных учреждений, исправительных 

центров, изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

интегрированными системами безопасности, современными техническими 

средствами охраны и надзора» [1]. 

Уголовно-исполнительная система является уязвимым элементом в связи 

пребыванием в местах лишения свободы криминальных субъектов, 

деструктивным образом влияющих на функционирование исправительных 

учреждений. Соблюдение законных требований, отсутствие нарушений и 

всеобъемлющий контроль за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных является гарантом защищенности общества от последствий 

негативного воздействия преступных формирований.  

Под обеспечением безопасности в частности подразумевается контроль и 

предотвращение случаев противоправных действий во взаимоотношениях 

осужденных и сотрудников исправительных учреждений, причинения вреда 

здоровью осужденными друг другу и себе, а также случаев умышленной порчи 

имущества учреждения УИС. В этой связи в учреждениях УИС применяются 

средства видеонаблюдения, которые фиксируют данные нарушения.  

Нарушения могут быть зафиксированы не только со стороны 

осужденных, которые своими противоправными действиями могут нарушать 

режим содержания, например, физическим путем выясняя отношения между 

собой, способствовать проникновению на территорию учреждений 

исполнения наказаний и следственных изоляторов (далее: СИЗО) 
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запрещенных предметов и т.д., но также и со стороны сотрудников УИС, 

которые могут отклоняться от установленных норм выполнения служебных 

обязанностей, поведения, а также правил взаимоотношений со 

спецкогтингентом. К таким нарушениям можно отнести сон на посту, 

вступление в неслужебные связи со спецконтингентом. Данная проблема, по 

нашему мнению, может быть решена посредством применения средств 

видеоаналитики.  

Средства охранного телевидения и видеонадзора широко применяются в 

учреждениях исполнения наказаний и СИЗО [2]. Однако анализ практики 

использования таких средств позволяет констатировать, что после 20 минут 

непрерывного наблюдения за большим количеством выводимых на экран 

монитора видеоизображений, оператор способен контролировать лишь третью 

часть внештатных ситуаций, так как человеческое внимание 

рассредоточивается. Средства видеоаналитики могут способствовать 

снижению нагрузки на сотрудника УИС, осуществляющего контроль 

ситуации с использованием видеоинформации и повышению эффективности 

надзора. 

 В сегодняшнем понимании под видеоаналитикой подразумевается 

комплекс методов получения, обработки и анализа данных при помощи CV 

(англ. Computer Vision) технологий. В качестве анализируемых данных 

обычно используется видеопоток или упорядоченный набор изображений. 

Автоматизация процесса достигается путём внедрения методов 

компьютерного зрения, способных производить самостоятельно наблюдение, 

анализ текущей информации, и на основе этого принимать решения и делать 

прогнозы. Технологии компьютерного зрения нашли своё применение во 

многих сферах. Наибольший спрос на них наблюдается в задачах обеспечения 

безопасности.  

В свою очередь программные средства, использующие видеоаналитику, 

делятся на три типа: обрабатывающие архивы данных, онлайн-обработка и 
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прогнозирование. Результатом обработки видеоинформации является 

видеодетекция контролируемых ситуаций, сигнализация прогнозируемого 

состояния объекта наблюдения. 

В учреждениях УИС, по нашему мнению, можно применять следующие 

виды видеодетекторов: интеллектуальный детектор движения (включая и 

воздушные объекты), поведения, активности контролируемых лиц, драки, 

распознавания образов (включая номера автомобилей), эмоций, обнаружения 

лиц, обнаружения оставленных предметов, интеллектуальный классификатор 

объектов, интеллектуальный детектор огня и дыма [3]. 

Благодаря использованию видеодетекторов, технические системы могут 

определять состояние человека, его эмоции и поведение, и в дальнейшем 

предугадывать возможные нарушения со стороны спецконтингента. Так, 

например, интеллектуальный детектор обнаружения эмоций основан на 

методе Active Template, в основу которого положен принцип сравнения 

разнообразных эмоций человека с шаблонами [4]. Такие детекторы можно 

применять при контроле спецконтингента, находящегося в помещениях и на 

территории жилой и производственной зон. Можно отметить, что данные 

системы позволят более эффективно организовать контроль и надзор в 

режимных зданиях и помещениях, так как видеодетекторы автономно 

обрабатывают поступающую видеоинформацию, выявляют нетипичные 

ситуации, возникающие между осужденными. Это позволит снять часть 

нагрузки с операторов постов видеонаблюдения, сотрудников подразделений 

режима, надзора и безопасности, осуществляя прогнозы по наступлению 

противоправных последствий, которым можно противодействовать на раннем 

этапе. Детекторы активности обеспечат контроль за несением службы 

должностными лицами, такими, например, как часовой или оператор поста 

видеонаблюдения. 

Интеллектуальные детекторы периметральной видеоаналитики, 

интеллектуальные классификаторы объектов, интеллектуальный детекторы 
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огня и дыма целесообразно применять на периметре объекта, который 

является одной из наиболее уязвимых зон учреждения с точки зрения 

внутренней и внешней угроз. Детекторы движения обеспечат обнаружение 

несанкционированного проникновения в запретные зоны правонарушителей, 

а также квадрокоптеров, доставляющих запрещенные предметы на 

территорию учреждений. 

Обработка больших объемов видеоинформации потребует 

соответствующих мощностей и зачастую может вызывать проблемы как на 

программном (централизованная обработка информации), так и на аппаратном 

уровне. Для решения подобных проблем прибегают к масштабированию 

подобных систем путем обновления характеристик оборудования, разбиения 

центра обработки на несколько микросервисов. Для обучения программных 

средств принятию самостоятельных решений, накоплению информации, её 

анализу и прогнозированию ситуации в системах видеоаналитики 

рекомендуется использовать искусственный интеллект и нейронные сети.  

Таким образом, применение в учреждениях УИС средств видеоаналитики 

позволит повысить эффективность работы сотрудников учреждений 

исполнения наказаний и СИЗО на основе интеллектуальной информационной 

поддержки. В целом это будет способствовать стабилизации оперативной 

обстановки и обеспечению безопасности объектов пенитенциарной системы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

эффективной системы внутреннего контроля на предприятиях 

агропромышленного комплекса, связанные с формированием основных  

механизмов внутреннего контроля  и направленные на содействие реализации 

общей стратегии развития организаций в целом. Сформулированы основные 

задачи и цели постановки системы внутреннего контроля на предприятиях 

агропромышленного комплекса с учетом рационального и грамотного 

использования имеющихся экономических ресурсов. Предложена и 

обоснована базовая концепция использования международной модели IC- 

COSO, основой которой  выступает корпоративная культура, сформированная 

под влиянием целенаправленных действий руководства организации. 

Практическое использование предложенной модели даст возможность 

выявлять и оценивать риски всесторонне, в разрезе представленных 

категорий, компонентов, целей, подразделений предприятий 

агропромышленного комплекса. 

  Abstract. The article discusses the features of the organization of an effective 

internal control system at the enterprises of the agro-industrial complex, associated 

with the formation of the main internal control mechanisms and aimed at facilitating 

the implementation of the overall development strategy of organizations as a whole. 
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The main tasks and goals of setting up an internal control system at the enterprises 

of the agro-industrial complex are formulated, taking into account the rational and 

competent use of available economic resources. The basic concept of using the 

international model IC-COSO, which is based on the corporate culture, formed 

under the influence of purposeful actions of the organization's management, is 

proposed and justified. The practical use of the proposed model will make it possible 

to identify and assess risks comprehensively, in the context of the presented 

categories, components, goals, divisions of enterprises of the agro-industrial 

complex. 

Ключевые слова: внутренний контроль, риски, эффективность, 

агропромышленный комплекс 

Keywords: internal control, risks, efficiency, agro-industrial complex 

В современных условиях экономическая эффективность и принятие 

важнейших управленческих решений на предприятиях  агропромышленного 

комплекса  неразрывно связаны с вопросами организации эффективного 

внутреннего контроля. 

 Внутренний контроль в организациях агропромышленного комплекса 

представляет собой особый процесс, включающий комплекс различных  

хозяйственных операций, осуществляемый органом управления организации 

или другими сотрудниками, с целью объективной оценки результативности 

управления, поддержания устойчивого уровня экономического развития и 

получения необходимой информации [3]. 

Формирование и рычаги  внутреннего контроля  на предприятиях 

агропромышленного комплекса направлены не только на обеспечение 

эффективного развития на основе рационального и грамотного использования 

имеющихся экономических ресурсов, но и содействие реализации общей 

стратегии развития организаций в целом. 

Задачи организации и постановки эффективной системы внутреннего 

контроля на предприятиях агропромышленного комплекса направлены, 
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главным образом, на обеспечение результативности деятельности субъектов 

хозяйствования [1]. На рисунке 1 представлены основные задачи системы 

постановки внутреннего контроля на предприятиях агропромышленного 

комплекса. 

 

         Рисунок 1 –  Задачи постановки системы внутреннего контроля на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

 

В процессе осуществления внутреннего контроля  на предприятиях 

агропромышленного комплекса согласно главным задачам, формулируются 

основные цели, которые направлены на обеспечение стабильности работы 

организаций в долгосрочной и краткосрочной перспективе [4]. 

На рисунке 2 показаны базисные цели  постановки системы внутреннего 

контроля на предприятиях агропромышленного комплекса. 

 

 

  

 Внутренний контроль - процесс, осуществляемый органом 

управления организации или другими сотрудниками, с целью 

получения информации относительно выполнения следующих задач: 

обеспечение 

эффективности и 

результативности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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отчетности 
 

Соблюдение 
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нормативных активов 
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хозяйственных 

операций 
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       Рисунок 2 -  Цели  постановки системы внутреннего контроля на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

 

Исследования показали, что зачастую на предприятиях 

агропромышленного комплекса  ведение внутреннего контроля остается на 

низком уровне или функционируют только формально, ограничиваясь лишь 

не периодической проверкой бухгалтерской отчетности и регистров с 

проведением ежегодных периодических инвентаризаций [5].  На наш взгляд, 

это напрямую связано с проблемами построения и организации самой системы 

внутреннего контроля на должном уровне. 

В этой связи особую значимость приобретают вопросы организации 

результативной эффективной системы внутреннего контроля на предприятиях 

агропромышленного комплекса, демонстрирующей не только порядок 

идентификации и разграничения возникающих искажений, ошибок и  

нарушений, но и позволяющей гибкому варьированию с целью снижения 

рисков их возникновения в будущем [8]. 

В настоящее время существует несколько общепринятых принципов при 

построении системы внутреннего контроля. Наибольшую известность имеет 

модель COSO (The committee of sponsoring organizations of the treadway 

commission), созданная сотрудниками международной организации по 

стандартам [7]. 
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 По данной модели, сформированная в организации система 

внутреннего контроля должна основываться на основных  компонентах, 

которые взаимосвязаны между собой и находятся в тесном взаимодействии с 

бизнес-целями организации [2]. 

 

Рисунок 3 - Модель IC- COSO 

 

При всесторонней имплементации представленного куба в модели  IC-

COSO показано, что организация имеет возможность выявлять и оценивать 

риски всесторонне, в разрезе представленных категорий, компонентов, целей, 

подразделений [6]. 

По представленной модели, внедряемая в управленческую систему 

система внутреннего контроля состоит из нескольких взаимосвязанных 

компонентов, каждый из которых относится к различным категориям целей 

развития  организации. Как  видно из рисунка 3, в представленную систему 

включаются и компоненты, отражающие направления управления рисками. 

Цели организации в представленной модели показаны в верхней части 

куба, показывая, к чему стремится организация в долгосрочной перспективе. 

Горизонтально в кубе представлены необходимые компоненты, 

функционирующие во внутренней среде организации. 
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 Вертикально отражены подразделения организации. При активном 

функционировании управленческого учета в организации в вертикальных 

рядах целесообразно располагать центры ответственности [10]. 

Базовая концепция использования модели  COSO выступает 

корпоративный культура, которая может быть сформирована под влиянием 

целенаправленных действий руководства организации. 

Представленная концепция включает: 

-навыки  задать «общий тон» в системе корпоративного управления: 

-активное использование риск-ориентированного подхода; 

-эффективное ведение кадровой политики и продвижение этических 

принципов и стандартов, а также норм корпоративной культуры [9]. 

Организация должна принять к сведению, что в данной модели именно 

организация осуществляет прямое  и непосредственное воздействие на риски 

для достижения поставленных целей. 

Таким образом, правильная постановка  системы внутреннего контроля 

с использованием модели IC-COSO на предприятиях агропромышленного 

комплекса позволит обеспечить эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности, повысить достоверность отчетности на основе установления, 

классификации и оценки всевозможных рисков, создания результативной 

системы быстрого реагирования на риски. 
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Аннотация: 21 декабря 2021 года в Федеральный закон «О полиции» внесены 

существенные изменения. Расширены полномочия сотрудников полиции, а 

также уточнены коллизионные аспекты, имеющиеся в законодательстве. В 

научной статье рассматривается коллизионные аспекты, с которыми могут 

столкнуться сотрудники полиции при реализации норм статьи 15.1 ФЗ «О 
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полиции». В ходе исследования отражено авторское видение разрешение 

данной проблематики и порядок реализации полномочий по вскрытию 

транспортно средства. 

Abstract. Significant changes were made to the Federal Law "On Police" on 

December 21, 2021. The powers of police officers have been expanded, as well as 

the conflict of laws aspects available in the legislation have been clarified. The 

scientific article examines the conflicting aspects that police officers may face when 

implementing the norms of Article 15.1 of the Federal Law "On Police". In the 

course of the study, the author's vision of the resolution of this problem and the 

procedure for the implementation of the powers to open the vehicle are reflected. 

Ключевые слова: проблемы толкования, коллизия законодателя, правовая 

норма, противодействие преступности, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина. 

Keywords. Problems of interpretation, conflict of the legislator, legal norm, crime 

prevention, observance of human and civil rights and freedoms. 

Реализация полномочий органов государственной власти всегда 

находится в центре внимания общества. При изменении норм 

законодательства, касаемо полномочий должностных лиц органов 

исполнительной власти, общество незамедлительно реагирует и начинает 

бурно обсуждать перспективы их влияния на реализацию прав и свобод 

человека и гражданина. Не стал исключением и Федеральный закон принятый  

21 декабря 2021 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О полиции»». Поправки в законодательство действительно были нужны. 

Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о наличии 

большого количества сотрудников, привлеченных к уголовной 

ответственности в силу страха применения огнестрельного оружия, 

специальных средств, физической силы, а также отказа от проникновения в 

жилище и тем более вскрытия чужого транспортного средства. В ходе 

рассмотрения данной проблематики следует изучить нормативно-правовую 
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базу и практические аспекты с целью определения конституционности 

положений законодательства. В случае выявления антиконституционности 

норм необходимо определить возможные пути решения выявленной 

проблематики.  

С точки зрения авторского видения проблемным в реализации норм 

закона являются пункты 5 и 6 части 1 статьи 15.1 ФЗ «О полиции», в силу 

наличия правового усмотрения, в виде формулировок: «основания полагать, 

что лицо находится в состоянии опьянения…», «основания полагать, что в 

транспортном средстве находятся…» 

В данном случае, правовое усмотрение негативно сказывается на 

правоприменительной практике и влечет за собой проблемы в оценке 

деятельности сотрудников полиции. В случае отсутствия положительного 

результата в рамках прокурорского надзора и судебного контроля 

в отношении сотрудника полиции буду проводиться служебные проверки. 

Правовое усмотрение, имевшееся в инструментарии сотрудника полиции, с 

точки зрения контролирующих и надзирающих органов сразу же получает 

наиболее узкий уровень толкования.  

Критериями, полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, 

согласно приказа Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933н 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»,  

являются: запах алкоголя изо рта,  неустойчивость позы и шаткость походки, 

нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. 

Однако, если ссылаясь на данные критерии, сотрудник полиции 

произведет вскрытие автомобиля и в последующем медицинское 

освидетельствование покажет, что лицо не находилось в состоянии опьянения, 

в отношении сотрудника будут применены меры дисциплинарного и 

гражданско-правового характера. 

Касаемо оснований полагать, что у лица в транспортном средстве 
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хранятся предметы, вещества, запрещенные или ограниченные в обороте для 

сотрудника полиции являются еще более проблематичными. Единственным 

условием, могут послужить результаты оперативно-розыскных мероприятий 

или решение следователя (дознавателя). Отсутствие в законе прямых ссылок 

на основания, не дает возможности правоприменителю правильно толковать 

норму, определяющую возможность вскрытия транспортного средства. 

В зависимости от складывающейся судебно-следственной и 

дисциплинарно-применительной практики правовое усмотрение, имеющееся 

в законе повлияет на правоприменение в двух аспектах: 

1) Сотрудники полиции будут опасаться проводить вскрытие 

транспортного средства, если достоверно и точно не будут знать о том, что 

лицо находится в состоянии опьянения, либо в автомобиле имеются предметы 

(вещи) ограниченные в обороте. При наличии минимальных сомнений будут 

отказываться проводить вскрытие транспортного средства. 

2) Сотрудники полиции могут злоупотреблять наделенными 

полномочиями и, ссылаясь на норму закона,  якобы полагая, что в автомобиле 

могут храниться вещества (предметы) ограниченные (запрещенные) в 

обороте, произвести вскрытие транспортного средства. В связи с этим, в 

каждом случае производства вскрытия транспортного средства следует 

объективно разбирать основания, послужившие повод для производства 

данных действий. 

Таким образом, законодателю необходимо свести к минимуму 

субъективизм при принятии решений, касающихся прав и интересов[1] 

человека при исполнении полномочий сотрудниками полиции и в законе 

отметить конкретные основания, при которых допустимо проводить вскрытие 

транспортного средства.  

Подводя итог, отметим, что изменения в ФЗ «О полиции» были 

необходимы, так как вскрытие автотранспорта производилось сотрудниками 

полиции, на основании правовой регламентацию лишь в Уголовно-
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процессуальном кодексе Российской Федерации, ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»,  Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации,  что требует первоначальной регистрации и сбора 

материала, е позволяя оперативно принимать решения.  

В настоящее время, отражение правовой нормы в ФЗ «О полиции» 

позволит сотрудникам полиции более эффективно, рационально и оперативно 

реализовывать свои полномочия в целях защиты жизни и здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль компетентностного подхода в системе 

управлении деловой карьерой персонала организации, а также основные 

методы разработки и использования моделей компетенций, проведен анализ 

особенностей управления деловой карьерой сотрудников при внедрении 

компетентностного подхода. Использование компетентностного подхода 

позволяет измерять показатели компетентности кандидатов в кадровый 

резерв. Тем самым повышается объективность выбора и появляется 

возможность развития профессионального потенциала резервистов. 
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Учитывается опыт зарубежных стран, в которых используются 

компетентностный подход при отборе на государственную службу. 

Summary: The article considers the role of the competency-based approach in the 

system of managing the business career of the organization's personnel, as well as 

the main methods for developing and using competency models, and analyzes the 

features of managing the business career of employees when implementing the 

competency-based approach. The use of the competency-based approach makes it 

possible to measure the competence indicators of candidates for the personnel 

reserve. Thus, the objectivity of the choice increases and it becomes possible to 

develop the professional potential of reservists. The experience of foreign countries 

that use the competence-based approach in the selection for public service is taken 

into account. 

Ключевые слова: Управление персоналом, компетенции, 

компетентностный подход, деловая карьера. 

Keywords: Personnel management, competencies, competence-based approach, 

business career. 

 

Современные условия рынка, характеризующиеся высокой конкуренцией, 

нестабильностью внешней среды, диктуют субъектам хозяйствования 

необходимость создания наиболее благоприятных условий для развития 

компетенций персонала, так как эффективность их деятельности находится в 

прямой зависимости от знаний, умений и навыков, которыми обладают 

сотрудники. В свою очередь сотрудник, понимающий направление своего 

профессионального развития, возможность карьерного роста, более 

мотивирован для достижения поставленных перед ним целей. 

Компетентностный подход способен решить стоящие перед службой 

управления персоналом задачи, касающиеся развития персонала, его 

мотивации, профессионального и карьерного роста. Это делает вопросы 
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компетентностного подхода в управлении деловой карьерой персонала 

актуальными.  

Компетентностный подход к управлению персоналом дает богатые 

возможности эффективного обучения сотрудников и выстраивания системы 

их карьерного роста. Наличие в организации модели ключевых компетенций 

и профилей компетенций персонала позволяет сделать эти инструменты 

основой, на которой будет строиться вся работа системы управления 

корпоративным обучением и профессиональным ростом персонала. 

Компетентность персонала можно рассматривать как осведомленность и 

владение сотрудниками необходимыми знаниями в сфере осуществления 

своей деятельности [1]. В более широком понимании компетентность 

представляет собой не просто знания и умения, но также прогрессивные 

личные и профессиональные качества человека в синергии с умениями, 

опытом, комплексом знаний в своей сфере, а также способностью 

моделировать процессы, находить пути решения задач.  

Компетенции персонала подразделяют на несколько базовых 

разновидностей:  

− природные (характерные для индивида качества, например, 

добросовестность или спонтанность, интроверсия или экстраверсия и т.д.); 

− адаптивные (качества, которые используются в новой рабочей среде 

для достижения поставленной цели, например, эмоциональные способности); 

− приобретенные (качества, которые приобретаются специалистом в 

ходе выполнения рабочих функций или обучения в рамках производственной 

необходимости).  

Кроме перечисленных видов компетенций, они также могут подразделяться 

по уровням в зависимости от организации, а не от персонала, а именно, 

корпоративные, управленческие и специальные или технические. Поэтому, 

достижения высокой результативности труда, руководство должно 
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поддерживать и развивать необходимые для организации компетенции 

персонала.  

Повышение уровня компетенций сотрудников соответственно позволяет 

развивать их навыки и умения. При этом основными принципами, 

соблюдение которых позволяет обеспечить эффективность 

компетентностного подхода к управлению персоналом, являются: 

− достижение сознательности и творческой активности персонала; 

− доступность и систематичность обучения;  

− единство группового и индивидуального обучения;  

− ценностно-ориентированное изучение вопросов профессиональной 

деятельности [3]. 

Разработка модели компетенций позволяет организации решать 

поставленные задачи в развитии персонала, а ее сотрудникам – выполнять 

определенную работу. Такая модель предполагает наличие детально 

прописанных стандартов деятельности работников.  

Самые важные причины разработки компетентностных моделей состоят в 

потребности обучения персонала, построении эффективных 

производственных процессов, вложении инвестиций в развитие персонала, 

совершенствовании стандартов качества, мотивировании сотрудников к 

высокой производительности труда, а также к повышению эффективности 

системы работы с персоналом в целом. 

При формировании компетенций персонала в организации должен 

соблюдаться определенный профессиональный контекст, а их развитие 

должно быть взаимосвязано с внутренней системой управления 

организацией и механизмами обучения персонала. Такие механизмы 

включают развитие персонала, образовательных систем и разработку 

учебных программ. Все это играет важную роль в формировании 

компетенций у персонала и возможностей карьерного роста. 
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Деловая карьера представляет собой поступательное продвижение личности 

в какой-либо сфере деятельности, изменение навыков, способностей, 

размеров вознаграждения и квалификационных возможностей, связанных с 

деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути 

деятельности, достижение славы, известности, обогащения. Например, 

получение больших полномочий, более высокого статуса, престижа, власти, 

большего количества денег 

Управление деловой карьерой персонала – важное направление системы 

работы с кадрами организации, так как позволяет мотивировать персонал на 

профессиональное развитие и трудовые достижения [4]. Однако в 

большинстве организаций сотрудники не знают тенденций своей деловой 

карьеры, что объясняется различными причинами, например, недостатками в 

работе с резервом кадров или вообще отсутствием такого рода деятельности, 

расхождением оценок, представлений руководства и работников о 

возможностях последних. Особую актуальность в связи с этим приобретает 

проблема объективной оценки компетенций сотрудников. 

Управление деловой карьерой персонала понимается как целенаправленная 

деятельность по управлению профессиональными возможностями и 

профессиональным ростом сотрудников. В управлении деловой карьерой 

персонала принимают участие не только руководители различных уровней и 

службы управлению кадрами, но и сами сотрудники, которые стремятся к 

созданию определенного комплекса принципов, убеждений и качеств, 

позволяющих осуществлять поддержку собственных личностных и 

профессиональных взглядов и интересов в условиях изменяющихся 

профессиональных и социальных условий деятельности.  

Развитие карьеры персонала является одной из наиболее эффективных 

кадровых технологий, способствующей продвижению работника по 

карьерной лестнице, усовершенствованию его профессиональной 
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компетентности, теоретического и практического опыта, а также развитию 

лидерских навыков.  

Процесс управления карьерой работника заключается в активном 

взаимодействии трёх важных сторон: руководителя, сотрудника и службы 

управления кадрами. В обязанности руководителя входит обозначение 

определённых потребностей фирмы в дальнейшем развитии отдельного 

работника. Нередко этот руководитель выполняет функцию наставника во 

время управления карьерным ростом сотрудника. При этом на самого 

работника возложен основной груз ответственности за эффективное развитие 

его карьеры. Обусловлено это с тем, что как раз сотрудник на ежедневной 

основе занимается реализацией на практике собственного плана. На службу 

управления кадрами возложена обязанность по координации всего процесса 

управления карьерным ростом. 

В работе службы управления кадрами, направленной на управление 

карьерным ростом работников с использованием компетентностного 

подхода, очень гармонично совмещаются цели и интересы организации с 

личными целями и интересами, имеющимися у самих работников. Это 

помогает организовать стабильные и полезные взаимоотношения между 

ними. В связи с этим деятельность по управлению карьерным ростом 

основывается на использовании индивидуального подхода к перспективам 

профессионального роста и должностного продвижения.  

Основными направлениями управления деловой карьеры являются: 

а) мотивирование персонала на обучение и эффективную трудовую 

деятельность; 

6) планирование карьеры: определение стратегии развития персонала, 

выраженной в разработке этапов развития и продвижения сотрудников, 

составление индивидуальных планов профессионального и карьерного роста 

[3]. 

При планировании карьеры используются определенные методы: 
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1) оценка функциональных должностных обязанностей с целью выявления и 

устранения дублирования функционала; 

2) планирование обучающих мероприятий, встроенных в трудовую 

деятельность (стажировка, наставничество, самообразование, целевые 

семинары и круглые столы); 

3) разработка системы развития компетенций сотрудников, направленной на 

непрерывный профессиональный и карьерный рост. 

4) проведение оценки потребности в специалистах, которая позволяет 

выявить существующий уровень компетенций сотрудников, а также 

определить недостающие; 

5) разработка комплексной системы профессионального тестирования: как 

имеющихся сотрудников с целью определения имеющихся компетенций, 

перспектив и приоритетов их профессионального развития, так и при отборе 

персонала; 

6) ведение кадрового резерва. 

Планирование карьерного роста сотрудника включает его прохождение по 

уровням квалификационного и должностного роста, что позволит ему 

развить и реализовать различные профессиональные умения и знания в 

рамках соблюдения интересов организации.  

Планирование деловой карьеры персонала организации, основанное на 

компетентностном подходе может базироваться на следующих тезисах: 

− направленность на цели и задачи сотрудника; 

− комплексность и ступенчатость; 

− последовательность - учет всей комплексности факторов, которые 

влияют на компетенции персонала;  

− степень специализации и подготовленности, определяющие 

существование у работающих необходимого опыта и навыков;  

− системность оценки итогов трудовой деятельности, степени 

подготовленности, деловых и личных характерных качеств, которые 
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непосредственно являются важным основанием для продвижения по 

карьерной лестнице; 

− постоянность и преемственность подготовки и повышения 

квалификации работников. 

Соответственно, последовательность составления стратегии карьерного 

продвижения включает в себя: 

− оценку компетенций работников; 

− становление стратегии карьерного роста сотрудников на основании 

их компетенций; 

− принятие и исполнение стратегии карьерного роста работающих. 

Планирование карьерного роста работников после проведения оценки их 

компетенций позволяет выбрать наиболее перспективных участников 

трудового коллектива, которые смогут добиться самых значительных 

результатов в профессиональной области.  

Оценка компетенций работников осуществляется на основании 

разработанной модели компетенций. При этом результаты оценки 

компетенций могут быть использованы при принятии сотрудниками участия 

в конкурсе на замещение более высокой должности в организации, либо в 

конкурсе на определение в кадровый резерв, а также в других 

обстоятельствах, определяемых руководством. 

В процессе проведения оценки компетенций персонала в свете разработки 

индивидуальных направлений карьерного роста решаются также следующие 

задачи: 

− вычисление направленности применения потенциальных 

возможностей работника, активизация подготовки кадров по компетенциям; 

− установление уровня потребности повышения квалификации, 

специализированной подготовки либо переподготовки кадров; 

− предоставление возможности длительного планирования 

продвижения кадров с целью карьерного роста, а также актуального 
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высвобождения кадров от замещаемых должностей либо перевода на иной 

участок трудовой деятельности [7]. 

Использование компетентностного подхода в планировании карьерного 

роста работника следует начинать сразу после приема его на работу. 

Определение компетенций новых сотрудников позволяет установить 

перспективные возможности работника в его дальнейшем служебном 

развитии в этой организации, направления последующего карьерного 

продвижения. Этот процесс можно определить как первую стадию 

управления карьерой сотрудника с использованием компетентностного 

подхода, на которой также оценивается необходимость в развитии у него 

дополнительных (отсутствующих или слаборазвитых) компетенций, 

необходимых для эффективной деятельности организации. 

На второй стадии разрабатывается план развития необходимых компетенций 

работника и его карьерного продвижения. Другими словами, определяется 

потребность в обучении, а также должности, на которые работник сможет 

претендовать во время продвижения по карьерной лестнице.  

Необходимо отметить, что развитие карьеры в компании не всегда 

оказывается постоянным восхождением вверх по карьерной лестнице. Здесь 

также возможны передвижения в горизонтальной плоскости - в виде 

перехода из одного отдела в другой, т.е. ротация кадров, которая позволяет 

приобрести или развить дополнительные профессиональные компетенции. 

На этой стадии сопоставляются возможности и компетенции работника и 

требования, которые предусматриваются к определенной должностной 

позиции.  

Нужно также помнить, что любой работник является уникальной личностью. 

Поэтому во время подготовки плана дальнейшего развития в организации 

должны учитываться персональные особенности, характерные для 

отдельного сотрудника, что обеспечивает компетентностный подход, 

использование которого позволяет обеспечить достижение максимально 
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объективной оценки преимуществ и недостатков сотрудника, его 

потенциальных возможностей. 

В дальнейшем происходит реализация плана по дальнейшему развитию 

компетенций и служебному продвижению работника, что предполагает 

ротацию по разным должностным позициям, организацию обучения и 

стажировок, использование персонального наставничества (коучинга). В 

результате у работника появляется возможность обретения дополнительных 

навыков и знаний, перспектива эффективного их применения в своей 

повседневной деятельности. 

Таким образом, организация систематического оценивания компетенции 

работников в течение развития их карьеры позволяет выяснить, каких ещё 

навыков и знаний им не хватает. Соответственно, успешнее окажется 

разработка программ обучения. Основным моментом при подготовке 

учебных программ считается грамотное формулирование целей и задач 

обучения. В противном случае не исключено неоправданное расходование 

времени работников и денежных средств организации. Основной показатель 

для выполнения отбора в данном случае - наличие соответствия 

обозначенным целям. 

Вследствие этого, использование компетентностного подхода при 

построении деловой карьеры предполагает: 

− использование программ дополнительного профессионального 

образования по развитию управленческих компетенций работников; 

− внедрение системы управления карьерой, включая ротацию кадров, 

планирование карьерного роста;  

− внедрение технологий разработки карьерной траектории 

работников по результатам оценки их компетенций и результативности 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного 

потенциала. 
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В перспективе применение компетентностного подхода в управлении 

деловой карьерой персонала позволяет получить: 

− более высокую степень удовлетворенности работников, их 

лояльности к руководству;  

− повышение производительности труда; 

− повышение профессиональной компетентности; 

− сокращение текучести кадров; 

− сотрудников, полностью подготовленных к профессиональной 

деятельности; 

− профессиональное развитие работников с учетом их личных 

интересов;  

− «выращенные изнутри» сотрудники для продвижения на ключевые 

должности. 

Результат применения компетентностного подхода при управлении деловой 

карьерой сотрудников выражается также в воспитании и развитии наиболее 

эффективных сотрудников. 
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Аннотация: В статье проведен краткий анализ подходов, принятых в 

Великобритании в организации работы с кадровым резервом на 

государственной службе. Выделены их основные, наиболее эффективные 

направления, которые с учетом их адаптации к российским условиям, могут 

применяться в нашей стране. Весьма эффективной представляется 

возможность прохождения предварительного заочного тестирования 

кандидата при подаче им резюме на вакантную должность. Также было бы 

полезно внедрение в систему государственной гражданской службы России 

особого механизма для желающих попасть на гражданскую службу без опыта 

работы по примеру программы «Быстрый поток». 
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Summary: The article provides a brief analysis of the approaches adopted in the 

UK in organizing work with a personnel reserve in the civil service. Their main, 

most effective directions are singled out, which, taking into account their adaptation 

to Russian conditions, can be applied in our country. It seems very effective to be 

able to pass a preliminary correspondence test of a candidate when submitting a 

resume for a vacant position. It would also be useful to introduce a special 

mechanism into the system of the state civil service of Russia for those wishing to 

get into the civil service without work experience, following the example of the Fast 

Stream program. 

Ключевые слова: кадровый резерв, Великобритания, государственная 

служба, конкурс, отбор. 

Keywords: personnel reserve, Great Britain, civil service, competition, selection. 

 

Считается, что в Великобритании уровень эффективности государственной 

службы один из самых высоких в Европе. Здесь понятие «гражданская служба» 

сложилось исторически, что касается нормативно-правовой базы, то 

законодательство этой страны, регулирующее вопросы прохождения 

государственной службы, состоит из несистематизированной совокупности 

норм, включающих парламентские статуты и акты, различные постановления, 

инструкции отдельных министерств. Единого закона о гражданской службе нет, 

но в Кодексе по регулированию гражданской службы 1995 г. и в ч. 1 Закона 

«О Конституционной реформе и государственном управлении» 2010 г. 

регулируются наиболее важные аспекты гражданской службы.  

Законодательно понятие кадрового резерва в Великобритании не 

зафиксировано, но фактически существует в качестве другого понятия, 

закрепленного в «Принципах найма» 2018 г. – резервные списки, которые 

являются аналогом кадрового резерва, но они составляются после проведения 

конкурса на вакантное место гражданской службы, если несколько 
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претендентов показали высокие результаты (т.е. отдельный конкурс не 

проводится). 

Отбор на гражданскую службу в соответствии с разделом 10 Закона 

«О Конституционной реформе и государственном управлении» осуществляется 

с принципами честной (справедливой) и открытой конкуренции на основе 

заслуг. Принцип заслуг означает, что из представленных кандидатов должен 

быть выбрал лучший, т.е. наиболее подходящий под критерии. Принцип 

честности (справедливости) значит, что в оценке кандидатов не должно быть 

предвзятости.  

Процесс выбора должен осуществляться последовательно и быть объективным 

и беспристрастным. Открытый конкурс означает, что объявление о конкурсе 

должно быть размещено в публичном доступе, а потенциальным кандидатам 

должен быть предоставлен полный доступ к информации о должности и 

требованиям и о процессе отбора [5]. 

В разделе 2 Закона «О Конституционной реформе и государственном 

управлении» устанавливается, что в Великобритании существует отдельный 

(независимый) орган - Комиссия по гражданской службе, выполняющая 

обязанности по отбору на гражданскую службу, комиссионеры, которой 

должны обеспечивать соблюдение основополагающих принципов отбора на 

гражданскую службу. Непосредственно сам отбор кандидатов осуществляют 

министерства и ведомства, но под общим контролем Комиссии по гражданской 

службе. Кроме того, при создании специальных коллегий, оценивающих 

претендентов, могут привлекаться вспомогательные специализированные 

организации. Назначение на должности гражданской службы производится 

строго с письменного согласия Комиссии по гражданской службе. 

Согласно разделу 11 «О Конституционной реформе и государственном 

управлении», комиссия по гражданской службе принимает и публикует 

«Принципы найма», которые были упомянуты выше. Положения данного 

документа учитываются при отборе кандидатов на гражданскую службу. 
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В соответствии с принятыми правилами кандидаты на гражданскую службу 

должны быть гражданами Великобритании, Европейского Союза.  

Краткое описание навыков и поведения, ожидаемых от гражданского 

служащего отражены в «Системе компетенций гражданской службы». Этот 

документ устанавливает 19 компетенций, которые сгруппированы по трем 

сферам: определение направления деятельности, вовлечение людей, 

достижение результатов [4]. При просмотре требований к той или иной 

вакансии можно увидеть используется ли данная система и если используется, 

то какие компетенции необходимы. Существует также «Кодекс гражданской 

службы», в котором изложены основные ценности гражданской службы и 

стандарты поведения, которые ожидаются от всех гражданских служащих. 

Требования к квалификации для назначения на должности в их организации, 

касающиеся возраста, знаний, способностей, профессионального уровня, 

способностей, потенциала, здоровья и соответствия требованиям работы 

утверждаются непосредственно департаментами и агентствами [6]. 

В результате реформы в сфере гражданской службы система отбора кадров в 

Великобритании несколько изменилась. Согласно «Принципам найма» в 

настоящее время не существует единого «правильного» процесса отбора 

кандидатов. Методы проведения конкурса могут и должны варьироваться в 

зависимости от должности гражданской службы. Самым главным условием 

является то, что методы, примененные для процедуры отбора, должны 

позволить комиссии определить наиболее подходящую кандидатуру. 

Процедуры конкурсного отбора для различных должностей отличаются, но, как 

правило, общим является то, что конкурс проходит в несколько этапов. 

Технологии, применяемые при процедуре отбора, многообразны и 

устанавливаются для отдельной должности. Рассмотрим основные методики, 

применяемые при конкурсном отборе претендентов. 

1. Онлайн-тестирование или телефонное интервью - это методы 

предварительного отбора кандидатов для того, чтобы в очный этап отбора 
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попали наиболее подходящие кандидатуры. При предварительном отборе 

посредством онлайн-тестирования, как правило, используются следующие 

тесты: 

− тест на вербально-логическое мышление; 

− тест на количественное мышление; 

− ситуационный тест по должности гражданской службы [3].  

По истечении некоторого времени кандидату направляются результаты по 

тесту (позволяющие понять, насколько успешно он пройден) и рекомендации о 

том, как можно улучшить свои результаты. При успешном прохождении 

претенденту отправляется приглашение на очный этап. 

2. Собеседование (интервью) претендента с конкурсной 

коллегией - предполагает получение информации о претенденте на основе 

специально подготовленного перечня вопросов. Вопросы в интервью касаются 

не только профессиональных знаний и умений, опыта работы, но и направлены 

на выявление психологических (личностных) аспектов (умение работать в 

команде, лидерство, объект мотивации претендента, умение управлять 

различными ситуациями и т.д.). 

3. Тестирование - предполагает прохождение претендентом специально 

разработанного для данной должности теста. Тесты имеют как закрытые 

вопросы с вариантом ответа, так и открытые вопросы. Они направлены на 

определение уровня квалификации претендента и его знаний в той или иной 

сфере. 

4. Решение кейсов - предполагает разработку претендентом решений для 

ситуаций, которые могут встретиться в процессе работы на данной должности. 

Этот метод направлен на выявление аналитических способностей претендента, 

а также на оценку навыка принятия эффективных решений. 

5. Интерактивные упражнения - предполагает непосредственное выполнение 

функционала, присущего для данной должности для определения степени 

соответствия имеющихся навыков требуемым.  
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6. «Профиль успеха» - считается более справедливым и инклюзивным методом 

найма, так как позволяет оценить весь диапазон опыта, способностей, сильных 

сторон, поведения и профессиональных навыков, необходимых для различных 

должностей [3]. Данный метод ориентирован на поиск наиболее подходящего 

кандидата на конкретную должность. В этой методике оценивается 4 элемента:  

− поведение, т.е. определенные действия, которые приводят к 

эффективному выполнению работы;  

− сильные стороны - то, что претендент делает регулярно и это у него 

хорошо получается и то, что его мотивирует;  

− способности или потенциал для выполнения работы в соответствии с 

требуемым стандартом;  

− опыт – знание или мастерство в определенной сфере, приобретенные 

в результате продолжительного времени;  

− профессионализм – демонстрация определенных профессиональных 

навыков, знаний и квалификации.  

«Профиль успеха» является наиболее используемым методом при отборе 

кандидатов, так как включает в себя оценку на основе комплекса 

вышеперечисленных методов (интервью, тестирования, решения кейсов, 

интерактивных упражнений, а также подготовка речи, видеовизитки, 

самопрезентация и т.д.).  

Кроме оценки по вышеперечисленным методикам, при оценке кандидата 

учитываются рекомендации из вуза или прошлого места работы, диплом об 

окончании солидного университета также сыграет весомую роль при отборе. 

Для привлечения кандидатов на должности гражданской службы в 

Великобритании существуют различные сайты и порталы. Например, на сайте 

Правительства Великобритании, гражданской службе посвящен целый раздел 

для граждан в целях информирования населения и открытости правительства 

перед населением, а также представлена информация для граждан, 
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собирающихся поступать на гражданскую службу. Кроме того, на данном сайте 

можно искать вакансии гражданской службы.  

Есть также отдельный портал «Гражданская служба», на котором 

предоставлена полная информация, касающаяся гражданской службы, и даны 

ссылки на другие Интернет-ресурсы, посвященные гражданской службе. На 

данном портале помимо вышеперечисленного можно создать аккаунт с 

созданием своего резюме и находить подходящие вакансии с помощью 

удобного поисковика с фильтрами местоположения, сферы работы 

(должности), структуры (департамент, агентство), диапазона заработной платы, 

графика работы, формы договора (постоянно, временно, стажировка и т.д.) и 

проходить онлайн-тестирования для оценки своего уровня.  

Очень удобным для претендентов является то, что работодатель может сам 

просмотреть анкету кандидата, а также кандидат может подписаться на e-mail 

рассылку о новых предложениях работы (вакансий) по настроенному фильтру. 

Еще один сайт носит информативный характер - «Понимание гражданской 

службы». Данный сайт можно назвать библиотекой, так как на нем можно найти 

полную информацию о гражданской службе Великобритании: определения, 

структуру, статистику, государственные пенсии, принципы, необходимые 

качества и навыки гражданского служащего, практические советы и многое 

другое. Для граждан, как поступающих на гражданскую службу, так и для всего 

населения данный сайт является очень актуальным и удобным ресурсом [2]. 

Кроме традиционной системы поступления на гражданскую службу 

существует специальная программа «Быстрый поток», которая является не 

только своеобразным резервом кадров, но и предполагает предварительное 

обучение. «Быстрый поток» - это программа ускоренного развития лидерских 

качеств, которая предоставляет талантливым выпускникам получить опыт, 

навыки и знания, необходимые для того, чтобы стать руководителями высшего 

звена на государственной службе [2]. Будучи в программе «Быстрого потока», 

гражданин получает разнообразный опыт в различных государственных 
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департаментах и агентствах. Тем самым накапливает опыт и развивает 

необходимые качества для постоянной работы на гражданской службе. 

Поступление в программу «Быстрого потока» также происходит на основе 

конкурсного отбора, посредством различных тестирований, интервью и других 

методов оценки. 

Опыт работы Великобритании с кадровым резервом для государственной 

службы представляется весьма интересным для его использования в России при 

условии его адаптации. Например, целесообразно внедрить систему 

компетенций гражданской службы. В Великобритании документ по вопросам 

компетенций носит рекомендательный характер, однако это не мешает 

систематически использовать его на практике. Весьма эффективной 

представляется возможность прохождения предварительного заочного 

тестирования кандидата при подаче им резюме на вакантную должность. 

Заимствование опыта Великобритании по максимально полному и 

информационно открытому представлению вопросов, посвящённых 

гражданской службе на Интернет-ресурсах, мог бы обеспечить 

информационную открытость государственных органов нашей страны в сети 

Интернет, в том числе, в части формирования кадрового резерва. Также было 

бы полезно внедрение в систему государственной гражданской службы 

России особого механизма для желающих попасть на гражданскую службу без 

опыта работы по примеру программы «Быстрый поток», принятой в 

Великобритании. Такая программа позволила бы гражданам без опыта работы 

приобрести необходимые недостающие знания, умения и навыки, получить 

опыт в различных государственных органах и в итоге быть готовым к 

постоянной службе в том или ином государственном органе. Кроме того, такая 

программа позволила бы кадровым службам госорганов привлекать в свой 

состав активных, мыслящих и эрудированных граждан. 

Таким образом, изучение опыта работы с кадровым резервом на 

государственной службе в Великобритании показало, что организация работы 
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по формированию резервов кадров на государственной службе максимально 

информационно открыта для граждан, которые для участия в конкурсе могут 

подать все необходимые документы в электронной форме и пройти 

предварительный этап согласования их кандидатур в онлайн формате. Кроме 

того, за рубежом активно используется такой формат формирования резерва, 

как стажировки студентов, которые впоследствии либо принимаются на 

работу, либо заносятся в резерв. В целом зарубежный опыт может 

применяться и в нашей стране, с учетом специфики организации деятельности 

по формированию кадрового резерва государственной службы.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности организации модели электронного 

обучения. Основные этапы этого процесса определены с учетом современных 

тенденций развития электронного обучения. Проанализированы 

существующие подходы и программные продукты персонификации и 

индивидуализации процесса дистанционного обучения. Представлена 
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концепция организации процесса дистанционного обучения, в которой для 

повышения качества и эффективности образовательного процесса 

предлагается использовать информационно-аналитическую систему, 

обеспечивающую персонализацию процесса обучения за счет цифрового 

следа студентов. Приведена структура информационно-аналитической 

системы, описаны принципы формирования цифрового профиля. 

Abstract. The features of the organization of the e-learning model are considered. 

The main stages of this process are determined taking into account modern trends in 

the development of e-learning. The existing approaches and software products of 

personification and individualization of the distance learning process are analyzed. 

The concept of organizing the distance learning process is presented, in which to 

improve the quality and efficiency of the educational process, it is proposed to use 

an information and analytical system that provides personalization of the learning 

process due to the digital footprint of students. The structure of the information and 

analytical system is given, the principles of forming a digital profile are described. 

Ключевые слова: Электронное обучение, цифровой след, Moodle, единая 

шина данных, информационно-аналитическая система 

Keywords: E-learning, digital footprint, Moodle, unified data bus, information-

analytical system 

 

Использование электронного обучения позволяет повысить качество 

образования за счет использования быстро пополняющихся глобальных 

образовательных ресурсов и за счет того, что при использовании компонентов 

электронного обучения и технологий дистанционного обучения возрастает 

доля самостоятельной работы учащихся при усвоении материала. 

Электронное обучение становится особенно актуальным в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

и связанного с этим сжатия объема аудиторной работы, увеличения и 

расширения форм самостоятельной работы учащихся, для организации 
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которых электронное обучение открывает новые возможности. Одним из 

важных критерий формирования и развития единого открытого 

образовательного пространства в университете является совершенствование 

системы дистанционных образовательных технологий с целью повышения 

качества образовательного процесса. В условиях возрастающей динамики 

изменений в мире растет и актуальность технологий дистанционного 

образования.  

Важным условием формирования единого образовательного 

пространства в ДГТУ является совершенствование образовательных 

технологий. Обозначен ряд проблем, с которыми сталкиваются университеты 

при внедрении электронного обучения в образовательную деятельность. 

− Электронный медиа-контент; для множества учебных направлений не 

разработаны электронные образовательные ресурсы; 

− Готовность преподавательского состава; значимая часть вузовских 

педагогов не готова к работе с использованием дистанционных 

технологий, не осознает неминуемость информатизации образования в 

обстоятельствах информационной сферы; 

− Противоречие между психологической готовностью учащихся также 

педагогов к работе в области ЭО; 

− Сопровождение; во высших учебных заведениях недостаточно 

экспертов (методистов, тьюторов, консультантов) в сфере ЭО, которые 

обеспечивают грамотную помощь педагогам, также учащимся в 

процессе преподавания; 

− Отсутствие достаточной нормативной основы в сфере ЭО; 

− Авторское право, из-за которым кроется неготовность педагогов 

демонстрировать собственные средства в открытый доступ; 

− Отсутствие содействия со стороны руководства институтов (вплоть до 

недавнего периода, до тех пор, пока ЭО не стало составляющей частью 

общегосударственной образовательной политики). 
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Проанализировав задачи электронного обучения, определяются цели 

развития ЭО, а также дистанционных образовательных технологий в ДГТУ - 

предоставление возможности удовлетворения образовательных потребностей 

различным категориям населения независимо от места их проживания, 

возраста, социального происхождения и состояния здоровья. Реализация в 

вузе программ с использованием электронных образовательных технологий и 

ДОТ требует пересмотра системы организации информационных ресурсов. 

Система должна представлять собой автоматизированное управление 

образовательной средой ВУЗа на основе следящего факторного анализа 

интегрированных гетерогенных данных, отражающих действия всех 

вовлеченных субъектов и сопутствующих факторов. Объединенные в единую 

систему самостоятельные элементы планирования, управления и контроля 

всех агентов и факторов образовательной среды, обеспечивают достаточным 

количеством гибких обратных связей для динамического анализа целевых 

показателей участия в образовательном процессе. Важным моментом является 

возникающее в результате повышение эффективности работы всех 

подразделений и отдельных сотрудников. 

Коротко предлагаемое решение можно охарактеризовать как технологию 

«цифрового следа», элементы которой широко используются в различных 

учебных заведениях. Цифровой след позволяет оценивать потенциал 

комплексного анализа данных об обучающихся для решения задач повышения 

качества образовательного процесса. Цифровой след учащихся вузов может 

быть полезен при формировании единого видения моделей индивидуализации 

для абсолютно всех субъектов учебного процесса, а также для определения 

системного решения вопроса с целью реализации. 

Концепция организации процесса дистанционного обучения, в которой 

для увеличения эффективности применяется информационно-аналитическая 

система, обеспечивающая персонализацию процесса обучения. Реализация 

создаваемой среды состоит в интеграции гетерогенных информационных 
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систем в рамках динамической базы данных университета. Очевидная 

перспективность внедряемой среды обусловлена модульной структурой 

концепт-проекта, что позволяет развивать его в соответствии со вновь 

появляющимися целями. Окружающая среда действует как сложная 

информационно-аналитическая система, объединяющая ряд специальных 

служб. Каждый из сервисов решает определенные задачи по информационно-

аналитическому обеспечению образовательной деятельности.  

− Модуль динамического учета успеваемости на основании электронных 

журналов/ведомостей, результатов автоматизированного тестирования 

в ЛМС-системах, прохождения МООК-курсов; 

− Дифференциальный контроль предметных занятий по схеме выход – 

вход; 

− Автоматическое внесение оценки преподавателя по отзывам студентов 

в эффективный контракт; 

− Инновационные средства статистического анализа различных видов и 

форм обучения; 

− Психосоциальная оценка удовлетворенности студента выбранным 

направлением, программой, специализацией, получаемая в рамках 

комплексного тестирования студентов и преподавателей. 

Такая система гарантирует единое информационное пространство в 

интересах педагогов, аспирантов, студентов, сотрудников научных сфер 

деятельности, а также представляет собой совокупность программных 

взаимосвязанных модулей, которые регулярно развиваются. В последствии 

концепция будет охватывать полностью все без исключения аспекты жизни 

внутри вуза. Структура информационно-аналитической системы представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура ИАС СКИФ 

«Система комплексная информационная формирующая» СКИФ на 

начальном этапе внедрения в ДГТУ использовалась для массового 

тестирования. По мере развития исходного проекта Moodle, с увеличением 

сообщества пользователей, в его ядре появились новые функции, которые дали 

возможность создавать курсы и обеспечить электронное обучение. LMS 

Moodle используется в различных направлениях работы ВУЗа: работа с 

абитуриентами, приемная комиссия, дни навигации, входной контроль знаний, 

образовательный процесс, ГИА что говорит о том, что значительный объем 

информации об обучающихся студентах уже хранится в базе данных этой 

системы. В связи с чем, с целью исключить дублирования этих данных, 

рационально применять единую авторизацию пользователей в абсолютно всех 

используемых системах. С этой целью подключена авторизация ЕСИА 

(Единая система идентификации и аутентификации через сайт ГОСУСЛУГИ).  

ЕСИА Шлюз интегрированный в Мой ДГТУ позволяет использовать 

авторизацию ЕСИА (портал Госуслуги) для всех систем университета 

подключенных к ЕШД. Данная архитектура позволяет отказаться от 
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регистрационных форм, облегчает управление паролями в образовательной 

экосистеме университета, а также позволяет организовать сбор цифрового 

следа.  

− Оценка результативности обучения; 

− Автоматизированная фиксация и передача данных в журнал текущей 

успеваемости для оценки/диагностики. Принципы взаимодействия 

единой шины данных представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Принципы взаимодействия ЕШД 

Единая шина данных ДГТУ (ЕШД) позволяет различным 

информационным системам университета обмениваться информацией о 

студентах и сотрудниках формируя единый обновленный реестр. Такой 

подход является базой для формирования Цифрового профиля актуального 

для всех точек взаимодействия человеком с различными образовательными 

системами и платформами ДГТУ. Единая шина данных формирует экосистему 

образовательных сервисов университета в которой каждый человек обретает 

образовательные артефакты, совокупность которых наполняет Цифровой 

профиль. 

Методика формирования профиля студента дистанционного обучения, 

учитывающая индивидуальные качества учащихся (репрезентативная 
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система, психологическая, а также технологическая подготовленность к 

дистанционному обучению, уровень знаний в области предметной 

подготовки) при создании индивидуальной траектории обучения с 

применением интеллектуальных технологий, повышает эффективность его 

обучения и может быть применена с целью последующих изучений в сфере 

персонализации, в частности, для персонализации обучения в рамках 

инклюзивного образования. 
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automatic fire protection systems related to the monitoring of fire danger in the 

Republic of Kalmykia. 

Ключевые слова: система оповещения устройств эвакуации, пожарная 

безопасность, автоматизированная система пожарной сигнализации. 

        Keywords: evacuation device notification system, fire safety, 

automated fire alarm system. 

 

Установленная на объекте система пожарной безопасности должна 

обслуживаться специализированной организацией, для этого Заказчик 

должен определить Исполнителя работ. Эксплуатация системы пожарной 

безопасности осуществляется в круглосуточном режиме, в соответствии с 

рекомендациями предприятий-изготовителей приборов и оборудования, 

входящих в ее состав. 

Наименование 

основных технических 

средств системы 

противопожарной 

защиты 

Марка/модель/ Изготовитель технического средства 

1 2 3 

CПС 

 

 

 

 

ППКОП 

Гранит-8 

ООО НПО «Сибирский Арсенал» 

 

Скат-1200М ПО «Бастион» 

ИП 212-85 ООО «Техпром» 

ИПР-И ЗАО «ИФ «ИРСЭТ-Центр» 

ИП 103-4/1 (МАК-1) ТОО НПП «Специнформатика СИ» 

СОУЭ Свирель  ООО «Комтид» 

Табло Х-12 ООО «СМД-групп» 

УСС-1-12 ЗАО «Ростовский экспериментальный 

завод «Спецавтоматика» 

СПИ Система передачи 

извещений о пожаре ОКО 

ООО  

«ОКО НПЦ» 
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Исполнитель обеспечивает: прием, хранение, отображение и 

регистрацию времени поступления сигналов от СПС, автоматизированное 

взаимодействие Заказчика с ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Калмыкия, Единой дежурно-диспетчерской службой (далее – 

ЕДДС «112»), Центральным пунктом пожарной связи (далее-ЦППС).  

Исполнитель посредством СПИ осуществляет контроль 

работоспособности СПС, с этой целью: 

- электронно документирует все сообщения, поступающие от 

абонентских комплектов Стрелец Мониторинг или ОКО-3, в базах данных 

программных продуктов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 59638-

2021; 

 - ежедневно предоставляет в электронном виде информацию о 

состоянии СПС в режимах «отключение», «снятия шлейфа (ов) с охраны», 

«Пожар» посредством направления на электронные почтовые адреса 

Заказчика и организации, выполняющей техническое обслуживание СПС, 

предоставляемых Заказчиком. При этом должен быть подтвержден прием 

данных извещений обслуживающей организацией; 

- с согласия Заказчика обеспечивает доступ обслуживающей 

организации к рабочему кабинету Заказчика, созданному с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для указания 

причин ложных срабатываний в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 за 

отчетный период технического обслуживания СПС. 

Исполнитель должен обеспечить постоянный контроль состояния СПС, 

с обязательным отчетом об оказанных услугах ответственному лицу 

Заказчика. 

Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых 

мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение 

технологии оказания услуг, в том числе по запросу Заказчика (при наличии 

технической возможности) осуществляет контроль периодичности и факта 
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технического обслуживания СПС и СПИ, в том числе при помощи 

электронных средств контроля. 

Исполнитель обязан документально, в письменном виде, фиксировать 

все виды оказанных услуг с указанием их сроков и объемов, а также фамилий 

ответственных лиц. 

Требования безопасности при эксплуатации. 

Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации 

или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной 

безопасности, в случае если используемые оборудование и материалы 

подлежат обязательной сертификации. 

Услуги должны оказываться обученными, аттестованными, 

квалифицированными и имеющими действующие сертификаты 

(удостоверения) специалистами. Работники Исполнителя должны иметь 

группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках напряжением 

до 1000 В и быть аттестованными.  

Работники Исполнителя при оказании услуг должны быть обеспечены 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих 

работников на объектах Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и 

охраны труда, правильность применения своими работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Количество работников, закрепленных за объектом, должно 

соответствовать объему и видам оказываемых услуг на данном объекте в 

соответствии с планируемыми мероприятиями, указанными в годовом плане-

графике технического обслуживания СПЗ. Исполнитель обеспечивает на 

объекте круглосуточный мониторинг работоспособности СПС, СПИ в 

порядке, согласованном с Заказчиком, и своевременное реагирование в случае 

возникновения неисправностей и нештатных ситуаций. В случае 
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возникновения аварийных или нештатных ситуаций Исполнитель должен 

обеспечить прибытие аварийной бригады в течение 3 (трех) часов с момента 

поступления заявки Исполнителю. 

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в 

работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, 

представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. При 

оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками 

правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-

пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта 

Заказчика. 

Работникам Заказчика, осуществляющим эксплуатацию системы, 

запрещается вскрывать приборы, источники резервированного 

электропитания, снимать и разбирать пожарные извещатели и оповещатели, 

отсоединять и присоединять провода и кабели, а также проводники защитного 

заземления. 

Порядок действий ответственных лиц в случае срабатывания СПС и 

СОУЭ. 

Каждый работник при получении информации о срабатывании 

пожарной сигнализации обязан немедленно: 

- Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому 

телефону «112»; 

Примечание - СПС и СПИ обеспечивают своевременное обнаружение и 

оповещение о пожаре людей, находящихся на объекте, оперативные службы и 

осуществляет дистанционный контроль за состоянием автоматической 

пожарной сигнализации. 

- Организовать эвакуацию людей согласно утвержденному плану 

эвакуации; 

- Убедиться в наличии задымления на этаже, на котором сработала СПС; 
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- Держать двери помещения очага пожара закрытыми, а окна – по 

возможности открытыми; 

- Проверить сработала ли система оповещению людей о пожаре, при 

необходимости привести ее в действие; 

- Выполнить действия по тушению первичными средствами 

пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара; 

- По прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной 

эвакуации людей, месте расположение первичного очага пожара, а также о 

результатах действий по тушению первичного очага; 

Порядок действий в случае обнаружения неисправности (дефектов). 

В случае отказа СПС или других элементов автоматизированной 

системы мониторинга обслуживающий персонал Исполнителя обязан 

прибыть на обслуживаемый объект в сроки, определенные в п.6.2.4.1 ГОСТ 

Р 56935-2016 и в договоре.   

Пожарные извещения:  

Диспетчером ПЧ осуществляется анализ поступления пожарных 

извещений на пульт централизованного наблюдения, в том числе с 

возможностью подключения к камерам видеонаблюдения Заказчика в 

режиме реального времени. 

Сервисные извещения: 

При получении извещений о неисправности, или других сервисных 

извещений, имеющих отношение исключительно к вопросам обслуживания 

СПС, на пульт централизованного наблюдения должны быть выполнены 

следующие действия: 

- немедленно установлена связь с лицом, назначенным Заказчиком; 

- при необходимости, на объект должен быть направлен персонал 

обслуживающей организации для проведения ТО СПЗ, который должен 

прибыть на объект в течение 3 часов с момента получения извещения. 

 Требования к лицам, осуществляющим эксплуатацию.  
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Руководитель организации назначает лицо, осуществляющее 

эксплуатацию, в обязанности которого входит: 

- организация своевременного технического обслуживания и ремонта, 

а также устранения выявленных неисправностей в процессе эксплуатации; 

- ведение эксплуатационной документации системы; 

- учёт всех случаев отказа или ложных срабатываний системы с 

установлением причин; 

- организация обучения персонала службы эксплуатации. 

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по 

программам противопожарного инструктажа или программам 

дополнительного профессионального образования. 

Порядок проведения производственного (эксплуатационного) 

контроля системы противопожарной защиты. 

Мероприятия производственного контроля в отношении системы 

противопожарной защиты проводятся ежедневно. 

Производственный (эксплуатационный) контроль включает в себя: 

внешний осмотр составных частей системы (индикаторов и органов 

управления приемно-контрольных приборов, коммутаторов, шлейфов 

сигнализации, извещателей, оповещателей, источников резервированного 

электропитания, и т.д.) на отсутствие видимых повреждений, коррозии, 

грязи, наличие пломб. 

Результаты производственного (эксплуатационного) контроля системы 

противопожарной защиты оформляются согласно  Регламента. 

Регистрация результатов производственного (эксплуатационного) 

контроля системы противопожарной защиты оформляется в 

специально отведенном журнале, информацию вносит лицо, 

ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте. 
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Сокращения: 

СПЗ- Система пожарной защиты 

СПС- Система пожарной сигнализации 

СПИ- Система пожарных извещателей 
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Аннотация. Болезнь Гоше (БГ) – редкое заболевание группы 

сфинголипидозы, наследуемое аутосомно-рецессивно. Важность ранней 

диагностики БГ обусловлена возможностью своевременного назначения 

патогенетического лечения и предупреждения инвалидизации пациентов. 

Однако диагностика БГ зачастую бывает затруднительна в связи с редкой 

встречаемостью патологии. В данной статье проанализирован клинический 

случай болезни Гоше с клиническим полиморфизмом, с чем и была связана 

трудность диагностики.  

Abstract. Gauchers disease is a rare disease of the sphingolipidosis group, inherited 

autosomally recessive. The importance of early diagnosis of BH is due to the 

possibility of timely prescription of pathogenetic treatment and prevention of 

disabled patients. However, diagnosis of BG is often difficult due to the rare 

occurrence of pathology. This article analyzes the clinical case of Gaucher's disease 

with clinical polymorphism, with which the difficulty of diagnosis was associated. 

Ключевые слова: болезнь Гоше, ранняя диагностика, болезнь накопления, 

орфанные заболевания, гепатоспленомегалия, d-глюкозидаза  

Keywords: Gauchers disease, early diagnosis, accumulation disease, orphan 

diseases, hepatosplenomegaly, d-glucosidase 

 

Введение. Болезнь Гоше (БГ) – редкое заболевание группы сфинголипидозы, 

наследуемое аутосомно-рецессивно. Распространенность БГ составляет 

1:40000–1:60000 в мировой популяции. В России частота зарегистрированных 
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случаев БГ в 2014 году составила 1:440 000.  У евреев Ашкенази это значение 

достигает 1:450. В основе заболевания лежит мутация гена GBA в регионе q21 

на первой хромосоме, что приводит к снижению активности лизосомного 

фермента глюкоцереброзидазы, ответственного за катаболизм липидов. В 

результате данного метаболического дефекта снижается или отсутствует 

деградация глюкозилцерамида, следовательно, происходит его избыточное 

накопление в лизосомах макрофагов в качестве неутилизированных липидов. 

Основными органами-мишенями являются печень, селезенка, костный мозг. 

То есть БГ – мультисистемное заболевание с гетерогенными клиническими 

проявлениями от бессимптомных до перинатально-летальных форм. Для 

диагностики патологий внутренних органов (в частности, печени и селезенки) 

и оценки динамики патологических изменений целесообразно применять 

ультразвуковое исследование (УЗИ), которое дает возможность определять, 

помимо увеличения размеров печени и селезенки, изменение их паренхимы, 

выражающееся в гиперэхогености и мелкоочаговой диффузной 

неоднородности, наличии узлов Гоше различного размера и эхогенности 

(гипо-, гиперэхогенность). Узлы Гоше чаще обнаруживаются в селезенке, 

нежели в печени. 

Клинический случай. 

Пациент М., 32 лет поступил в отделение реконструктивной и пластической 

хирургии ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России 

Со слов родственников получил тяжелую ЧМТ , перелом свода черепа . Ушиб 

головного мозга тяжелой степени осложненной субдуральной гематомой и 

правосторонним парапарезом. Моторная афазия. Лечился в Балахнинской 

ЦРБ. Больному выполнялись по экстренным показаниям трепанация черепа, 

эвакуация гематомы . Позже повторная расширенная трепанация черепа в 

левой височно-теменной области. 

Обращают на себя внимание следующие показатели. 
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 В анализах крови:от Эr 3,69х10; Hg 95 г/л; Le 3,3х10; Ht 30%; Tb 95х10/12. В 

анализах мочи прозрачная, цвет-желт; уд.вес-1016; белок-0,064 г/л; Лк- 12-15 

в п/зр. Эр- един в п/зр; Слизь-1+. .RW, Вич, гепати В - отриц.  

Анемия средней степени тяжести, тромбоцитопения. 

По показаниям проведено переливаниесвежезамороженной плазмы в объеме 2 

доз. 

Общий анализ крови при выписке: 

Эr 4,01х10; Hg 111г/л; Le 3,5х10; Ht 30%; Tb 100х10/12.  

Данные УЗИ брюшной полости. 

Заключение:  эхоскопически  -   Диффузные умеренно выраженные изменения 

поджелудочной железы. Гепатомегалия, дифузные изменения печени ( 

гепатит?).  Выраженная спленомегалия. 

Спленомегалия представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. 

В стационаре также была выполнена рентгенография.  

На рентгене проявления специфического поражения костно-суставной 

системы (структурная перестройка в виде остеопороза метафизарных отделов 
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бедренных, большеберцовых костей; дистальные отделы метафизов 

бедренных костей умеренно расширены).  

Выполнена операция: имплантация экспандера. В послеоперационном 

периоде  выявилась тромбоцитопения. Проведено дообследование. 

Консервативное лечение. Выявлен цирроз печен, спленомегалия. Выпот в 

плевральной полости. Отвергнуто заболевание крови. Общее состояние 

пациента удовлетворительное. 

Заключение. По результатам проведенных исследований у пациента 

заподозрена болезнь Гоше. Необходимо провести молекулярно-генетический 

анализ. В настоящее время в Университетской клинике проводится 

скрининговое генетическое исследование болезни Гоше, на которое пациент 

был направлен. Проводящийся скрининг на выявление БГ крайне важен, ведь 

именно своевременное выявление патологии активности фермента β-

глюкоцереброзидазы обеспечит проведение больным патогенетической 

терапии, снижение риска инвалидизации. 
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воспроизводительную функцию крупного рогатого скота. Рассматривается 

положительное действие и влияние недостатка микроэлементов на показатели 

репродуктивной способности коров. 

Abstract. The article summarizes the data of literary sources and the results of 

scientific research on the influence of microelements on the reproductive function 

of cattle. The positive effect and influence of the lack of microelements on the 

indicators of the reproductive ability of cows is considered. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, воспроизводительная 

функция, микроэлементы. 

Keywords: cattle, cows, reproductive function, trace elements. 

 

Введение. Успешное развитие молочного и мясного животноводства 

находится в прямой зависимости от организации воспроизводства животных, 

приемов рационального использования маточного поголовья. К процессу 

воспроизводства стада предъявляются определенные требования, от 

соблюдения которых зависит продуктивность, продолжительность и 

интенсивность использования крупного рогатого скота, рентабельность 

производства продукции животноводства. Технологии современного 

скотоводства предусматривают равномерное распределение отелов в течение 

года и получение потомства от каждой особи. Специалистами разработаны 

технологические, организационные и специальные приемы, обеспечивающие 

интенсивное обновление поголовья в условиях ведения отрасли. Среди них 

правильное ведение рационов, включающее использование различных 

веществ и препаратов, повышающих качество воспроизводства животных и 

обеспечение обновления стада здоровым потомством [1, 2, 3]. 

Важное место в регуляции воспроизводительных функций у крупного 

рогатого скота принадлежит микроэлементам. Микроэлементы участвуют в 

биологических процессах, обмене веществ, принимают участие в 

кроветворении, положительно влияют на формирование и развитие плода, 
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иммунологическую резистентность организма [4]. При дефиците некоторых 

микроэлементов происходит ослабление воспроизводительных функций у 

коров. К таким элементам относят Cu, Zn, Mn, Cо, Fe, Se, I. Микроэлементы в 

организме животных играют роль кофакторов и активаторов части ферментов, 

биокатализаторами в ферментативных процессах. При нехватке 

микроэлементов возникает ферментативная дисфункция, ведущая к 

нарушению обмена веществ и репродуктивных способностей организма 

животных. Сбалансированность рационов питания по жирам, белкам, 

витаминам и углеводам оказывает влияние на усвоение и локализацию 

микроэлементов [5, 6]. Использование рационов у коров, не 

сбалансированных по составу микроэлементов, могут привести к ряду 

патологических состояний, влияющих на их воспроизводительные функции и 

здоровье потомства [7, 8]. 

Роль микроэлементов и влияние на репродуктивную функцию. 

Важным элементом для организма жвачных является медь. Микроэлемент 

принимает участие в ряде ферментативных процессов, в обмене веществ, как 

компонент цитохромоксидазы – в тканевом дыхании. Вместе с Fe и витамином 

В12 медь оказывает влияние на воспроизводительные функции и процессы 

лактации, участвует в образовании гемоглобина. При нехватке Cu в рационах 

коров происходит замедление роста, возникают анемии, снижается 

продуктивность, в результате чего понижается воспроизводительная 

способность особей. У коров происходит снижение оплодотворения, 

нарушаются метаболические связи между матерью и плодом, может 

наблюдаться ранняя смертность эмбриона. Дефицит меди у самок при 

беременности ведет к развитию у новорожденных телят нейродискенезии и, 

как следствие, врожденной атаксии, выражающейся в нарушении 

координации движений. Происходит депигментация, ухудшается шерстяной 

покров, костяк становится хрупким, извращается аппетит и возникают 

диспепсии. В пищеварительный тракт медь поступает с пищей, водой, 
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минеральными комплексами. Большинство кормов в условиях практики 

удовлетворяют потребности животных в этом микроэлементе. Большое 

количество Сu содержат зерна, семена, жмых. В пастбищной траве ее 

содержится примерно 2–12 мг на килограмм сухого вещества. Малое 

содержание микроэлемента в соломе и молоке. Организм животного усваивает 

медь в зависимости от вида, возраста, физиологического состояния, типа и 

структуры рационов питания. Медь усваивается у жвачных в пределах 30–

40%. В отличие от Fe и Mn, регуляторные системы не контролируют 

всасывание Cu, ее усвояемость понижается при применении повышенных доз 

кальция, серы, цинка, аскорбиновой кислоты, фитина, молибдена, ртути, при 

повышении уровня белка и серосодержащих аминокислот в рационах. В 

результате применения азотистых удобрений происходит уменьшение 

содержания Cu в пастбищной траве, вследствие чего у животных может 

возникнуть дефицит по данному микроэлементу. При пероральном введении 

Cu оплодотворяющие способности у особей повышались до 95%. 

Инъекционное введение 400 миллиграммов глицината Cu увеличивало 

плодотворное осеменение самок с 53% до 72%. Употребление микроэлемента 

в подкормках у телок увеличивало их оплодотворяющую способность с 

первого раза до 95% [7, 9, 10].  

Немаловажная роль в организме крупного рогатого скота принадлежит 

цинку. Микроэлемент посредством ряда энзиматических систем принимает 

участие в синтезе половых гормонов, поддерживает кислотно-щелочное 

равновесие, тем самым регулируя половые функции. Положительно влияя на 

активность половых и гонадотропных гормонов гипофиза, цинк принимает 

участие в процессах оплодотворения и воспроизводства потомства, 

задействован в регуляции водного, газового, углеводного, минерального и 

азотного обмена. Действие микроэлемента на воспроизводительные функции 

осуществляется непосредственно через звено или последовательно через 

гипофиз, затем гонадотропные гормоны и половые железы. Цинк формирует 
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комплексные связи с нуклеотидами из различных тканей, но связь с ними 

происходит менее прочно, чем с аминокислотами. Элемент поддерживает 

определенную конфигурацию РНК и, таким образом, косвенно влияет на 

синтез белков и принимает участие в передаче генетической информации. При 

достаточном количестве Zn в рационе у самок происходила нормализация 

половых функций, при недостатке – возникали случаи ранней смертности 

эмбрионов, анафродизии, стерильности и затрудненных отелов. Как 

катализатор окислительно–восстановительных реакций элемент увеличивает 

активность витаминов, оказывает влияние на фагоцитоз. Микроэлемент 

регулирует обмен веществ, является активатором многих ферментов, 

обеспечивая нормализацию репродуктивных функций. Цинк принимает 

участие в процессах кроветворения, образования костей и развития 

эпидермальных тканей Элемент присутствует во всех тканях организма и 

накапливается в больших количествах в костях. Недостаток Zn в организме 

молодняка крупного рогатого скота вызывает утолщение и укорочение 

конечностей, патологии роста и образования эпидермиса, провоцирует 

паракератоз. У телят происходит замедление роста, кожа покрыта сыпью. До 

80% Zn усваивается из пищи и добавок, молока. Всасывание элемента 

понижается при высоком дозировании в пище Ca, F, Fe, подавляется Cu, Сd. 

Кадмий – специфический антагонист Zn. Цинковую недостаточность можно 

избежать добавлением в рационы животных солей Zn [10, 11]. 

Физиологическая роль марганца заключается в активации 

ферментативных процессов обмена веществ организма. Элемент влияет на 

регуляцию роста, размножения, функционирование желез внутренней 

секреции, принимает участие в кроветворении. Влияние марганца на 

воспроизводительные качества проявляется в его активном 

функционировании в некоторых жизненно важных ферментных системах 

организма и синтезе холестерина. Холестерин принимает участие в 

формировании некоторых половых гормонов. Вместе с этим гонадотропин 
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оказывает влияние на транспортные функции Mn и доступность 

микроэлемента из депо органов и тканей. Клинические признаки, 

характеризующие недостаток микроэлемента в организме: снижение половой 

охоты, оплодотворяемости, нарушение полового цикла, затяжной 

послеродовой период, возрастание случаев абортов и недоразвитие 

новорожденных особей. У молодняка происходит деформация конечностей, 

суставов, задержка роста. Усвояемость Mn из пищи находится в зависимости 

от возраста, продуктивности, физиологического состояния, типа и структуры 

кормления. У молодняка в возрасте двадцати трех – тридцати дней усвоение 

микроэлемента примерно 60,5%, а в 163–170 суточном возрасте составляет 

40,4%. У нетелей и взрослых коров усвоение этого элемента в пределах от 2 

до 70%. При оптимальных условиях кормления у жвачных животных 

недостаток Mn выявляется редко. В пище его содержится от 5 до 120 

миллиграмм на килограмм корма. Достаточное содержание марганца в 

качественном сене, клевере, отрубях, ботве свеклы, подсолнечном, соевом 

шроте; меньшее его количество содержится в зернах злаковых и бобовых 

культурах. Концентрация Mn в рационе зависит от кальций-фосфорного 

соотношения. Коровы, в рационе которых с высокое содержание Mn, требуют 

увеличенное соотношение кальция – фосфора, так как Caучаствует в 

регуляции всасывания Mn в желудочно-кишечном тракте крупного рогатого 

скота. Доза марганца в питании коров должна составлять50–60 миллиграмм на 

килограмм сухого вещества. На нехватку Mn в пастбищных травах влияет рН 

почвы, щелочная среда снижает усвояемость данного микроэлемента 

растениями. Это ведет к понижению воспроизводства до 63% у особей, 

пасущихся на подобных лугах [11, 12]. 

При недостатке кобальта в рационе у коров возникает нарушение 

половой функции. Признаками недостаточности элемента являются: снижение 

оплодотворяющей способности, удлинение полового цикла и периода между 

отелами, аборты, субинволюции, яловости. Как следствие – рождение слабых, 
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нежизнеспособных особей. Микроэлемент оказывает стимулирующее 

действие на внутриутробное развитие, вес и развитие телят. Кобальт активно 

участвует в эмбриональном кровеобразовании, которое начинает происходить 

в трубчатых костях плода с двенадцатой недели внутриутробного развития. В 

данный период уже определяется Co, стимулирующий гемопоэз в 

образующихся диафизарных очагах кроветворения [10, 13]. При 

необходимости элемент в нужных количествах транспортируется из костей в 

костномозговую деятельную ткань. При дефиците по микроэлементу в 

скармливаемой траве у коров функция оплодотворения понижалась до 53%, 

при искусственном добавлении Со – повышалась до 63%, а дополнительное 

введение Сu увеличивало данный показатель до 93%. Обогащенные Со 

рационы улучшали показатели репродуктивной способности. Введение 

микроэлемента уменьшало продолжительность инволюции матки на трое 

суток. Биологическая значимость кобальта обусловлена его нахождением в 

составе молекулы витамина В12, приблизительно 4,5%. Дефицит Со ведет к 

авитаминозу В12, симптомами которого могут являться отсутствие аппетита, 

истощение, слабость, диарея, поедание шерсти, чешуйчатость кожных 

покровов. У особей резко снижается продуктивность, нарушаются процессы 

кроветворения, что приводит к анемии. При нехватке элемента в кормах в 

рационы вводят его соли – сульфаты, хлориды и карбонаты. Достаточное 

содержание кобальта в кормовой патоке, мясокостной муке, дрожжах; меньше 

содержится в шротах, сухом жоме, свекольной ботве; мало – в зерновых 

кормах, луговой и пастбищной травах [12, 13, 14, 15, 16].  

Исследования подтверждают, что недостаточность железа в рационах 

питания жвачных довольно редка. Но иногда нехватка Fe может приводить к 

нарушению воспроизводительных качеств животных. Выявлено, что крупный 

рогатый скот с высокими воспроизводительными показателями имеют 

повышенное количество Fe в сыворотке крови. Биологическая роль железа 

заключается вхождением его в состав гемоглобина и железосодержащих 
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ферментов, принимающих участие в тканевом окислении, где Fe способствует 

перемещению электронов в дыхательные цепи. Нехватка элемента в рационах 

ведет к снижению синтеза гемоглобина, приводящего к анемии, понижению 

темпов роста, потере аппетита, повышенной восприимчивости к болезням. 

Особенно опасен недостаток железа во время вынашивания плода, что 

приводит к низкой массе плода, отставанию в развитии. Железодефицитная 

анемия часто провоцирует угрозу выкидыша и преждевременные роды у 

животных. В пище железо содержится в неорганической форме, в основном в 

соединениях с белком, входящих в состав гемоглобина и миоглобина. В 

пищеварительном тракте Fe из данных соединений восстанавливается до 

двухвалентной формы, доставляется в клетки слизистой оболочки кишечника 

и взаимодействует с ферритином. В среднем усвояемость микроэлемента из 

растительной пищи составляет примерно 3–4%, а из животных кормов – 10%. 

Неплохими источниками Fe являются ячмень, овес, клеверное сено, силос из 

кукурузы, овса, вики [4, 12, 17].  

Селен в организме сельскохозяйственных животных присутствует в 

небольших количествах, примерно 20–25 мкг на кг веса. Установлено, что Se 

принимает участие в обмене белков, углеводов, жиров, регуляции ряда 

ферментативных реакций и окислительно–восстановительных процессов. 

Селен является регулятором обмена витамина Е и депонирует этот витамин в 

организме. Присутствуя в мембранах митохондрий и микросом, микроэлемент 

вместе с витамином Е обеспечивает функции защиты организма. Элемент 

оказывает влияние на процессы тканевого дыхания, обмена серосодержащих 

аминокислот, увеличивает иммунобиологическую реактивность организма, 

обеспечивает регуляцию усвоения и расхода витаминов А, С, К и Е. 

Исследования показали, что при недостатке в организме бесплодных коров Se, 

содержание в крови мочевины превышало подобные показатели особей с 

достаточным количеством данного микроэлемента на 23,7–40,0% (5,12±0,23-

5,72±1,00 мМ/л против 3,07±0,24-4,15±0,56 мМ/л), индекс соотношения 
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показателей мочевины – креатинина соответственно на 36,6-51,0%. 

Показатели активности аланинаминотрансферазы у особей, многократно 

находящихся в охоте, были на 25,6% выше, с кистозными образованиями 

яичников - на 28,6 процентов, с гипофункцией яичников - на 52,6%. У самок с 

кистозными образованиями яичников активность аспартатаминотрансферазы 

при недостатке элемента была на 17,8% выше, с гипофункцией яичников - на 

44,3%. Это свидетельствует о том факте, что бесплодным коровам с 

нарушением функции яичников при дефиците Se сопутствуют гепатопатии и 

миокардиопатии. У животных наблюдаются низкие показатели содержания в 

крови кальция, 2,26±0,06-2,38±9,05 мМ/л. Таким образом, при дефиците Se у 

коров возникает дисбаланс в системе антиоксидантной защиты и обмена 

веществ, вызывающий развитие полиорганной патологии и бесплодия [10, 18]. 

При недостатке селена в рационах коров, нетелей и телок отмечалось 

снижение оплодотворяемости, возникали случаи абортов, рождения мертвых 

телят, а также задержания последов до 42%. Введение селенита калия или 

витамина Е в рационы стельных особей за тридцать суток до родов снижало у 

них задержание последа и увеличивало оплодотворяющую способность до 

100%. Как недостаток, так и избыточное количество селена (1–25 мкг на 1 кг 

сухого вещества) приводит к понижению оплодотворяющей функции и 

снижению жизнеспособности новорожденных особей. Неорганические 

соединения Se, вносимые животным в рационы, более токсичны, чем 

органические – селенцистин, селенметионин, Сел-Плекс, Антимиопатик и др. 

 Микроэлемент из растительных кормов усваивается на 60–70%. В 

кормах с естественных пастбищ микроэлемента больше, чем в кормах с 

культурных угодий. В люцерне и красном клевере содержание Se больше, чем 

в зерновых культурах [1, 9, 16, 20, 21]. 

Исследователи отмечают непосредственное влияние йода на половые 

функции. Роль микроэлемента в воспроизводительных процессах у коров 

определяется его влиянием на регуляцию функций щитовидной железы, что 
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связано с наступлением течки, проявлением оплодотворяющих способностей. 

Нехватка элемента в рационах коров замедляет инволюцию матки после 

родов, ведет к задержанию последа. Йод находится в составе тироксина – 

гормона щитовидной железы. Тироксин стимулирует гонадотропную 

функцию посредством щитовидной железы и поддерживает концентрацию 

йода, связанного с белками в сыворотке крови. Так, хронические нарушения 

воспроизводительной функции у самок крупного рогатого скота зависят от 

содержания I в крови, связанного с белком ниже 37 мкг на литр. При 

повышении концентрации микроэлемента до 46 мкг на литр 

восстанавливается воспроизводительная функция и нормализуется развитие 

плода. Обеспеченность молока содержанием элемента свидетельствует о 

достаточном его количестве в организме коров. При нехватке йода, связанного 

с белком, у самок крупного рогатого скота возникают кистозные образования 

яичников [3]. Увеличение содержания микроэлемента в питании молочных 

коров в полтора – два раза повышало половые функции и молочную 

продуктивность. Повышение нормы введения элемента с 5–12 миллиграмм до 

15–21 миллиграмма способствовало увеличению содержания I в крови на 13–

29%, Сu – на 12–30%, повышению оплодотворяемости – на 13–14%, снижению 

смертности эмбрионов – на 9%. При введении в рационы самок жвачных с 

низким содержанием I в сыворотке крови йодида калия 500 миллиграмм на 

особь в день, на четырнадцатые сутки возникали признаки течки и 

повышалась эффективность осеменения. Из растительных кормов 

достаточное количество йода содержится в качественном злаковом и бобовом 

сене, травяной муке, отрубях, шротах, морских водорослях [22, 23].  

Обсуждение. Недостаток меди, кобальта, селена, цинка, марганца может 

сформировать внутриутробную задержку развития плода, 

сопровождающуюся увеличением частоты респираторных заболеваний у 

молодняка в неонатальный период в 2,08 раза по сравнению с телятами, 

полученными от коров с физиологическим течением беременности, что 
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связано с нарушениями системы антиоксидантной защиты и перекисного 

окисления липидов [20, 24, 25, 26]. 

Согласно проведенным исследованиям, развитее бесплодия у особей с 

хронической патологией матки возникало при пониженном содержании 

микроэлементов (в частности Se), у особей с кистозной патологией яичников 

– при дисбалансе йода, марганца и селена, нарушениях функционирования 

печени и почек, обмена липидов; у особей с гипофункцией яичников – при 

сниженной активности трансаминаз, дефицита содержания в крови Se и 

избытка Mn. В основе патологии воспроизводительной функций и развития 

бесплодия у коров находится дисбаланс в их организме эндокринных 

функций, обмена белков, микроэлементов – селена, марганца, йода, меди, а 

также витаминов А и Е, в сочетании с лактационной дисфункцией гипоталамо-

гипофизарно-гонадальной системы и состоянием свободнорадикального 

окисления. Следовательно, для профилактики бесплодия и сохранения 

плодовитости высокопродуктивных особей крупного рогатого скота 

необходимо устранение и предупреждение нарушений эндокринной системы, 

адаптационных процессов в обмене веществ и стрессовой дезадаптации 

организма за счет применения микроэлементов, выполняющих роль 

биокатализаторов в метаболических процессах [18].  

Добавление в рацион коров комплексных добавок, содержащих медь, 

йод, кобальт, марганец, цинк стимулирует фагоцитарную активность 

лейкоцитов новорожденных телят и, соответственно, усиливает их 

резистентность к болезням [27, 28]. 

Следует отметить, что комплексное использование микроэлементов в 

рационах коров является хорошей профилактической мерой против 

нарушений половых функций [18, 29]. Так, при введении в рационы самкам в 

сухостойный период за тридцать – сорок суток до родов 3 мг йодида калия, 

200 мг сернокислого цинка, 5 мг хлорида кобальта способствовало 

уменьшению продолжительности задержания последа на 2,8 часа, 
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сокращению инволюции матки на 4 суток, сервис–периода на 10,5 дня. При 

употреблении лактирующими самками минеральной добавки, содержащей 11 

мг Cu, 45 – 50 мг Zn, 60 мг Mn, 0,9-1,0 мг Со, 0,7 мг I на один килограмм сухого 

вещества способствовало уменьшению сервис–периода на 18,4 суток, индекса 

осеменения – на 26,7%, количества гинекологических заболеваний – на 25%. 

Необходимо отметить, что избыточное или недостаточное количество 

микроэлементов может привести к нарушению функций обмена веществ, что 

негативно отражается на воспроизводительных показателях коров [3, 12, 15, 

24, 30]. 

Сбалансированное использование микроэлементов положительно 

влияет на воспроизводительные способности крупного рогатого скота, в 

первую очередь на оплодотворение, развитие плода в эмбриональный и 

постэмбриональный периоды, инволюцию матки, на обеспечение обмена 

веществ и оптимального функционирования ферментов, гормонов, лактацию, 

позволяет получать более здоровое потомство, что важно для развития 

животноводческой отрасли. 
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Аннотация 

Наряду с преимуществами метод трансназального дренирования кишки имеет 

множество нюансов при его установке и использовании, в результате чего 

высок риск осложнений, в связи с чем необходимо определить  ряд 

профилактических мер при использовании назоинтестинального зонда с 

целью минимизации риска их развития. Изучен и произведён анализ научных 

публикаций из баз данных доказательной медицины и 23 клинических случаев 

с использованием назоинтестинальной интубации и последующим развитием 

осложнений. 
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Annotation 

 Despite the advantages, the method of transnasal drainage of the intestine has many 

nuances in its installation and use, result is a high risk of complications, and therefore 

it is necessary to determine a number of preventive measures when using a 

nasointestinal tube to minimize the risk of complications development.  We studied 

and analyzed scientific publications from databases of evidence-based medicine and 

23 clinical cases using nasointestinal intubation and the subsequent development of 

complications. 

Ключевые слова: Назоинтестинальная интубация, перитонит, острая 

кишечная непроходимость, дренирование кишки. 

Keywords: Nasointestinal intubation, peritonitis, acute intestinal obstruction, 

intestinal drainage. 

 

Наряду с преимуществами метод трансназального дренирования кишки имеет 

множество нюансов при его установке и использовании, в результате чего 

высок риск осложнений, в связи с чем необходимо определить  ряд 

профилактических мер при использовании назоинтестинального зонда с 

целью минимизации риска их развития. Так, перед операцией необходимо 

оценить наличие противопоказаний НИИ, таких как: низкая пиковая объемная 

скорость выдоха, нестабильная гемодинамика и гипотония, непроходимость 

пищевода и кардиального отдела желудка, варикозное расширение вен 

пищевода, выраженный спаечный процесс в верхних отделах брюшной 

полости, - после чего следует освободить желудок от содержимого во 

избежании его аспирации. Освобождение кишки же следует проводить после 

завершения интубации во избежании повреждения стенки кишки 

устанавливающимся зондом. Непосредственно перед установкой зонда 

необходимо ввести 0,25% раствор новокаина в брыжейку для улучшения 

кровоснабжения и уменьшения пагубных нервно-рефлекторных процессов со 

стороны кишки. 
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При установке зонда важна слаженность работы анестезиолога и хирурга. Не 

рекомендуются резкие, интенсивные движения во избежании травматизации 

стенки или перфорации кишки. Петли кишки должны бережно укладываться 

в максимально естественном положении во избежании развития спаечных 

процессов или кишечной непроходимости. Назоинтестинальный зонд должен 

быть крепко зафиксирован к крыльям носа во избежании неосознанного 

удаления его пациентом или сдвига тонкокишечного уровня трубки выше и 

ниже по ЖКТ. Нос и слизистые должны регулярно обрабатываться, при 

необходимости возможно использование противоотечных препаратов для 

сохранения свободной проходимости носовых ходов. Также следует 

контролировать нахождение дренирующей части зонда строго в тонкой кишке 

во избежании регургитаций и попадания химически активных или 

бактериальных частиц в другие отделы ЖКТ. Избыточное или же 

недостаточное поступление кишечного содержимого по зонду требует 

рентгенологического контроля расположения зонда в кишке. Одно из 

осложнений – пролежень кишки – может быть объяснен созданием 

отрицательного внутрикишечного давления во время частой аспирации 

кишечного содержимого. В этом нет необходимости, если оно выделяется 

самостоятельно. Если у больного есть признаки закупорки зонда кишечным 

содержимым, то необходимо промыть зонд, а уже потом эвакуировать 

электроотсосом скопившееся кишечное содержимое. Также важно строение 

самого зонда. Так, зонды заводского изготовления имеют значительное 

количество отверстий (45-50 на протяжении 100-150 см), что вызывает 

сомнения у множества хирургов в их эффективности. При их использовании 

необходимо следить за уровнем расположения последнего отверстия. Оно не 

должно оказаться на уровне желудка и двенадцатиперстной кишки во 

избежании заброса кишечного содержимого и последующими накоплением 

его в данных отделах и рвотой, что может вызвать ложное впечатление о 

наличии некупирующей кишечной непроходимости. Особенно высок риск 
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данного осложнения при восстановлении моторики кишки и смещении ею 

зонда в направлении к желудку и при недостаточной длине кишки после ее 

резекции. В связи с этим рекомендуется установка назогастрального зонда, 

либо использование зонда, изготовленного хирургом - с необходимым 

количеством отверстий, расположенных на необходимом уровне. Таким 

образом, декомпрессия будет осуществляться на необходимом уровне 

кишечника (к примеру, в области анастомоза), а в случае закупорки отверстий 

проходимость определяется при контрастировании и легко купируется. К тому 

же отпадает необходимость установки назогастрального зонда, что уменьшает 

риск развития осложнений дыхательной системы, а также ведёт к меньшей 

травматизации больного. 

Что касается длительного использования назоинтестинального зонда в 

послеоперационном периоде при парезе, если на 5-7 сутки сохраняется 

отделение содержимого по зонду - однозначно необходимо его извлечение. 

Восстановление двигательной активности кишечника после операций по 

поводу ОКН и перитонита происходит не быстро, что позволяет производить 

настойчивое консервативное лечение. Однако, это свидетельствует о 

неблагополучном течении послеоперационного периода. Кроме того, 

изначально имевшийся парез может спровоцировать осложнения, такие как 

паралич кишечника, эвентрация и др. Поэтому необходимо скорректировать 

лечение, выполнить КТ и корригировать гипоальбуминемию и электролитный 

баланс. При продолжающемся на 5-7 сутки парезе целесообразно отдать 

предпочтение релапаротомии.  

В послеоперационном периоде высок риск развития пневмонии из-за 

угнетения работы мукоцилиарной системы, наращения бронхиальной 

проводимости, а так же пагубного действия основного заболевания на 

функцию дыхания. В связи с этим необходима регулярная оценка функции 

дыхательной системы (спирометрия, оценка пиковой объемной скорости 

выдоха в динамике, рентгенография грудной клетки). Так же с целью 
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улучшения бронхиальной проводимости и достижения положительной 

динамики восстановления функций лёгких рекомендуется бронхоскопия с 

сопутствующей эндобронхиальной терапией (аэрозольтерапией). Дальнейшая 

отрицательная динамика показателей является показанием для удаления 

зонда. Для оценки сердечно-сосудистой системы необходимо ЭКГ- и АД-

мониторирование.  

Таким образом, важно соблюдать вышеперечисленные правила установки и 

ухода за назоинтестинальным зондом, в том числе не исключается 

использование самодельных зондов, индивидуально изготовленных хирургом 

во время операции. Длительное сохранение назоинтестинального зонда 

целесообразно только с позиции защиты межкишечного анастомоза, 

профилактики послеоперационного пареза и его лечении при ОКН. 

Назоинтестинальная интубация не относится к методам энтерального питания 

вследствие своей травматичности. Для кормления пациента целесообразно 

использовать специальный зонд, установленный за связку Трейца и с меньшим 

диаметром. 
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Аннотация: В статье описаны инструменты управления качеством 

продукции (услуг). Определена взаимосвязь качества и финансовых 

результатов деятельности предприятия. Нами была проанализирована 

деятельность ООО «ЗПИ АЛЬТЕРНАТИВА». Для выявления наиболее 

значимых проблемных зон предприятия была разработана анкета для опроса 

персонала, составлены диаграммы Парето. Анализ показал, что причина 80% 

всех браков и некачественной продукции заключается в: безопасности труда 

(обеспеченность средствами защиты, спецодеждой), условиях труда (комфорт, 

техническая оснащенность, обеспечение физической и психологической 

защищенности), организации труда (нормы времени на выполнение работ, 

интенсивность труда, оснащенность рабочего места.  Авторами представлены 

меры по улучшению управлением качества. Приведена оценка экономической 

эффективности мероприятий. 

Annotation: The article describes the tools of product (service) quality 

management. The relationship between the quality and financial results of the 

company's activities is determined. We have analyzed the activities of LLC "ZPI 

ALTERNATIVE". To identify the most significant problem areas of the enterprise, 

a questionnaire was developed for interviewing staff, Pareto diagrams were 

compiled. The analysis showed that the reason for 80% of all defects and low-quality 

products is: occupational safety (provision of protective equipment, overalls), 

working conditions (comfort, technical equipment, physical and psychological 

security), labor organization (norms of time for work, labor intensity, equipment of 

the workplace. The authors present measures to improve quality management. An 

assessment of the economic efficiency of the measures is given. 

Ключевые слова. Качество, управление, эффективность, Диаграмма 

«Парето». 

Keywords. Quality, management, efficiency, Pareto diagram. 
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Управление качеством занимает важное место в стратегиях 

предприятий в качестве приоритетного направления. Рынок  ставит для 

производителей товаров, работ и услуг требования для обеспечения 

конкурентоспособности, где в приоритете качество. 

Эффективно управлять качеством невозможно без владения 

методологией управления качеством. Это способы и приемы, с помощью 

которых субъекты (органы) управления воздействуют на организацию и 

элементы производственного процесса для достижения поставленных целей в 

области качества [1]. 

Управление качеством высокотехнологичной продукции 

ответственного назначения является важнейшим направлением развития 

техники и технологий. Выпуск инновационной продукции более прибыльна. 

Использовать традиционные методы организации производства с 

обеспечением качества только за счет многократного контроля экономически 

неэффективно и не гарантирует от дефектов (несоответствий). Даже создание 

и формальное внедрение системы менеджмента качества (например, на основе 

стандартов ИСО 9000) не гарантирует от проблем с качеством готового 

изделия. Ошибки могут появляться и накапливаться на всех этапах 

жизненного цикла изделия – от идеи до утилизации. Принято считать, что 

качество зависит от каждого элемента в процессе производства. В процессе 

производства первоначальный ресурс преобразуется с помощью технологий, 

оборудования и персонала в готовую продукцию для реализации. [3]. 

 «Семь инструментов контроля качества» предназначены для анализа 

количественных данных о качестве продукции, с помощью математической 

статистики, доступные всем участникам производственного процесса и 

применяются на всех этапах жизненного цикла продукции. Каждый метод 

имеет свои недостатки, и свои преимущества перед другими инструментами 

управления качества, как это было наглядно показано в статье Демиденко 

А.А., Омельченко И.Н., Коршунова Д.И. «Анализ методов оценки и 
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управления процессом контроля качества на производстве». Если 

рассматривать их в системе, то можно удовлетворить требования МС ISO 

9000- 2011 и получить универсальный метод. Эти методы управления 

качеством на практике, в основном, используются исполнителями первой 

линии для контроля и улучшения конкретных процессов [5]. 

Методы, применяемые при сборе, обработке и представлению 

количественных и качественных данных какого-либо объекта, также называют 

инструментами качества. Методы-инструменты можно объединить в группы 

по трем направлениям [4]:  

−инструменты контроля качества; 

−инструменты управления качеством; 

−инструменты анализа и проектирования (прогнозирования) качества. 

К инструментам этого направления относят методы сравнительной 

простоты, наглядности, убедительности и доступности, которые в своей 

совокупности образуют эффективную систему методов контроля качества, их 

называют семь простых статистических методов: контрольный листок; 

гистограмма; расслоение (стратификация) данных; причинно-следственная 

диаграмма Исикавы; диаграмма Парето; диаграмма разброса; контрольная 

карта [4]. 

Таким образом,  «Контроль качества начинается с контрольной карты 

и завершается ею». Нами была проанализирована деятельность ООО «ЗПИ 

АЛЬТЕРНАТИВА». 

Для выявления наиболее значимых проблемных зон предприятия была 

разработана анкета для опроса персонала, в опросе приняли участие свыше 100 

чел. Данные занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1 Данные опроса персонала.1 

 

Наименование условий труда 
Сумма, в 

баллах 

Процент по 

каждому 

показателю 

Накопленный 

процент 

Безопасность труда 

(обеспеченность средствами 

защиты, спецодеждой) 

102 39 % 39 % 

Как Вы оцениваете условия 

Вашего труда (комфорт, 

техническая оснащенность, 

обеспечение физической и 

психологической 

защищенности) 

88 34 % 73 % 

Организация труда 

(нормированность времени 

работы и отдыха) 

20 8 % 81 % 

Уровень заработной платы 
15 6 % 87 % 

Организация обучения, 

возможность повышения 

квалификации 

10 4 % 91 % 

Обеспеченность 

необходимыми материалами 

и инструментами для работы 

8 3 % 94 % 

Деловые взаимоотношения с 

руководителем? 
5 2 % 96 % 

Наличие карьерного ростаа? 5 2 % 98 % 

 
1 Собственная разработка авторов 
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Микроклимат в коллективе (с 

руководством, коллегами) 
5 2 % 100 % 

ИТОГО 261 100 %  

 

На основании данных таблицы построена диаграмма Парето (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Диаграмма Парето по опросу персонала.2 

 

На рис. 1 видно, что причина 80% всех браков и некачественной 

продукции заключается в: безопасности труда (обеспеченность средствами 

защиты, спецодеждой), условиях труда (комфорт, техническая 

оснащенность, обеспечение физической и психологической защищенности), 

организации труда (нормы времени на выполнение работ, интенсивность 

труда, оснащенность рабочего места. 

Потребитель определяет ценность производимого продукта, 

следовательно, Для всестороннего анализа был проведен  опрос потребителей 

продукции.  

На основании результатов опроса построена диаграмма Парето (рис. 2). 

 
2 Собственная разработка авторов 
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Рис. 2 Диаграмма Парето по опросу потребителей. 

Как видно из диаграммы Парето  мнения потребителей разделились, но 

в приоритете вопрос по качеству продукции, который охватывает 1 и 4 

позиции. 

Нами разработаны следующие предложения по улучшению 

деятельности предприятия: 

⎯ Для улучшения воздуха рабочей зоны от повышенной 

запыленности и загазованности внедрить местную приточно-вытяжную 

вентиляцию – вытяжные шкафы ШВ-«Ламинар-С», обеспечивающую 

нормальные метеорологические условия и снижающей до минимума 

запыленность и загазованность воздуха в цехе.  

⎯ Для снижения шума в источнике необходимо применить смазку 

«Castrol grease lm2» и прокладочные материалы.  

⎯ Использовать системы автоматизации литья «AlfaRobot» серии 

«Phoenix», они выполняют спектр поставленных задач ТПА с различными 

усилиями смыкания: установку закладных элементов в литьевую форму, съем 

готовых изделий из пресс-формы, транспортировку и укладку готовых 

изделий. Это приведёт к высокому коэффициенту использования ТПА, 

высокую скорость отработки цикла, стабильность циклов, низкий 

коэффициент брака, отсутствие несчастных случаев. 
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⎯ Установить обязательность применения респираторов при работе 

с повышенной загазованностью и запыленностью воздуха; 

⎯ Использовать противошумные наушники для сохранения здоровья 

от воздействия производственного шума.  

⎯ Медико-профилактические мероприятия. 

⎯ Сопла, оснащенные статичными миксерами, стабилизируют 

температуру, вязкость расплава и скорость потока на протяжении всего цикла 

литья, сокращают  цветовые подтеки, экономят суперконцентраты. 

Оценим эффективность предложенных нами мероприятии. Цена 

конкурирующей фирмы на изделие составляет 201,5 рублей за единицу 

продукции с учетом транспортных издержек, что на 55,4 рубля больше, чем 

разработка ООО «ЗПИ «Альтернатива».Выпуск конкурентоспособной 

продукции требует закупку оборудования. 

Таблица 2. Затраты на новое оборудование. 

Название оборудование 
Количество, 

шт. 

Цена за экз., 

руб. 
ИТОГО, руб. 

Вытяжной шкаф ШВ-

«Ламинар-С» 
5 192 000 960 000 

Смазка castrol grease lm2 1000 254 254 000 

AlfaRobot серии Phoenix 5 150 000 750 000 

Респираторы 1000 25 25 000 

Противошумные наушники 100 1590 159 000 

Медицинские осмотры 300 2000 60 000 

Смешивающее сопло 5 8000 40 000 

ИТОГО   2 248 000 
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Таблица 3. Окупаемость  нововведений 

Составляющая прибыли Расчёт условного  

дополнительного дохода 

Окупаемость 

затрат на новое 

оборудования 

Уменьшение 

бракованных изделий с 9 

% до 4 % (по данным 

ОТК) 

600 000 шт. * 0,09 = 54  000 шт. 

600 000 шт. * 0,04 = 24 000 шт. 

54 000-24 000 = 30 000 шт. 

30 000 шт. *146,1 руб. = 4 383 

000 руб. 

6,1 месяцв 

ИТОГО   

 

Оз= 
2248000

4383000
  = 0,51год или  6,1 месяцев. 

Таким образом, приобретение нового оборудования и внедрение мер по 

улучшению управления качеством продукции являются целесообразными. 

Нельзя забывать  также о  мероприятиях по совершенствованию 

маркетинговой деятельности, по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия, поддержанию на предприятии оптимального 

запаса денежных средств и сырья, возможно даже, внедрение «бережливого 

производства». Кроме этого, возможен поиск других инновационных 

направлений улучшения финансовых результатов деятельности предприятия. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению основ проектирования качелей в 

игровых и лаунж зонах парка. Рассмотрены вопросы истории происхождение 

качелей, как игрового объекта, изучены принципы классификации данного 

оборудования и основные отличия в проектировании качелей как игрового 

оборудования, и как оборудования, предназначенного для тихого отдыха. 

Рассмотрены варианты проектирования качелей в лаунж зонах и в игровых 

зонах парка. Приведены примеры существующих качелей как арт-объектов.  
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Приведены примеры современных видов качелей премиум класса. Изучены их 

основные конструктивные и технологические характеристик. Сделан вывод о 

важности этого паркового оборудования для комфортного пребывания в парке 

и создания места полноценного отдыха и расслабления.  

Abstract: The article is devoted to the study of the basics of swing design in the 

gaming and lounge areas of the park. The questions of the history of the origin of 

swings as a gaming object are considered, the principles of classification of this 

equipment and the main differences in the design of swings as gaming equipment 

and as equipment intended for quiet recreation are studied. Options for designing 

swings in lounge areas and in play areas of the park are considered. Examples of 

existing swings as art objects are given. Examples of modern types of premium class 

swings are given. Their main design and technological characteristics have been 

studied. The conclusion is made about the importance of this park equipment for a 

comfortable stay in the park and creating a place of full rest and relaxation. 

Ключевые слова: качели, игровая зона, игровые конструкции, игровая 

площадка, детская площадка, арт-объект. 

Keywords: swing, play area, play structures, playground, art object. 

 

Современный город - это сложная многофункциональная система, в 

которой городское население решает множество утилитарных задач, а 

вопросы отдыха и свободного времени занимают важное место. В связи с этим 

сегодня особенно актуальна проблема создания комфортной городской 

парковой среды. Скверы, парки, зеленые зоны города образуют городскую 

среду. И именно в парках должна создаваться оптимальная комфортная 

городская среда [1, 3, 6, 7, 8, 10]. Современный город можно рассматривать 

как экосистему, в которой должны быть созданы максимально благоприятные 

условия для жизни горожан. Но, так или иначе, жизнь в большом городе 

требует много сил и энергии. Поэтому человеку необходимо место, где он 

сможет полноценно расслабиться и отвлечься от ежедневного городского 
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стресса. Таким местом являются благоустроенные парковые зоны отдыха и 

игровые площадки на территории парка. Эти парковые зоны предназначены 

для семейного отдыха, а потому в таких местах необходимо устанавливать 

детскую площадку (городок) для развития детей. Он может включать в себя 

горку, турники, песочницу, комплекс для подвижных игр. Одним из 

традиционных предметов оборудования в парке являются парковые качели. 

Первые упоминания о качелях в европейской культуре встречаются в 

древнегреческих мифах. В Китае VIII века качание на качелях упоминается 

среди обычаев весеннего праздника Цинмин. Это было спортивное 

мероприятие, призванное предотвратить болезни. Качели пришли к славянам 

с востока. Они символизировали радость и счастье. Их устанавливали на 

ярмарках, во время народных гуляний. В России были разные варианты 

качелей: «скакуха» - на бревно ставили доску, ехали вдвоем; «виселица» - 

сиденье крепилось тросами к перекладине между двумя стойками; «ползунок» 

- толстые веревки с сиденьем под ними крепились вокруг высокого столба с 

крестом. Те, кто хотел кататься, бегали по кругу и прыгали на доски. 

          Современные дизайнеры активно используют парковые качели при 

обустройстве игровых площадок в парке. Отечественные и зарубежные 

фабрики, специализирующиеся на производстве детского инвентаря, 

предлагают качели, различающиеся размерами, типом конструкции, 

материалом изготовления и другими характеристиками. Например, по способу 

монтажа изделия делятся на подвесные и напольные. По типу конструкции 

различают: балансиры, качели, одинарные качели, парные (или двухместные) 

модели. Качели подвешиваются либо на металлических петлях, либо на 

синтетических тросах. Качели нельзя устанавливать на металлических тросах. 

Оборванная прядь стального троса могут стать причиной травмы. Также при 

установке качелей следует предусмотреть ограничители, чтобы исключить 

опасность поворота на 360 градусов вокруг горизонтальной оси. Модели могут 

быть деревянными, пластиковыми или металлическими, с разными типами 
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сидений: со спинкой, с ремнями, качелями [8].  

 В настоящее время качели делятся на четыре типа: 1) качели с одной 

осью вращения. Сиденье подвешено на одинарных гибких элементах, которые 

могут перемещаться под прямым углом к поперечине; 2) качели с несколькими 

осями вращения. Сиденье подвешено на одиночных или множественных 

гибких элементах, которые могут перемещаться под прямым углом или в 

продольном направлении относительно поперечной балки; 3) качели с одной 

точкой подвеса. Сиденье или платформа, подвешенные на гибких элементах, 

которые крепятся в одной точке. Качели могут двигаться во всех 

направлениях; 4) коллективный свинг. Группа сидений, подвешенных на 

одинарных гибких элементах к поперечным балкам, расположенным вокруг 

центральной оси. 

По типу конструкции качели бывают стационарные и сборные. Для 

стационарных и сборных качелей необходимо выбрать место расположения. 

Место установки выбирается с ровной поверхностью. Варианты и модели 

качелей могут быть разнообразными. Но единственное, что объединяет 

различные варианты качелей, - это, прежде всего, исключительная 

безопасность и предотвращение возможности получения травм. 

Стационарные качели жестко устанавливаются на фундаментные плиты. 

Такие качели должны быть устойчивыми и иметь защиту от нежелательного 

или случайного складывания. 

Уникальность и оригинальность креативной дизайнерской формы – одно 

из главных отличий качелей современных моделей.   Уникальность и 

оригинальность формы таких качелей заключается в том, что проектировщики 

используются необычные нетрадиционные формы. Например, средствами 

параметрической архитектуры создаются футуристические формы с 

волнистыми плавными линиями.  Воздействие на восприятие округлых форм 

заключается в том, что наш мозг воспринимает их намного легче, чем формы 

с заостренными углами.  Соответственно гештальтпсихологии плавные линии 
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благотворно влияют на психику человека, успокаивая и расслабляя его, что 

актуально для благоустройства парка, ведь парковая зона - это, прежде всего, 

место отдыха для горожан [2, 5]. В полной мере это можно сказать о садово-

парковых качелях премиум класса в виде шезлонгов для отдыха в парке. 

Значительный диаметр труб, из которых изготовлены каркасы и опоры (более 

50 мм), внушительные размеры сиденья (до 2 метров) и прочная оцинкованная 

сетка для сиденья делают качели премиум класса лучшими в своей линейке 

(рис.1, 2). Особой популярностью пользуются в парке развивающие 

комплексы детских площадок, включающие в себя две-три качели, лестницы 

и всевозможные игровые элементы (рис. 3). 

  

Рис. 1, 2.  Садово-парковые качели премиум класса 

 

Рис.3. Пример детского игрового развивающего комплекса 
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Современные универсальные игровые комплексы имеют модульную 

планировку. Вариативность конфигурации позволяет создавать 

многоуровневые ансамбли, а также легко переоборудовать их игровыми 

элементами различного назначения. При их проектировании учитываются: 

возрастная группа, стандарты безопасности, возможность взрослых управлять 

играющим ребенком.  Можно заметить, что все модели современных игровых 

комплексов направлены в первую очередь на всестороннее развитие 

двигательной активности, активизацию пространственного воображения и 

координации. Стилизация и оригинальное решение элементов игровой зоны 

как арт-объектов придает комплексу индивидуальные черты. Например: 

качели выполнены в виде светодиодных колец. Они изготовлены из металла и 

специального пластика, устойчивого к перепадам температур и атмосферным 

осадкам (рис. 4). Декоративные качели из лиственницы располагаются по 

кругу, круглая зона и площадки, ведущие к сиденьям, вымощены плиткой 

(рис. 5). 

   

 

Рис. 4. Качели в форме колец.       Рис.5. Качели из лиственницы   

        Можно сделать вывод, что качели являются важным элементом 

современных парковых детских игровых площадок, создают комфортные 

условия для отдыха горожан в игровых и лаунж-зонах парков [4, 9]. 

Современные дизайнеры находят различные варианты модернизации и 

улучшения парковых качелей при обустройстве игровых и лаунж-зон в парке. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF 

PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENTS 

 

Комарова Дарья Геннадьевна, магистрант, Пятигорский государственный 

университет, Россия, г. Пятигорск 

 

Komarova Daria Gennadievna, master student, Pyatigorsk State University, 

Russia, Pyatigorsk 

 

Аннотация: Данная научная статья посвящена проблеме поиска 

психологических детерминант профессионального развития личности 

студента на этапе профессионального обучения. Особое внимание автор 

уделяет процессу развития профессионального самосознания, обосновывает 

его решающую роль в формировании личности будущего специалиста, ведь 

именно этот процесс определяет формирование индивидуального стиля 

деятельности человека, развитие профессионального творчества и 

прогрессивных взглядов, социальной гибкости, способности к 

профессиональной адаптации и саморазвитию, формирование интересов, 

ценностей, мотивов, размышлений. Подчеркивается актуальность проблемы 

структурирования профессионального сознания, определения его места и 
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значения в механизме профессионального развития личности. Установлены 

другие факторы профессионального развития личности - профессионально-

личностные качества и профессиональная компетентность, и обоснована их 

взаимозависимость. На основе научного анализа структуры 

профессионального сознания и составляющих его компонентов - определены 

когнитивный, рефлексивный, аксиологический,  мотивационный, 

аффективный блоки, соответствующие им направления развития 

профессионального сознания и их показатели: осознание профессиональной 

действительности; становление профессиональным «Я»; осознанная оценка 

себя как специалиста; осознание профессиональных ценностей; определение 

осознанных профессиональных мотивов; осознанное переживание 

профессиональных эмоций; сознательное избегание профессионального 

стресса и выгорания. 

Annotation: This scientific article is devoted to the problems of 

psychological examination, which determine the professional development of the 

personality of a student engaged in vocational training. The author pays special 

attention to the development of professional self-awareness, justifies its decisive role 

in the development of the personality of a future specialist, because it is this process 

of forming an individual style of human activity, the development of professional 

creativity and conscious views, social flexibility, the ability to adapt and self-

development, the formation of interest, coverage, motives, reflections. The 

relevance of the problem of structuring professional consciousness, determining its 

place and significance in the mechanism of professional development of the 

individual is emphasized. Other factors of the professional development of the 

individual - professional and professional qualities and professional competence - 

have been established, and their interdependence has been substantiated. Based on 

scientific analysis of the structure of professional consciousness and its components 

- essential cognitive, reflective, axiological, motivational, affective blocks, the 

temporal direction of development of professional consciousness and their 
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indicators: awareness of professional observations; becoming a professional "I"; 

conscious assessment of oneself as a specialist; awareness of professional presence; 

determination of conscious professional motives; conscious experience of 

professional emotions; the occurrence of avoidance of professional stress and 

burnout. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; профессиональное 

самосознание; профессиональное развитие; детерминанты 

профессионального развития. 

Key words: professional training; professional identity; professional 

development; determinants of professional development. 

 

Введение. Постановка научной проблемы и ее значение 

На современном этапе развития общества профессиональная подготовка 

будущих специалистов ориентирована, прежде всего, на развитие творческого 

потенциала личности специалиста, умение находить решения в нестандартных 

ситуациях, коммуникабельность и в целом взаимодействовать с людьми с 

позиций уважения и толерантности. В области современной психологии на 

первый план выходит проблема становления профессионального 

самосознания специалиста, ведь именно этот процесс определяет 

формирование индивидуального стиля деятельности человека, развитие 

профессионального творчества и прогрессивных взглядов, формирование 

интересов, ценностей, мотивов. Важно выявить психологические 

детерминанты и направления развития профессионального самосознания, 

определить его место и значение в профессиональном развитии личности. 

Период получения профессионального образования рассматривается 

исследователями, как важнейший этап профессионального самосознания. На 

этом этапе происходит не только общеобразовательная и профессиональная 

подготовка, но и развивается представление о себе как о специалисте, 

формируется готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Изучение этих детерминант обретает актуальность, т.к. понимание факторов и 

условий, необходимых для успешного профессионального самосознания 

студентов, позволит найти средства качественной диагностики и коррекции 

профессионального самосознания, что в свою очередь может помочь в 

становлении личности профессионала.  

Анализ последних исследований по этому вопросу 

Актуальность проблемы становления профессионального самосознания 

специалиста определяется по результатам исследований Климова Е. А., 

Пантелеева С.Р, Роджерса К. Р., Столина В. В., в которых утверждается, что 

профессиональное сознание начинается в процессе профессионального 

выбора и, развиваясь, становится мощным фактором и регулятором процесса 

профессионального становления личности как специалиста. За рубежом 

попытки изучения особенностей и значения становления профессионального 

самосознания встречаются в трудах современных психологов Blustein, D. L., 

Eccles, R. G & Krzus, M. P., Gottfredson, L. S., Hamilton, E., Spencer, H., в 

которых осуществление профессионального выбора связано, прежде всего, с 

самосознанием личности, ее собственным отношением к той или иной 

профессии, профессиональной позиции, самоопределением карьерных 

перспектив. Проблемам развития профессионального сознания в процессе 

подготовки к профессии посвящены многие работы отечественных и 

зарубежных ученых, в том числе Кокун А.М., Рукавишникова Н. Г., Шевченко 

Н. Ф., Zhou, T., Chen, J. & Luo, L. и другие.  

Несмотря на большое количество научных достижений, до сих пор нет 

четкого определения направлений и места категории развития 

профессионального самосознания специалиста в системе профессионального 

развития личности. 

Формулировка целей и задач статьи 

Задачи научной статьи: определение психологических детерминант 

развития самосознания студентов, разработка модели профессионального 
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развития личности на основе аналитического обзора психологической 

литературы; определение направлений и места профессионального сознания в 

системе профессионального развития личности. 

Представление основного материала и обоснование результатов 

исследования 

Проблема определения структуры и компонентов профессионального 

сознания личности на этапе профессионального обучения привлекала многих 

ученых, как психологов, так и педагогов. Давайте посмотрим на некоторые из 

этих достижений. Семенова Е. А. рассматривала профессиональное сознание 

студентов в трех аспектах: особенности понимания специалистом 

профессиональной действительности, определение своего места в ней; 

отношения с другими субъектами профессиональной деятельности; 

конкретные профессиональные действия, обеспечивающие регуляцию 

поведения и деятельности в рамках профессиональных норм. Результаты 

исследовательского эксперимента, проведенного ученым, показали, что 

внедрение программы обучения, направленной на улучшение показателей 

качества по каждому выявленному компоненту, дает высокие результаты и 

позволяет оптимизировать процессы формирования представлений о 

профессии, регулирования профессиональных отношений, повышение 

качества профессиональных действий. Более широкое структурирование 

профессионального сознания студентов, включающее шесть компонентов, дал 

Pham, T. N.: осознание профессиональной морали, которое должно быть 

включено в любую профессию; умение выбирать средства и способы 

осуществления деятельности в соответствии с нормами общества; осознание 

субъекта профессиональной деятельности: осознание ответственности, целей, 

средств, условий выполнения, результата; формирование индивидуального 

стиля деятельности; осознание профессионально важных качеств; осознание и 

оценка профессиональных отношений; осознание собственного развития во 
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временной связи: Осознание связи между прошлым, настоящим и 

будущим[18, с. 6]. 

Следует предположить, что компонент осознания профессиональной 

нравственности и умения находить пути ее совершенствования можно 

объединить в один компонент и рассматривать как нравственный аспект 

профессиональной деятельности. 

Исследовательская деятельность ученого Рукавишниковой Н. Г. 

направлена на определение динамики отдельных смыслов концепции 

профессионального пространства, раскрывающие процесс становления образа 

будущей профессии.  

Ею было проведено исследование со студентами-преподавателями. По 

результатам исследования развития динамики профессионального сознания 

определено, что в первые три года профессиональной подготовки у 

большинства педагогов утрачивается личностный смысл профессиональной 

подготовки, что проявляется в неудовлетворенности выбором специальности 

подготовки, желание прервать профессиональный путь. Ученый нашла такие 

объяснения этому явлению, как незнание специфики профессии и отсутствие 

должной мотивации. По мнению Рукавишниковой Н. Г., стойкое 

положительное отношение к себе как субъекту педагогической деятельности 

было критерием полноты профессионального самоопределения и показателем 

наличия личностного смысла [9, с. 53]. 

Осведомленность учителей о своей профессиональной роли 

исследовали и зарубежный психолог Чжоу. Ученые отмечают, что высокий 

показатель осознания профессиональной роли положительно влияет на 

качество педагогической деятельности, свидетельствует об инициативе к 

профессиональному развитию и саморазвитию, является внутренней 

психологической мотивацией [19, с. 866] 

Проводя исследования профессиональной направленности студентов- 

психологов, Сыч В. С. отметил, что у студентов-первокурсников фактически 



 

 
1006 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

отсутствует видение мира; профессиональной деятельности. В подтверждение 

данной проблемы можно привести тревожные показатели, выявленные при 

эмпирическом исследовании процесса становления профессионалом 

Спиридоновой Е. А.: 40% людей меняют профессию в течение двух лет после 

окончания учебы; 80% населения не работает по профессии; 20% учителей 

сельских школ не имеют педагогического образования или находятся в 

процессе его получения; в городских школах постоянная нехватка 

квалифицированных кадров. В то же время Сыч В. C. отметил, что все эти 

задачи должны решаться в процессе обучения в ходе психологических 

консультаций профессиональной направленности, личностного 

самоопределения, тренинги, направленные на развитие профессионально 

важных качеств, а также тестирование и анкетирование студентов перед 

выбором будущей деятельности. 

Интересны выводы Хомюк И.В., Петрук В.А., Хомюк В.В, отметившие, 

что среди способов формирования профессиональной направленности 

выделяют: разъяснение социальной значимости избранной специальности; 

убеждение учащихся в овладении профессией. Ученые подчеркивали, что 

развитие личности студента как будущего специалиста сопровождается 

«профессионализацией» психологических процессов и состояний, развитием 

профессиональной направленности и самостоятельности, общим социальным 

и духовным «взрослением» студента [11, с. 8].  

В то же время, анализируя результаты исследования профессиональной 

направленности студентов-психологов, Иванцова Н. В. настаивала на том, что 

феномен профессиональной направленности студентов проявляется как в 

номинативных показателях их мотивационной сферы, так и в развитии 

профессионально важных качества и способности, в функционировании 

ценностно-смысловой сферы. [2, с. 122] 

Нестерова Н. В. подчеркивала, что поступление в вуз не приводит к 

высокому уровню удовлетворенности профессии, а основная работа ложится 
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на преподавательский состав, который должен целенаправленно формировать 

профессиональную направленность студентов, особенно на первом и втором 

курсах [7, с 58]. 

Аналитический обзор подтверждает, что развитие профессионального 

сознания во многом определяет ход профессионального развития будущих 

специалистов. На основе видоизмененной структуры профессионального 

сознания личности определяются векторы его развития в соответствии с 

выделенными структурными блоками: когнитивным, рефлексивным, 

аксиологическим, мотивационным, аффективным. При этом следует отметить, 

что профессиональное становление специалиста определяется не только 

сформированностью его профессионального самосознания, но и, как это 

подтверждается в исследованиях Васиной Н. В, Бедерхановой В. П. и Бодалева 

А. А, Д. Марковой А. Э, и др., такие факторы, как развитие профессионально-

личностных качеств и формирование профессиональной компетентности. В 

работе «Познание человека человеком: возрастной, гендерный, этнический и 

профессиональный аспекты» Бодалевым А. А. и Васиной Н. В. представлена 

модель профессионального развития в процессе профессиональной 

подготовки. 

Согласно этой модели, на профессиональное развитие студента влияют 

три основных фактора: развитие профессионального сознания, развитие 

профессиональной компетентности, развитие профессиональных качеств. В 

этом контексте векторы развития профессионального сознания определяются 

содержанием его структурных блоков: когнитивного, рефлексивного, 

аксиологического, мотивационного. 

Учитывая научные достижения Эльконина Д. Б., Марковой А.Э. и 

других, когнитивный вектор развития предполагает, прежде всего, 

приобретение обучающимися профессиональных знаний, то есть таких, 

которые характеризуют конкретную профессиональную деятельность, 

необходимую для ее успешного осуществления. Знания могут принимать 
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форму профессиональных представлений (образов) и понятий, являющихся 

абстрактными и обобщенными отражениями действительности. Именно 

когнитивный вектор развития профессионального сознания обеспечивает 

интеграцию знания, их самосовершенствование, способность к проявлению 

творчества, умение анализировать профессиональную ситуацию, 

рефлексировать, мыслить критически и гибко. 

Наряду с когнитивным вектором развития мы выделяем рефлексию, 

которая, согласно исследованиям Васиной Н. В, Бедерхановой В. П. и 

Бодалева А. А, Эльконина Д. Б., Рубинштейна С. Л. и др. предполагает 

формирование профессиональной Я-концепции и профессиональной 

самооценки в будущем. Таким образом, одним из условий профессионального 

роста является формирование у студента представления о себе как о будущем 

профессионале, а также представления о своих реальных возможностях, тех 

путях и средствах, которые смогут максимально приблизить его к 

профессиональному идеалу. Не менее важным элементом в структуре 

рефлексивного вектора развития профессионального сознания является 

профессиональная самооценка, которая должна выражаться в адекватной 

оценке своих профессиональных достижений, уровня компетентности. При 

этом профессиональная самооценка и профессиональная Я-концепция 

согласуются друг с другом, поскольку для определения «профессионального 

идеала» и «профессиональной реальности» необходимо обладать 

способностью адекватно оценивать себя и других. 

Содержание мотивационного вектора развития профессионального 

сознания -формирование устойчивой профессиональной мотивации - 

определялось с учетом результатов научных достижений отечественных и 

зарубежных психологов Ильина И. В, Чумакова А.Н., Мазура И.И., Леонтьева 

Д. А., Маслоу А. Х. Многочисленные исследования показывают мощную роль 

профессиональной мотивации в профессиональном развитии специалистов и 

формировании конкурентоспособной профессиональной деятельности на 
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мировом рынке труда. Именно поэтому эти ученые настаивали на 

необходимости формировать устойчивую мотивацию на этапе 

профессионального обучения через профессиональную практику и открывать 

возможности положительного использования профессионального опыта. 

Роль аффективного фактора в профессиональном становлении будущего 

специалиста не менее важна, чем остальных. Профессиональная подготовка 

студентов обязательно должна включать в себя формирование адекватных 

профессиональных эмоции и чувств и, что немаловажно, знаний методов 

предотвращения стресса и эмоционального выгорания. В содержании 

аффективного вектора эти задачи реализуются через формирование 

представлений о профессиональных эмоциях и эмоциональных состояниях, 

умение понимать и управлять своими эмоциями, понимать эмоции других, 

проектировать отношения с другими людьми. 

Учитывая проанализированные исследования по данному вопросу, 

нельзя предполагать, что профессиональное развитие будущего специалиста 

ограничивается только процессом развития его профессионального сознания. 

Мощные факторы в реализации этого процесса находятся развитие 

профессиональных качеств и формирование профессиональной 

компетентности студента. При этом, все три выявленных фактора влияния 

взаимозависимы. Профессиональное сознание специалиста, безусловно, 

влияет на ход развития его профессиональных качеств и формирование 

компетентности. С другой стороны, характер формирования блоков 

профессионального сознания во многом определяется своеобразием 

профессиональных качеств специалиста и уровнем его профессиональной 

компетентности, которые, в свою очередь, зависят от качественного уровня 

каждого из них. разное. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Определение и обоснование детерминант профессионального развития 

личности позволило разработать соответствующую модель, определить в ней 



 

 
1010 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

место профессионального сознания и векторы его формирования: 

когнитивный, рефлексивный, аксиологический, мотивационный, 

аффективный. Полученные данные позволяют перейти к следующему этапу – 

изучению механизмов развития профессионального самосознания с целью 

разработки соответствующих эффективных программ обучения и 

оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования. 
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разработанностью темы восприятия современниками первых месяцев войны. 

Для анализа использованы письма с фронта, написанные в первые месяцы 

войны в количестве шести штук. Рассмотрено содержание писем, их 

структура. Сделан вывод о том, что, не смотря на тяжелое положение дел на 

фронте, отчаяние не завладело героем, он уверен в скорой победе, не 

допускает и мысли о собственной гибели, желает поскорее вернуться домой, 

но вынужден находиться в рядах Красной Армии, чтобы сражаться с врагом, 

но для него это не боль, он гордится тем, что участвует в боях, считает это 

счастьем для себя. Тяжелые условия войны, ее ужас и бесчеловечность 

нисколько не отражены в письмах. Рядом ходящая смерть не мешает Георгию 

Михайловичу строить планы на будущую послевоенную жизнь: учеба, работа, 

женитьба. Он не забывает о родных, старается помочь советом, успокоить. 

Просит родных писать больше писем, что подчеркивает важность связи 

фронта и тыла через почту. 

Annotation: The article deals with the perception of the tragic events of the 

summer of 1941 through the eyes of an eyewitness - a soldier of the Red Army 

Georgy Mikhailovich Voronov. The relevance of the topic is due to the lack of 

development of the topic of perception by contemporaries of the first months of the 

war. For the analysis, letters from the front were used, written in the first months of 

the war in the amount of six pieces. The content of the letters, their structure are 

considered. It is concluded that, despite the difficult state of affairs at the front, 

despair did not take possession of the hero, he is confident in an early victory, does 

not even allow the thought of his own death, wants to return home as soon as 

possible, but is forced to be in the ranks of the Red Army to fight with the enemy, 

but for him this is not pain, he is proud to be participating in battles, considers this 

happiness for himself. The harsh conditions of the war, its horror and inhumanity 

are not at all reflected in the letters. Walking death nearby does not prevent Georgy 

Mikhailovich from making plans for the future post-war life: study, work, marriage. 

He does not forget about his relatives, he tries to help with advice, to reassure. He 
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asks relatives to write more letters, which emphasizes the importance of 

communication between the front and rear through the mail. 

Ключевые слова: письма с фронта, Великая Отечественная война, 

Георгий Михайлович Воронов, взгляд современника, лето 1941 г., первые 

месяцы войны. 

Keywords: letters from the front, the Great Patriotic War, Georgy 

Mikhailovich Voronov, contemporary view, summer 1941, the first months of the 

war. 

 

Первые дни Великой Отечественной войны – страшная страница 

истории нашей Родины. Красная армия отступает, фашисты бомбят города, 

массово гибнут люди. Взгляд современников на День Победы изучен 

достаточно хорошо. Но каково было отношение людей к событиям первых 

дней и месяцев войны?  

По мнению И.Г. Тажидиновой письма фронтовиков является 

ценнейшим источником, но неоправданно редко используется в 

исследованиях. Изменение такого положения она считает необходимым, так 

как социальная история, микроистория, военная антропология, гендерная 

история (развивающие в настоящее время исследовательские направления) 

требуют обращение к источникам личного происхождения, важное место 

среди которых занимают письма с фронта, накопленные в архивах в большом 

количестве [5, C. 9]. 

А.С. Кузнецов видит в письмах ценный источник по изучению 

психологии людей, попавших в экстремальные условия, фронтового быта и 

семейных взаимоотношений [4, С. 66]. Д.И. Варшавский отмечает, что письма 

с фронта – носители духовно-эмоциальных переживаний целого поколения, 

пережившего войну [1, С. 21-22]. 

Письма используются исследователями и для изучения судьбы 

конкретных личностей. Например, Н.А. Еремин с помощью писем представил 
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судьбу своего прапрадеда – Бессонова Ефима Ильича [2]. По архиву писем с 

почты, неполученных адресатами, С.И. Колодкина и Н.Б. Зеленцова 

рассматривают судьбу чебаркульцев (Челябинская область) – авторов писем 

[3].  

В нашей статье письма используются как исторический источник 

эпистолярного жанра о первых месяцах войны, в которых отражен взгляд 

современника на происходящие события. Для анализа были использованы 

письма Георгия Михайловича Воронова, который находился на фронте почти 

с первых дней войны и пропал без вести в сентябре 1941 года. Всего им было 

отправлено шесть писем, написанных в первые месяцы войны. Письма в 

настоящее время хранятся в филиале государственного бюджетного 

учреждения «Объединенный государственный архив Оренбургской области» 

в г. Орске», куда были переданы братом автора – Петром Михайловичем 

Вороновым.  

Свои письма Георгий Михайлович начинает с сообщения о своем 

здоровье, без жалоб на самочувствие, коротко: «жив и здоров» [8, Л. 3].  Далее 

идет информация о получении писем от родных. В этом фрагменте он часто 

строго критикует их за то, что не получает от них вестей, требует писать 

больше, что говорит о значимости связи фронта и тыла через письма. Затем он 

рассказывает о своем положении дел на службе, своей повседневной жизни. 

Заканчивается письмо размышлениями о послевоенной жизни, передачей 

«привета».  

Несмотря на то, что идет война, о ней прямо упоминается редко, 

наоборот, он обходит эту тему стороной, сообщая о другом: вступлении в ряды 

партии, солдатских буднях, планах на будущую жизнь, после возвращения на 

Родину, причем он непременно уверен, что это произойдет.  

На правах старшего брата дает требовательные указания семье, причем 

не только младшим братьям и сестрам, но и родителям. Брату ставит задачу 

встретить его «только с отличными показателями учебы» [8, Л. 2], требует от 
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семьи чаще писать, надеется на то, что они переедут в деревню, так как «хлеб 

убирать в колхозах нужно, а рабочих рук не хватает» [8, Л. 3].  

Но все же война находит свое отражение в письмах. Но назвать его 

судьбоносным событием, каким оно в действительности было для автора 

нельзя. Военные действия он упоминает как точку отсчета для подсчета 

отправленных писем, спрашивает об изменившихся условиях жизни семьи в 

связи с военной обстановкой. Не считаясь с неудачами на фронте он уверен в 

скорой победе. Нужно лишь отложить возвращение на Родину, пока «ни одна 

нога этих зверей и варваров не будет топтать Нашу Священную русскую 

Землю» [8, Л. 4]. Его слова буквально пропитаны несгибаемой верой в победу 

Из письма к брату узнаем о споре с ним, что Георгию Михайловичу 

придется «встретиться с немецкой армией и побывать в Берлине» [8, Л. 5]. 

Военные действия уже начались и солдат уверен, что побывать в Берлине ему 

доведется «в скором будущем» [8, Л. 5].  Обращаем внимание, что данное 

письмо написано 19 сентября – во время напряженного периода на фронте, но 

у автора письма не возникает и мысли о поражении в войне, также о его 

гибели. 

Говорящим является ответ Георгия Михайловича на наказ бабушки: 

«бить с без пощады фашистских головорезов». На него он отвечает, что наказ 

этот будет им и его товарищами выполнен с честью, так как они уже имеют 

опыт. Родных и знакомых, весь многонациональный советский народ он 

воодушевляет фразой: «если фашистские орды зашли на нашу священную 

землю, то здесь они и найдут себе могилу» [8, Л. 6]. 

Каждое письмо проходило через цензоров, которые вычеркивали 

запрещенную информацию. Одной из целей работы цензоров было 

недопущение передачи панических настроений в тыл, что может дать 

основание предположить, что переполоха в содержании писем мы не 

наблюдаем, так как это было запрещено военной цензурой, о чем солдат знал. 

Но литературоведческий анализ доказывает, что солдат передавал 
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действительное состояние своей души, ведь ни в одном из писем не находим 

даже намека на испуг, составить таким образом письмо, чтобы одобрила 

цензура невозможно.  

Таким образом, рассмотрев письма Г.М. Воронова можем сделать вывод 

о том, что трагические события лета 1941 года автор писем не поддался 

панике, в нем восторжествовало спокойствие, незыблемая вера в победу, 

патриотизм, готовность к подвигу. Он не допускает и мысли о собственной 

погибели или поражении в войне, победа – непредвиденное и недалекое 

событие. Даже сложилось впечатление, что война для него не стала чем-то 

страшным, противоречащим всему человеческому, он будто проходит 

обычную службу армию, только в условиях боевых действий.  

Представляем вашему вниманию два письма Георгия Михайловича 

Воронова. Орфография и пунктуация автора сохранены.  

Письмо от 10.08.1941 г. 

«Здравствуйте папа, мама, Зоя, Леня, Лидочка, Бабуся, Нюра, Вадик и 

Валерий. Привет всем родным и знакомым. 

Во-первых: жив и здоров. Вот что Вас должно сильно интересовать, что 

я давненько уже не писал о своем благополучии. Но я буду просить у Вас 

прощения, ибо мое молчание от меня не зависело. Папа сам знает, как 

заниматься писаниной в военное время. О Вас я сильно не беспокоюсь, ибо 

знаю, что жить в военное время Вы знаете как приспосабливаться ко всем 

условиям. Я надеюсь, что Вы переедите в деревню, ибо хлеб убирать в 

колхозах нужно, а рабочих рук не хватает. Получаете ли вы письма от Пети и 

Виктора? И сколько писем получили от меня? С начала военных действий я 

написал Вам 4 письма, а ответа нет. Даю свой адрес: Действующая армия 

Полевая почтовая станция 5515 п/я 56 33П 4б мне: Георгию Михайловичу 

Воронову. Пишите чаще и разнообразнее и в нескольких экземплярах часть из 

них я должен обязательно получить. Как здоровье бабуси: пусть живет и 
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здравствует: вернусь и будем свадьбу играть. Эх! И гульнем на славу. Вот пока 

все меньше паники, беспокойства больше мужества и спокойствия. 

Лидочка, передай привет и скажи, что «низко кланяюсь» известной 

Ольге В. Кургановой. Передай, что стареет с каждым днем 3-4 дня не 

побреется и похож на первобытного человека – весь обросший. Сейчас 

отдыхаю и думаю отрастить бакенбарды. Вот все. Будьте счастливы. Изв. Вам 

Ваш сын, брат и дважды «дядя» (подпись) 10 августа 1941 г.» [8, Л. 3]. 

Письмо от 02.09.1941 г. 

«Здравствуйте папа, мама, Зоя, Леня, Лидочка, Нюра, Бабуся, Вадик и 

Валерий. Во-первых, жив и здоров чего и Вам всем желаю. Во-вторых, почему 

от Вас нет ответных писемна мои послания. Даю N – адрес: Действующая 

армия полевая почтовая станция 761 п/я 13 2/1. 

Пишите, как живете и работаете в связи с военной обстановкой. Дайте 

адреса Виктора и Петра. Что они пишут. Что нового в городе Орске. 

Да забыл я же ведь обещал Вам осенью вернуться  в «любимый» город 

в общество родных и близких. Да придется очевидно отставить – немец: 

фашист помешал. Так, что очевидно придется обождать малость до того, как 

ни одна нога этих зверей и варваров не будет топтать Нашу Священную 

русскую Землю.  

До скорого свидания родные. Привет всем, кто хочет его получить. 

Будьте спокойны и хладнокровны. Самое главное не терять присутствие духа. 

Ваш сын, внук, брат и дядя подпись 2го сентября» [8, Л. 4]. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается архитектура VIPER для разработки 

мобильных приложений под IOS. Одна из основных проблем при написании 

мобильных приложений является выбор правильной архитектуры. Компания 

Apple предлагает архитектуру MVC, однако, не смотря на всю ее простоту, в 

некоторых случаях она не является лучшим решением.  Так как рано или 

поздно приложение будет расширятся, что приведет к увеличению кода и 

существенному его усложнению. 

Annotation 

This paper discusses the VIPER architecture for developing mobile 

applications for IOS. One of the main problems in writing mobile apps is choosing 

the right architecture. Apple offers MVC architecture, but despite its simplicity in 

some cases it is not the best solution.  Sooner or later the application will be 

extended, which will make the code larger and more complex. 
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Введение 

Архитектура VIPER является адаптацией Clean architecture для 

разработки под IOS. В отличие от MV(x) архитектур она обеспечивает 

отличную тестируемость и читаемость кода. Основная ее особенность 

заключается в том, что она максимально приближенно соблюдает принципы 

SOLID (в особенности принцип единой ответственности). VIPER позволяет 

максимально разгрузить View (который в UIKit представлен наследниками 

класса UIViewController), что сильно повышает его читаемость и опять же 

тестируемость. 

Общие понятия 

Каждая буква в названии VIPER означает слой (View–Interactor–

Presenter–Entity–Router). Каждая часть модуля отвечает за реализацию 

определённого функционала, что в точности соблюдает принцип единой 

ответственности. В интернете множество схем VIPER, однако я приведу эту:  

 

Рисунок 1 – Схема архитектуры VIPER 
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На этой схеме видно, как слои взаимодействуют между собой. Также 

немало важно то, что слои взаимодействуют между собой через протоколы, 

что соответствует принципу инверсии зависимостей. По моему мнению, 

хорошим решением будет использование input и output протоколов, которые я 

разберу в следующем разделе. Вот пример одного модуля VIPER:  

 

Рисунок 2 – Модуль VIPER 

Здесь присутствуют еще несколько классов, которые не относятся к 

основной архитектуре. О них я расскажу далее в разделах. 

Разбор слоев 

В этом разделе будут представлены все слои VIPER c небольшими примерами 

из кода. Начнем с основного слоя.  

- Presenter 

Presenter является «мозгом» всего модуля. Он знает о всех слоях, кроме 

Entity. Presenter принимает от view действия пользователя и решает, что с 

ними делать. Этот слой содержит логику подготовки данных для 

отображения во view. Важное правило написания Presenter, в нем не 

должно быть никакой работы с view, чтобы не путаться можно просто не 

импортировать библиотеку UIKit в этот файл. Ниже представлен пример 

Presenter: 
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Рисунок 3 – Пример Presenter 

 

Из примера видно, что Presenter принимает массив объектов Dish и 

преобразует их в массив viewModel, которые в свою очередь передаются 

для отображения во view. 
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- Interactor 

Этот слой отвечает за работу с данными и содержит бизнес логику 

модуля. Interactor взаимодействует с сервисами приложения и моделями 

(Entity). К сервисам относятся различные менеджеры для работы с сетью, 

базами данных и т.д. Основная задача этого слоя заключается в получении 

данных и передачи их в Presenter. Ниже приведены примеры Interactor и 

менеджера для работы с сетью:  

 

 

Рисунок 4 – Пример Interactor 

- View  



 

 
1029 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Этот слой отвечает за отображение view с учетом данных полученных 

из Presenter. Важно чтобы в этом слое выполнялась только работа, 

связанная с конфигурацией view и его отображением. View может знать 

только о существовании presenter. Вот пример view: 

 

 

Рисунок 5 – Пример View 

В этом примере видно, что view только вызывает функции из Presenter и 

конфигурирует view своими внутренними функциями.  

- Router  
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Этот слой отвечает за навигацию в приложении и передачу данных 

между экранами. Его задача получать от presenter уведомления, о том, что 

нужно перейти на следующий экран. Пример Router ниже:  

 

Рисунок 6 – Пример Router 

- Entity  

Этот слой, по сути, не относится к самому модулю. Entity это просто 

модель данных, которой манипулирует interactor и передает в presenter. В 

entity находятся сырые данных (по сути, это аналогия с Model в MVC или 

MVVM). 

 

Рисунок 7 – Пример Entity 

На этом разбор основных слоев VIPER закончен. Но есть 

дополнительные слои, которые не входят в классический VIPER. К таким 

слоям относятся Container и Protocols.  

- Container  
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Этот слой снимает ответственность по сборки модуля с Router. Это 

сильно облегчает по количеству кода Router и оставляет ему только одну 

ответственность по переключению между экранами. Ниже пример 

Container:  

 

Рисунок 8 – Пример Container 

- Protocols  

По сути, это даже не является слоем. Это просто список протоколов, 

через которые общаются слои. Вот пример:  
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Рисунок 9 – Пример слоя Protocols 

Теперь стоит прояснить с input и output протоколами. Это абстракции, 

которые отвечают за то, откуда и куда передаются данные. Output 

протоколы отвечают за передачу данных из слоя в другой слой. Input 

протоколы отвечают за прием данных в слой.   

Сборка стартовых модулей VIPER 

В этом разделе стоит начать со старта приложения. Здесь можно идти 

двумя путями: собирать первый модуль в UISceneDelegate напрямую или 

работать через отдельный класс называемый Coordinator. При работе через 

UISceneDelegate напрямую возникают проблемы, так как мы загрязняем 

лишним кодом этот делегат и даем ему еще одну ответственность по 

сборке первого модуля. Поэтому, по моему мнению, лучше будет 

использовать отдельный класс, который будет собирать все необходимые 

нам модули через вызов функции. Вот пример координатора:  
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Рисунок 10 – пример Coordinator 

И вот пример UISceneDelegate при использовании Coordinator: 

 

Рисунок 11 – UISceneDelegate при использовании Coordinator 

Из примера видно, что код для сборки первой сцены очень большой, так 

как используется UITabBarController. Однако из-за переноса ответственности 

за сборку модулей на Coordinator UISceneDelegate сильно облегчается и 

улучшается его читаемость. Также при усложнении приложения можно 

использовать несколько координаторов. К примеру, если в приложении 

присутствует аутентификация, то можно использовать отдельный 
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координатор для нее и отдельный координатор для старта основной части 

приложения, причем эти два координатора можно объединить в один 

AppCoordinator, что еще больше облегчит UISceneDelegate, так как у него 

будет меньше зависимостей.   

Сравнение с архитектурами MV(x) 

К архитектурам MV(x) можно отнести MVC, MVVM, MVP. Теперь о 

каждой по порядку.  

- MVC 

Это классическая архитектура, рекомендуемая кампанией Apple для 

своих приложений. В ней есть 3 модуля Model, View, Controller. Несмотря 

на всю простоту, у этой архитектуры есть сильный недостаток - вся работа 

с навигацией, данными, сетью и бизнес логика находится в наследниках 

UIViewController. Это не очень хорошо, так как тестировать такой класс 

очень трудно, а порой даже невозможно. Здесь очевидно, что VIPER 

существенно упрощает наследники UIViewController, так как вся бизнес-

логика находится в Interactor, за навигацию отвечает Router, а за работу с 

сетью, базами данных и т.д. отвечают различные дополнительные сервисы.  

- MVVM и MVP  

Эти две архитектуры расшифровываются так - Model, View, ViewModel 

и Model, View, Presenter. MVP и MVVM очень схожи между собой, так как 

в первой бизнес логика находится в слое Presenter, а во второй в 

ViewModel. По сути, эти два слоя аналогия Presenter в VIPER, однако их 

недостаток заключается в том, что как правило, в больших приложениях 

Presenter из MVP и ViewModel очень сильно разрастаются, так как делают 

всю работу с бизнес-логикой, данными, навигацией и т.д. Это основное 

отличие от Presenter в VIPER. В VIPER Presenter только готовит данные к 

презентации во view и принимает пользовательские действия, делегируя 

их выполнение другим слоям. 
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Заключение 

Выбор архитектуры VIPER хорошее решение для большого 

приложения, так как она позволяет писать код, который потом будет легко 

читать, тестировать и расширять. Однако VIPER важно использовать только 

там, где это действительно необходимо. Для небольших приложений эта 

архитектура может быть излишеством, так как для того, чтобы создать один 

экран в приложении будет необходимо создавать целый модуль, как минимум 

из 6 файлом, что не всегда удобно и целесообразно.  
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связанные с принятием заявления к производству суда, рассмотрены основные 

действия суда, совершаемые при поступлении искового заявления и 

предложены варианты решения рассмотренных проблем.  

Annotation. The article analyzes certain problems of initiating a civil case in 

court and law enforcement issues related to the acceptance of an application for court 

proceedings, considers the main actions of the court performed upon receipt of a 

statement of claim, and suggests options for solving the problems considered. 

Ключевые слова. Гражданское судопроизводство, исковое заявление, 

возбуждение гражданского дела, суд, предъявление иска, стадии гражданского 

судопроизводства, оставление иска без движения, возвращение искового 

заявления. 

Keywords. Civil proceedings, statement of claim, initiation of a civil case, 

court, filing a claim, stages of civil proceedings, leaving a claim without movement, 

return of a statement of claim. 

 

В современной юридической науке о гражданском процессуальном 

праве, вопрос о возбуждения гражданского дела, его правовой природе, 

относится к числу наиболее спорных. По мнению некоторых цивилистов, 

возбуждение гражданского дела, подготовка гражданского дела к судебному 

разбирательству и само судебное разбирательство - самостоятельные стадии 

гражданского судопроизводства. Но существует и иная, имеющая право быть 

точка зрения, что возбуждение гражданского дела - это лишь первый этап, 

предварительный этап гражданского судопроизводства первой инстанции как 

единой стадии гражданского процесса. 

Согласно действующему гражданско-процессуальному закону, 

возбуждение производства по гражданским делам — обязательная стадия 

гражданского судопроизводства, включающая в себя совокупность 

процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле. Указанные 
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действия регламентируются главой 12 ГПК РФ, размещенной в подразделе II 

«Исковое производство» раздела II «Производство в суде первой инстанции». 

В соответствии со ст. 133 ГПК  PФ судья обязан в течение пяти дней 

со дня поступления заявления в суд рассмотреть вопрос о принятии его к 

производству суда и судьи, к подсудности которых оно отнесено законом, 

следовательно стадия возбуждения гражданского дела в суде должна иметь 

продолжительность не более пяти дней. В этот срок входят выходные и 

нерабочие праздничные дни. Между тем, если последний день этого срока 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания 

этого срока по общему правилу считается следующий за выходным либо 

нерабочим праздничным днем рабочий день. Таким образом, в течение пяти 

дней с даты поступления заявления в суд, судья обязан вынести 

мотивированное определение о наличии или об отсутствии законных 

оснований для возбуждения гражданского дела. 

Определение об отказе в принятии заявления, о возвращении 

заявления либо об оставлении заявления без движения так же должно быть 

вынесено в течение пяти дней с даты поступления его в суд, поскольку стадия 

возбуждения гражданского дела в суде, на основании ст.133 ГПК РФ не может 

продолжаться более указанного срока. Указанные определения могут быть 

вынесены исключительно на стадии возбуждения гражданского дела. По 

окончании данной стадии в связи с истечением данного срока установление 

судом обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела по существу, на 

основании статей 220 и 222 ГПК РФ может стать основанием для прекращения 

производства по делу, либо для оставления поданного в суд заявления без 

рассмотрения. 

Таким образом, судья после проверки наличия необходимого 

фактического состава, вправе вынести одно из четырех определений: о 

принятии искового заявления к производству, возбуждая процесс по 

конкретному гражданскому делу в суде первой инстанции; о возвращении 
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искового заявления; об оставлении искового заявления без движения; об 

отказе в приятии заявления.  

Судья принимает исковое заявление к производству суда только в том 

случае, если имеются для этого основания, предусмотренные законом. 

Принятие искового заявления может последовать только при наличии как 

предпосылок права на предъявление иска, так и условий, образующих порядок 

предъявления иска (ст. 133-134 ГПК РФ).  

Так, например, при принятии искового заявления о возбуждении 

трудового спора судье необходимо определить, действительно, ли спор 

вытекает из трудовых отношений (понятие которого дано в ст. 15 ТК РФ), 

поскольку это имеет значение для того, будет ли подведомствен спор судам 

общей юрисдикции и подсудно ли дело данному суду. 

Еще одним примером судебной практики являются разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ раскрывающие, что, например, при принятии 

судом искового заявления по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц, судам необходимо 

иметь ввиду, что в силу ст. 152 ГК РФ, юридически значимыми 

обстоятельствами, имеющими значение для разрешения дела, которые 

должны быть определены судом при принятии заявления к своему 

производству являются установление не только факта распространения 

ответчиком сведений об истце, которые носят порочащий характер, но и 

несоответствие их действительности. 

Следовательно, при вынесении судом определения о принятии 

искового заявления к производству, гражданское дело возбуждается, суд 

определяет юридически значимые обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по делу, распределяет бремя доказывания между истцом и ответчиком, 

назначает судебное заседание по гражданскому делу и в дальнейшем 

рассматривает по существу. 
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Таким образом, на стадии возбуждения гражданского дела в суде 

первой инстанции, суд должен осуществить некоторые процессуальные 

действия, результатом которых является либо переход к рассмотрению дела 

по существу, либо отказ в принятии иска, либо оставление без движения или 

возвращение искового заявления истцу. 

Анализ вопросов правоприменения, связанных с принятием искового 

заявления к производству суда, позволяет сформулировать предложения по 

совершенствованию законодательства, направленные на оптимизацию 

процессуальной деятельности участников стадии возбуждения и обеспечение 

доступности правосудия. 

С целью приведения в единство правоприменительной практики и 

теоретических аспектов гражданского процессуального права, установления 

соответствия ее содержанию, считаем необходимым главу 12 ГПК РФ 

«Предъявление иска» переименовать «Возбуждение искового производства». 

По сути, действующее название главы отражает деятельность только одного 

участника гражданского судопроизводства на стадии возбуждения 

гражданского дела - истца по предъявлению иска и не охватывает 

деятельность органа правосудия по решению вопроса о принятии его к своему 

производству. 

При получении искового заявления, мы полагаем, судья должен 

установить, имеется ли у истца право на обращение в суд, чьи и какие права и 

законные интересы нарушены, имеет ли субъект право на предъявление 

данного иска. Так, заявление не подлежит рассмотрению и разрешению, если, 

например, заявление предъявлено в защиту неопределенного круга лиц 

прокурором, но не указано, какие конкретные права, свободы или законные 

интересы нарушены, но суды по указанным искам в основном на данной 

стадии не устанавливают это обстоятельство. 

В целях обеспечения единого законодательного подхода к вопросу о 

времени вынесения итоговых процессуальных актов стадии возбуждения 
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гражданского судопроизводства часть 2 ст. 134 ГПК необходимо изложить в 

редакции, аналогичной ч. 2 ст. 135 ГПК: «Мотивированное определение суда 

об отказе в принятии искового заявления должно быть вынесено в течение 

пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено 

заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами». 

Различные правовые последствия возвращения заявления и оставления 

его без движения требуют четкого разграничения их оснований. По этой 

причине из ст. 135 ГПК предлагается исключить основания, дублирующие 

положения ст. 136 ГПК. 

Включение процедуры оставления заявления без движения в 

досудопроизводственную часть процесса предполагает вынесение 

определения о принятии заявления к производству после устранения 

недостатков. Оперативное назначение оставления заявления без движения 

должно обеспечиваться за счет своевременного извещения об этом 

заинтересованного лица, а также выполнения указаний судьи по приведению 

заявления в соответствие ст. 131, 132 ГПК в установленный срок. В силу 

перечисленных обстоятельств статью 136 ГПК следует изложить в 

нижеприведенной редакции:  

«Статья 136. Оставление искового заявления без движения. 

1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения 

требований, установленных в статьях 131, 132 настоящего Кодекса, в течение 

пяти дней со дня поступления заявления в суд выносит мотивированное 

определение об оставлении заявления без движения и направляет его копию 

лицу, подавшему заявление, не позднее следующего рабочего дня после 

вынесения. Для исправления недостатков истцу предоставляется разумный 

срок, не превышающий десяти дней. 

2. В случае выполнения указаний судьи, на следующий день после 

истечения установленного для этого срока, судья выносит определение о 

принятии заявления к производству. В противном случае в тот же срок судья 
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выносит определение о возвращении заявления со всеми приложенными к 

нему документами, и заявление считается неподанным. 

3. На определение суда об оставлении искового заявления без движения 

может быть подана частная жалоба». 

Невозможность оставления заявления без рассмотрения до принятия его 

к производству суда обусловливает потребность изменения ч. 3 ст. 263 ГПК: 

«В случае, если при подаче заявления или при рассмотрении дела в порядке 

особого производства устанавливается наличие спора о праве, 

подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления 

без движения либо об оставлении заявления без рассмотрения соответственно, 

в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право 

разрешить спор в порядке искового производства».  

Таким образом, возбуждение гражданского дела в гражданском 

судопроизводстве является важной стадией гражданского процесса, от 

которой зависит дальнейшая юридическая судьба искового заявления, с 

которым истец обращается в суд за защитой своих прав и законных интересов, 

и надеется на его разрешение по закону и справедливости.  
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Аннотация. Тактическая медицина – это совокупность медицинских и 

тактических мероприятий, проводимых непосредственно на поле боя и на всем 

протяжении догоспитального этапа оказания первой и расширенной первой 

помощи раненому, направленных на устранение угрожающих жизни 

состояний, предотвращение развития тяжелых осложнений и поддержание 

жизненно важных функций организма в ходе эвакуации. Данные мероприятия 

проводятся как элементы само- и взаимопомощи. Концепция «тактической 

медицины» не идет в разрез с имеющейся системой этапного оказания помощи 

и медицинской эвакуации. Сохраняя сходные цели и задачи, она включает 
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расширенный объем манипуляций и полномочий оказывающего помощь, 

исходя из его реальных навыков, а не формальной принадлежности к 

медицинскому персоналу. Фактически, данная концепция объединяет 

мероприятия первой, доврачебной и первой врачебной помощи. 

Annotation. Tactical medicine is a set of medical and tactical measures 

carried out directly on the battlefield and throughout the pre-hospital stage of 

providing first and extended first aid to the wounded, aimed at eliminating life-

threatening conditions, preventing the development of severe complications and 

maintaining vital body functions during evacuation. These events are held as 

elements of self- and mutual assistance. The concept of "tactical medicine" does not 

go against the existing system of phased assistance and medical evacuation. While 

maintaining similar goals and objectives, it includes an expanded scope of 

manipulations and powers of the care provider, based on his real skills, and not 

formal affiliation to the medical staff. In fact, this concept combines first aid, pre-

medical and first aid measures. 

Ключевые слова: тактическая медицина, боевая травма, превентивная 

смерть, экстренная медицинская помощь. 

Keywords: tactical medicine, combat injury, preventive death, emergency 

medical care. 

 

Целью данного исследования является обобщить современные 

принципы оказания экстренной медицинской помощи, применяемые в 

тактической медицине. 

С целью реализации первоочередных мероприятий по сохранению 

жизни раненых военнослужащим должны быть обеспеченными 

современными кровоостанавливающими жгутами и кровоостанавливающими 

препаратами на основе хитозана, многофункциональной повязкой типа 

Compressed Gauze и окклюзионной герметичной повязкой, что входит в 

индивидуального перевязочного пакета. На раннем госпитальном этапе объем 
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хирургического лечения боевой травмы должен быть четко регламентирован 

соответствующим протоколом.  

В тактической медицине разделяют три зоны: красная, желтая, зеленая, 

в каждой из которых в зависимости от уровня опасности оказывается 

необходимая помощь пострадавшему согласно алгоритмам. Помощь раненым 

на поле боя заключается в выборе оптимальной комбинации мероприятий 

первой помощи и адекватной тактики подразделений с учетом наличия 

пострадавшего. Специфика оказания помощи зависит от тактической 

ситуации на поле боя, характера полученных ранений, уровня знаний и 

навыков сотрудника, который первый контактирует с раненым, и имеющихся 

табельных и подручных средств. 

Мировой опыт военной медицины, в том числе войн ХХ столетия в 

Корее (1950-1953 гг), Вьетнаме (1965-1973 гг.), Афганистане (1979-1989 гг), 

стал основой для разработки современных принципов организации и тактики 

медицинской службы Вооруженных сил, направленные на оказание 

неотложной медицинской помощи больным и раненым на этапах оказания 

медицинской помощи. 

Проведение специальных, а также антитеррористических операций 

компетентными службами обуславливает потребность привлечения 

гражданских бригад экстренной медицинской помощи (ЭМП) к оказанию 

медицинской помощи раненым. Приведенные бригады должны 

функционировать в условиях опасной или враждебной окружающей среды, 

что делает невозможным применение в полном объеме протоколов и 

стандартов оказания экстренной медицинской помощи, разработанные для 

повседневных условий. 

Опыт организации Службы экстренной медицинской помощи в США 

(1996) показал целесообразность создания специально подготовленных бригад 

ЭМП, они получили название - «бригады тактической медицины». Основная 

задача тактических медиков заключается в медицинском снабжении 
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специальных операций и оказании экстренной медицинской помощи 

пострадавшим при огнестрельных и минно-взрывных ранениях на опасных 

территориях. Для отработки вопросов межведомственной и отраслевой 

координации полномочных представителей службы ЭМП привлекают к 

планированию проведения операции в пределах их компетенции. 

В соответствии с реестром боевых травм военных госпиталей США, 

тяжесть полученных ранений в современной войне преувеличивает 

максимальные показатели стандартизированных систем оценки тяжести 

повреждений.  

Исследование структуры механизма травмирования, что приводило к 

летальным исходам во время проведения военных операций, показали 

превалирование минно-взрывных (55,65%) и проникающих огнестрельных 

ранений (28,71%).  

Вместе с тем при определении причин гибели военнослужащим 

Вооруженных сил США во время войны во Вьетнаме стало очевидным, что 

четыре из семи смертей можно было предотвратить благодаря наложению 

жгута при массивном кровотечении из раненой конечности. Аналогичную 

проблему констатировали во время проведения специальных 

(антитеррористических) полицейских операций в условиях мирного времени.  

Так, основной причиной летальных случаев среди полицейских и других 

участников операций в 61% случаев была артериальная кровотечение из 

раненой конечности, в 33 % — напряженный пневмоторакс, в 6 % — травма 

дыхательных путей, что требовала своевременного хирургического лечения. 

Все приведенные летальные исходы были определены как потенциально 

превентивные [6-9]. 

Проведенные исследования позволили разработать основные принципы 

тактической медицины, которые зеркально повторяли первоочередные меры 

для сохранения жизни раненых: 
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1) остановка наружного кровотечения через наложения жгута, после 

просмотра протоколов оказания экстренной медицинской помощи раненым в 

2003– 2006 гг. для остановки наружного кровотечения рекомендовано 

применять кровоостанавливающие средства типа Celox (Великобритания) или 

QuikClot (США); 

2) игольная торакостомия при напряженном пневмотораксе; 

3) назофарингеальная интубация, коникопункция или трахеостомия в случае 

нарушения проходимости верхних дыхательных путей при челюстно-лицевой 

травме; 

4) обезболивание и инфузионная терапия. 

Для реализации приведенных принципов на территории проведения 

операции определяют три зоны, которые различаются по виду и объему 

предоставления медицинской помощи в соответствии со степенью 

потенциальной угрозы: 

1. Медицинская помощь на линии огня («горячая зона»). Объем 

медицинской помощи ограничен остановкой массивного 

кровотечения путем наложения жгута и извлечения раненого в 

безопасное место. Медицинская помощь предоставляется в порядке 

само -, взаимопомощи или подготовленными по вопросам оказания 

медицинской помощи лицами, в том числе младшим медицинским 

персоналом с медицинским образованием.  

Объем оказания помощи ограничен личной медицинской аптечкой или 

медицинской сумкой медицинского работника. 

В Вооруженных силах некоторых стран, таких как: США, Израиля, 

применяют различные типы кровоостанавливающих жгутов, например жгуты 

типа Red Tip, Combat Application Tourniquet (C-A-T), SWAT-Tourniquet и др. 

Конструкция жгутов типа С-А-Т позволяет наложить его на раненую 

конечность одной рукой. Для удобства и своевременности применения, жгут 
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располагают на грудной клетке поверх одежды и средств защиты 

(бронежилет) так, чтобы его можно было легко вытянуть любой рукой. 

2. Медицинская помощь в укрытии («теплая зона»): предоставляют в 

укрытии, риск получения огнестрельных ранений ниже, но угроза еще 

сохраняется. Оказание медицинской помощи в «теплой зоне» характеризует 

ограниченность лекарственных средств, изделий медицинского назначения в 

соответствии с табельным оснащением, что применяет бригада тактических 

медиков. 

В "теплой зоне" осуществляют временные остановки наружного 

кровотечения путем применения кровоостанавливающих  препаратов, в том 

числе на основе хитозана, типа Celox.  

К особенностям использования приведенного препарата относится 

зависимость его эффективности от плотности контакта с раненной 

поверхностью. С этой целью используют многофункциональные повязки типа 

Compressed Gauze, позволяющие осуществить безопасное и достаточное 

давление на поврежденную поверхность. 

3. Медицинская помощь при эвакуации («холодная зона»): территория 

является безопасной для военнослужащих и гражданских, в том числе 

персонала экстренной медицинской помощи. В «холодной зоне» 

предоставляют стандартный объем медицинской помощи в соответствии с 

действующими протоколами с использованием табельных лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. В «холодной зоне» возможны: 

устранение асфиксии путем отсасывания слизи и крови из верхних 

дыхательных путей, введение воздуховода, проведение интубации трахеи, 

наложение трахеостомии, стабилизация показателей гемодинамики.  

Показано, что 18% смертельных исходов боевой травмы являются 

превентивными. Среди превентивных смертей во время боевых действий 

определяют три основные:  

1) наружное кровотечение из раны конечности (61 %);  
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2) напряженный пневмоторакс (33 %);  

3) нарушение проходимости дыхательных путей (6 %).  

Организация бригад тактической медицины улучшит результаты 

оказания медицинской помощи раненым на догоспитальном и раннем 

госпитальном этапах. Исходя из вышесказанного, тактический медик должен 

отличаться высокими морально-волевыми качествами, быть одновременно и 

настоящим медиком и прекрасным пехотинцем. 

Список литературы: 

1. Каллауэй Д.У., Смит Э.Р., Кейн Дж., Шапиро Г., Бур-Нетт У.Т., Маккей 

С.Д., Мэбри Р. Тактическая неотложная помощь пострадавшим (tecc): 

руководство по оказанию догоспитальной травматологической помощи в 

условиях повышенной угрозы [Електронний ресурс] // http://c-tecc.org / 

изображения/содержание/TECC-JSOM-Лето-11.pdf 

2. Чемпион Х.Р. Реанимация боевой жидкости: введение и обзор 

конференций // J. Травма. — 2003 Май. — 54(5 доп.). — С. 7-12. 

3. Хоспенталь Д.Р., Мюррей К.К., Андерсен Р.К., Блайс Дж.П., Калхун 

Дж.Х., Кансио Л.С., Чанг К.К., Конгер Н.Г., Крауч Х.К., Д'Авиньон Л.С., 

Данн Дж.Р., Фике Дж.Р., Хейл Р.Г., Хейс Д.К., Хирш Э.Ф., Хсу Дж.Р., 

Дженкинс Д.Х., Килинг Дж.Дж., Мартин Р.Р., Мурс Л.Е., Петерсен К., 

Саффл Дж.Р., Соломкин Дж.С., Таскер С.А., Вирджиния - ладка А.Б., 

Визен А.Р., Вортманн Г.В., Холкомб Дж.Б. Руководство по профилактике 

инфекций после боевых травм // J. Trau- ma. - 2008. — Т. 64, № 1. — С. 

211-220. — Код доступу: http:// 

journals.lww.com/jtrauma/pages/articleviewer.aspx?year=2008&iss 

ue=03001&артикул=00003&тип=аннотация 

List of literature: 

1. Callaway D.W., Smith E.R., Cain J., Shapiro G., Bur- nett W.T., McKay S.D., 

Mabry R. Tactical emergency сasualty care (tecc): guidelines for the provision 



 

 
1054 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

of prehospital trauma care in high threat environments [Електронний ресурс] 

// http://c-tecc.org/ images/content/TECC-JSOM-Summer-11.pdf 

2. Champion H.R. Combat fluid resuscitation: introduction and overview of 

conferences // J. Trauma. — 2003 May. — 54(5 Suppl.). — Р. 7-12. 

3. Hospenthal D.R., Murray C.K., Andersen R.C., Blice J.P., Calhoun J.H., 

Cancio L.C., Chung K.K., Conger N.G., Crouch H.K., D’Avignon L.C., Dunne 

J.R., Ficke J.R., Hale R.G., Hayes D.K., Hirsch E.F., Hsu J.R., Jenkins D.H., 

Keeling J.J., Martin R.R., Moores L.E., Petersen K., Saffle J.R., Solomkin J.S., 

Tasker S.A., Va- ladka A.B., Wiesen A.R., Wortmann G.W., Holcomb J.B. 

Guidelines for the prevention of infection after combat-related injuries // J. 

Trau- ma. — 2008. — Vol. 64, No 1. — S. 211-220. — Код доступу: http:// 

journals.lww.com/jtrauma/pages/articleviewer.aspx?year=2008&iss 

ue=03001&article=00003&type=abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Благодир Ю.Х., Барыкинский Н.А. 2022 Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022. 

 

Для цитирования: Благодир Ю.Х., Барыкинский Н.А. ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА КАК 

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№2/2022. 



 

 
1055 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 61 

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА 

MILITARY MEDICINE 

 

Благодир Юлия Халиловна, Врач медицинского пункта ФКУ «Войсковая 

часть 40274» 

Барыкинский Никита Анатольевич, Врач медицинского пункта ФКУ 

«Войсковая часть 40274» 

 

Blagodir Yulia Khalilovna, foontan@mail.ru 

Barykinsky Nikita Anatolyevich, foontan@mail.ru 

 

Аннотация. Военная медицина — система научных знаний и 

практических мер, является областью медицины и составной частью военного 

дела, занимающаяся укреплением здоровья, изучением, предупреждением и 

лечением заболеваний и повреждений возникающих у человека в связи с 

прохождением им военной службы, соответственно с его участием в военных 

(боевых) действиях или проживанием на территории, где ведутся военные 

(боевые) действия. Например, сюда относятся огнестрельные ранения, лучевая 

болезнь вследствие взрыва атомной бомбы, некоторые инфекции и 

химические отравления и др. 

Annotation. Military medicine is a system of scientific knowledge and 

practical measures, is a field of medicine and an integral part of military affairs, 

engaged in health promotion, study, prevention and treatment of diseases and 



 

 
1056 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

injuries that occur in a person in connection with his military service, respectively, 

with his participation in military (combat) operations or residence in the territory 

where military (combat) operations are conducted. For example, this includes 

gunshot wounds, radiation sickness due to the explosion of an atomic bomb, some 

infections and chemical poisoning, etc. 

Keywords: military medicine, healthcare, Armed Forces, medical support. 

Ключевые слова: военная медицина, здравоохранение, Вооружённые 

Силы, медицинское обеспечение. 

 

Актуальность темы развития военной медицины в России в настоящее 

время обусловлена нарастающей напряженной обстановкой в мире. Страны 

постоянно сталкиваются друг с другом в военных конфликтах, при этом роль 

военных медиков заключается в уменьшении потерь конфликтующих сторон.  

Специфику этой области медицины отражает высокий уровень 

сложности профессиональных задач, стоящих перед военными медиками. 

Почти всегда им приходится работать в экстремальных условиях, в которых 

обычный врач мало что смог бы сделать. Также, весьма своеобразны и травмы, 

с которыми сталкиваются военные специалисты: оторванные конечности, 

пулевые и осколочные ранения, раздавленные части тела – все это весьма 

нечасто видит гражданский специалист. Поэтому военный медик должен 

иметь также и устойчивую психику, в связи с этим студенты военных вузов 

проходят сложный психологический тест.  

Военная медицина прошла длинную историю развития. Еще в древности 

существовала система помощи раненным воинам. В эпоху феодализма по 

причине отсутствия постоянных армий были лекари при правителях и богатых 

феодалах. И только в XVII-XVIII вв. в России в армии появляются 

профессиональные доктора и лекари, которые оказывали помощь больным и 

раненным. Издаются распоряжения, регламентирующие права и обязанности 

госпитальных медицинских работников. Командование осознает важность 
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данных о физическом и санитарно-топографическом состоянии России, т.е. 

описания причин и свойств болезней в различных регионах, что 

способствовало определению потребностей в специальных медикаментах, 

необходимых для российской армии в различных регионах. Таким образом, в 

XIX веке большое внимание уделяется санитарному и профилактическим 

направлениям военной медицины.  

Главными особенностями военной медицины на современном этапе 

являются использование новых технологий и методов лечения в связи с 

применением все более совершенных видов вооружения, а подготовка врачей 

учитывает не только специализацию разных родов войск, но и влияние 

климата на военного при выполнении им боевых задач.  

Военная медицина стала оформляться в качестве самостоятельной 

области знаний и практической деятельности с появлением постоянных 

армий. Именно в этот период возникла необходимость иметь в составе 

регулярной армии военно-медицинскую службу, как специальную 

организацию, предназначенную для медицинского обеспечения войск.  

В 20 веке Россия участвовала в многочисленных войнах. В ходе этих 

войн совершенствовалась и улучшалась организация медицинского 

обеспечения войск. В армии появились подвижные госпитали, которые 

следовали за войсками и оказывали медицинскую помощь раненым и больным 

непосредственно на театре военных действий. Успешно разрабатывались 

научные основы военной медицины. При этом по мере совершенствования 

технического оснащения армии и усложнения способов ведения войны все 

более высокие требования стали предъявляться к изучению условий военной 

службы, научной разработке особенностей военной патологии и к развитию 

ряда специфических областей или разделов военной медицины, таких, как 

военная эпидемиология, авиационная медицина, военная токсикология.  

На современном этапе развития военная медицина представляет собой 

комплекс военно-медицинских знаний, в состав которой входит значительное 
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число вполне оформившихся частных военно-медицинских наук: организация 

и тактика медицинской службы, военно-полевая хирургия , военно-полевая 

терапия, военная эпидемиология и гигиена, физиология военного труда, 

военная токсикология и радиология, военно-морская и авиационная медицина, 

военно-медицинское снабжение, военно-медицинская статистика, военно-

медицинская география.  

Наряду с этим, военно-медицинские разделы имеются почти во всех 

отраслях теоретической и клинической медицины: офтальмологии, 

стоматологии, отоларингологии, нейрохирургии, психиатрии, дерматологии, 

судебной медицине. Все перечисленные разделы военной медицины связаны 

между собой общностью цели, которая состоит в том, чтобы выработать 

наилучшие по своей эффективности и, вместе с тем, пригодные для широкого 

внедрения в военно-медицинскую практику в вооруженных силах предметы и 

способы профилактической и лечебной работы. Общими для различных 

разделов военной медицины являются и условия, в которых осуществляется 

медицинское обеспечение войск и протекает деятельность военно- 

медицинской службы: вид и характер боевых действий войск, величина и 

структура санитарных потерь личного состава войск ранеными и больными, 

общие принципы медицинского обеспечения вооруженных сил и другие 

факторы. Организация и тактика медицинской службы (в прошлом 

«санитарная тактика», «военно-санитарная тактика», «тактика медицинской 

службы») представляет собой одну из частных основополагающих военно-

медицинских наук.  

Наиболее кратко ОТМС определена как наука об организации 

медицинского обеспечения вооружённых сил во время войны. Она изучает 

опыт медицинского обеспечения вооружённых сил и условия деятельности 

медицинской службы во время войны, выявляет закономерности, 

определяющие принципиальные основы строительства медицинской службы 

и организации медицинского обеспечения вооружённых сил; разрабатывает 
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формы и методы этого обеспечения, соответствующие уровню развития 

экономики, военного дела и медицины, а также конкретным условиям боевых 

действий.  

Объектом научных исследований и предметом преподавания ОТМС 

является организация медицинского обеспечения вооружённых сил в 

различных условиях и видах боевой деятельности во время войны.  

Наиболее важное значение для развития теоретических основ 

организации медицинского обеспечения Вооружённых Сил на театре военных 

действий имели труды Н.И. Пирогова, особенно. Где он убедительно 

обосновал что «вся суть санитарного дела на войне – администрация», т.е. 

организация медицинского обеспечения войск. Многие рекомендации Н.И. 

Пирогова по организационным вопросам не потеряли своего значения до 

настоящего времени. Были изданы и первые отечественные учебники по 

организации и тактике медицинской службы – П.П.Потираловского и 

В.В.Заглухинского. Однако в дореволюционный период истории 

отечественной военной медицины организация и тактика медицинской 

службы так и не получила должного признания, теоретического развития и 

внедрения в практику медицинского обеспечения русской армии.  

В дальнейшем появилась целая плеяда ученых-организаторов, 

вложивших немало труда в дело развития научной дисциплины — 

организации и тактики медицинской службы. Среди них П.И. Тимофеевский, 

Б. К. Леонардов, Е. И. Смирнов, А. С. Георгиевский.  

Великая Отечественная война на деле подтвердила значимость этой 

научной дисциплины. Благодаря разработке принципов медицинского 

обеспечения, организационной структуры медицинской службы, тактики 

использования сил и средств медицинской службы, в Великую Отечественную 

войну было возвращено в строй 72,3% из числа раненых и 90,6% из числа 

больных.  
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На современном уровне своего развития организация и тактика 

медицинской службы как частная военно-медицинская наука и предмет 

преподавания представляет собой обширную область знаний, в которой 

можно выделить четыре основных раздела. 

1. Общие основы организации медицинского обеспечения войск. Этот 

раздел является методологической и общетеоретической  

базой для остальных трёх разделов, в которых рассматриваются и изучаются 

проблемы организации медицинского обеспечения отдельных звеньев и 

составных частей вооруженных сил в период войны.  
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Аннотация. Статья посвящена основным вопросам перевода долга как 

одного из видов перемены лиц в обязательстве. Авторами рассмотрены 

вопросы согласия кредитора на замену должника в обязательстве, определения 

способа перевода долга и юридического оформления процедуры перевода 

долга. 

Annotation. The article is devoted to the main issues of debt transfer as one 

of the types of change of persons in an obligation. The authors considered the issues 

of the consent of the creditor to replace the debtor in the obligation, determining the 

method of transferring the debt and legalizing the procedure for transferring the debt. 

Ключевые слова. Обязательство, перемена лиц в обязательстве, 

перевод долга, кредитор, должник, согласие кредитора. 

Keywords. Obligation, change of persons in an obligation, transfer of debt, 

creditor, debtor, consent of the creditor 

 

Российское гражданское законодательство допускает перемену лиц в 

обязательстве без изменения самого обязательства. Нормы главы 24 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предусматривают два основных 

вида перемены лиц в обязательстве: во-первых, переход прав кредитора к 

другому лицу, то есть замена кредитора, и, во-вторых, перевод долга -  замена 

должника.[1] 

Соблюдение прав должников и кредиторов, как новых, так и 

предыдущих является обязательным. Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 54 "О некоторых 

вопросах применения положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в 

обязательстве на основании сделки" (далее – Постановление) в целях 

единообразия судебной практики,  разъясняет основные моменты, 

направленные на обеспечение защиты прав как должников так и кредиторов в 

обязательстве, а так же тех лиц, от кого и к кому переходят права и 

обязанности по обязательству.[2]  

http://base.garant.ru/10164072/25/#block_1024
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Не только в хозяйственных, коммерческих или предпринимательских  

отношениях может возникнуть необходимость в переводе долга на нового 

должника. Ситуаций, когда стороны договора о предоставлении займа 

меняются, довольно много, самыми распространенными случаями перевода 

долговых обязательств являются следующие. Так, например, займополучатель 

утрачивает возможность платить по кредиту, а в случае реорганизации 

юридического лица, выступавшего должником, новым должником по 

обязательствам выступит его правопреемник. В ситуации с физическим 

лицами, смерть должника повлечет за собой переход обязательств к 

наследникам. Причем, сами правоотношения по поводу  перевода долга могут 

возникнуть как во внесудебном, так и в судебном порядке и на стадии 

исполнения решения суда о принудительном исполнении обязательств, 

например, взыскании задолженности по кредитному договору или  

В рассматриваемых правоотношениях по переводу долга, значимыми 

являются несколько принципиальных момента.  Во-первых, перевод долга 

всегда осуществляется с согласия кредитора; во-вторых, важен вид (способ) 

перевода долга  и, в-третьих, документальное оформление процедуры 

перевода задолженности.  

В соответствии с § 2 гл. 24 ГК РФ перевод долга производится – с 

согласия кредитора – по соглашению между первоначальным должником и 

новым должником. В обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен 

также по соглашению между кредитором и новым должником, который 

принимает на себя обязательство первоначального должника (п. 1 ст. 391 ГК 

РФ). 

Поскольку перевод долга допускается с согласия кредитора (абз. 1 ч. 2 

ст. 391 ГК РФ), последний как сильная сторона в обязательстве может либо 

согласится с заменой должника, либо отказать в согласии. Более того,  

http://base.garant.ru/10164072/25/#block_24002
http://base.garant.ru/10164072/25/#block_39101
http://base.garant.ru/10164072/25/#block_39101
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кредитор вправе  обусловить свое  согласие совершением каких-либо действий 

должником или уплаты в свою пользу определенной суммы.  

Как отмечает  Р. Н. Салиева, так как у кредитора нет обязанности давать 

такое согласие, получение вознаграждения или иного встречного 

предоставления от должника может рассматриваться как установление платы 

за совершение действия, влекущего для должника положительный 

экономический эффект – освобождение от долгового бремени перед 

кредитором (ст. ст. 421, 423, 779 ГК РФ).[3]  

Необходимость получения согласия кредитора на перевод долга 

защищает его имущественное положение, позволяя ему выразить 

обязательную для сторон волю относительно возможности вступления или 

невступления в обязательство нового должника. При этом кредитор вправе 

оценить имущественное положение такого должника, а также цель 

заключения соглашения о переводе долга с точки зрения добросовестности его 

участников и возможных неблагоприятных имущественных последствий для 

самого кредитора. При отсутствии такого согласия перевод долга совершен 

быть не может. [4] 

В законодательстве РФ не устанавливаются требования к форме дачи 

согласия кредитором на перевод долга. Поэтому согласие может быть 

выражено разными способами: как заранее включенное в договор с 

должником, так и в виде письма, направленного в адрес  должника, так и 

подписанное трехстороннее соглашения с новым и прежним должниками,  и в 

виде простой отметки на двустороннем договоре между должниками или 

заключение прямого договора с уже новым должником (абз. 2 ч. 1 ст. 391 ГК 

РФ). 

В качестве согласия на перевод долга так же могут рассматриваются и 

действия кредитора по его обращению в суд с требованиями к новому 

должнику. Согласие на перевод долга может быть получено у кредитора как 

до подписания договора о переводе долга, так и в момент или после его 
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подписания [5]. В договоре о переводе долга указывается конкретное 

обязательство, по которому переводится долг (например, обязательство по 

возврату долга по конкретному кредитному договору с указанием даты и 

номера договора), указываются периоды возникновения задолженности, 

расчет задолженности и прочее. Таким образом, из содержания договора о 

переводе долга должно быть очевидно, какое конкретное и в каком размере 

существует обязательство, по которому осуществляется перевод долга, в 

противном случае такой договор в силу ст. 432 ГК РФ считается 

незаключенным. В договоре о переводе долга обязательно согласовывается 

форма и порядок встречного предоставления за принимаемое новым 

должником на себя обязательство: например, такие  как внесение платы или 

иные способы. В случае отсутствия в договоре о переводе долга условия о 

встречном предоставлении,  таковое  будет определяться по правилам п. 3 ст. 

424 ГК РФ и все договоры между коммерсантами предполагаются 

возмездными в силу ст. 423 и п. 4 ст. 575 ГК РФ. 

При переводе долга по обязательству сторон, связанному с 

предпринимательской деятельностью возможны два варианта (п. 26 

Постановления): кумулятивный, когда первоначальный и новый должники 

отвечают перед кредитором солидарно и привативный, когда первоначальный 

должник полностью выбывает из обязательства, а отвечать по долговым 

обязательствам будет новый субъект. 

Как отмечал Верховный суд РФ, когда из соглашения сторон непонятно, 

какой вариант перевода долга ими согласован,  судам следует исходить из 

презумпции выбытия должника (п. 27 Постановления). Если же неясно, о чем 

договорились кредитор и новый должник,  о поручительстве  или 

кумулятивном переводе долга, то судам следует считать их соглашение 

договором поручительства. 

В процессуальных отношениях значение имеет не сам перевод долга как 

таковой, не перемена должника в обязательстве, а замена стороны, то есть 

http://base.garant.ru/71843584/#block_26
http://base.garant.ru/71843584/#block_26
http://base.garant.ru/71843584/#block_27


 

 
1066 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

субъекта процессуальных отношений. Таким образом, для перемены 

должника в обязательственном правоотношении, т.е для перевода долга, 

необходимо совершение процессуального действия -  вынесение определения 

суда о процессуальном правопреемстве (ч. 3 ст. 44 ГПК РФ). Следовательно, 

материальное и процессуальное правопреемство должны совершаться 

одновременно, а перемена лиц в материально-правовых отношениях, в том 

числе и перевод долга, в обязательном порядке предполагает процессуальное 

правопреемство, которое может возникнуть как в период рассмотрения спора 

в суде, так и на стадии исполнительного производства, но в порядке 

гражданского процессуального закона. 

Список литературы: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.12.2021) )  // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.consultant.ru/  (дата обращения: 21.01.2022). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. № 54 "О некоторых вопросах применения положений 

главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/  (дата обращения: 21.01.2022). 

3. Салиева Р. Н. Проблемные вопросы исполнения договора перевода долга 

в российском праве // Марийский юридический вестник : научный 

журнал. 2016, № 4 (19). С. 75-78 

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 окт. 

2013 г. № 3914/13 по делу № А06-7751/2010 «Определение отменено. 

Дело направлено на новое рассмотрение, так как судами не была дана 

оценка договору перенайма применительно к распределению прав и 

обязанностей его сторон, включая обязанность по погашению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/71843584/
http://base.garant.ru/71843584/
http://www.consultant.ru/


 

 
1067 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

задолженности перед арендодателем и возложению ее на общество» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2014. № 2. 

5. Бычков А. Б. О переводе долга // ЭЖ-Юрист. 2015. № 15. С. 12. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2022) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.01.2022). 

Bibliography: 

1. "Civil Code of the Russian Federation (Part One)" dated November 30, 1994 N 

51-FZ (as amended on December 21, 2021) (as amended and supplemented, 

entered into force on December 29, 2021)) // ConsultantPlus: legal reference 

system [Offic. site]. URL: http://www.consultant.ru/ (date of access: 

01/21/2022). 

2. Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 

December 21, 2017 No. 54 "On some issues of applying the provisions of 

Chapter 24 of the Civil Code of the Russian Federation on the change of 

persons in an obligation on the basis of a transaction" // ConsultantPlus: 

reference and legal system [Official. site]. URL: http://www.consultant.ru/ 

(date of access: 01/21/2022). 

3. Salieva R. N. Problematic issues of the execution of the debt transfer agreement 

in Russian law // Mariyskiy yuridicheskiy vestnik: scientific journal. 2016, no. 

4 (19). pp. 75-78 

4. Decree of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation dated 1 October. 2013 No. 3914/13 in case No. А06-7751/2010 

“Determination cancelled. The case was sent for a new trial, since the courts 

did not evaluate the lease agreement in relation to the distribution of the rights 

and obligations of its parties, including the obligation to pay off the debt to the 

lessor and impose it on the company” // Bulletin of the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation. 2014. No. 2. 

http://www.consultant.ru/


 

 
1068 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

5. Bychkov A. B. On the transfer of debt // Ezh-Lawyer. 2015. No. 15. P. 12. 

6. Civil Procedure Code of the Russian Federation of November 14, 2002 N 138-

FZ (as amended on December 30, 2021) (as amended and supplemented, 

entered into force on January 10, 2022) // ConsultantPlus: reference and legal 

system [Official . site]. URL: http://www.consultant.ru/ (date of access: 

01/28/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Аранчал А.В., Маады А.И., 2022 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» № 2/2022. 

 

Для цитирования: Аранчал А.В., Маады А.И. ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ДОЛГА В 

СИСТЕМЕ ПЕРЕМЕНЫ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ // Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022. 

 



 

 
1069 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 347.416 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕНЫ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ В 

СООТНОШЕНИИ С ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПРАВОПРЕЕМСТВОМ 

НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА 

SOME PROBLEMS OF CHANGE OF PERSONS IN OBLIGATION IN 

RELATION TO PROCEDURAL SUCCESSION AT THE STAGE OF COURT 

DECISION IMPLEMENTATION 

 

Аранчал Азим Владимирович, магистрант 3 курса, направления 

40.04.01«Юриспруденция», группы ЮГ_419, юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (667000, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 36), +79133465573, azim.aranchal@yandex.ru 

Маады Алла Ивановна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 36), +79833680531, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-6427-1817, almaady17@mail.ru 

 

Aranchal Azim Vladimirovich, 3rd year undergraduate, direction 40.04.01 

"Jurisprudence", group YUG_419, Faculty of Law, Tuva State University (667000, 

Republic of Tyva, Kyzyl, Lenina St., 36), +79133465573, 

azim.aranchal@yandex.ru 

MaadyAlla Ivanovna, Senior Lecturer of the Department of Civil Law and 

Procedure, Tuva State University 667000, Republic of Tyva, Kyzyl, st.Lenina, 36), 

https://orcid.org/0000-0002-6427-1817?lang=en
mailto:almaady17@mail.ru


 

 
1070 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

+79833680531, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6427-1817, 

almaady17@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы процессуального 

правопреемства на стадии исполнения решения суда, порядок замены стороны 

исполнительного производства судом или судебным приставом 

исполнителем.  

Annotation. The article discusses certain issues of procedural succession at the 

stage of execution of a court decision, the procedure for replacing a party to 

enforcement proceedings by a court or a bailiff by an executor. 

Ключевые слова. Исполнительное производство, перемена лиц в 

обязательстве, процессуальное правопреемство, перевод долга, кредитор, 

должник, суд, судебный пристав - исполнитель. 
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Институт перемены лиц в обязательстве в настоящее время является не только 

актуальным, но и востребованным как в экономическом обороте России, так и 

в исполнительном производстве в порядке исполнения решений судов. 

Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на активное внедрение данного 

института в экономический оборот, законодательное регулирование в этой 

сфере пока серьезно отстает. Причем отставание просматривается не только в 

системе совершенствования института перемены лиц в обязательстве, но и в 

правоприменительной практике, в том числе и на стадии исполнения решения 

суда. 

В судебной практике также до настоящего времени отсутствует единый 

подход к проблемам, связанным с переменой лиц в обязательстве, с 

определением природы сделок уступки права требования и их последствий для 

сторон этих сделок, должника и третьих лиц, что приводит к возникновению 

https://orcid.org/0000-0002-6427-1817?lang=en
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серьезных противоречий. Такие правовые противоречия, в свою очередь, 

препятствуют нормальному развитию экономических отношений, связи с чем,  

необходимо подвергнуть анализу существующую систему перемены лиц в 

обязательстве (уступка, перевод долга и пр.) в соотношении с процессуальным 

правопреемством, в том числе в исполнительном производстве. 

Согласно ч. 1 ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации  (далее - ГПК РФ) в случаях выбытия одной из сторон в спорном 

или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, 

реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и 

другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой 

стороны её правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии 

гражданского судопроизводства [1].  

Процессуальное правопреемство представляет собой переход процессуальных 

прав и обязанностей от одного лица к другому в связи с материальным 

правопреемством и допускается, в том числе, на стадии исполнительного 

производства. При этом, по смыслу ст. 44 ГПК РФ, основанием 

процессуального правопреемства при уступке требования является именно 

договор уступки требования безотносительно к юридической 

действительности основного обязательства. В связи с этим, разрешая 

требование о процессуальном правопреемстве, суд должен проверить 

соблюдение сторонами императивно установленных законом (гл. 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации) норм, касающихся уступки 

требования (цессии) и вправе отказать в процессуальном правопреемстве 

только в случае несоблюдения указанных выше требований закона [2]. 

Спорные вопросы, связанные с процессуальным правопреемством в связи с 

переменой лиц в обязательстве, нашли отражение в принятом Верховным 

судом РФ постановлении О некоторых вопросах применения положений 

главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки"[3] 

http://base.garant.ru/71843584/
http://base.garant.ru/71843584/
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Поскольку правопреемство возможно на любой стадии гражданского 

судопроизводства, то оно возможно и на стадии исполнения решения суда, то 

есть в исполнительном производстве. 

Но в судебной практике вопрос о том, кто должен установить процессуальное 

правопреемство - суд и, затем на основании судебного акта в постановлении, 

судебный пристав-исполнитель, или сам судебный исполнитель может 

произвести процессуальное правопреемство на основании 

правоустанавливающих документов, решается неоднозначно. Может ли 

судебный пристав-исполнитель без участия суда, осуществлять 

правопреемство самостоятельно? Из правоприменительной практики следует, 

одни суды исходят из того, что правопреемство возможно только в судебном 

порядке в соответствии с нормами  ГПК РФ, другие - ссылаются на порядок, 

установленный законом «Об исполнительном производстве». 

В соответствии со ст. 52 Закона об исполнительном производстве в 

исполнительном производстве действует институт правопреемства. 

Правопреемство допускается в случае смерти гражданина, реорганизации 

юридического лица, уступки требования, перевода долга, т.е. в тех случаях, 

когда права и обязанности одного из субъектов правоотношений в силу 

указанных причин переходят к другому лицу, которое до этого не принимало 

участия в исполнительном производстве [4]. 

Судебный пристав-исполнитель производит замену стороны исполнительного 

производства: 

⎯ на основании судебного акта о замене стороны исполнительного 

производства правопреемником по исполнительному документу, выданному 

на основании судебного акта или являющемуся судебным актом; 

⎯ на основании правоустанавливающих документов, подтверждающих 

выбытие стороны исполнительного производства, по исполнительному 

документу, выданному иным органом или должностным лицом, в случае если 
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такое правопреемство допускается законодательством РФ, с передачей 

правопреемнику прав и обязанностей, установленных законодательством РФ. 

Несмотря на то, что вопросы материального правопреемства разрешаются 

путем заключения договора о переводе долга ( с согласия должника) или 

договора цессии (с согласия кредитора) , в отдельных случаях в силу закона, 

процессуальное правопреемство устанавливается в порядке ГПК РФ И закона 

об исполнительном производстве. [5] 

Таким образом, вопрос о замене стороны в исполнительном производстве 

правопреемником рассматривается по заявлению правопреемника выбывшей 

стороны, противоположной стороны в исполнительном производстве или 

судебного пристава-исполнителя. Судебный пристав-исполнитель 

самостоятельно не может определить правопреемника стороны в 

исполнительном производстве. Это осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом, судом, если исполнительный документ выдан 

последним (ст. 44 ГПК РФ). 

Вопрос замены стороны в исполнительном производстве правопреемником 

разрешается в судебном заседании, о месте и времени которого извещаются 

стороны и судебный пристав-исполнитель. На определение суда о замене или 

об отказе в замене правопреемником может быть подана частная жалоба. 

Процесс исполнения судебным приставом-исполнителем исполнительного 

документа при замене одной из сторон в исполнительном производстве 

правопреемником продолжается, а не начинается заново, так как для 

правопреемника обязательны все действия, совершенные до его вступления в 

исполнительное производство, в той мере, в какой они были бы обязательны 

для его правопредшественника. [6]. 

Вступление в исполнительное производство правопреемника стороны 

оформляется постановлением судебного пристава-исполнителя, которое 

утверждается старшим судебным приставом или его заместителем и копия 

которого не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется 
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взыскателю и должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, 

выдавшим исполнительный документ. 

Таким образом, процессуальное правопреемство предполагает замену одной 

стороны или третьего лица другим лицом (правопреемником) в связи с их 

выбытием из процесса, а к правопреемнику переходят материальные права и 

обязанности, в процессуальных отношениях происходит замена стороны, то 

есть субъекта процессуальных отношений, а в обязательственном 

правоотношении - перемена должника. 
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УДК 623 

 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УПРУГОГО И ДЕМПФИРУЮЩЕГО 

ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ ШПУ 

(ШАХТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА) 

CALCULATION OF PARAMETERS OF ELASTIC AND DAMPING 

ELEMENTS OF THE VERTICAL SHOCK ABSORPTION SYSTEM OF THE 

SHPU (MINE LAUNCHER) 

 

Сибилева Александра Алексеевна, Студентка БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова (5 курс) Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Sibileva Alexandra Alekseevna, sasha.reznikova@icloud.com 

 

Аннотация. Расчет параметров вертикальной системы амортизации 

шахтной пусковой установки. В качестве упруго-демпфирующих элементов 

вертикальной системы амортизации рассматривается гидропневматический 

амортизатор. В результате был получен объем азота, обеспечивающий 

суммарную рабочую характеристику упругих элементов. А для обеспечения 

демпфирования был выбран безынерционный клапан тарельчатого типа и для 

него определена площадь дроссельного отверстия 

Шахтная пусковая установка — стационарная ракетная пусковая 

установка в шахтном сооружении, находящемся в грунте и предназначенная 

для размещения ракеты с соблюдением требований температурно-
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влажностного режима и поддержания её в течение длительного времени в 

готовности к пуску. 

Annotation. Calculation of the parameters of the vertical shock absorption 

system of the mine launcher. A hydropneumatic shock absorber is considered as the 

elastic-damping elements of the vertical shock absorption system. As a result, a 

volume of nitrogen was obtained that provides the total performance of the elastic 

elements. And to ensure damping, a non-inertia poppet-type valve was selected and 

the area of the throttle opening was determined for it 

A mine launcher is a stationary rocket launcher in a mine structure located in 

the ground and designed to accommodate a rocket in compliance with the 

requirements of the temperature and humidity regime and maintain it for a long time 

in readiness for launch. 

Ключевые слова: вертикальная система амортизации; рабочая 

характеристика; дроссельное отверстие, клапан. 

Keywords: vertical shock absorption system; performance characteristics; 

throttle opening, valve. 

 

1. Исходные данные для расчета 

Масса АО: 

М = 25000 кг 

Допустимая перегрузка при движении АО: 

Вверх  𝑛вв > 0,5  

Вниз 𝑛вн < 3,1 

Вбок 𝑛г < 2 

Максимальные перемещения АО: 

Вверх 𝑧вв = 0,5 м  

Вниз 𝑧вн = 0,3 м  

Вбок 𝑥 = 0,3 м  

Максимальные скорости перемещения АО: 



 

 
1078 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Вверх 12
м

с
 

Вниз 7
м

с
 

По горизонту 2 м/с 

2. Расчет параметров упругого элемента вертикальной системы 

амортизации 

Принимаем предварительную суммарную рабочую характеристику 

(рис. 1): 

А0
+ = 1,2 ∗ 𝐺 = 1,2 ∗ 0,25 ∗ 105 ∗ 9,81 = 2,94 ∗ 105 Н 

А1
+ = 1,5 ∗ 𝐺 = 1,5 ∗ 0,25 ∗ 105 ∗ 9,81 = 3,67 ∗ 105 Н 

А0
− = 0,8 ∗ 𝐺 = 0,8 ∗ 0,25 ∗ 105 ∗ 9,81 = 1,96 ∗ 105 Н 

А1
+ = 0,68 ∗ 𝐺 = 0,68 ∗ 0,25 ∗ 105 ∗ 9,81 = 1,67 ∗ 105 Н 

 

Рисунок 1 – Суммарная (предварительная) рабочая характеристика 

упругих элементов вертикальной системы подачи 

Определяем рабочие площади гидропневматического амортизатора: 

При перемещении АО вниз: 

𝐹1 =
𝐴0

+

𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝑝0
=

2,94 ∗ 105

4 ∗ 2 ∗ 107
= 0,003675 м2 

При перемещении АО вверх: 

𝐹2 =
𝐴0

−

𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝑝0
=

1,96 ∗ 105

4 ∗ 2 ∗ 107
= 0,00245 м2 
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Определяем объем азота, необходимый для обеспечения 

предварительной суммарной рабочей характеристики:  

𝑉0
+ =

𝐹1 ∗ 𝑧вн

1 − (
𝐴1

+

𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝐹1 ∗ 𝑝0
)

−1
𝑛

=
0,003675 ∗ 0,3

1 − (
3,67 ∗ 105

4 ∗ 2 ∗ 36750
)

−1
1,3

= 0,007 м3 

𝑉0
− =

𝐹2 ∗ 𝑧вв

1 − (
𝐴1

−

𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝐹2 ∗ 𝑝0
)

−1
𝑛

=
−0,00245 ∗ 0,5

1 − (
1,67 ∗ 105

4 ∗ 2 ∗ 24500
)

−1
1,3

= 0,009 м3 

Принимаем 𝑉0 = max(𝑉0
+, 𝑉0

−) = 0,009 м3 = 9 л 

Проводим уточняющую суммарную рабочую характеристику: 

𝐴1
+ = 𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝐹1 ∗ 𝑝0 ∗ (

𝑉0

𝑉0 − 𝐹1 ∗ 𝑧вн
)𝑛

= 4 ∗ 2 ∗ 0,003675 ∗ 107 ∗ (
0,009

0,009 − 0,003675 ∗ 0,3
)1,3

= 3,48 ∗ 105 𝐻 

𝐴1
− = 𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝐹2 ∗ 𝑝0 ∗ (

𝑉0

𝑉0 − 𝐹2 ∗ 𝑧вв
)𝑛

= 4 ∗ 2 ∗ 0,00245 ∗ 107 ∗ (
0,009

0,009 + 0,00245 ∗ 0,5
)1,3

= 1,66 ∗ 105 𝐻 

3. Расчет параметров демпфирующих элементов вертикальной 

системы амортизации 

Принимаем следующие параметры допустимых перегрузок для АО при 

работе параметров демпфера: 

𝑛вн = 3,0 < [𝑛вн] = 3,1 

𝑛вв = 0,6 > [𝑛вв] = 0,5 

Максимальное допустимое значение суммарной демпфирующей 

составляющей ГПА равно: 

При перемещении вниз: 

𝐷𝑚𝑎𝑥
+ = 𝑛вн ∗ 𝐺 − 𝐴1

+ = 3,1 ∗ 0,25 ∗ 105 ∗ 9,81 − 3,48 ∗ 105 = 4,12 ∗ 105𝐻 
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При перемещении вверх: 

 𝐷𝑚𝑎𝑥
− = 𝐴1

− − 𝑛вв ∗ 𝐺 = 1,66 ∗ 105 − 0,6 ∗ 0,25 ∗ 105 ∗ 9,81 = 0,19 ∗ 105𝐻 

Определяем усилие каждого ГПА при движении АО вниз и вверх: 

𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑧
+ =

4,12 ∗ 105

4 ∗ 2
= 5,15 ∗ 104 𝐻 

𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑧
− =

0,19 ∗ 105

4 ∗ 2
= 0,24 ∗ 104 𝐻 

 

Определяем давление рабочей жидкости в демпфере: 

𝑝вн =
𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑥

+

𝐹1
=

5,15 ∗ 104

0,003675
= 1,401 ∗ 107 Па 

 

𝑝вв =
𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑥

−

𝐹2
=

0,24 ∗ 104

0,00245
= 0,097 ∗ 107 Па 

Для безынерционного клапана тарельчатого типа давление рабочей 

жидкости в демпфере в процессе его работы будет находиться в следующих 

пределах: 

𝑝вн = (7,06 … 8,29) ∗ 106 Па 

𝑝вв = (5,71 … 6,33) ∗ 106 Па 

𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑥
+ = 𝑝вн ∗ 𝐹1 = 0,003675 ∗ (7,06 … 8,29) ∗ 106 = (2,59 … 3,05) ∗ 104𝐻 

𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑥
− = 𝑝вв ∗ 𝐹2 = 0,00245 ∗ (5,71 … 6,33) ∗ 106 = (1,39 … 1,55) ∗ 104𝐻 

 

 

Таким образом максимальная перегрузка будет равна: 

𝑛вн =
𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑥

+ − 𝐴1
+

𝐺
=

4 ∗ 2 ∗ 3,05 ∗ 104 + 3,48 ∗ 105

0,25 ∗ 9,81 ∗ 105
= 2,42 < [𝑛вн]

= 3,1 

𝑛вв =
𝐴1

+ − 𝑘1 ∗ 𝑘11 ∗ 𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑥
−

𝐺
=

1,66 ∗ 105 − 0,24 ∗ 104 ∗ 2 ∗ 4

0,25 ∗ 9,81 ∗ 105
= 0,6 > [𝑛вв]

= 0,5 
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Требование исходных данных по допустимым перегрузкам выполнено. 

Определим площадь дроссельного отверстия для обеспечения 

перетекания рабочей жидкости из одной полости демпфера в другую, пока 

усилие демпфера не достигнет предельного значения: 

𝑓др
+ =

𝐹1 ∗ 𝑍вых
̇

µ
∗ √

𝜌

2𝑝вн
=

0,003675 ∗ 1

0,7
∗ √

0,85 ∗ 103

2 ∗ 8,29 ∗ 106
= 3,76 ∗ 10−5 м2 

𝑓др
− =

𝐹2 ∗ 𝑍вых
̇

µ
∗ √

𝜌

2𝑝вв
=

0,00245 ∗ 1

0,7
∗ √

0,85 ∗ 103

2 ∗ 6,33 ∗ 106
= 2,87 ∗ 10−5 м2 

Принимаем площадь дроссельного отверстия 𝑓др = 2,82 ∗ 10−5, что 

соответствует диаметру, равному 𝑑 = 0,6 ∗ 10−2м.  

Коэффициент демпфирования равен 

при 𝑍 ≥ 0 

𝐾д
+ =

𝐹1
3 ∗ 𝜌

2 ∗ µ2 ∗ 𝑓др
2

=
(0,003675)3 ∗ 0,85 ∗ 103

2 ∗ 0,72 ∗ (2,82 ∗ 10−5)2
= 5,4 ∗ 104

нс2

м2
 

𝐾д
− =

𝐹2
3 ∗ 𝜌

2 ∗ µ2 ∗ 𝑓др
2

=
(0,00245)3 ∗ 0,85 ∗ 103

2 ∗ 0,72 ∗ (2,82 ∗ 10−5)2
= 1,6 ∗ 104

нс2

м2
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Аннотация. Рассмотрена актуальная задача обоснованного выбора 

инструментальных средств при создании программного обеспечения. 

Проведен анализ применимости обобщенных показателей эффективности при 

решении указанной задачи. Предложенный подход к выбору 

инструментальных средств на основе экспертных оценок позволит принимать 

обоснованные проектные решения при разработке автоматизированных 

информационных систем. 

Annotation. The actual problem of a reasonable choice of tools when creating 

software is considered. The analysis of the applicability of generalized performance 
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indicators in solving this problem is carried out. The proposed approach to the 

selection of tools based on expert assessments will make it possible to make 

informed design decisions when developing automated information systems. 

Ключевые слова: разработка ПО, программное обеспечение, 

информационные системы. 

Keywords: software development, software, information systems. 

 

 

Важным этапом жизненного цикла информационной системы и, в 

частности, проектирования программного обеспечения, является выбор 

инструментального средства (ИС) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Основная цель при подборе ИС – выбор системы, удовлетворяющей 

текущим и прогнозируемым требованиям организации при оптимальном 

уровне затрат. 

Сложность и комплексность проблем, возникающих при проектировании 

сложных систем, в том числе и информационных систем, привели к тому, что 

вопросы формирования критериев для анализа и синтеза систем перестали 

быть только искусством, основанным на инженерной интуиции, а 

превратились в серьезное научное направление, важность которого возрастает 

с каждым днем [3, 6]. 

Если раньше выбор инструментальных средств производился исходя из 

предпочтений разработчика вне зависимости от специфики предметной 

области и перспектив использования информационной системы, то на 

современном этапе развития программного обеспечения, когда на рынке 

предлагается необозримое количество ИС, выбор средства реализации проекта 

становится сложной задачей. Принятие строго оптимального решения в таких 

условиях желательно, но затруднено. 

В общем виде процесс выбора ИС включает следующие этапы: 

1) определение списка показателей, по которым будут оцениваться ИС; 
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2) определение списка сравниваемых ИС; 

3) оценка продуктов по выбранным показателям; 

4) принятие обоснованного решения, подготовка отчета. 

Современные ИС имеют множество основных и дополнительных 

функций, предоставляющих разработчику мощный инструментарий для 

реализации, поддержки программного обеспечения. Какое из них выбрать в 

каждом конкретном случае? 

Известны математические методы для решения задач оптимизации. В 

частности, при выборе ИС по множеству показателей очевидно применение 

методов линейного или целочисленного программирования. К числу сходных 

задач относится, например, задача о наименьшем покрытии, а универсальный 

метод для решения таких задач – метод ветвей и границ. Но эти задачи 

относятся к классу NP-полных, а значит, сложность их решения может 

сравниться (или превзойти) сложную многоэтапную задачу проектирования 

программного обеспечения. 

В таких условиях при выборе ИС целесообразно использовать методы 

построения обобщенных критериев. 

Общая постановка задачи принятия решений выглядит следующим 

образом [3]. 

А. Имеется некоторое множество альтернатив (в рассматриваемом случае 

– ИС) А, причем каждая альтернатива а характеризуется определенной 

совокупностью свойств а1, а2, …, аn. 

Б. Имеется совокупность показателей q=(q1, q2, ..., qi, ..., qn), отражающих 

количественно множество свойств системы, т.е. каждая альтернатива 

характеризуется вектором q(a)=[q1(a), q2(a), ..., qi(a), ..., qn(a)]. 

В. Необходимо принять решение о выборе одной из альтернатив (ИС), 

причем решение называется простым, если выбор производится по одному 

показателю, и сложным, если выбранная альтернатива не является наилучшей 
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по какому-то одному показателю, но может оказаться наиболее приемлемой 

для всей их совокупности. 

Г. Задача принятия решения по выбору альтернативы на множестве 

показателей формально сводится к отысканию отображения , которое 

каждому вектору q ставит в соответствие действительное число 

 E = φ(q) = φ(q1, q2, … , qn), (1) 

определяющее степень предпочтительности данного решения. 

Оператор  называют интегральным (обобщенным) показателем. 

Интегральный показатель присваивает каждому решению по выбору 

альтернативы соответствующее значение эффективности Е. Это позволяет 

упорядочить множество решений по степени предпочтительности. 

На начальном этапе целесообразно использовать аддитивное 

преобразование при построении обобщенного показателя эффективности, 

известное из теории полезности [3]: 

 

 E = φ(q1, q2, … , qn) = ∑ bi
n
i=1 qi (2) 

В этом случае значения коэффициентов bi, отражают полезность 

(ценность) показателя qi при принятии сложного решения о выборе 

альтернативы. Определение их значений производится в результате 

предварительного опроса группы из т экспертов (специалистов в данной 

области). Один из возможных путей получения этих значений заключается в 

следующем. Каждый j-й эксперт вначале определяет набор чисел Сij, 

отражающих его мнение об относительной ценности i-го показателя, причем 

числа Сij записаны в произвольном масштабе. Затем они масштабируются, в 

результате получают 

 bij = Cij ∑ Cij
n
i=1⁄ ;    ∑ bij = 1;n

i=1  (3) 

Окончательные значения коэффициентов bi, вычисляются в результате 

осреднения значений bij (j =1, 2, ..., т), получаемых от всех экспертов. Если 

компетентность экспертов в группе считается одинаковой, то 
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 bi =
1

m
∑ bij

m
j=1 . (4) 

Если же компетентность j-го эксперта оценивается числом gj, а 

 ∑ gj
m
j=1 = 1, то 

 bi = ∑ gjbij
m
j=1 . (5) 

Ниже рассматриваются основные методы формирования коэффициентов 

Сij, отражающих мнение j-го эксперта о ценности i-го показателя. В 

дальнейшем предполагается, что вначале каждый эксперт провел ранжировку 

всех показателей, т.е. упорядочил их в соответствии с относительной цен-

ностью так, что на первом месте находится самый главный показатель. 

Метод ранжировки. В соответствии с данным методом производится 

нумерация всех показателей полученного ряда, причем все неразличимые 

показатели, которые оказались на одном месте, нумеруются в произвольном 

порядке [3]. В результате данной процедуры каждый показатель получает свой 

номер. Ранг показателя определяется его номером, если на его месте в ряду 

отсутствуют какие-либо другие. Если на одном месте находится несколько 

неразличимых показателей, то ранг каждого из них равен среднему ариф-

метическому их новых номеров. 

Пример 1. Пусть имеется следующий ряд упорядоченных показателей q1, 

q2, ..., q8  для j-го эксперта [3]: 

 

.;;;;; 178

4

2

6

5

3 qqq
q

q

q

q
q

 

 Ранги показателей, вычисленные в соответствии с вышеуказанной 

процедурой, сведены в табл.1. 

Таблица 1 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

rij 8,0 4,5 1,0 4,5 2,5 2,5 7,0 6,0 
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Переход от рангов к коэффициентам Сij производится на основе гипотезы 

о линейной зависимости между рангом и относительной ценностью 

показателя. Чем ниже ранг, тем более важным является соответствующий 

показатель. Определение коэффициентов Сij для произвольного rij (1rij n) 

производится в соответствии со следующей формулой: 

 Cij = 1 −
rij−1

n
. (6) 

Для рассмотренного примера коэффициенты Сij сведены в табл.2. 

Таблица 2 

I 

 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 

Cij 

 

0,125 

 

0,433 

 

1,000 

 

0,433 

 

0,812 

 

0,812 

 

0,250 

 

0,375 

  

Следует отметить, что гипотеза о линейной зависимости между рангом и 

относительной ценностью показателя делает оценки Cij весьма грубыми, но 

определяет их сравнительно высокую достоверность. 

Метод непосредственных оценок. В основу этого метода положена 

менее жесткая гипотеза об убывающей (но необязательно линейной) 

зависимости между рангом и относительной ценностью показателя. Вначале 

каждый j-й эксперт производит упорядочение всех показателей в соответствии 

с вышерассмотренной процедурой. После этого он эвристическим путем дает 

численную оценку относительной полезности каждого показателя по 

сравнению с самым главным, которому присваивается значение, равное еди-

нице. Всем неразличимым показателям присваиваются одинаковые значения 

Сij. В результате каждому показателю в упорядоченном ряду вместо рангов 

сразу присваиваются числа Cij, совокупность которых должна образовать 

невозрастающую последовательность. При использовании метода 

непосредственных оценок возникает возможность более дифференцированно 

подходить к оценке важности отдельных показателей, но при этом понижается 

достоверность полученной информации. 
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Метод последовательных предпочтений. Алгоритм последовательных 

предпочтений предназначен для повышения достоверности информации, 

полученной от экспертов методом непосредственных оценок. Он позволяет 

каждому эксперту провести самоконтроль суждений на основе сопоставления 

трех подходов: ранжирования показателей, числовой оценки их ценности и 

сравнения п—2 пар специально подобранных абстрактных объектов. 

Последняя процедура, отражающая сущность метода, основана на 

следующей гипотезе. Если ценность i-го показателя объекта некоторого класса 

для j-го эксперта есть Сij, то ценность объекта по всем показателям 

определяется ∑ Cij
n
i=1 . В процессе коррекции оценок эксперт должен ответить 

на ряд вопросов: для i=1, 2, ..., (п-2) какой из двух объектов лучше — 

обладающий только i-м показателем или совокупностью из (i+1, i±2, ..., п) 

показателей? В зависимости от ответа на i-й вопрос составляется одно из трех 

соотношений: 

 Cijθ ∑ Ckj,
n
k=i+1    где   θ ∈ {<, >, =}. (7) 

В результате будут получены (п—2) условия: 

 C1jθ ∑ Ckj
n
k=2 ;    C2jθ ∑ Ckj

n
k=3 ; … ;   C(n−2)jθ(C(n−1)j + Cnj). (8) 

Далее производится последовательная проверка каждого из этих условий, 

начиная с последнего, на соответствие ранее выбранным оценкам Сij и их 

ранжировке. При выявлении противоречий в i-м условии эксперт должен либо 

изменить знак отношения θ, либо откорректировать значение величины Сij. В 

последнем случае он обязан убедиться в том, что не оказалась нарушенной 

первоначальная ранжировка показателей. При нарушении ее необходимо либо 

изменить порядок показателей, либо откорректировать значение Сij. После 

исправления последней оценки Сij ее значение может отличаться от единицы. 

Следует отметить, что в этом случае психологические ограничения не дают 

использовать метод последовательных предпочтений, когда число 

рассматриваемых показателей превышает семь [3]. 
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Пример 2. Пусть некоторый эксперт выставил следующий ряд 

коэффициентов Сi, отражающих его мнение об относительной ценности шести 

частных показателей некоторого объекта (табл.3) [3].  

 

Таблица 3 

i 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
Cij 1,0 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 

 

Для уточнения оценок коэффициентов Сi, эксперту предлагается 

сравнивать четыре пары абстрактных объектов. Каждому объекту 

соответствует вектор х=(x1, x2, …, xi, …, x6), где хi =(0; 1): 1 — учитывается 

полезность i-ro показателя, 0 — не учитывается; тогда: 

1) (100000) хуже (011111); 

2) (010000) лучше (001111); 

3) (001000) хуже (000111); 

4) (000100) лучше (000011). 

Эксперт вынес систему решений. Соотношение x(1) лучше x(2) 

соответствует большей предпочтительности для эксперта объекта x(1) по 

сравнению с объектом x(2). 

Непротиворечивость принятых решений должна подтверждаться 

выполнением системы неравенств: 

 

.)4,)3,)2;)1 654

6

3

6

4

42

6

2

1 CCCCСCСCС
k k

kk

k

k +  
= ==  

Проверка неравенств начинается с последнего (четвертого). Третье и 

четвертое неравенства выполняются, второе — нет; значит, необходимо 

скорректировать значения коэффициента С2. Примем значение С2=2. Однако 

одновременно необходимо изменить значение С1 таким образом, чтобы, во-

первых, сохранился первоначальный порядок показателей, определенный 

экспертом, т. е. C1>C2, и, во-вторых, выполнялось первое неравенство. 

Принимаем, например, значение C1=2,5. В результате применения метода 
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последовательных предпочтений получили непротиворечивый ряд оценок 

(табл.4), которые в дальнейшем необходимо масштабировать. 

Таблица 4 

i 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Ci 2,5 

 

2,0 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,1 

  

Оценка результатов экспертного анализа. При использовании всех 

рассмотренных выше методов возникает естественный вопрос: насколько 

можно доверять результатам оценки коэффициентов Сij, полученным из 

субъективных мнений экспертов? Достоверность результатов экспертного 

анализа чаще всего характеризуется степенью согласованности данных ими 

оценок. Для количественной оценки степени согласованности часто 

используется коэффициент конкордации [3, 7, 8]: 

 𝑊 =
12𝑠

𝑚2(𝑛3−𝑛)
 , 

где  

 𝑠 = ∑ [∑ 𝑟𝑖𝑗 − 0,5𝑚(𝑛 + 1)𝑚
𝑗=1 ]

2𝑛
𝑖=1 ; 

rij — место, которое заняло i-е свойство в ранжировке  j-м экспертом. 

Коэффициент W позволяет оценить, насколько согласованы между собой 

ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом. Его значение 

находится в пределах 0W1, причем W=0 означает полную противо-

положность, а W=1 – полное совпадение ранжировок. Практически 

достоверность считается хорошей, если W=0,70,8. 

На основе рассмотренных методов могут быть определены значения 

коэффициентов Сij (j=1, 2, ..., т; i=1, 2, ..., n), по которым будут вычислены 

коэффициенты bi линейной формы интегрального критерия. При 

использовании такого подхода к формированию интегрального критерия в 

дальнейшем считается, что единица измерения каждого свойства системы, 

отраженного в соответствующем частном показателе, выбрана по принципу 
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«чем больше, тем лучше». Отсюда следует, что качество решения по выбору 

альтернативы тем лучше, чем больше значение показателя эффективности. 

Так как показатели qi могут иметь различную размерность, то при 

использовании их в качестве аргументов функции Е необходимо провести 

нормирование, т.е. привести их к общей размерности, и в частности к 

безразмерному виду. 

Для придания равномерности влияния каждого из критериев на значение 

интегрального критерия необходимо выровнять диапазоны изменения 

значений показателей путем масштабирования и сведения их к диапазону 

[0; 1]. 

Проведение преобразований типов нормирования и масштабирования 

требует, чтобы для каждого из показателей были определены понятия 

«негодного» и «идеального» объектов, а это означает, что должны быть заданы 

допустимые области изменений значений показателей qi, qiн<qiqiв. В этом 

случае самым простым масштабирующим и нормирующим преобразованием 

является линейное преобразование следующего вида: 

qi
отн = {

0, при qi ≤ qiн;
qi − qiн

qiв − qiн
,   при qiн < qi ≤ qiв;

1, при qi > qiв ,

 

где qi
отн, qiн, qiв

  – относительное, нижнее и верхнее значения показателя qi 

соответственно.  

В случае такого преобразования чувствительность шкалы изменения qi во 

всем диапазоне изменений qi постоянна. Если же разработчика особенно 

интересуют альтернативы в окрестности некоторой точки qi*, то можно 

повысить разрешающую способность частного показателя в окрестности этой 

точки за счет использования соответствующих нелинейных преобразований 

[3].  
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После проведения операций нормирования и масштабирования область 

годных альтернатив окажется заданной в виде n-мерного единичного куба, 

причем 

0<qi
отн1,  i=1, 2, ..., п. 

В результате проведенных преобразований для каждой рассматриваемой 

альтернативы будет определен вектор qотн(a), причем аА, где А — множество 

возможных альтернатив ИС. Оценка интегрального показателя решения по 

выбору альтернативы производится в соответствии со следующим 

соотношением: 

E = φ[𝐪отн(𝐚)] = ∑ biqi
отн(𝐚)n

i=1 .  

Заканчивая рассмотрение вопросов, связанных с построением 

обобщенного критерия для выбора ИС на основе метода экспертных оценок, 

следует еще раз обратить внимание на то, что на многих этапах его построения 

приходится опираться на субъективные мнения специалистов при выборе:  

- наиболее существенных частных показателей;  

- процедуры и единицы измерения для показателей;  

- «идеального» значения показателя;  

- значения, дающего наибольшую разрешающую способность 

показателя;  

- нормирующего и масштабирующего преобразований;  

- структуры функции обобщенного критерия;  

- значений весовых коэффициентов.  

Поэтому решения на каждом из перечисленных этапов должны 

приниматься на основе усредненного мнения многих специалистов, что 

повышает объективное содержание критерия. Однако это не исключает таких 

ситуаций, когда оценки некоторых реальных объектов, полученные с 

помощью обобщенного критерия, противоречат мнению специалистов. В 

подобных случаях следует не отказываться от дальнейшего использования дан 
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ного подхода, а тщательно проанализировать и выявить конкретные причины 

расхождения, после чего внести соответствующие изменения в критерий.  

Вывод. Обоснованное принятие решения о выборе инструментальных средств 

для разработки программного обеспечения возможно и целесообразно на 

основе применения обобщенных показателей эффективности при наличии 

экспертных оценок. 
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Аннотация. В данной статье авторами было предложено объединить 

наиболее важные функции действующих на территории России 

картографических онлайн-сервисов, основываясь на наиболее популярном и 

функциональном из уже существующих, для оптимизации использования 

ресурсов на обслуживание систем и для удобства пользователей. Для этого 

был проведен анализ используемых на территории России цифровых карт, 

выявлены наиболее популярные, определены их преимущества. Для принятия 

оптимального решения по выбору наиболее подходящего сервиса в качестве 
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базового, авторами была проведена интегральная оценка трех наиболее 

популярных систем. 

Annotation. In this article, the authors proposed to combine the most 

important functions of online cartographic services operating in Russia, based on the 

most popular and functional of the existing ones, to optimize the use of resources 

for system maintenance and to improve user convenience. For this, an analysis of 

digital maps used in Russia was carried out, the most popular ones were identified, 

and their advantages were determined. To make an optimal decision on choosing the 

most suitable service as a base one, the authors carried out an integral assessment of 

the three most popular systems. 

Ключевые слова. Цифровизация транспорта, спутниковый 

мониторинг, картографические онлайн-сервисы, цифровые карты. 

Ключевые слова. Цифровизация транспорта, спутниковый 

мониторинг, картографические онлайн-сервисы, цифровые карты. 

  

На сегодняшний день рынок автотранспортных услуг – один из самых 

активно развивающихся. Большая доля грузо- и пассажироперевозок 

приходится на легковой и грузовой автомобильный транспорт и автобусы, 

значительно увеличивается число автомобилей личного пользования, поэтому 

цифровизация этой отрасли имеет особое значение. 

Для решения транспортно-логистических задач, обеспечения 

безопасности на дорогах, оптимизации нагрузки на основных магистралях 

используются системы спутникового мониторинга транспорта.  Принцип 

работы систем спутникового мониторинга заключается в отслеживании 

пространственных и временных координат транспортного средства в 

определенный момент времени.  

Для визуализации полученных координат местоположения 

транспортного средства используются картографические онлайн-сервисы. 

Современные цифровые карты дают возможность не только получить 
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информацию о местонахождении объекта, но и построить маршрут до него, 

проанализировать пробки на дорогах, просмотреть объекты, находящиеся в 

непосредственной близости. 

На территории России сейчас функционирует более 20 

картографических онлайн-сервисов, каждый из которых имеет свои 

оригинальные функции, а также преимущества и недостатки. Таким образом, 

нет единой системы, которая могла бы предоставлять полный объем функций 

для пользователя. 

Цель данной научной работы - выявить возможности использования 

одного наиболее популярного и функционального из уже существующих 

картографических сервисов на территории РФ и определить функции, которые 

можно добавить в него из других действующих систем. 

Для достижения поставленной цели поставим следующие задачи: 

− провести анализ наиболее популярных картографических онлайн-сервисов 

на территории РФ; 

− оценить преимущества наиболее популярных сервисов; 

− определить наилучший картографический сервис и провести отбор 

дополнительных функций для реализации их на выбранной платформе. 

При помощи сервисов Google Trends [4] и Yandex Wordstat [5] был 

проведен анализ наиболее популярных из 20 картографических онлайн-систем 

на территории РФ в целом и по регионам. Google Trends собирает статистику 

поисковых запросов по слову или словосочетанию и высчитывает уровень 

интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю за период. На 

Рисунке 1 отображена динамика популярности поисковых запросов пяти 

картографических сервисов в России за месяц с 14.08.2021 по 14.09.2021 по 

данным Google Trends. В Таблице 1 представлены данные по статистике 

запросов картографических сервисов на Яндексе за месяц с 14.08.2021 по 

14.09.2021 по данным Yandex Wordstat. 
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Рисунок 1 – Динамика популярности поисковых запросов пяти 

картографических сервисов в России с 14.08.2021 по 14.09.2021 

Источник: https://trends.google.com/trends/ 

 

Таблица 1 – Статистика поисковых запросов картографических поисковых 

систем на Яндексе в России за период 14.08.2021-14.09.2021 

 

 Количество запросов 

Яндекс Карты 3 349 130 

2ГИС 932 527 

Google Maps 233 446 

Maps.me 24 839 

Waze 3 912 

 

Основываясь на полученных данных, мы можем сделать вывод, что на 

территории РФ три наиболее популярных картографических онлайн-сервиса: 

2ГИС, Яндекс.Карты и Google Maps.  

https://trends.google.com/trends/?hl=ru&geo=US
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На рисунке 2 представлена карта регионов РФ по наиболее популярной 

картографической онлайн-системе. 

 

 

Рисунок 2 – Регионы по популярности картографических онлайн-систем 

Источник: https://trends.google.com/trends/ 

 

На рисунке 2 наглядно видно, что в западной части страны, а именно в 

регионах, приближенных к столице, наиболее популярны Яндекс.Карты. В тех 

регионах они имеют наибольший функционал и предлагают пользователем 

большее количество сервисов. В восточной части страны функции 

Яндекс.Карт ограничены, поэтому наиболее распространен 2ГИС.  

У каждого сервиса есть свои преимущества и недостатки, часто 

пользователям приходится совмещать использование сразу нескольких 

сервисов, чтобы получить наиболее полный функционал. Собрав все полезные 

функции разных карт на базе одной платформы, можно создать единое 

информационное пространство для удобства пользователей и сократить 

затраты ресурсов на обслуживание системы.  

Для принятия оптимального решения по выбору базовой 

картографической системы мы провели интегральную оценку трех 

картографических онлайн-систем по пяти критериям и выбрать систему. Был 

https://trends.google.com/trends/?hl=ru&geo=US
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введен интегральный показатель R, который рассчитывается как отношение 

суммы взвешенных количественных показателей по каждому критерию к 

сумме весов: 

R=
∑ xi∗wi

∑ wi
,  (1) 

где xi – количественная оценка i-го параметра; 

wi – вес i-го параметра. 

 

Для проведения интегральной оценки было выделено пять критериев, 

которые также выделяет в своей статье в качестве критериев сравнения 

картографических системы Ю.Д. Хижняк [7]: 

− покрытие – территория, которую охватывают карты сервиса; 

− вариативность построения маршрутов – количество маршрутов, которые 

строить сервис, доступные способы передвижения; 

− наличие дополнительного функционала - информирование о пробках, 

ДТП, камерах, ремонтах дорог и прочее; 

− детализация карт - качество прорисовки, количество объектов; 

− условия использования API – доступность использования API карт в своих 

проектах. 

Чтобы определить значимость отобранных параметров при выборе 

картографической системы, был проведен опрос. Опрос был проведен с 

помощью сервиса Google Форм и размещен в социальных сетях. Таким 

образом, среди респондентов были представители разных возрастных групп – 

от 16 до 55. В опросе был задан вопрос «Что для вас наиболее важно в онлайн-

картах?» и предоставлено пять вариантов ответа, соответствующих 

выделенным выше критериям. Респондент мог выбрать несколько вариантов 

ответа. Результаты опроса представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Наиболее важные функции онлайн-карт по результатам опроса 

 

Вес для каждого критерия определялся как вероятность выбора ответа 

среди опрошенных: 

− покрытие – 158 голосов из 832 – вес 0,19; 

− вариативность построения маршрутов – 237 голосов из 832 - вес 0,28; 

− наличие дополнительного функционала – 246 голосов из 832 - вес 0,3; 

− детализация карт – 148 голосов из 832 – вес 0,18; 

− условия использования API – 43 голоса из 832 – вес 0,05. 

 

Для оценки систем по каждому критерию была выбрана бальная шкала 

от 1 до 3. Балл присваивался по результатам сравнения всех трех систем. Если 

у системы представлено больше сервисов и функций, чем у других, она 

получает 3 балла, если меньше всех – 1 балл. Если сервисы обладают 

одинаковым количеством функций по критерию, то балл делился между ними 

как среднее арифметическое. Данные анализа представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Интегральная оценка картографических сервисов Яндекс Карты, 2ГИС и Google Maps 

Критерий Вес 
Яндекс.Карты 2ГИС Google Maps 

Балл Пояснение Балл Пояснение Балл Пояснение 

Покрытие 0,19 2,5 Карта всего мира 1 
Россия 

+ частичное покрытие 10 стран 
2,5 Карта всего мира 

Маршруты 0,28 2 

− Построение нескольких 

маршрутов с учетом пробок и 

выбор оптимального 

− Построение маршрутов между 

городами 

− Расчет времени в пути 

− Доступны маршруты на 

• автомобиле,  

• общественном транспорте, 

• велосипеде, 

• пешком 

1 

− Построение нескольких 

маршрутов с учетом пробок 

и выбор оптимального 

− Расчет времени в пути 

− Доступны маршруты на  

• автомобиле,  

• общественном транспорте 

• пешком 

3 

− Построение нескольких 

маршрутов с учетом 

пробок и выбор 

оптимального 

− Построение маршрутов 

между городами 

− Расчет времени в пути 

− Доступны маршруты на  

• автомобиле,  

• общественном транспорте,  

• велосипеде, 

• пешком, 

• на самолете 

Функционал 0,3 3 

− Справочник организаций 

− Пробки на дорогах 

− Движение общественного 

транспорта 

− Панорамы и фотографии улиц 

− Платные дороги и дорожные 

события 

− Камеры контроля и дорожные 

знаки 

− Парковки 

− Велодорожки 

− Бесконтактная заправка авто – 

Яндекс.Заправки 

− Доступ из приложения к заказу 

Яндекс.Такси 

2 

− Справочник организаций 

− Пробки на дорогах 

− Движение общественного 

транспорта 

− Панорамы и фотографии 

улиц 

− Платные дороги и дорожные 

события 

− Камеры контроля и 

дорожные знаки 

− Карта недвижимости 

− Путеводитель по городу 

− Заказ такси разных фирм из 

приложения 

 

1 

− Справочник организаций 

− Пробки на дорогах 

− Движение общественного 

транспорта 

− Панорамы и фотографии 

улиц 

− Велодорожки 
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Продолжение Таблицы 2 

Критерий Вес 
Яндекс Карты 2ГИС Google Maps 

Балл Пояснение Балл Пояснение Балл Пояснение 

Детализация карт 0,18 2,5 

Подробная прорисовка 

автомобильных дорог, ж/д путей, 

пешеходных переходов, 

пешеходных дорожек. Детальная 

прорисовка объектов. 

2,5 

Подробная прорисовка 

автомобильных дорог, ж/д путей, 

пешеходных переходов, 

пешеходных дорожек. Детальная 

прорисовка объектов. 

1 

Недостаточно подробная 

детализация карт, часть 

объектов отсутствует, нет 

светофоров, пешеходных 

дорожек и переходов 

API 0,05 2 

− Бесплатные API для открытых 

проектов, которые не 

используются для управления 

транспортом  

− Подробная документация 

− Минимальный годовой платеж 

120 000 руб. за 1000 запросов в 

сутки [3] 

 

1 

− Бесплатные API для открытых 

и публичных проектов 

− Бесплатный ключ на пробный 

период 

− Краткая документация в 

открытом доступе [1] 

3 

− Бесплатная версия API 

для некоммерческих 

проектов 

− Подробная документация 

− Ежемесячная оплата: 

• до 100 000 запросов – 5$ за 

1000 запросов 

• больше 100 000 запросов – 

4$ за 1000 запросов 

• бесплатный лимит 200$ [2] 

с 1 
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По каждому сервису был рассчитан интегральный показатель по 

формуле 1. Результаты представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Интегральные показатели трех картографических систем по 

результатам анализа 

 

Согласно полученным при оценке результатам наиболее подходящей 

является картографический сервис Яндекс.Карты. Его карты наиболее 

детализированы на территории России. Сервис позволяет получать данные о 

пробках, местоположении и маршрутах общественного транспорта, строить 

несколько вариантов маршрутов с использованием разных видов транспорта. 

Сервис интегрирован с сервисом Яндекс.Заправки и Яндекс.Такси, что 

позволяет заправлять автомобиль и вызывать такси из приложения. API 

Яндекс.Карт позволяет использовать данные и технологии сервиса в 

собственных проектах. Яндекс.Карты дают доступ к бронированию гостиниц 

из приложения. Например, можно задать маршрут, просмотреть гостиницы по 

пути, выбрать понравившуюся и перейти по ссылке из приложения на 

Booking.com, Яндекс.Путешествия или сайт отеля/гостиницы. При выборе 

кафе или ресторана в приложении можно заказать Яндекс.Доставку еды. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Интегральный показатель

2,485

1,57

1,945

Яндекс.Карты 2ГИС Google Карты
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Таким образом, наиболее целесообразным можно считать переход именно на 

эту картографическую онлайн-систему. 

Сервис 2ГИС запустил два спецпроекта: карты недвижимости и 

путеводители. Тепловые карты с ценами на квартиры в городах России 

помогают выбрать район с подходящей стоимостью квартир для аренды или 

покупки. Путеводители 2ГИС – это гиды по интересным местам и 

достопримечательностям городов. Интеграция данных функций в сервис 

Яндекс.Карт позволил бы в рамках одной платформы получать большее 

количество полезной информации. 

Оплата API Google Maps настроена более эффективно. Здесь 

пользователь платит за количество запросов, а не фиксированную стоимость, 

как пользователи API Яндекс.Карт. Возможно изменение системы оплаты в 

системе Яндекс.Карт позволило бы расширить использование этой системы.  

Для взимания платы с транспортных средств с разрешенной 

максимальной массой свыше 12 тонн, передвигающихся по дорогам общего 

пользования 15 ноября 2015 г. была запущена система «Платон». Она 

обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме 

данных о движении транспортного средства. Транспортное средство 

оборудуется специальным бортовым устройством, которое с помощью 

ГЛОНАСС/GPS определяет географические координаты движущегося 

автомобиля и передает их в Центр обработки данных через сети сотового 

оператора. Движение без навигационного оборудования возможно, но только 

при условии оформления заранее маршрутной карты. При прохождении 

транспортного средства под рамкой системы стационарного контроля, система 

проверяет наличие бортового компьютера или наличие маршрутной карты и 

осуществляет расчет платы. Добавление на карту местоположения рамок 

стационарного контроля системы «Платон» [6] также расширило бы 

функционал онлайн-сервиса и сделало бы их еще более востребованными для 
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водителей грузовых транспортных средств. Подытожим сильные и слабые 

стороны Яндекс.Карт в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Возможности Яндекс.Карт, и функции других систем, которые 

можно интегрировать в данную картографическую систему  

Возможности Яндекс.Карт Возможности других систем 

− Карта всего мира 

− Построение междугородних маршрутов 

− Построение альтернативных маршрутов с 

расчетом времени в пути 

− Детализированные карты: автомобильные 

дороги, ж/д пути, пешеходные дорожки, 

пешеходные переходы, светофоры 

− Справочник организаций, фото, отзывы, 

контакты 

− Пробки на дорогах 

− Движение общественного транспорта 

− Панорамы и фотографии улиц 

− Платные дороги и дорожные события 

− Камеры контроля и дорожные знаки 

− Парковки 

− Велодорожки 

− Сервис бесконтактной заправки авто 

Яндекс.Заправки 

− Возможность заказа еды на вынос на 

заправках через Яндекс.Заправки 

− Доступ из приложения к заказу 

Яндекс.Такси 

− Сервис доставки еды Яндекс,Доставка 

− Бронирование гостиниц через Booking.com 

или Яндекс.Путешествия из приложения 

− Тепловые карты стоимости недвижимости 

от 2ГИС 

− Путеводитель по городам от 2ГИС 

− Условия оплаты API по количеству 

запросов от Google Maps 

− Интеграция системы «Платон» и 

обозначения рамок контроля на карте  

− Расширение сети заправок-партнеров, 

подключенных к сервису Яндекс.Заправки 

 

 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что в России лидирует по 

использованию картографическая система Яндекс.Карты. Она объективно 
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лучше по многим показателям. У нее очень широкий функционал, 

детализированные карты, она корректно функционирует на территории 

России и уже интегрирована со многими дополнительными сервисами. 

Поэтому именно на базе Яндекс.Карт имеет смысл создавать единую 

картографическую систему. 
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Аннотация. В статье рассмотрены краткая история и основы проектирования 

детских горок, как необходимого элемента паркового оборудования в игровых 

зонах парка, в том числе затронуты такие аспекты проектирования, как 

материал изготовления, конструкции спуска, особенности дизайна, 

архитектурно-планировочные условия расположения. Приведены примеры 

горок, отличающихся по материалу, по конструкции спуска, по дизайну и по 

расположению на площадках. На представленных примерах 

проанализированы преимущества и недостатки разных проектных решений. 

Изучены требования безопасности согласно виду горки и ее назначению. 

Рассмотрен горка в составе детской площадки как арт – объект. Сделан вывод 

о модернизации детских горок как игрового оборудования в парке. 

mailto:matovnickova@yandex.ru
mailto:polasam@yandex.ru
mailto:l371876@yandex.ru
mailto:arinaeronina9548@gmail.com


 

 
1112 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Annotation. The article discusses the brief history and basics of designing children's 

slides as a necessary element of park equipment in the park's play areas, including 

such aspects of design as the material of manufacture, the design of the descent, 

design features, architectural and planning conditions of the location. Examples of 

slides that differ in material, in the design of the descent, in design and in location 

on the platforms are given. The advantages and disadvantages of different design 

solutions are analyzed on the examples presented. The safety requirements have 

been studied according to the type of slide and its purpose. The slide is considered 

as part of a playground as an art object. The conclusion is made about the 

modernization of children's slides as play equipment in the park. 

Ключевые слова. Парковое оборудование, разновидности горок, горка – 

волна, криволинейная горка, спиральная горка, роликовая горка, горка «на 

склоне», требования безопасности, арт – объект.  

Keywords. Park equipment, types of slides, wave slide, curved slide, spiral slide, 

roller slide, slide "on the slope", safety requirements, art object. 

 

Детская горка — сооружение с гладким наклонным спуском и 

лесенкой, позволяющей забираться на верхнюю площадку и скатываться вниз. 

Предназначено для развлечения и спортивного развития детей, устанавливает 

в местах детского отдыха в игровых и парковых зонах. [1] По одной из версий, 

первая горка современного типа была построена Чарльзом Уикстидом: она 

была сделана из деревянных досок и установлена в Парке Уикстид в 

британском городе Кеттеринг в 1922 году. При этом для мальчиков и девочек 

предназначались разные спуски [1]. В наше время детские площадки сильно 

видоизменились, из простого спуска с лесенкой и песочницы, они 

превратились в отдельную игровую парковую зону с целым комплексом, 

включающим такие модульные элементы как домик, качели, турники, 

скалодром.  
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Рассмотрим детские горки и их основные характеристики. Все 

огромное разнообразие этих сооружений можно разделить на несколько 

разновидностей по материалу. Горки могут быть изготовлены из металла. Эта 

разновидность была популярна во времена СССР, в настоящее время 

исчерпала себя и по большей части горки из металла уже не производятся. 

Однако, металл остается неотъемлемой частью большинства конструкций и 

полностью отказаться от него в качестве основы невозможно, поэтому 

наилучшим решением стала замена покрытия на нержавеющий алюминий, но 

с сохранением отделки из дерева. Главным недостатком алюминия является 

его способность сильно нагреваться, особенно в летний период, что чревато 

ожогами, поэтому такую горку стоит располагать в полутени, подальше от 

прямого воздействия солнечных лучей.  

На смену полностью металлических конструкций пришли изделия из 

качественной древесины. Сегодня экологически чистые и прочные 

конструкции выполнены именно из этого материала. Но за такой горкой 

требуется уход в виде регулярной обработки лакокрасочными материалами, 

которые позволят сохранить горку в первозданном виде на долгие годы, при 

этом не теряя функциональности. Также горка будет безопасна для жаркого 

времени года, так как у древесины низкий коэффициент теплопроводности, в 

отличие от металла.  

Вместе с приходом качественной древесины появился безопасный 

гладкий пластик, с надежно спрятанными креплениями и скругленными 

краями. Он вобрал в себя преимущества и металла, и дерева и позволяет 

создать практически безупречное покрытие, идеальную подгонку стыков, а 

также возможность создавать сложный дизайн горки. Пластик не 

гигроскопичен. Он не обладает способностью впитывать влагу, так как горки 

стоят на площадках под открытым небом и осадков, разрушающих покрытие, 

не избежать. Также он достаточно легкий и удобный. Горки из пластика не 
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перегреваются и не замерзают в отличие от металла, не рассыхаются и не 

гниют в отличие от дерева.  

 Кроме отличий в используемых для изготовления материалах, детские 

горки также различаются по конструкции спуска. Стандартный спуск 

представляет собой конструкцию с наклонной поверхностью скольжения, по 

которой ребенок спускается вниз. Горка-волна имеет несколько разных углов 

наклона поверхности скольжения (рис.1). Также есть криволинейная горка - 

труба, ее поверхность скольжения изогнута в форме трубы (рис.2). Спиральная 

горка имеет спиральную форму и может быть либо открытой с 

загибающимися бортиками, либо закрытой полностью (рис.3). 

   

Рис. 1. Пример горки - волны           Рис. 2. Пример горки - трубы  

 Современный подход к конструкции детских горок не ограничивается 

гладкой поверхностью спуска, сейчас становятся популярными роликовые 

горки. Их главное отличие от классических в том, что поверхность скольжения 

состоит из множества подвижных роликов, закрепленных на боковых панелях. 

Пенные валики эластичны, при необходимости их можно просто заменить. 

Горка не требует большого уклона, поэтому даже небольшая высота придаст 

нужный импульс (рис.4)  
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Рис.3. Спиральная горка          Рис.4. Роликовая горка 

Если раньше детские игровые площадки размещались на ровной 

поверхности, то сейчас площадку можно разместить на любом рельефе. Такой 

вид горок называется «на склоне», ее поверхность скольжения следует за 

контуром земли на склоне холма или насыпи. Доступ к горке осуществляется 

непосредственно с холма или насыпи, с помощью лестниц - стремянок (рис. 5, 

6)  

 

Рис. 5, 6. Детские горки "на склоне" 

Самый главный критерий при проектировании горки – это ее 

безопасность, поэтому в первую очередь она должна быть сомасштабна 

размерам детей той возрастной группе, для которых предназначена. Так, 

максимальная высота горки для малышей до 4 лет не должна превышать 2 м, 

дополнительное требование для такой горки – противоскользящее покрытие 

всех ступенек и наличие ограждений на всех участках. Для детей до 8 лет 

максимальной высотой будет 2,55 м. Для детей до 12 лет максимальная высота 
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до 5,5 м. Для всех горок при проектировании необходимо делать минимальное 

количество отверстий и зазоров, чтобы ни в коем случае у ребенка не застряла 

голова, пальцы, не цеплялась одежда [3].  

При архитектурно-планировочном решении, как бы ни была устроена 

горка, она должна хорошо просматриваться со всех сторон, размещается вдали 

от электрических приборов и ЛЭП, других травмоопасных объектов. 

Недопустимо ориентировать спуск в сторону стен, крутых обрывов, 

автомобильных дорог. Опорные элементы горки непременно бетонируют, 

углубляя их на 0,4-0,5 м в землю. Типичная высота винтовой горки, 

рассчитанной на детей от 3 лет и более, должна составлять 1,52 м, а если 

конструкция выполняется в виде спирали, то разворот выходной секции по 

отношению к верхней площадке должен составлять 270 градусов. Ширина 

участка скольжения плоской или открытой прямой горки с участком 

скольжения длиной более 1500 мм должна быть: не менее 700 мм и не более 

950 мм. Ширина каждого участка скольжения горки с несколькими трассами 

должна быть не менее 700 мм. Тоннельный участок горки (закрытая секция) 

должен начинаться от конца стартового участка, быть непрерывным по всей 

длине и заканчиваться перед конечным участком горки. Внутренний диаметр 

тоннельного участка горки должен быть не менее 750 мм. [3]. Требуется 

учитывать соотношение между участками скольжения и торможения, если 

высота конструкции не превышает 1,5 м, то оба ската должны составлять 

примерно 0,3 м. Рекомендованная высота бортов – 0,15 м и более. У горки 

средних размеров в отличие от маленькой необходимо делать скаты не менее 

0,5 м, а борт вырастает уже до 0,25м.      

 Сегодня наблюдается тенденция проектировать игровые зоны в парке 

как уникальные средовые объекты с дизайном, благодаря которому они 

становятся очень привлекательны для посетителей. В Европе набирают 

популярность площадки выходного дня, во главе которых находится большая 

горка, как привлекающий внимание «арт – объект». Его видно с любой точки 
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из-за больших размеров и необычного дизайна. Например, в Испании есть 

площадка «Морской монстр» с выразительной горкой в центре (рис. 7) Горка 

«Птичья клетка» в парке аттракционов Лизеберг в Швеции также выглядит как 

уникальный художественный объект (рис. 8).. 

 

Рис. 7. Горка "Морской монстр"            Рис. 8. Горка "Птичья клетка" 

В заключение можно сделать вывод, что за последнее  время детские 

горки сильно видоизменились, из простого спуска с лесенкой, в отдельную 

игровую парковую зону с целым комплексом элементов. С освоением новых 

технологий и появлением более прочных и надежных материалов, 

проектировщики имеют возможность модернизировать этот вид игрового 

оборудования, что позволит разнообразить активный отдых для детей, сделать 

игровую зону в парке уникальным средовым объектом, привлекательным для 

посетителей.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние нордической ходьбы на 

сердечно-сосудистую систему. Были проанализированы результаты авторов  

научных работы, которые доказали, что скандинавская ходьба повышает 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы и увеличивает 

дистанцию ходьбы у людей с перемещающей хромотой. 

Abstract. The article is dedicated to the influence of Nordic walking on the 

functional capabilities of the body. The results of the authors of scientific work were 

analyzed, which proved that Nordic walking increases the functionality of the 

cardiovascular system and increases the walking distance in people with intermittent 

claudication 

Ключевые слова: нордическая ходьба, сердечно-сосудистая система, 

перемежающая ходьба, атеросклеротическая болезнь 

Key words: nordic walking, cardiovascular system, intermittent walking, 

atherosclerotic disease 

 

Нордическая ходьба представляет собой  вид физической активности, в 

которой используется определенная техника ходьбы при помощи специально 

разработанных палок. Основоположниками  нордической ходьбы являются 

финские лыжники, которые  использовали ходьбу и нордический бег в 

качестве тренировок вне зимнего сезона. Доказано, что скандинавская ходьба 

не только помогает спортсменам подготовиться к соревнованиям, но и 

приносит пользу здоровью людей любого уровня подготовки. При 

нордической ходьбе задействованы почти все группы мышц, что приводит к 

укреплению организма в целом, позвоночника и суставов в частности. При 

http://orcid.org/0000-0003-1370-1773
mailto:22_ashulashul@mail.ru
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такой ходьбе активнее работают мышцы спины и верхнего плечевого пояса, 

что  не происходит при обычной ходьбе. 

Авторами многих научных работ доказано, что скандинавская ходьба 

повышает функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, так 

как  в состоянии покоя происходит  экономизация работы сердца (снижаются 

частота сердечных сокращений, потребность миокарда в кислороде, 

повышается продолжительность фазы диастолы, стабилизируется 

артериальное давление и улучшается коронарное кровообращения, а также 

происходит  расширение резервной емкости циркуляционного аппарата при 

мышечной активности: увеличивается МОК за счет увеличения ударного 

объема на фоне снижения ЧСС, увеличивается  объемная скорость выброса, 

сократимость миокарда, сила сокращения левого желудочка. [1] 

У спортсменов Нордическая ходьба  приводит к значительному 

увеличению использования кислорода (23%) и расхода калорий (22%) по 

сравнению с обычной ходьбой. При занятиях нордической ходьбой  

повышается  способность тканей извлекать кислород из крови за счет 

увеличения  концентрации миоглобина и мощности митохондриальной 

системы в скелетной мускулатуре [2] И даже  при низкой скорости ходьбы и 

интенсивности нагрузки это позволяет повысить эффективность занятий. [3] 

Благодаря специальной технике включаются  в работу ассоциативные мышцы 

шейно-грудного отдела позвоночник, тем самым оказывая рефлекторное 

влияние на организм и нейротрофические процессы в миокарде, так как в 

процессе тренировок повышаются резервы сердечно-сосудистой системы. 

В исследовании, которое проводилось в университетском госпитале 

Клермон-Ферран изучалось, является ли нордическая ходьба эффективнее 

ходьбы без палок при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Они 

разделили пациентов на 2 группы: группа нордической  ходьбы (NWG, n = 21) 

и группа ходьбы без палок (WG, n = 21). Все пациенты следовали одной и той 

же программе в течение 4 недель, дополнительной была лишь  нагрузка с 
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палками, которую использовали пациенты первой группы. Основным 

результатом теста с 6-минутной ходьбой была дистанция ходьбы. 

Вторичными результатами были максимальная частота сердечных 

сокращений во время упражнений, а также выходная мощность в стресс-тесте 

на беговой дорожке.  

После 4-недельного тренировочного периода тренировка скандинавской 

ходьбы оказалась более эффективной, чем тренировка без палок,  для 

пациентов с острым коронарным синдромом  и окклюзионной болезнью 

периферических артерий. Скандинавская ходьба по сравнению с ходьбой без 

палок оказала большее влияние на функциональные возможности, главным 

образом за счет увеличения скорости ходьбы и набора мышечной массы. По 

словам пациентов, нордическая ходьба была связана с важной мотивацией: 

они ходили быстрее и дольше с палками, чем без палок, что увеличивало их 

мотивацию к занятиям. Кроме того, это мероприятие не дорогое, и его можно 

практиковать практически где угодно, ,благодаря чему  можно продолжать 

практику дома после выписки из больницы.[4]  

Заболеваемость атеросклеротической болезнью возросло в Европе 

отчасти из-за малоподвижного образа жизни. Сужение артерий нижних 

конечностей, вызванное атеросклеротическим заболеванием периферических 

артерий, может ограничивать кровоток во время ходьбы. Это приводит к 

спазматической боли (перемежающейся хромоте) в икроножных мышцах при 

ходьбе. Перемежающаяся хромота поражает до 20% пожилого населения, и 

50% больных хромотой умирают в течение 10 лет.[5] Модификация факторов 

риска снижает на одну треть сосудистые заболевания , такие как инфаркт 

миокарда и инсульт, но мало доказательств того, что это улучшает расстояние 

ходьбы. [ 6] 

В университете Шеффилд Халлам   исследовали влияние нордической 

ходьбы на увеличение дистанции ходьбы у людей с перемежающейся 

хромотой. В общей сложности было выбрано 21 пациентов мужского пола, 
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средний возраст которых  составлял 70 лет( с диапазоном 57-79 лет) ,со 

стабильной перемежающейся хромотой. Диагноз ЗПА был установлен  на 

основании истории болезни пациента и физикальном обследовании, 

подтвержденным Допплером, а также оценки индекса лодыжечно-плечевого 

индекса в покое. По результатам исследования сделали вывод, что расстояние, 

которое пациент может преодолеть до наступления боли в ногах увеличилось 

от 77 метров без палок и до 130 метров с палками.  Увеличилась максимальная 

дистанция, которую смог пройти пациент: от 206 метров без палок  и до 285 

метров  с палками. А также у пациентов, которые использовали нордические 

палки  был значительно   снижен  уровень боли в ногах от «сильно больно» до 

«немного больно», доверительный интервал составил 95% [7] Таким образом, 

тренировки по нордической  ходьбе являются ценным и экономичным  

средством реабилитации пациентов с заболеваниями периферических артерий  

с перемежающейся хромотой. 

Выводы: Нордическая ходьба с палками является групповым, 

ненагрузочным видом тренировки, при котором сохраняется возможность 

общения группы во время ходьбы на всем протяжении занятия. Палки для 

ходьбы позволяют задействовать до 90% мышц нашего тела, что в свою 

очередь увеличивает затраты энергии на 20-40% по сравнению с обычной 

ходьбой; увеличивает максимальное потребление кислорода на 20-25%, 

являясь при этом на 45% эффективнее, чем обычная ходьба; снимает 

напряжение мышц шеи и плеч при остеохондрозе, обеспечивается хорошая 

нагрузка на мышцы корпуса и шейно-плечевой аппарат. Снижается нагрузка 

на ноги, не перегружаются суставы и колени, что особенно важно для людей, 

страдающих заболеваниями суставов, ревматизмом. Тренируются сила, 

выдержка, подвижность, координация движени.  Систематические занятия 

нордической ходьбой способствуют улучшению физического состояния 

организма, повышают выносливость и  иммунитет, укрепляют мышцы и 

поддерживают их в тонусе.[8,9]  
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Регулярные занятия нордической ходьбой приводят к увеличению 

уровня обменных процессов в организме и скорости сжигания жиров, что 

позволяет избавиться от лишних килограммов.[10] Занятия нордической 

ходьбой повышают стрессоустойчивость организма, так как свежий воздух,  

ритмически повторяющиеся движения  и постоянно меняющиеся пейзажи 

хорошо  успокаивают и помогают снять последствия стресса. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается актуальность такого 

направления информационной безопасности как стеганография. Описано 

исследование современных программные средства, используемые для 

скрытого обмена информации в сети Интернет с использованием методов 

сокрытия данных. В материале статьи были исследованы следующие 

программные продукты: Xiao Steganography, Steghide, Anubis, DeepSound, 

OpenStego, JHide, DeEgger Embedder, SteganogaphyOnline, Hallucinate, 

DarkJPEG, OpenPuff, QuickStego, Jsteg, SilentEye, AudioStego, Outguess, 

Spectrology, Stegano, Cloackedpixel, LSBSteg, F5, Stegpy. Программное 

обеспечение рассматривается с точки зрения используемых в работе 

алгоритмов, пользовательского интерфейса по управлению операциями 

погружения и извлечения дополнительной информации, доступного для 

настройки функционала. На основании чего программы разбиваются на 3 

категории в зависимости от глубины погружения. Сама глубина 

продемонстрирована в виде фрагментов байт-кода покрывающего объекта, с 

выделением покрываемого.  На основании реверс-инжиниринга покрываемого 

объекта были выделены основные преимущества и недостатки применения 

стеганографического программного обеспечения, приведена классификация 

относительно классических методов стеганографии. По результатам анализа 

были выведены рекомендации для стеганоаналитика относительно 

характерных особенностей используемых покрывающих объектов и 

программного обеспечения. 

Abstract. This paper discusses the relevance of such a knowledge of information 

security as steganography. The study of modern software tools used for covert 

mailto:bocharovm1998@gmail.com
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exchange of information on the Internet using data hiding methods is described. The 

software products were studied in the article: Xiao Steganography, Steghide, 

Anubis, DeepSound, OpenStego, JHide, DeEgger Embedder, SteganogaphyOnline, 

Hallucinate, DarkJPEG, OpenPuff, QuickStego, Jsteg, SilentEye, AudioStego, 

Outguess, Spectrology, Stegano, Cloackedpixel, LSBSteg , F5, Stegpy. The 

software is considered from the point of view of the algorithms used in the work, the 

user interface for managing dive operations and extracting additional information 

available for setting the functionality. On the basis of which the programs are divided 

into 3 categories depending on the depth of the dive. The depth itself is shown as 

fragments of the covering object's bytecode, highlighting the covered object. Based 

on the reverse engineering of the covered object, the main advantages and 

disadvantages of using steganographic software were identified, and a classification 

was given relative to classical steganography methods. Based on the results of the 

analysis, recommendations were made for the stegoanalyst regarding the 

characteristic features of the used covering objects and software. 

Ключевые слова: стеганография, стеганографическое программное 

обеспечение, алгоритмы сокрытия информации, покрывающий объект, 

реверс-инжиниринг, стеганоанализ. 

Keywords: steganography, steganographic software, information hiding 

algorithms, object covering, reverse-engineering, steganoanalysis.  

 

Введение 

В рамках современного информационного обмена общедоступные 

системы передачи информации предоставляют обширные возможности 

практически в любой сфере деятельности, поэтому возникает острая 

необходимость в защите информации от её подмены и использования в 

корыстных целях. Нарушение конфиденциальности может привести ущерб не 

только конкретному бизнесу и индивиду, но и обществу в целом. По данной 

причине развитие наук, занимающихся исследованием способов решения 
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проблем, связанных с передачей и хранением информации в современных 

информационных системах, является как никогда приоритетным. Одной из 

наук, исследующих данные вопросы, является стеганография. По ряду причин, 

когда использование криптографических средств невозможно [1], 

применяются специальные алгоритмы для погружения конфиденциальной 

информации при условии сохранения в тайне самого факта использования 

такого способа. Другими словами, сокрытие информации при использовании 

стеганографии достигается тем, что один информационный объект 

встраивается в другой информационный объект, называемый в рамках 

классической терминологии стеганографии покрывающим объектом (ПО) без 

изменения содержимого самого ПО. Используя аналогию из реальной жизни, 

стеганограмма или дополнительная информация как вирус встраивается в 

клетку живого организма, не изменяя внешней структуры самой клетки, в то 

время как при использовании криптографии, факт самого изменения будет 

очевиден [2].  

 Существует широкий спектр программного обеспечения, 

использующего классические и современные методы стеганографии для 

сокрытия конфиденциальной информации. В рамках данного исследования 

было проанализировано следующее программное обеспечение: Xiao 

Steganography, Steghide, Anubis, DeepSound, OpenStego, JHide, DeEgger 

Embedder, SteganogaphyOnline, Hallucinate, DarkJPEG, OpenPuff, QuickStego, 

Jsteg, SilentEye, AudioStego, Outguess, Spectrology, Stegano, Cloackedpixel, 

LSBSteg, F5, Stegpy [3]. 

Анализ существующего стеганографического программного обеспечения 

В рамках данной работы был выполнен анализ стеганографических 

программ с использованием следующей классификации: 

1. Интерфейс взаимодействия, используемые программные 

библиотеки и   язык программирования 

2. Поддерживаемые типы ПО 
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3. Способ работы 

Первым с точки зрения пользовательского опыта рассмотрен такой тип 

программного обеспечения, как консольные утилиты, управление которыми 

производится при помощи команд и аргументов, передаваемых в командный 

интерпретатор операционной системы (см. рис. 1). Из общего списка программ 

к данному типу относятся: Outgess, AudioStego, JHide, JSteg, OpenStego, 

Spectrology, Stegano, f5, Stegpy, LSBSteg, Cloackedpixel. 

 

 

Рисунок 1 - Пример консольной утилиты, реализующий алгоритм Outgess [4]. 

Из характерных для данной классификации программ можно выделить 

следующие преимущества: возможность автоматизации большого числа 

манипуляций с данными (вложение, извлечение и определение факта наличия 

дополнительной информации) благодаря поддержке интерпретатором 

командной строки скриптовых инструкций (bash, cmd, powershell), более 

низкие системные требования к аппаратному обеспечению по сравнению с 

программами с графическим пользовательским интерфейсом (GUI), 

поддержка удаленной работы с программами данного типа с мобильных 

устройств (при использовании протокола SSH). Вторым способом 

взаимодействия пользователя с рассматриваемым программным 

обеспечением является GUI. Примеры программ: Anubis, DeEgger Embedder, 
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DeepSound, Hallucinate, JHide, OpenPuff, OpenStego, Xiao Steganography, 

Cloackedpixel, DeepSound. Пример программы с GUI приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Пример стеганографического ПО с GUI (DeEgger Embedder)[5]. 

В качестве особенностей взаимодействия с данным типом управления 

стоит отметить интуитивность и удобство использования для стегоаналитика, 

а е недостаткам можно отнести невозможность автоматизации манипуляций 

для большой выборки данных, а также требования к операционной системе 

(ОС) со стороны конкретного дистрибутива программы (включая наличие 

специальных библиотек и поддержку их работы). 

К третьему типу программ относительно пользовательского опыта были 

отнесены программы с веб-интерфейсом, а именно: SteganogaphyOnline, 

DarkJPEG. Пример приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – веб интерфейс Steganography Online [6]. 

Из преимуществ для данного типа управления можно отметить 

кроссплатформенность и мобильность, а также отсутствие специальных 

требований к ОС и установленным компонентам. Также отметим следующие 

тенденции по используемым языкам программирования: 

• C/C++: Steghide, OpenPuff, SilentEye, AudioStego 

• Java: Anubis, OpenStego, JHide, Hallucinate, Jsteg 

• C#: DeepSound, DeEgger Embedder 

• JavaScript: SteganogaphyOnline, DarkJPEG 

• Python: Spectrology, Stegpy, Stegano, Cloackedpixel, LSBSteg, F5 

В рамках следующей классификации рассматриваемое программное 

обеспечение было разделено по типу поддерживаемых ПО: 

• Изображения: Anubis, Hallucinate, JHide, SteganogaphyOnline, 

DarkJPEG, QuickStego, jsteg, f5, Outguess, Stegano, Cloackedpixel, 

LSBSteg 

• Аудио: DeepSound, AudioStego, Spectrology 

• Изображения, аудио: Xiao Steganography, Steghide, SilentEye 

• Изображения, видео, аудио: DeEgger Embedder, OpenPuff, Stegpy 
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Рассмотрены также способы вложения, возможность использования с 

различными типами ПО, поддержка шифрования вложения, удобство 

эксплуатации пользователем. В результате анализа, все программные 

продукты были разделены на 3 категории, в зависимости от способа работы. 

На рис. 4 представлена классификация анализируемого программного 

обеспечения. 

 

 

Рисунок 4 – Классификация рассматриваемого стеганографического 

программного обеспечения 

Первый тип программ работает по принципу побитового объединения 

файлов, при использовании достаточно простых алгоритмов. В результате их 

использования файл-вложение погружается в ПО с помощью дописывания 

данных в начало, середину или конец (в подавляющем большинстве) hex-кода 

файла ПО. Эти данные представляют собой определённые сигнатуры, которые 

хоть и характеризуют файл вложения, однако полностью понять, что именно 

было вложено, имея лишь код сигнатур, затруднительно. Факт наличия 

вложения может быть определен при помощи использования бинарных 

анализаторов, выполняющих поиск по сигнатурам форматов файлов, 

примером анализатора может выступать такая утилита, как binwalk [7]. При 

условии проведения множества экспериментов с различными файлами-

вложений, можно будет составить более полную информацию о 

вкладываемом объекте на основе статистических данных (энтропийный 
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анализ). Что касается других методов стегоанализа, то их применение является 

более трудоёмким (однако возможным при условии применения фильтров к 

изображениям, работающих по аналогичным алгоритмам, используемым для 

вложения), поскольку данная категория программ практически не изменяет 

качество покрывающего объекта, а также его размер. В данную категорию 

включены программные продукты Anubis, OpenStego, DeEgger Embedder, 

SteganogaphyOnline. Структура вложения в виде байт-кода покрывающего 

объекта представлена на рис.5. 

 

Рисунок 5 – Побитовое объединение файлов [8] 

Второй тип составляют программы, в которых при побитовом 

объединении, файл вложения записывается не полностью, а распределяется по 

всей битовой структуре файла ПО, что в свою очередь приводит к бесконечно 

малому изменению размера файла ПО, что усложняет использование 

стегоанализа на основе сигнатур, однако упрощает использование других 

методов стегоанализа за счёт большего (по сравнению с предыдущей 

категорией) изменения качества файла-контейнера. В данную категорию 

включены программы Hallucinate, JHide,  SilentEye, DarkJPEG. Структура 

вложения в виде байт-кода покрывающего объекта представлена на рис.6. 
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Рисунок 6 – Распределение вложения внутри покрывающего объекта [8] 

Третий тип программ имеет профессиональную реализацию методов 

стеганографии. В основе их работы лежат алгоритмы, схожие с классическим 

методом LSB (НЗБ) или его реализующие. Данные программы были включены 

именно в программный метод, а не в метод НЗБ, поскольку суть данной части 

исследования заключается в разборе особенностей и тестировании 

программных продуктов, имеющихся в свободном доступе. Также, в ходе 

исследования были выявлены практические различия между данными 

программами и классическим методом LSB (НЗБ). Для реализации НЗБ был 

взят классический алгоритм вложения, реализованный на основе учебной 

утилиты.  В данную включены программы OpenPuff, Steghide, QuickStego, 

Jsteg. Структура вложения в виде байт-кода покрывающего объекта 

представлена на рис.7. 
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Рисунок 7 – Вложение «классическими» методами стеганографии [8] 

Заключение 

В рамках данной работы были проанализированы наиболее популярные 

программные средства, использующее методы стеганографии для сокрытия и 

извлечения конфиденциальной информации, а также произведена их 

классификация. В качестве особенностей рассмотренных программ выделено 

следующее: 

1. Подавляющее большинство программ по способу вложения 

относится к программам 1 и 2 типа, факт наличия вложения может быть 

определен при помощи бинарных анализаторов. 

2. Программы третьего типа по способу вложения имеют более 

прямое отношение к научному смыслу стеганографии, т.к. используют 

более сложные алгоритмы погружения и извлечения информации. 

3. Подавляющее число программ имеет либо GUI, либо консольный 

интерфейс. Программы с консольным графическим интерфейсом имеют 

преимущество в рамках исследований благодаря возможности 

автоматизации манипуляций над входными данными, а также 

обеспечивают большее количество итераций по проводимым операциям 

и файлам. 

4. Некоторая часть программ имеет дополнительную поддержку 

использования шифрования, в реальных ситуациях позволяет усложнить 

анализ стегоаналитиком. 
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Всё это даёт новые возможности для проведения качественного 

стеганоанализа цифровым файлов, способно дополнить имеющиеся 

классификации при работе с изображениями [9]. Наибольшую важность в 

современных реалиях имеет стеганоанализ, применяемый к обмену файлами в 

сети Интернет, поскольку доступность исследованных программных 

продуктов даёт большие возможности для их практического применения [10]. 
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экономических отношений. Для быстрого и успешного развития туристская 

деятельность нуждается в установлении основных «правил» оказания 

туристических услуг, т.е. в государственном регулировании. 

В статье рассматриваются основные причины для вовлечения 

правительств в развитие туризма, а также подчеркивается его роль в создании 

и дальнейшем успешном развитии туристического объекта или дестинации, 

определены основные этапы процесса планирования и развития. 

Правительственные организации на различных уровнях заняты повседневным 

регулированием туристических объектов в сфере своей юрисдикции, включая 

постройку объекта, лицензирование, инспекцию системы общественного 

питания, мониторинг соблюдения стандартов и требований. 

В ходе работы были изучены основные меры государственной поддержки 

туристической отрасли Российской Федерации в связи с трудностями, 

возникшими в результате пандемии, вызванной COVID-19. 

Особое внимание уделяется финансовой поддержке малого и среднего 

бизнеса, задействованного в сфере туризма, мерам, разработанным 

Министерством экономического развития РФ на период с 2021 – 2024 гг. по 

поддержке проектов внутреннего туризма в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В заключении была изучена Стратегия развития туризма в России до 2035 

года, обоснованная в сентябре 2020 года на федеральном уровне. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of government and 

government regulations in tourism sector development. Particular attention is paid 

to direct and indirect methods of government regulations in the process of forming 

up necessary conditions for sustainable economic development. In order to achieve 

dynamic and successful development tourism activity requires a set of main “rules’ 

of providing tourist services, that is in state regulations. 
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The main reasons for government involvement in tourism development are 

investigated, its role in creating and successful development of a tourist object or a 

destination is underlined, the main stages of planning and development are 

distinguished. State organizations of different levels are occupied by daily 

supervising tourist objects including their construction, licensing, catering, 

observing standards and meeting requirements.  

The work touches upon the main measures undertaken by the Russian 

Federation Government related to the difficulties caused by pandemics of COVID-

19. Financial support of small and medium businesses in the sphere of tourism, the 

measures worked out by Ministry for economic development of Russian Federation 

for the period from 2021 till 2024 within the frameworks of the national project 

“Smaller and medium entrepreneurship and support of individual entrepreneurial 

initiative” takes a special place in the research.  

In conclusion the Strategy of tourism development in Russian Federation till 

2035, released in September 20202 on the federal level, is described. 

Ключевые слова: государство, правительство, государственное 

регулирование, туристическая отрасль, туристская дестинация, КОВИД-19, 

кэшбэк, меры государственной поддержки, нормативные акты, дорожная 

карта. 

Key words: state, government, state regulations, tourism industry, tourist 

destination, COVID-19, cashback, measures of state support, legal acts, road map. 

 

Одна из основных функций государства - экономическая. Она 

заключается в формировании необходимых условий для устойчивого развития 

экономических отношений, в том числе общих правил деятельности основных 

участников этих отношений. Государственное регулирование экономики - 

деятельность государства в лице его органов, направленная на реализацию 

государственной экономической политики с использованием специальных 

средств, форм и методов. Существуют прямые и косвенные методы 
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государственного регулирования, каждый из которых преследует одну цель - 

формирование необходимых условий для устойчивого развития 

экономических отношений на различных этапах существования 

хозяйственной организации: на этапе создания, в процессе деятельности и 

достижения конечного результата, в том числе общих правил деятельности 

основных участников этих отношений. Для быстрого и успешного развития 

туристская деятельность нуждается в установлении основных «правил» 

оказания туристических услуг, т.е. в государственном регулировании [2].  

Роль государства в развитии туристической сферы заключается в 

следующем: 

1. Правительство разрабатывает политику всей страны или на 

местном уровне по отношению к туризму, регулируя работу всех 

составляющих на ежедневной основе; 

2. На государственном или местном уровне проводится 

исследование и анализ, на основании которого ведется статистика в области 

туризма; 

3. Государство и местные органы самоуправления часто вовлечены в 

процесс развития туризма данной территории; 

4. Органы управления активно занимаются продвижением 

дестинации и способствуют увеличению туристского потока путем рекламной 

деятельности или используя связи с общественностью. 

Во многих странах туризм является настолько важной отраслью, что его 

интересы представлены на министерском уровне, но даже если экономическая 

важность не настолько велика, в стране существуют Агентство по туризму с 

официальным или полуофициальным статусом. В США, например, это 

Агентство по туризму при Министерстве торговли. 

Правительственные организации на различных уровнях заняты 

повседневным регулированием туристических объектов в сфере своей 

юрисдикции, включая постройку объекта, лицензирование, инспекцию 
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системы общественного питания, мониторинг соблюдения стандартов и 

требований. 

Целью работы Агентств по туризму является сбор статистических данных 

на основании карточек прибытия и убытия, исследования в области туризма 

также включают в себя сбор и обработку информации об объемах расходов 

туристов, о цели визита, отзыв об отдыхе, определение социального влияния 

туризма на регион. 

Многие страны вносят свой вклад в развитие туристической сферы путем 

прямого финансового инвестирования. В некоторых случаях строительные 

компании и туроператоры могут работать на объектах сроком до 10 лет, не 

оплачивая налогов. В иных случаях налоги сокращаются или платежи могут 

быть отсрочены до того момента, когда бизнес начнет приносить прибыль. В 

данном случае нет речи о благотворительности со стороны государства, 

подобные привилегии связаны с доходами, которые оно получит с течением 

времени от туристического объекта. 

Даже если правительственные инвестиции непрямые, то государство 

вносит свой вклад косвенно путем создания или улучшения инфраструктуры, 

которая необходима перед началом процесса развития: дороги, электричество, 

канализация, телефонная связь, аэропорты, водные ресурсы. Обучение 

персонала для заполнения новых рабочих мест также является вкладом 

государства в развитие туризма [1]. 

Определение рыночного потенциала, т.е. определение количества 

потенциальных туристов,  является начальным этапом в развитии отрасли. За 

ним следуют этапы изучения социального и экологического влияния, самого 

процесса планирования и развития, которые включают в себя улучшение 

инфраструктуры, финансовые вопросы и создание остальных «надстроек». 

В последние годы органы государственного управления проявляют 

большую активность в управлении туристическими дестинациями и 

способствуют их развитию, обращая все большее внимание на факторы, 
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влияющие на конкурентоспособность. В 2013 году на Саммите Большой 

двадцатки (G-20) в Лос-Кабосе, Мексика, государства-участники признали 

туризм как ключевой фактор для создания рабочих мест, экономического 

роста и развития. 

Традиционно специалисты считают, что основными причинами для 

вовлечения правительств в развитие туризма являются 2 основных фактора: 

- только правительство способно создать среду, способствующую 

развитию конкуренции в связи с тем, что политика государства направлена на 

достижение ряда целей: от экономической и экологической до социальной и 

образовательной, что усиливает привлекательность страны как туристской 

дестинации. Кроме того, только государство наделено законной властью и 

способно обеспечивать безопасность, политическую стабильность, 

законодательную поддержку и финансовую базу для развития туристской 

отрасли; 

- успешность развития туризма зависит от успешного функционирования 

других отраслей. Таким образом, вмешательство государства является 

обязательным условием для успешного развития объекта путем создания 

конкурентных условий. 

Роль государства в развитии туризма можно проследить на примере 

современных мировых тенденций. 

В настоящее время, туристская отрасль претерпевает ряд изменений, 

влияющих на ее развитие. Это связано не только с приоритетностью и 

доходностью данной экономической сферы, но и с изменениями, вызванными 

распространением CОVID-19 и глобальными ограничениями, которые 

повлекла пандемия. 

Например, по данным Ростуризма, в кризисном 2020 году оборот 

туристической отрасли России упал на 60 %, до 2,1 трлн. рублей. Доход 

гостиниц сократился более чем в 2,5 раза. Большинство направлений 

выездного туризма стали недоступны, в Россию полностью прекратился поток 
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иностранных туристов. Показатель количества путешествующих в 2020 году 

по стране сократился практически в 2 раза [6].  

С учетом сложившейся ситуации появилась необходимость 

государственной поддержки туристского бизнеса различных регионов, в 

первую очередь, предприятий малого и среднего бизнеса. 

Правительствами государств, включая Российскую Федерацию, были 

разработаны меры по субсидированию и предоставлению льгот 

туроператорам, которые специализируются на внутреннем и въездном 

туризме. 

Различными правительствами на государственном уровне 

разрабатываются программы по поддержке туристической отрасли и 

стратегии дальнейшего развития. Одной их таких программ в России стал 

туристический кэшбэк – программа государственного субсидирования 

поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В 

рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и 

получить кэшбэк 20% от его стоимости [6]. 

Правительство активно вводит меры государственной поддержки в сфере 

туризма, в 2021 году было принято три нормативных акта [5]: 

1. ПП РФ № 598 от 15.04.2021 — о правилах возврата туристам денег 

за отмененные туры; 

2. РП РФ № 977-р от 15.04.2021 — о снижении взносов в резервный 

фонд туристических операторов и в фонд персональной ответственности в 

сфере выездного туризма; 

3. ПП РФ № 799 от 27.05.2021 — о субсидии для туристического 

бизнеса для обеспечения прироста внутренних туристических потоков. 

Корпорация МСП, МСП Банк и Ростуризм подписали дорожную карту по 

реализации новых механизмов поддержки предприятий малого и среднего 

предпринимательства, в том числе самозанятых граждан. Дорожная карта 

предполагает реализацию мер по расширению имущественной поддержки 

https://ppt.ru/cons/?n=382244
https://ppt.ru/cons/?n=382243
https://ppt.ru/cons/KtB0Hpnz
https://lenta.ru/tags/organizations/korporatsiya-msp/
https://lenta.ru/tags/organizations/msp-bank/
https://lenta.ru/tags/organizations/rosturizm/
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субъектов МСП, работающих в туризме, совершенствование законодательства 

в отрасли, а также обучение предпринимателей по специальным программам 

Корпорации МСП. Сотрудничество предполагает информационно-

маркетинговую поддержку реализуемых инициатив в сфере туризма, в том 

числе интеграцию на порталы партнеров специализированных сервисов для 

представителей туриндустрии, информационное взаимодействие 

национального туристического портала Russia.Travel и Бизнес-навигатора 

МСП для привлечения основных туристических маршрутов при планировании 

открытия новых объектов туристской инфраструктуры в городах России [3]. 

Особое внимание уделяется финансовой поддержке малого и среднего 

бизнеса, задействованного в сфере туризма, — это направление выделено 

среди приоритетов МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП. Для 

субъектов МСП из туристической отрасли доступна кредитная поддержка по 

ставке от 7,75 процента годовых. 

Кроме того, со стороны Министерства экономического развития РФ на 

период с 2021 – 2024 гг. разработаны меры по поддержке проектов 

внутреннего туризма в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [23. Все регионы, в которых будет 

осуществляться господдержка проектов развития внутреннего туризма, 

разделены МЭР РФ на 3 группы: 

1) в первую группу вошли 10 регионов, имеющие низкий уровень 

социально-экономического развития, включая Республику Тыва, Алтайский 

край, Республику Карелия, Республику Калмыкия, Курганскую область, 

Псковскую область, Республику Чувашия, Республику Марий Эл, Республику 

Алтай, Республику Адыгея.  

2) во вторую группу вошли 27 регионов, являющиеся 

приоритетными геостратегическими регионами: Республика Крым, 
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Калининградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

(Саха) Якутия; 

3) в третью группу вошли регионы, имеющие 321 моногород. 

Будут поддержаны порядка 32 парков. 

В сентябре 2020 года на федеральном уровне была обоснована Стратегия 

развития туризма в России до 2035 года. Стратегия предполагает создание 

корпорации по туризму, функционирующую на базе крупных предприятий 

туристической отрасли: «Курорты Северного Кавказа», «Корпорация развития 

Северного Кавказа», фонд «Посети Кавказ». Данная корпорация была 

зарегистрирована 18 декабря 2020 года как «Корпорация туризма РФ» и будет 

заниматься актуальными инвестиционными проектами в сфере продвижения 

российского туризма и формированием туристических кластеров [8]. 

В рамках стратегии будет реализовано три федеральных проекта по 

принципу воронки: 

1) проект «Развитие туристической инфраструктуры и создание 

качественных турпродуктов», главной задачей которого является 

субсидирование процентной ставки на строительство гостиниц, грантовая 

поддержка общественных и предпринимательских инициатив, обеспечение 

субсидиями регионов на формирование туристически-привлекательной 

городской инфраструктуры; 

2) проект «Повышение доступности и информированности о 

туристических продуктах», в рамках которого получат развитие уже такие 

применяемые меры государственной поддержки, как субсидирование поездок 

гражданам (кэшбэк), субсидирование чартеров, туроператоров, 

софинансирование мероприятий и продвижение; 

3) проект «Совершенствование управления в сфере туризма» 

предполагает разработку и внедрение инновационного инструментария 

развития российской туристической отрасли: создание учебного центра 

ЮНВТО и профильного института по туризму на базе действующего вуза, 
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создание бизнес-инкубаторов и акселераторов, перевод предоставления 

госуслуг Ростуризмом в цифровой формат, снижение ставки НДС. 

Более того, разработанная стратегия включает в себя развитие 

туристических макротерриторий с установлением и расширением 

туристических точек привлекательности («магнитов»). К таким 

макротерриториям отнесены, в частности, «Большое золотое кольцо», 

«Большой Урал», «Большая Волга», «Байкал». 

Таким образом, роль государства и правительственного вмешательства в 

развитие и деятельность туристской отрасли невозможно ни недооценить, ни 

переоценить, так как на различных этапах роль государства заключается в 

содействии развитию туристской деятельности и создании благоприятных 

условий для ее функционирования, определении и поддержке приоритетных 

направлений туризма и осуществлении поддержки и защиты туристов, 

туроператоров, туристических агентств и агентов [12. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основополагающие принципы 

гражданского процессуального права, такие как принцип состязательности, 

принцип добросовестности, проводится соотношение с недопустимостью 

злоупотреблением правом, а так же с принципами гражданского права.  

Annotation. The article deals with the fundamental principles of civil 

procedural law, such as the principle of competitiveness, the principle of good faith, 

a correlation is made with the inadmissibility of abuse of law, as well as with the 

principles of civil law. 

Ключевые слова. Гражданское судопроизводство, гражданский 

процесс, принцип, истец, ответчик, суд, состязательность, добросовестность, 

злоупотребление правом. 

Keywords. Civil proceedings, civil process, plaintiff, defendant, court, 

principle, competitiveness, good faith, abuse of law. 

 

В современных условиях преобразования российской судебной власти 

немаловажное значение приобретает пристальное внимание к качеству 

отправления правосудия по гражданским делам. 

Гражданское правосудие, в первую очередь, должно быть направлено на 

выполнение правозащитных функций. Конституция Российской Федерации 

(ст. 46) [1] гарантирует право каждого на судебную защиту и  находит 

продолжение в гражданском процессуальном праве (ст. 2 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, далее- ГПК РФ) [2].   

Важнейшей формой защиты нарушенных гражданских прав и законных 

интересов признанно является исковое производство в системе гражданского 

судопроизводства. Основными лицами, участвующими в гражданском деле, 

которое рассматривается по правилам искового производства, являются 

стороны – истец и ответчик. Эти участники гражданского судопроизводства 

занимают особое место среди иных субъектов гражданского процессуального 

права, в целом, поскольку именно им принадлежит наиболее активная позиция 
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в судебном процессе. Такое поведение сторон предопределено тем, что в 

судебном процессе стороны равны перед законом и судом, а возникший между 

истцом и ответчиком спор разрешается на основе принципов состязательности 

и равноправия сторон.  

Гражданско-процессуальные принципы тесно соотносятся с 

принципами гражданского законодательства, такими как признании равенства 

участников отношений, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечении восстановления нарушенных прав и их 

судебной защиты (п.1 ст.2 ГК РФ), так же предполагается, что участники 

гражданских правоотношений будут относиться к исполнению своих прав и 

обязанностей добросовестно, не злоупотреблять своими правами и не 

нарушать права иных участников.[3] 

Поскольку в гражданском процессе разрешаются судебные споры 

гражданского материального права, то интерес вызывает реализация принципа 

добросовестности в гражданском судопроизводстве, т.е каким образом 

обеспечивается добросовестное поведение сторон в гражданском процессе.  

Как справедливо отмечает Демченко С.С., настоящее время суды 

получили право самостоятельно признавать недобросовестным поведение 

участника гражданского спора, даже если об этом не просила 

противоположная сторона.[4] Так, согласно п. 1 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно.[5]  

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. По 

сути, это первое постановление Верховного суда, подготовленное с учетом 
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практики не только арбитражных судов, но и судов общей юрисдикции. Таким 

образом, судам было предоставлено право занимать активную позицию в 

гражданских процессах — самостоятельно делать выводы о 

недобросовестности участников спора и даже исправлять ошибки в исковых 

заявлениях.  

Для принятия судом объективного и законного решения принцип 

добросовестности участников гражданского процесса играет довольно 

важную роль.  Как отмечает Демченко С.С.,  на практике случается, что в 

процессе рассмотрения дела, выявляются факты, указывающие на 

недобросовестность не только ответчика, но и самого истца. В связи с этим, 

оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суду 

следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации.[4]  

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются, пока не доказано иное. Поведение какой либо из сторон 

может быть признано судом недобросовестным как при наличии 

обоснованного заявления другой стороны,  так  и по собственной инициативе. 

Например, если судом усматривается явное отклонение от добросовестного 

поведения, любых действий участника гражданского оборота. В этом случае 

суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, которые 

явно свидетельствуют о таком недобросовестном поведении, даже если 

участвующие в процессе стороны на них не ссылаются. 

В случае установления судом недобросовестного поведения какой либо  

стороны, суд в зависимости от обстоятельств гражданского дела и с учетом 

характера и последствий установленного недобросовестного поведения, 

может отказать в защите права либо полностью, либо частично. Кроме того, 
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суд вправе применить и иные меры, которые обеспечат защиту интересов 

добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 

другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ) [5].  

Так же следует остановиться на таком институте, как злоупотребление 

правом. Согласно статьи 10 ГК РФ, не допускается осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом). Поэтому добросовестное поведение требуется от всех участников 

оборота, а пределы допустимости действий сторон в спорной ситуации, 

устанавливаются судом. 

Таким образом, недобросовестное поведение любой из сторон 

гражданского процесса (истца либо ответчика) может привести к нарушению 

прав не только противной стороны, но и других участников судебного 

процесса. Поэтому, следование принципу добросовестности и принципу 

состязательности, должно стимулировать участников процесса к более 

ответственному поведению в реализации своих материальных и  

процессуальных прав и обязанностей, а применение указанных принципов 

судом в процессе разрешения гражданского дела будет стимулировать 

субъектов правоотношений к необходимой осмотрительности в гражданском 

обороте. 
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 Аннотация. В научной статье рассмотрены различные причины, повлиявшие 

на становление и развитие социального предпринимательства, раскрыто 

понятие и особенности данной деятельности, выявлены отличия социального 

предпринимательства от благотворительности и предпринимательства, 

ориентированного на социальную сферу, проанализировано роль и значение 

социального предпринимательства в экономике государства, выделены 

проблемные аспекты, препятствующие всеобъемлющему развитию данной 

деятельности. 

Abstract. The article discusses various reasons that influenced the formation and 

development of social entrepreneurship, reveals the concept and features of this 

activity, identifies the differences between social entrepreneurship and charity and 

entrepreneurship focused on the social sphere, analyzes the role and importance of 

social entrepreneurship in the economy of the state, identifies problematic aspects 

that impede comprehensive development of this activity. 

Ключевые слова: право, предприниматель, социальное 

предпринимательство, социальная поддержка, малый предприниматель, 

средний предприниматель, социальная проблема. 

Keywords: law, entrepreneur, social entrepreneurship, social support, small 

entrepreneur, medium entrepreneur, social problem. 

 

Скорость изменения нашего мира с каждым гoдoм все больше 

характеризуется усложнением общественных связей. В следствии этого, 

возникает потребность в применении новых инструментов в государственной 

социальной политике. Одним из таковых является социальное 

предпринимательство, которое наиболее полно отвечает постулатам 

устойчивой экономики и принципам социальной ответственности, ввиду чего 

его применение необходимо и целесообразно. 

По мнению В.В. Жоховой, в развивающих странах социальное 

предпринимательство, используя инновационные и другие эффективные 
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методы, способствует решению таких социальных проблем, как снижение 

процента бедности и устранения гендерного неравенства. [6, с.81]  

Ким Атлер утверждал, что социальное предпринимательство часто 

возникает там, где государство не в силах преодолеть какую – то социальную 

проблему на должном уровне в силу несовершенства своего устройства и 

пробелов либо же несовершенства законодательства. [3, с. 56]  

Сандра Уебер высказала мнение, что социальное предпринимательство 

есть последовательный процесс реализации ресурсов для осуществления 

социальных инноваций. [11, с. 330]  

Социальное предпринимательство – деятельность, направленная на 

разрешение или смягчения общественно важных проблем, реализуемых при 

помощи средств и методов характерных для коммерческих предприятий. 

Нормативное закрепление данной деятельности выражено лишь в форме 

поправки к Федеральному закону от 26 июля 2019 г. N 245 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий 

«социальное предпринимательство», «социальное предприятие», который 

регулирует деятельность малого и среднего предпринимательства, однако, 

социальное предпринимательство отличается целью деятельности, что 

обуславливает потребность принятия отдельного закона. 

Вышеуказанной поправкой закреплено, что социальным предприятием 

является субъект малого или среднего предпринимательства. [1] Таким 

образом, не любого субъекта предпринимательской деятельности, решающего 

социально острые проблемы общества, можно отнести к социальному 

предпринимателю.  

Однако, на мировом уровне крупный бизнес тоже имеет свою 

причастность к социальному предпринимательству. Так, французская 

компания Danone в 2009 году создала инновационный продукт – йогурт для 

бедных из Бангладеш, стоимость которого была приемлемой для 
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приобретения данной категории граждан. Крупнейшая обувная компания 

TOMS Shoes предоставляла обувь неимущим, концепция этой помощи была 

следующая: любой бедный гражданин имеет право получить в подарок пару 

обуви, при условии, что вторую он сможет продать. 

Ввиду того, что закон к субъектам социального предпринимательства 

относит представителей малого и среднего предпринимательства, возникает 

вопрос, возможно ли воспринимать социально направленную деятельность 

крупного бизнеса разновидностью социального предпринимательства.  

Социальное предпринимательство не эквивалентно благотворительности, 

так как первое подразумевает занятие социальной деятельностью на 

коммерческой основе, самоокупаемости и самостоятельно создает 

собственную значимость. Благотворительность всегда требует 

дополнительных ресурсов и финансовых вливаний. Такое пограничное 

состояние, обуславливает сложность реализации социального 

предпринимательства. [7, с. 24]  

Вместе с тем, следует отличать социальное предпринимательство от 

предпринимательства, ориентированного на социальную сферу. Последнее 

предполагает осуществление традиционного предпринимательства в области 

образования, медицины. [8, с. 47]  

Таким образом, социальное предпринимательство представляет собой 

многофакторное явление, объединяющее в себе как нацеленность на 

общественные интересы в сочетании с личной выгодой, ввиду необходимости 

положительного экономического воздействия, так и наличие социальных и 

экономических целей. [9, с. 100]. 

Положительное экономическое воздействие проявляется в следующем: 

 – создание рабочих мест, социализация людей с ограниченными 

возможностями и интегрирование их в трудовую деятельность; 
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 – предоставление социальных услуг уязвимым слоям населения, в 

следствии чего снижается нагрузка государственного бюджета в социальном 

секторе; 

 – повышение конкурентоспособности экономики, путем насыщения 

рынка товарами, услугами, реализуемыми социальными предпринимателями; 

 – привлечение инвесторов и прозрачность в отслеживании результатов. 

Отсутствие стартового капитала или его недостаточность на стадии роста 

и зрелости компании, ввиду трудностей доступа к источникам 

финансирования, а также отсутствие широкого распространения информации 

о влиянии и значении социальных предпринимателях, приводит к очень 

медленному развитию в России данной деятельности, по сравнению со 

странами Европы. [5, с.47]  

Поддержку в становлении компаний в России оказывают 

специализированные фонды и сообщества, например, Фонд региональных 

социальных программ «Наше Будущее», академия Goodstarter, сеть центров 

инноваций в социальной сфере.  

Содействуя развитию социального предпринимательства в России, 

данные организации осуществляют поддержку наиболее инновационных и 

интересных идей. Среди них можно выделить центры развития детей, 

образовательные проекты по отдельным областям знаний. Данный частные 

предложения получают финансовую поддержку от специализированных 

фондов. [4, с. 168]  

Безусловно, существуют разнообразные меры и государственной 

поддержки в виде льгот, беспроцентного кредитования, преференции в виде 

налоговых каникул, субсидированных ставок по кредиту. Большой интерес 

вызывает поддержка в виде предоставления социальной помощи на основании 

социального контракта. Понятие социального контракта закреплено  ст. 8.1. 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178 – ФЗ «О государственной 

социальной помощи», так он представляет собой соглашение, заключенное 

https://www.the-village.ru/tag/Goodstarter
https://www.the-village.ru/tag/Goodstarter
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между гражданином и органом социальной защиты, в соответствии с которым, 

данный орган обязуется оказать гражданину государственную социальную 

помощь, а гражданин реализовать мероприятия, перечисленные в законе 

(осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации). [2]  

Таким образом, регулирование в сфере социальной помощи гражданам, 

как следствие, социального предпринимательства, имеет публично–правовой 

характер, ввиду возможности поддержки со стороны государства. [10, с. 546]  

Возникновение социального предпринимательства в государстве 

является реакцией на накопленное обществом количество сложно решаемых 

социальных проблем. Посредством решения таковых проблем 

предприниматели приобретают возможность создавать необходимые товары 

и услуги, тем самым снижать нагрузку государственного бюджета в 

социальном секторе; новые рабочие места для трудовой деятельности 

уязвимых категорий граждан, а также точки роста бизнес инициатив и 

выстраивание комфортного климата для эффективного использования 

ресурсов. 

Для решения проблем, возникающих на пути становления и развития, 

субъектов социального предпринимательства, требуется материальная 

поддержка на первоначальном этапе (помощь фондов, государства), 

разработка обширного механизма правового регулирования отношений, 

складывающихся в данной сфере, а также большее распространение 

информации о данной деятельности в средствах массовой информации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы 

возникающие при определении процессуального статуса сторон, связанные с 

применением норм процессуального права и касающиеся замен сторон в 

судебном процессе.  

Annotation. The article deals with problematic issues that arise when 

determining the procedural status of the parties, related to the application of the rules 

of procedural law and related to the replacement of the parties in the trial. 

Ключевые слова. Гражданское судопроизводство, гражданский 

процесс, стороны, истец, ответчик, суд, лица, участвующие в деле, 

процессуальное положение, ненадлежащая сторона. 

Keywords. Civil proceedings, civil process, parties, plaintiff, defendant, 

court, persons participating in the case, procedural position, improper party. 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует право 

граждан на судебную защиту в части обеспечения ею личных имущественных 

и неимущественных прав (статья 46) [1]. право на судебную защиту находит 

продолжение с гражданском процессуальном законодательстве, определяя, в 

ст. 2 Гражданского процессуального кодекса (далее -ГПК РФ) задачами 

гражданского судопроизводства  - правильное и своевременное рассмотрение 

и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав 

и интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 

иных правоотношений. [2].  

Проблемы связанные с применением гражданско-процессуальных норм 

преобразования процессуального статуса одной из сторон или третьих лиц, о 

замене ненадлежащей стороны в гражданском процессе традиционно 

обсуждаются юристами-учеными и практиками и, наряду с другими 

проблемными вопросами гражданского судопроизводства, тем не менее, 
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остаются довольно актуальными . Связано это, прежде всего, с тем, что суды 

продолжают допускать ошибки при применении норм о замене ненадлежащей 

стороны, самостоятельно, без согласия сторон изменяют  процессуальный 

статус участников процесса и, в итоге - делают ошибочные выводы в своих 

решения, которые затем подвергаются изменениям и отменам в вышестоящих 

инстанциях. В связи с чем и возникла необходимость провести анализ как 

норм гражданского процессуального законодательства о замене 

ненадлежащей стороны, так и практику  их применения. 

Итак, согласно ГПК РФ сторонами в гражданском судопроизводстве 

являются истец и ответчик (статья 38 ГПК РФ).  

Истцом именуется лицо, которое обращается в суд для защиты своих, 

(как он полагает) нарушенных или оспариваемых субъективных, 

материальных прав или охраняемых законом интересов. Ответчик – лицо, 

которое привлекается судом по заявлению истца, полагающего, что ответчик 

является нарушителем его субъективных, материальных прав или охраняемых 

законом интересов. Стороной в гражданском процессе может быть любое 

физическое, юридическое лицо, муниципальное образование, государство в 

лице заинтересованного ведомства или его подведомственные структуры. 

Важнейшим моментом и предпосылкой возбуждения гражданского 

судопроизводства и участия в нем истца и ответчика, несомненно, является 

спор о праве. Например, лицо заблуждаясь, подает заявление в порядке 

особого производства о признании факта владения недвижимым имуществом, 

но при рассмотрении дела выясняется, что дом является самовольной 

постройкой, следовательно, усматривается спор о праве и заявление может 

быть рассмотрено исключительно в порядке искового производства. Суд 

отказывает в рассмотрении заявления и разъясняет о праве заявителя подать 

исковое заявление, в результате происходит трансформация заявителя в истца, 

а заинтересованное лицо может стать ответчиком.  
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Истец и ответчик являясь основными процессуальными участниками 

гражданского процесса, имеют противоположные правовые позиции, они 

выступают противниками. Истец и ответчик, как стороны обладают 

следующими признаками: во-первых, каждая из сторон заинтересована в 

разрешении дела с материально-правовой позиции (гражданско-правовая 

заинтересованность), во-вторых, они в одинаковой степени обладают 

процессуальной заинтересованностью в вынесении выгодного для себя 

решения, в -третьих, на стороны в травной степени распространяется 

материально-правовая сила судебного решения, и, в-четвертых, стороны несут 

судебные расходы в установленном законом порядке. 

Несомненно, стороны объединяет обладание равными процессуальными 

правами и несение равных процессуальных обязанностей в соответствии со ст. 

38 ГПК РФ, но несмотря на это, каждая из сторон обладает в силу своего 

процессуального положения присущими только ей правами. Так, например, 

право изменить предмет и (или) основание иска, право отказаться от иска или 

изменить размер исковых требований, принадлежат только истцу. И только 

ответчику принадлежит право признавать или не признавать иск,  а так же 

право предъявления встречного иска. А некоторые права могут быть 

осуществлены только при обоюдном согласии и совместными действиями 

сторон (например, право заключения мирового соглашения).  

Как справедливо отмечает Фомина О. Ю., гражданский процессуальный 

кодекс РФ регламентирует возникновение только первичного 

процессуального статуса лиц, участвующих в деле. Необходимость 

имманентной трансформации процессуального положения может 

обусловливаться как объективными, так и субъективными причинами. 

Для начала уточним, что под указанным преобразованием предлагается 

понимать изменение под воздействием субъективных и (или) объективных 

факторов процессуального положения лиц, участвующих в деле, в 

гражданском судопроизводстве на иной формальный процессуальный статус, 
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соответствующий истинной направленности юридического интереса, 

детерминированного природой и развитием материальных правоотношений. 

[3]. 

Следовательно, в уже начатом судебном процессе под влиянием как 

субъективных, так и объективных причин может возникнуть необходимость 

изменения одного статуса лица в процессе на другой. Объективные 

предпосылки можно разделить на процессуально-правовые и материально-

правовые (например изменение, связанное с материальным правопреемством). 

В объективных предпосылках возникновения необходимости изменить  

положение лица, участвующего в деле, выражается влияние материальных 

норм на процессуальные отношения. Поскольку процессуальное 

правопреемство возникает исключительно при изменении материального 

правоотношения, изменение процессуального статуса может произойти как у 

истца, таки у ответчика. Несомненно, наиболее распространенным случаем 

является замена ненадлежащего ответчика, может произойти его 

трансформация в третье лицо, заявляющее или не заявляющее 

самостоятельных требований на стороне ответчика.   

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» дается разъяснение, что 

если во время судебного разбирательства по иску об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения спорное имущество было отчуждено 

ответчиком другому лицу, а также передано во владение этого лица, суд в 

соответствии с ч. 1 ст. 41 ГПК РФ или ч. 1, 2 ст. 47 АПК РФ допускает замену 

ненадлежащего ответчика надлежащим. При этом бывший правообладатель 

привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 

ответчика [4]. 

3.%09Фомина,%20О.%20Ю.%20Объективные%20и%20субъективные%20предпосылки%20преобразования%20процессуального%20положения%20лиц,%20участвующих%20в%20деле%20/%20Фомина%20О.Ю.%20-%20Текст%20электронный:%20/%20https:/cyberleninka.ru/article/n/obektivnye-i-subektivnye-predposylki-preobrazovaniya-protsessua
4.%09Постановление%20Пленума%20Верховного%20Суда%20РФ%20и%20Пленума%20Высшего%20Арбитражного%20Суда%20РФ%20от%2029%20апреля%202010%20г.%20№%2010/22
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 Однако нельзя забывать, что в силу статьи 41 ГПК РФ замена 

ненадлежащего ответчика производится по ходатайству самого истца или по 

инициативе суда  и исключительно с согласия истца. Но истец в силу 

субъективных причин может заблуждаться и не согласиться с судом о 

необходимости замены ненадлежащего ответчика на надлежащего, в этом 

случае, суд рассматривает дело по предъявленному иску. следовательно, суд 

самостоятельно, без согласия истца, не вправе заменить ненадлежащего 

ответчика. Тем не менее практика показывает, что суды продолжают 

производить такие процессуальные ошибки и производить замену ответчиков. 

так Определением Верховного суда Республики Тыва отменено решение 

Кызылского городского суда в части удовлетворения иска к одному из 

ответчиков, поскольку суд необоснованно заменил соответчика.[5]  

Таким образом, на изменение процессуального статуса сторон влияют 

как объективные, так и субъективные причины, зависящие от них или не 

зависящие, тем не менее, спорные неразрешенные  вопросы остаются как на 

теоретическом уровне, так и в практике правоприменения. 
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Аннотация.  В настоящее время коррупция приобретает все новые формы 

проявления. По этой причине изучение данного явления, а также разработка 

новых способов борьбы с ней всегда остается актуальной темой.    Феномен 

коррупции предполагает сосредоточение внимания на социальных 

последствиях коррупционных проявлений, ведь они приводят к 

существенному различию между объявленными и реальными ценностями, 

формирует на макроуровне социума «двойной стандарт» морали и поведения, 

а на уровне макроструктур – феномен «институциональной двойственности». 

Как следствие, происходит девальвация и разрушение цивилизованных 

социальных регуляторов поведения людей: норм морали, права, религии, 

общественного мнения и прочих. По этим причинам снижается патриотизм 

граждан и появляется отчуждение от общих проблем, что приводит к потере 

социальной солидарности, из-за чего индивидуалистические цели и желания 
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обогащения вытесняют общественно значимые ценности. В настоящей статье 

анализируются основные меры противодействия коррупции. 

Abstract. Currently, corruption is taking on new forms of manifestation. For this 

reason, the study of this phenomenon, as well as the development of new ways to 

combat it, always remains a hot topic. The phenomenon of corruption involves 

focusing on the social consequences of corruption manifestations, because they lead 

to a significant difference between declared and real values, forms a “double 

standard” of morality and behavior at the macro level of society, and at the level of 

macrostructures – the phenomenon of “institutional duality”. As a result, there is a 

devaluation and destruction of civilized social regulators of people's behavior: the 

norms of morality, law, religion, public opinion and others. For these reasons, the 

patriotism of citizens decreases and alienation from common problems appears, 

which leads to a loss of social solidarity, due to which individualistic goals and 

desires for enrichment crowd out socially significant values. This article analyzes 

the main anti-corruption measures. 

Ключевые слова: коррупция, преступление, предупреждение, 

противодействие, преступник, расследование. 

Keywords: corruption, crime, warning, opposition, criminal, investigation. 

 

Современное правовое демократическое государство невозможно 

представить без отлаженной и эффективной работы публичных органов 

власти. Функционирование государственного или муниципального органа 

власти зачастую сопровождается таким явлением как коррупция. 

В настоящее врем следует признать, что противодействие 

коррупционным проявлениям является одной из значимых задач 

государственного строительства.  

Несмотря на то, что в последние годы большое внимание уделяется 

феномену коррупции, совершенствование способов и средств борьбы с 
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коррупционными преступлениями, проблемы раскрытия и расследования 

таких преступлений остаются все также актуальными[2, с. 45]. 

Анализ коррупционных преступлений, свидетельствует о 

существовании ряда проблем в их раскрытии и расследовании. К их числу 

относится следующее: 

˗ коррупционные преступления имеют «скудную следовую картину»; 

˗ при расследовании указанных преступлений, как правило, сложно 

найти свидетелей его совершения. Основными субъектами коррупционных 

преступлений являются взяткодатель, взяткополучатель, посредник, то есть 

лица, которые заинтересованы в положительном результате от совершенного 

преступления. Они предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить 

случайных свидетелей совершения преступления; 

˗ расследованию преступлений препятствует использование 

должностного положения лицом, совершившим преступление, в отношении 

лица, которое расследует уголовное дело; 

- проблема ненадлежащего проведения предварительного 

расследования, в том числе обусловленных недостатками в сборе 

доказательств, подтверждающих совершение коррупционных преступлений 

[5, с. 125]. 

Ввиду указанных проблем, коррупционные преступления являются 

высоколатентными. Ввиду этого, при расследовании указанных преступлений 

важную роль играет качество доследственной проверки и собранных в ходе 

неё материалов, поскольку такие материалы являются основополагающими 

при принятии решения о возбуждении уголовного дела. 

При выявлении и пресечении таких преступлений важную роль играют 

органы, осуществляющие оперативно˗розыскную деятельность. При этом 

сновным оперативно˗розыскным мероприятием выступает «оперативный 

эксперимент», хотя возможности его использования на практике заметно 

ограничены [3, с. 121]. 
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Во˗первых, такое оперативно˗розыскное мероприятие может быть 

проведено в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 

8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Например, в целях 

выявления и пресечения таких преступлений как:  получение взятки размером  

от 10 до 25 тыс. рублей, неквалифицированную дачу взятки, мелкое 

взяточничество (ст. 291.2 УК РФ, где размер взятки не превышает 10 тыс. 

рублей), оперативно˗розыскные органы не могут использовать оперативный 

эксперимент, что, конечно же, усложняет расследование коррупционных 

преступлений. 

Во˗вторых, оперативный эксперимент может проводиться только при 

получении оперативным работником достаточной информации о том, что, к 

примеру, конкретный чиновник берет взятки. 

По нашему мнению, оперативным сотрудником должно быть 

предоставлено право проводить «оперативный эксперимент» вне зависимости 

о наличия сведений о том, берет ли взятки должностное лицо, или нет. 

Соответственно, чиновники, зная, что могут подвергнуться проверке в любой 

момент, будут по-другому относиться к взятке и иным коррупционным 

проявлениям [1, с. 49]. 

Лица, совершающие коррупционные преступления, как правило, имеет 

«особые привилегии» ˗ дополнительные процессуальные гарантии в 

отношении значительного круга должностных лиц, указанных в ст. 447 УПК 

РФ. В отношении данных субъектов применяется особый порядок 

производства по уголовным делам и ведения оперативно˗розыскных 

мероприятий. Такие привилегии не только создают препятствия органам 

предварительного расследования и органам уголовного розыска, но иногда и 

влекут невозможность привлечения к уголовной ответственности указанных 

лиц.  
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Подозреваемые, обвиняемые в совершении коррупционных 

преступлений зачастую применяют различные способы, чтобы избежать 

ответственности, в том числе зачастую направляют различные жалобы в 

соответствующие государственные структуры о незаконном привлечении их к 

уголовной ответственности,  в том числе в Администрацию Президента 

Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Практически каждое действие органов предварительного расследования 

обжалуется в судебном порядке. Все это влечет к затягиванию сроков 

расследования головного дела, отрицательно сказывается на результатах 

дальнейшего расследования уголовных дел и их рассмотрению в судах, 

поскольку для проверки законности и обоснованности проведенных 

следственных, оперативно˗розыскных действий зачастую истребуются 

уголовные дела [6, с. 25]. 

Ввиду этого, актуальным является вопрос о пересмотре отдельных 

«привилегий» у неоторых лиц, наиболее склонных к противоправным 

действиям указанного характера, и ужесточения наказания за преступления 

данной категории. 

Ввиду несовершенства законодательства, сложности легализации 

результатов оперативно˗розыскной деятельности, коррупционные 

преступления бывают объективно недоказуемы. Зачастую складываются 

ситуации, когда преступления в действительности совершены конкретными 

лицами, но имеющиеся доказательства недостаточны для предъявления 

обвинения. Поэтому при расследовании преступлений данной категории 

следует четко прорабатывать план предварительного следствия, осуществлять 

тактическую подготовку к каждому следственному действию и оперативно 

˗розыскному мероприятию, заранее предусмотрев различные варианты 

поведения участников уголовного судопроизводства [4, с. 33]. 
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Таким образом, вопросы расследования коррупционных преступлений 

является актуальной темой ввиду их высокой латентности, а также множества 

препятствий, создаваемых специальным субъектом, совершившим 

преступление ввиду предоставления им особых гарантий, закрепленных в 

главе 16 УПК РФ. Одним из направлений повышения эффективности 

противодействия преступлений коррупционной направленности является 

совершенствование действующего законодательства: 

– в ст. 8 ФЗ «Об оперативно˗розыскной деятельности» следует 

предусмотреть право оперативных сотрудников проводить такое 

оперативно˗розыскное мероприятие как «оперативный эксперимент» вне 

зависимости о наличия сведений о том, берет ли взятки должностное лицо, или 

нет. Данная норма будет эффективной в силу того, что  чиновник зная, что в 

отношении него может быть проведена проверка в любое время, будет 

пренебрежительнее относиться  к коррупционным проявлениям; 

– следует рассмотреть вопрос в части отмены «привилегий» у отдельных 

категорий должностных лиц, наиболее склонных к преступлениям данной 

категории и ужесточения наказания за преступления данной категории. 
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Аннотация. Деятельность автозаправочных станций (АЗС) имеет 

непосредственное отношение к нефтепродуктам: бензин, дизельное топливо, 

моторное и иные виды масел. В подавляющем большинстве случаев АЗС 

спроектированы с наличием открытых площадей, имеющих прямой контакт с 

окружающей средой, являющихся активными поллютантами атмосферы. 

Также атмосфера загрязняется сопутствующими вредными веществами: 

песчано-глинистыми взвесями, тяжелыми металлами и т.д. Ввиду чего 

важным становится экологический вопрос сохранения качества атмосферного 

воздуха, особенно в густонаселённых городах и мегаполисах. 
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Annotation. The activity of filling stations (gas stations) is directly related to 

petroleum products: gasoline, diesel fuel, motor and other types of oils. In the vast 

majority of cases, gas stations are designed with the presence of open areas that have 

direct contact with the environment, which are active pollutants of the atmosphere. 

Also, the atmosphere is polluted by accompanying harmful substances: sandy-clay 

suspensions, heavy metals, etc. In view of this, the environmental issue of preserving 

the quality of atmospheric air becomes important, especially in densely populated 

cities and megacities. 

Ключевые слова: Атмосфера, загрязнение воздуха, автозаправочные 

станции, экологическая безопасность. 

Keywords: Atmosphere, air pollution, gas stations, environmental safety. 

 

Одним из наиболее серьёзных вопросов, требующих от современного 

общества быстрого, обдуманного и эффективного решения является поиск 

способов охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Интенсивный рост 

числа единиц автомобильного транспорта, особенно в плотно населённых 

регионах, способствовал увеличению плотности застройки автозаправочных 

станций. Что в свою очередь влечёт за собой серьёзные проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха интенсивно способствует 

нарушению экологического равновесия, в том числе несёт серьёзный 

социальный ущерб для социума. Так, по данным информационного бюллетеня 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в сентябре 

2021 года, в 2019 году порядка 99% всего мирового населения проживало в 

регионах, где уровень загрязнения атмосферного воздуха в той или иной 

степени превышал показатели по качеству воздуха, назначенные 

рекомендациями Организации здравоохранения. При этом по оценкам ВОЗ в 

2016 году загрязнение воздуха вне помещений как в больших мегаполисах, так 



 

 
1189 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

и в малонаселённых районах послужило причиной 4,2 миллионов эпизодов 

преждевременной смерти [1]. 

Вышеописанная ситуация говорить об острой необходимости введение 

строгого повсеместного мониторинга качества атмосферного воздуха и 

признании не только на словах, но и путём реализации эффективных мер, 

опасности влияния загрязненного атмосферного воздуха на здоровье мирового 

населения. 

Поэтому важным является определение и количественная 

идентификация основных отравляющих компонентов в атмосферном воздухе, 

в том числе выбрасываемых в атмосферу в качестве побочного продукта 

работы автозаправочных станций. В статье будет рассмотрен вопрос 

загрязнения атмосферного воздуха АЗС города Алматы. 

 

На сегодняшний день Алматы является стремительно развивающимся 

городом. Средний показатель качества атмосферного воздуха в городе по 

данным IQAir за период 2020 года составил 39,3 µg/m³ PM2.5 (таблица 1) и на 

момент 20 января 2022 года данный показатель составляет 51,2 µg/m³, что 

превышает нормативное значение в 10, 2 раза [2].  

 

Таблица 1 – Показатель PM2.5 в городе Алматы за период 2020 года 

январь февраль март апрель май июнь среднее 

за год 106,1 70,5 43,3 20,5 10 10,5 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
39,3 

8,4 12,6 14,8 35,3 54,2 100,6 

 

Показатель PM2.5 (Particulate Matter) характеризует присутствие в 

атмосферном воздухе пыли, которая имеет настолько микроскопический 

размер, что человеческий глаз не может ее увидеть. Наличие этой субстанции 

в атмосферном воздухе именуется аэрозолем или мелкодисперсной пылью. В 
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её состав входят твердые микроскопические частицы и капли жидкостей, их 

размер составляет порядка 2,5 мкм.  

Такая микроскопическая пыль в атмосферном воздухе постоянно 

находится во взвешенном состоянии. В основном в состав данной взвеси 

входят: частицы сажи и минеральных солей, соединения различных тяжелых 

металлов, аллергены, выхлопной дым и т.д. Установлено, что PM2.5 

значительно повышают уровень риска смертности для всех возрастных 

категорий населения от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Так же по данным IQAir за период 2020 года Алматы является самым 

грязным регионом Казахстана.  В городе Алматы среднее значение индекса 

качества воздуха AQI за рассматриваемый период имеет значение 110 [3]. 

Индекс AQI (Air quality index) используется повсеместно, во всех 

мировых государственных органах, отвечающих за экологическую 

обстановку. В том числе индекс используется для массового информирования 

о текущем состоянии качества атмосферного воздуха и предоставлении 

прогнозов на будущее. Расчёт индекса AQI учитывает множество критериев: 

значение уровня загрязнения атмосферного воздуха полученные по средствам 

использования газоанализаторов и расчётным путём, что делает показатель 

более точным. Учитываются также погодные условия: скорость ветра, 

влияющая на распространение загрязнителей в атмосфере, осадки и другие 

факторы. Однако, основополагающим критерием расчёта индекса качества 

воздуха являются концентрации в атмосфере вредных химических соединений 

и различных взвесей, немалая доля формирования которых приходится на 

автозаправочные станции. 

Из всех загрязнителей атмосферного воздуха, являющихся побочными 

продуктам эксплуатации АЗС, наиболее токсичное влияние на организм 

человека и окружающую среду оказывают соединения тяжелых металлов. 

Наиболее опасным и токсичным среди них считается свинец. Он имеет 

свойство накапливаться в радиусе 100-200 м от места его выброса. По мнению 
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научных медицинских работников, в первую очередь свинец разрушает 

гормоны. Его повышенное содержание в крови живого организма провоцирует 

замедление роста, запускает процессы расстройства слуха и психико-

интеллектуальную деградацию, ввиду того что запускает процесс разрушения 

химических соединений в мозге. Медики не бе оснований утверждают, что 

большинство людей умирают преждевременно именно по причине 

воздействия вредных выбросов. 

Существенная часть вредных веществ собирается непосредственно на 

территориях резервуарных парков АЗС и дорожном полотне, при этом высота 

оседания канцерогенов от уровня земли составляет порядка полутора      

метров – средний уровень вдыхания атмосферного воздуха человеком.  

Именно до указанной отметки поднимаются взвеси тяжелых токсичных 

фракций. 

Влияние АЗС на окружающую среду в большей мере, нежели от других 

форм хранения нефтепродуктов, проявляется также и в густоте их застройки, 

особенно в районах с большой плотностью населения, и как следствие с 

большим числом автомобильного транспорта. 

Кроме того, немаловажным отрицательным фактом влияния 

автозаправочных станций на качество атмосферного воздуха являются случаи 

пролива нефтепродуктов с последующим их испарением, особенно в летний 

период под влиянием высоких температур, а также ветра. 

Учитывая выше сказаное, для максимального сокращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух из источников отравляющих 

веществ АЗС рекомендуется реализация следующих мер: 

– поддерживать в абсолютной исправности ёмкости и резервуары, 

технологическое оснащения АЗС и трубопроводы, в том числе речь идёт об их 

герметичности; 

– не допускать дефектов дыхательных клапанов, регулярно выполнять 

их техническое обслуживание, ремонт и регулирование; 
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– не допускать разгерметизацию замерных и сливных устройств и 

колодцев, смотровых люков, не только в процессе перелива нефтепродуктов, 

но и в период их хранения; 

– выполнять перелив нефтепродуктов из специализированного 

транспорта исключительно при условии использования герметичных 

быстроразъемных муфт как на самой автоцистерне, так резервуаре 

автозаправочной станции; 

– исключить возможность переливов и разливов нефтепродуктов в 

процессе заполнения резервуаров и заправке автомобильного транспорта; 

– оснащать резервуары с нефтепродуктами газовой обвязкой; 

– оснащать резервуары автозаправочных станций и топливораздаточные 

колонки установками отвода и рекуперации паров бензина; 

– обеспечить исправность счетно-дозирующего оборудования, 

устройств для предупреждения перелива, системы поддержания 

герметичности процесса слива нефтепродуктов, системы 

автоматизированного измерения объёма переливаемых нефтепродуктов. 

Проектирование новых и модернизация и реконструкция уже введённых 

в эксплуатацию АЗС должно учитывать не только условия наибольшей 

экономической выгоды, но и в полной мере соответствовать действующему 

природоохранному законодательству, государственным и мировым 

экологическим стандартам, правилам экологической безопасности при работе 

автозаправочных станций. 

 Необходимо предусматривать комплекс мероприятий по сокращению 

выбросов в окружающую среду от АЗС по средствам применения 

инновационного оборудования, специализированных систем по улавливанию 

загрязняющих атмосферу выбросов, а также специально оборудованных 

комплексов по их утилизации. Такая совокупность мер будет способствовать 

соблюдению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе [4]. 
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Аннотация: Считается, что заражение вирусом SARS-COV-2 может 

происходить аэрогенным (аспирационным) путем передачи в том случае, если 

контаминированный вирусным возбудителем аэрозоль, который образуется 

при чихании и кашле инфицированного человека, попадает в респираторный 

тракт здорового при вдохе. Но следует заметить, что динамика заражения 

COVID-19 не совсем соответствует таковому при аэрогенном механизме 

передачи и воздушно-капельном пути заражения. 

Summary: It is believed that infection with the SARS-COV-2 virus can occur by 

aerogenic (aspiration) transmission if an aerosol contaminated with a viral pathogen, 

which is formed when an infected person sneezes and coughs, enters the respiratory 

tract of a healthy person when inhaled. But it should be noted that the dynamics of 

COVID-19 infection does not quite correspond to that of the aerogenic mechanism 

of transmission and the airborne route of infection. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, механизм передачи, путь 

передачи, факторы передачи. 

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, transmission mechanism, transmission 

route, transmission factors. 

 

Основная часть:  

Для сравнения контагиозности: если один больной эпидемическим паротитом, 

для которого характерен аэрогенный механизм передачи и воздушно-

капельный путь проникновения вируса в респираторный тракт, заражает в 

среднем 10-12 человек (R0 10-12), то больной COVID-19 заражает от 2 до 5 

человек (R0 2-5). При этом, если для передачи эпидемического паротита 

необходим относительно небольшой срок, то передачи COVID-19 

способствует более длительный контакт (более 5 дней) в куда более 
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ограниченном пространстве. Так как вспышка COVID-19 в Китае за год 

переросла в пандемию, то интенсивное распространение имело место и 

связано c аэрогенным выходом из респираторного тракта инфицированных 

частиц во внешнюю среду. Для заражения здоровых лиц необходим 

длительный многодневный контакт и вероятно, что после выхода в 

окружающую среду, возбудитель оказывается на предметах внешней среды, а 

затем алиментарным путем проникает в организм здорового человека. 

Так как вспышка COVID-19 в Китае за год переросла в пандемию, то это 

означает, что интенсивное распространение вируса имело место и напрямую 

связано с аэрогенным выходом возбудителя из респираторного тракта и 

попаданием во внешнюю среду. Для того, чтобы здоровый человек заразился, 

необходим длительный близкий многодневный контакт, и вероятно, после 

того как вирус выходит из респираторного тракта, он оказывается на 

предметах внешней среды, в том числе предметах обихода, а после 

алиментарным путем проникает в организм здорового человека. Свою 

жизнеспособность вирус SARS-CoV-2 сохраняет на объектах внешней среды 

до 28 дней. Такой вариант распространения болезни COVID-19 требует 

пристального изучения, а так же внимания при организации 

противоэпидемических мероприятий в связи с особенностями проживания, 

питания, общения и санаторно-курортного лечения в Крыму. 

Пандемия COVID-19 затронула весь мир,в том числе и Крым,в связи с чем 

противоэпидемические меры, с учетом механизма и путей передачи ее 

возбудителя актуальны всегда в связи с особенностями отдыха и санаторного-

курортного лечения. 

Механизм передачи инфекционного заболевания можно разделить на три 

фазы. Фаза выхода возбудителя из источника заболевания, которым могут 

быть больной или носитель инфекции. Фаза временного пребывания во 

внешней среде, продолжительность которой напрямую сопряжена с 

выживаемостью возбудителя во внешней среде. Фаза внедрения в здоровый и 
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восприимчивый к заболеванию организм, особенности которой определяются 

путем проникновения возбудителя в организм и входными воротами 

инфекции. Особенностям и характеристикам данных фаз для возбудителя 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) посвящено большое 

количество литературы и научных работ, на основе которых разрабатываются 

и совершенствуются противоэпидемические меры. Всеобщее понимание 

эпидемиологии COVID-19 заключается в следующем: COVID-19 нельзя 

отнести к тем вирусным заболеваниям, которые сверхбыстро 

распространяются, при которых один пациент заражает большое количество 

других, а механизм быстрого распространения остается неизвестным [21]. 

Источник инфекции и выход SARS-CoV-2 из источника во внешнюю 

среду.  

Источником инфекции является либо больной COVID-19 человек, либо 

носитель с бессимптомным течением заболевания. Период выделения вируса 

из респираторного тракта при бессимптомном носительстве может достигать 

30 дней. При этом у больных выделение копий вируса наблюдается за неделю 

до появления первых симптомов. Предполагается, что заражение COVID-19 

происходит с помощью аэрогенного механизма передачи: при кашле/чихании 

носителя образуется контаминированный аэрозоль, который при вдохе 

попадает в организм здорового человека. Считается, что выделение вируса 

SARS-CoV-2 во внешнюю среду происходит в основном из респираторного 

тракта, так как его наибольшая репликационная активность отмечается 

именно в респираторном тракте [1]. Эти данные подтверждаются при 

использовании обратной транскриптазно-полимеразной цепной реакции для 

определения копий РНК вируса в качестве индикатора его присутствия в 

организме: с наибольшей частотой и в большем количестве они 

обнаруживаются в бронхиальных смывах (в 14 образцах из 15; 93%), за ними 

следуют мокрота (в 72 образцах из 104; 72%), мазки из носа (в 5 образцах из 

8; 63%), мазки из глотки (в 126 образцах из 398; 32%), кал (в 44 образцах из 
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153; 29%) и кровь (в 3 образцах из 307; 1%) [3]. При этом стоить отметить, 

быстрое распространение заболевания объясняется выделение вируса SARS-

CoV-2 во внешнюю среду не только через респираторный тракт, но и другими 

путями [2]. Об этом свидетельствует обнаружение вируса не только в образцах 

из дыхательных путей, но и в кале, что может говорить о реализации фекально-

орального механизма передачи, в крови а так же на конъюнктивах и в слезной 

жидкости [3].  

Жизнеспособность SARS-CoV-2 во внешней среде. После того, как вирус 

SARS-CoV-2 оказывается во внешней среде, он долгое время сохраняется на 

различных поверхностях, что повышает риски его передачи. В одном из 

исследований было продемонстрированно, что в контролируемых условиях 

SARS-CoV-2 (при начальной вирусной нагрузке в жидком матриксе, 

эквивалентном тому, который обычно выделяется из респираторного тракта 

пациентами) может оставаться жизнеспособным при 20°C и относительной 

влажности 50% в течение минимум 28 дней на непористых поверхностях, а на 

пористых поверхностях SARS-CoV-2 остается жизнеспособным в течение 14 

дней. При температуре 30°C вирус сохраняет жизнедеятельность в течение 7 

дней на нержавеющей стали, полимерных купюрах и стекле, и 3 дня - на 

поверхности винила и хлопчатобумажной ткани. В то время как на бумажных 

купюрах он обнаруживается в жизнеспособном состоянии на протяжении 21 

дня. При 40°C жизнеспособность вируса SARS- CoV-2 значительно снижена: 

менее 24 часов на хлопчатобумажной ткани и до 48 часов на всех остальных 

протестированных поверхностях. Поэтому необходимо обратить внимание на 

то, что устойчивость SARS-COV-2 в течение продолжительного времени на 

стекле и виниле, являющихся материалом для дисплеев и для их защиты на 

мобильных телефонах, позволяет рассматривать их как устройства, 

способствующие заражению ,и данные устройства требуют регулярной 

дезинфекции [4,5]. Если считается,что «основной способ передачи COVID19 - 

капельно-контактная передача», которая осуществляется посредством 
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вдыхания контаминированного вирусом аэрозоля человеком, который 

находится на близком расстоянии от источника заболевания [6], остается 

вопрос о роли обсеменённых поверхностей предметов окружающей среды в 

заражении COVID-19. Остается открытым вопрос, если входными воротами 

инфекции являются слизистые респираторного тракта, что является 

«капельноконтактной передачей», могут ли контаминированные аэрозолем 

(содержащим вирусные частицы) поверхности предметов окружающей среды, 

включая предметы обихода, служить факторами передачи SARS-COV- 2? 

Данный вопрос актуален, так как в литературе нет данных о возможности 

передачи вируса контактным механизмом с чрезкожным проникновением в 

организм человека через непровержденные кожные покровы. Реализация 

фекально-орального же механизма передачи вируса предполагается 

возможной в развивающихся странах с низким уровнем деконтаминации 

сточных вод и предметов обихода [19]. Несмотря на то, что преимущественное 

выделение SARS-COV-2 из организма носителей инфекции в окружающую 

среду происходит из дыхательных путей не вызывает сомнений, следует 

отметить, что вирус обнаруживается в фекалиях больных в том числе и в 

развитых странах [2.3]. Этот факт можно рассматривать, как следствие 

реализации алиментарного пути попадания в организм здорового человека, 

после выхода вируса из респираторного тракта инфицированного человека.  

Патогенез заражения SARS-CoV-2. SARS-CoV2 проникает в клетки, 

используя ангиотензинпревращающий фермент-2 (ACE2/АПФ-2) в качестве 

рецептора В связи с этим клетки и органы, которые являются носителями 

данных рецепторов, оказываются первичной мишенью SARS-CoV-2, а 

оказавшись вторичной мишенью способствуют распространению вируса и 

развитию генерализованного инфекционного процесса в организме 

инфицированного человека [7], так как АПФ-2 экспрессируется не только в 

легочной ткани, но и в клетках кишечника, почках и кровеносных сосудах [8]. 

Более того, экспрессия АПФ-2 в эпителии кишечника [8], а также в клетках 
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слизистой полости рта [9], является предрасполагающим к заражению после 

проникновения SARS-CoV-2 в организм человека алиментарным путем, что 

выглядит близким к реальности при сравнении контагиозности 

эпидемического паротита и COVID-19. 

Сравнение контагиозности COVID-19 и эпидемического паротита. В 

настоящее время базовое количество репродукций COVID-19 (R0, 

определяется как количество индивидуумов, которые будут заражены 

типичным заболевшим, попавшим в полностью неиммунизированное 

окружение при отсутствии специальных эпидемиологических мер) 

оценивается от 2 до 3 (что означает, что один человек заражает от 2 до 3 

человек) [10] и может достигать 5 [11]. Данные о таких показателях R 0 для 

COVID-19 получены до массового внедрения вакцин, способствующих 

возникновению приобретенного искусственного иммунитета к этому 

заболеванию. Однако, для такого заболевания с аэрогенным механизмом 

передачи и воздушно-капельным путем его проникновения в организм 

человека как эпидемический паротит, R 0 указывается как 10-12, что означает, 

что каждый человек, заболевший корью, в среднем заразил бы 10-12 человек 

в полностью восприимчивой к эпидемическому паротиту популяции [12]. 

Столь существенные различия в величинах R 0 при эпидемическом паротите 

и COVID-19 свидетельствует против утверждения, согласно которому 

заражение COVID-19 осуществляется преимущественно при вдыхании 

аэрозоля, содержащего высокие концентрации SARS-CoV-2 и образующегося 

при чихании и кашле пораженных этим вирусом. Вероятность существования 

иных путей проникновения SARS-CoV-2 в организм здорового человека 

поддерживается тем, что риск заражения COVID-19 выше, если 

инфицированный и здоровый находятся в тесном контакте в течение 

нескольких дней в относительно ограниченном пространстве [6], тогда как для 

заражения эпидемическим паротитом достаточно общение в течение 

нескольких часов или даже в течение нескольких минут. 
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Обстоятельства, способствующие заражению и интенсивному 

распространению COVID-19. Сравнение условий заражения COVID-19 при 

длительном и кратковременном контактах позволяет сделать вывод, что 

передача вируса чаще происходит при контактах, продолжающихся более 5 

дней, по сравнению со случайными контактами (5,9% и 1,2% соответсвенно) 

[15] и чаще при совместном проживании и совместном ведении хозяйства, чем 

при социальных контактах, например, на работе (5,9% и 1,3% соответственно) 

[16].  Кроме того, был проведен анализ условий заражения пациентов, 

поступивших за 3 месяца в обсервационное отделение одной из Крымских 

больниц. Результаты этого анализа, подтвердили, что большая часть (58,8%) 

пациентов заболели при контакте с Covid-19 -положительными членами 

семей, с которыми проживали на одной территории [24]. Полученные данные 

позволяют предположить, что между источником вируса SARS-CoV-2 и 

восприимчивым организмом есть промежуточные факторы передачи. 

Возможностью существования промежуточных факторов передачи 

объясняется так же отсутствие контактов в анамнезе у 21 (10,9%) больных 

COVID-19 в Китае [20]. Такими факторами, вероятнее всего, являются 

предметы внешней среды, в том числе предметы обихода. После контакта с 

такими предметами руки заражаемого человека контаминированы вирусом и 

определяют алиментарный путь проникновения вируса SARS-CoV-2 в 

организм. Кроме того, данные об устойчивости вируса в широком диапазоне 

значений pH [22] – от 3 до 10 – поддерживают вероятность проникновения 

SARS-CoV-2 в организм через слизистые оболочки ЖКТ при алиментарном 

пути заражения. 

Вероятно, недостаточная эффективность противоэпидемических мер связана 

с тем, при их проведении не учитываются данные факты.  

Выводы для практики.  

Контаминация поверхностей различных предметов окружающей среды 

вирусом SARS-CoV-2, который сохраняет свою жизнеспособность на этих 
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поверхностях до 28 дней [4, 5] позволяет полагать, что заражение 

алиментарным путем имеет место и при отсутствии непосредственного 

контакта с источником возбудителя в помещении. Это означает, что 

целесообразно проведение не просто текущая уборки помещения, а 

некоторого аналога заключительной дезинфекции (проводимой в очагах 

инфекции), в помещении после того, как его покинули временно в нем 

проживающие, так как роль бессимптомных носителей вируса в 

эпидемическом процессе при COVID-19 велика [6]. Следовательно, 

необходимо усиление внимания и к осуществлению профилактической 

дезинфекции, которая должна быть схожа с дезинфекцией в очаге 

заболевания, не только в местах общественного питания и совместного 

проживания. Увеличивается значимость санитарно-просветительной работы с 

учетом возможности заражения контактно-бытовым путем, так как 

привычные нам предметы обихода могут оказаться факторами передачи 

возбудителя, а защите от проникновения возбудителя COVID-19 подлежат не 

только респираторный тракт, но и полость ,и ЖКТ. Следовательно, мытье рук 

и прикосновения к лицу( в большей степени ко рту) чистыми руками помогут 

существенно снизить вероятность заражения COVID-19. 

Так же необходимо заметить,что некоторые особенности факторов природы 

могут ограничивать распространение COVID-19 в Крыму. Например, при 

повышении относительной влажности и/или температуры жизнеспособность 

вируса SARS-CoV-2 снижается,а при 40°C его жизнеспособность сохраняется 

менее 24 часов на хлопчатобумажной ткани и до 48 часов на всех остальных 

протестированных поверхностях [4, 5]. При этом температура предметов, 

подвергаемых прямому солнечному излучению летним днем даже в 

прибрежной зоне, достигает 56°C и выше. Так же можно полагать,что вода 

Черного моря и воздух в зоне прибоя (содержащие йод и другие химические 

элементы, обладающие губительным действием на вирусы) создают 

неблагоприятные условия для выживания как SARS-CoV-2, так и для других 
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патогенных микроорганизмов. Иначе заболеваемость COVID-19 в Крыму в 

теплое, благоприятное для купания в море время, была бы в разы выше. 

Исследования, которые направлены на изучение роли природных факторов в 

прерывании механизма передачи SARSCoV-2 были бы большим подспорьем 

при организации профилактики COVID-19 в Крыму. 
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Аннотация: Ювенильный идиопатический дерматомиозит (ЮИД) 

представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором в 

патологический процесс вовлекаются преимущественно кожа, мускулатура и 

сосуды микроциркуляторного русла. Частота встречаемости данного 

заболевания у детей составляет 4 случая на 1 млн, девочки болеют чаще, чем 

мальчики. Наиболее часто заболевание развивается в возрасте 4-10 лет. В 

данной статье приводится описание клинического случая ЮИД. Целью 

данного исследования является изучение данного заболевания и 

необходимости его своевременной диагностики. 

Summary:  Juvenile idiopathic dermatomyositis (JID) is an autoimmune 

disease in which the skin, muscles and vessels of the microvasculature are 

predominantly involved in the pathological process. The incidence of this disease in 

children is 4 cases per 1 million, girls get sick more often than boys. Most often the 

disease develops at the age of 4-10 years. This article describes a clinical case of 

JID. The purpose of this study is to study this disease and the need for its timely 

diagnosis. 

Ключевые слова: Ювенильный идиопатический дерматомиозит; 

мышечная слабость, боль в суставах, гелиотропная сыпь. 

Keywords: Juvenile idiopathic dermatomyositis; hypotension; arthralgia; 

heliotrope rash. 

 

Методы и материалы: клиническим материалом являлось наблюдение 

больного Р. 8 лет. Были проведены общемедицинские лабораторные и 

инструментальные исследования.  

Ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) - относительно редкое заболевание 

и не столь значимое в структуре детской ревматической патологии, но это 

серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности и летальному 

mailto:Nastyashost@gmail.com
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исходу. Поздняя диагностика и позднее начало терапии, отмечаемые в каждом 

втором случае, приводят к развитию необратимой мышечной атрофии, 

обширной кальцификации, формированию выраженных контрактур и 

тяжелому поражению внутренних органов, прежде всего легких и желудочно-

кишечного тракта. Одной из причин трудностей диагностики и выбора 

оптимальной терапии является выраженный клинический полиморфизм 

ЮДМ. 

Ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) - относительно редкое заболевание 

и не столь значимое в структуре детской ревматической патологии, но это 

серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности и летальному 

исходу. Поздняя диагностика и позднее начало терапии, отмечаемые в каждом 

втором случае, приводят к развитию необратимой мышечной атрофии, 

обширной кальцификации, формированию выраженных контрактур и 

тяжелому поражению внутренних органов, прежде всего легких и желудочно-

кишечного тракта. Одной из причин трудностей диагностики и выбора 

оптимальной терапии является выраженный клинический полиморфизм 

ЮДМ. 

Ювенильный дерматомиозит-системное прогрессирующее заболевание с 

преимущественным поражением поперечно-полосатых мышц и гладкой 

мускулатуры с нарушением двигательной функции, а также кожи - в виде 

эритемы и отека. По классификации ВОЗ, дерматомиозит отнесен к группе 

системных поражений соединительной ткани (М33.0-М33.2). 

По данным Национального института артрита, болезней опорно-

двигательного аппарата и кожи США (NIAMS), распространенность ЮДМ 

составляет 4 на 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет с колебаниями в различных 

этнических группах. В отечественной литературе отсутствуют достоверные 

сведения о распространенности ЮДМ в детской популяции. Чаще всего ЮДМ 

дебютирует в возрасте от 4 до 10 лет (в среднем – в 7 лет). Как и при 

дерматомиозите взрослых (большинство больных – женского пола), чаще 
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болеют девочки, однако половые различия в заболеваемости у детей 

выражены меньше, чем у взрослых – соответственно 1,4–2,7:1 и 2,0–6,2:1. В 

дошкольном возрасте ЮДМ встречается у девочек и мальчиков примерно с 

одинаковой частотой. Хотя ювенильный дерматомиозит - сравнительно 

редкое заболевание, в детском возрасте из первичных миопатий 

дерматомиозит встречается чаще всего [1]. 

Хотя этиология заболевания остаётся неизвестной, большинство авторов 

сходятся во мнении об аутоиммунном генезисе дерматомиозит. Частые 

инфекции, предшествующие началу заболевания, указывают на 

этиологическую значимость вирусов гриппа, парагриппа, гепатита В, 

пикорнавирусов, а также токсоплазмы, HTLV-1, цитомегаповируса, вируса 

гепатита В и ВИЧ-инфекцией [2, 3]. Также отмечается генетическая 

предрасположенность: выявлена высокая степень корреляции ювенильного 

дерматомиозита с антигеном HLA DQA1*0501 и TNF -308А-аллелем [3]. Так 

же стоит отметить влияние факторов внешней среды, о которых говорит 

тенденция к сезонности заболевания (весенне-летний период), а так же более 

низкие цифры заболеваемости в северных странах по сравнению с южно-

европейскими [4]. 

Предполагают, что дерматомиозит взрослых и юношеский идиопатический 

дерматомиозит — патогенетически разные заболевания. У детей эта патология 

имеет преимущественно аутоиммунный характер, а у взрослых является 

паранеоплазией [2]. Ювенильный дерматомиозит сопровождается 

распространенным васкулитом, выраженными миалгиями, более частым 

вовлечением внутренних органов и развитием кальциноза [5]. Ключевым 

звеном патогенеза является микроангиопатия с вовлечением капилляров 

эндомизия. В эндотелиальных клетках происходит отложение депозитов, 

которые состоят из антител к неизвестному антигену и активированных 

компонентов системы комплемента С5Ь-9 в виде мембранатакующего 

комплекса, что и лежит в основе поражения стенки сосудов. Отложение этих 
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комплексов, в свою очередь, провоцирует некроз эндотелия, что приводит к 

потере капилляров, ишемии и деструкции мышечных волокон. Отложение 

мембранатакующего комплекса непосредственно предшествует изменениям в 

мышцах и выявляется на самых ранних стадиях. Этот процесс регулируется 

цитокинами, которые являются продуктами иммунокомпетентных и 

эндотелиальных клеток и вызывают активацию Т-лимфоцитов, макрофагов и 

вторичное разрушение миофибрилл. [6] 

Клинический случай: Пациент К., 2012 года рождения поступил на 

стационарное лечение в соматическое отделение 08.12.2020 г. При 

поступлении он предъявлял жалобы на боль в мышцах ног в вечерние часы, 

головные боли с повышением АД. Заболел постепенно, в июле 2016 года 

появилась гиперемированная сыпь на лице на инсоляцию, зудящая. Через 

несколько дней сыпь распространилась на переносицу, скуловые дуги, зону 

декольте. Выставлен диагноз: аллергический дерматит, проходили лечение у 

дерматолога без динамики. Спустя месяц ребенок стал вялым, 

раздражительным, появилась утренняя скованность в суставах нижних 

конечностей до 15-20 минут, мышечная слабость. Со слов мамы ребенок 

похудел на 1,5 кг за 1,5 месяца. Спустя 1,5 недели появилась отечность кистей, 

отечность лица и век. На кончиках пальцев явления капилляритов, участок 

некроза на сгибательной стороне ладони и 3 пальца (проходили лечение у 

хирурга – перекись водорода, левомиколь), розовые шелушащиеся участки 

уплотнения на разгибательной поверхности проксимальных межфаланговых 

суставах обеих кистей, коленных, локтевых суставах, в области пяток. Ребенок 

часто болел ларинготрахеитами, риносинуситами. Обратились к ревматологу. 

Диагностические критерии –положительные симптомы Готтрона, 

гелиотропная сыпь, проксимальная мышечная слабость , повышение уровня 

КФК и альдолазы в сыворотке крови, мышечная боль, положительные анти-

Jo-1-антитела , миогенные изменения на ЭНМГ, недеструктивный артрит, 

системные проявления, кальцинаты - выставлен диагноз: Ювенильный 
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идиопатический дерматомиозит, акт 2-3, острое течение. с лихорадкой, 

поражением мышц, кожи. Проведена пульс-терапия солу-медролом 3 дня, 

эндоксаном 1 день с последующим назначением метотрексата 15 мг/м*2/нед, 

фолиевая кислота 1 мг 1 т 1 р/д; медрол 4 мг 1 т, плаквенил 200 мг ¼ т в 20.00. 

После перенесенного коклюша в мае 2017 года у ребенка  было обострение: 

появление кальцината на правом локте, симптом «декольте», субфебрилитет в 

вечернее время. Купировано обострение дерматомиозита – июнь 18 г (ВВИГ). 

Планово госпитализирован для обследования и коррекции терапии. 

Данные лабораторных и инструментальных методов исследования: 

Бактериологическое исследование отделяемого из зева на 

стрептококк группы А (11.12.2020г) – не выделен. 

ОАМ (11.12.2020г) – 1030, рн-5.5, большое количество слизи. 

Исследование мочи по Нечипоренко (10.12.2020г) – лейкоциты – 500, 

эритроциты – 250 

ИФА к хламидиям и микоплазмам (14.12.2020г) – отрицательно. 

АгАт к ВИЧ 1,2 (09.12.2020г) – не обнаружено. 

АТ к ВГВ, ВГС, T.pallidum (14.12.2020г) отр. 

ИФА (10.12.2020г):ЦМВ-IgG 224.23(+),ЦМВ-IgM 0,105(-),ВПГ-1,2 IgG 

0,456(-),ВПГ-1,2 IgM 0,225(-),ВЭБ-ЕА IgG 0,014(-),ВЭБ-VCA IgG 21.611 

(+),ВЭБ- VCA IgM 0,017(-),ВЭБ-NА IgG 1.685(+) 

Коагулограмма (10.12.2020г) – ПТИ – 105.6 %, МНО – 0.99, АЧТВ – 28.0 

сек, фибриноген – 3.03 г/л 

ХМ АД (11.12.2020г) – за время мониторинга АД согласно протоколов 

стандартов : систолическое АД – днём от 98 до 135 мм рт.ст, диастолическое 

АД – днем от 71 до 105 мм рт.ст. значительно повышена вариабельность АД. 

Двухфазный суточный ритм АД не определяется (отсуствует мониторинг в 

ночные часы). Тип кривой систолическое и диастолическое АД – 

гипертонический. Несколько изменены показатели гемодинамики. ХМ АД 

контроль по протоколу стандартов согласно назначению лечащего врача. 
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КТ ОГК №30 (14.12.2020г) – очаги в лекгих в наличием кальцината в S10 

слева. Интерстициальныеизменения в легких (в S10 слева с признаками 

формирования фиброза). Умеренная лимфаденопатия средостения. КТ-

признаки системного остеопороза. ЭЭД – 1.96 м/Зв 

ФГДС (09.12.2020г) – эрозивная гастропатия. 

Рентгенография кистей (09.12.2020г) – начальные признаки ЮРА. ЭЭД 

– 0.02 м/Зв. 

На основании жалоб, данных анамнеза, объективного осмотра, 

результатов лабораторных и инструментальных методов исследования был 

выставлен следующий диагноз: Основное заболевание: М33.0 Ювенильный 

идиопатический дерматомиозит. Подострое течение, активность 1-2. 

Проведено лечение: 

Режим палатный, стол №10, метотрексат 12.5 мг в/м (суббота), фолиевая 

кислота 1 мг 1 т 2 р/д – 5 дней после метотрексата, метилпреднизолон 4 мг 7.00 

1+1/4 таб, плаквенил 200 мг ½ таб в 20.00 запивать 1 стаканом йогуртом, ВВИГ 

10% 100 мл №3 – 8.1 мл/час за 30 мин, затем 100 мл/час оставшийся объем. 

Рекомендации при выписке:  Метотрексат 12.5 мг в/м (суббота) – 

еженедельно, длительно, фолиевая кислота 1 мг 1 т 2 р/д – 5 дней после 

метотрексата, метилпреднизолон 4 мг - 7.00 1+1/4 таб – ежедневно, длительно, 

гидроксихлорохин (плаквенил) - 200 мг ½ таб в 20.00 запивать 1 стаканом 

йогуртом – ежедневно, длительно, повторное введение внутривенного 

иммуноглобулина человека - через 1 месяц.  

Избегать инсоляции, мед отвод от прививок на 1 год. Контроль у 

ревматолога с ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, СРБ через 1 месяц (форма 057у). Осмотр 

окулиста на щелевой лампе 1 раз в 6 месяцев. Иммуномодуляторы запрещены. 

Проводить реакцию Манту или ДСТ 1 раз в год. Учитывая стойкое 

прогрессирующее поражение опорно-двигательного аппарата и 

необходимость по жизненным показаниям длительной иммуносупрессивной 

терапии, выраженную иммуносуппресию, ребенок направляется на МСЭК. 
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Госпитализация в ГБУЗ РК РДКБ по ВМП 2 для получения поликомпонентной 

генно-инженерной биологической терапии. 

Заключение:  

 Ювенильный идиопатический дерматомиозит —является редким 

заболеванием   соединительной ткани с преимущественным поражением 

мышц и кожи.  При первичном осмотре ребенка необходимо обращать 

внимание н данные анамнеза жизни и анамнеза заболевания, а отсутствие 

положительной динамики течения болезни, вовлечение других органов и 

систем, служат показанием для проведения дополнительных методов 

исследования и дифференциальной диагностики,что позволит своевременно 

поставить диагноз и улучшить прогноз заболевания.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 

законодательной регламентации прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, анализируется соотношение реабилитирующих и 

нереабилитирующих оснований, изложенных в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве, предложены возможные пути 

реформирования института прекращения уголовного преследования путем 

внутреннего согласования правовых норм и правоприменительной 

деятельности органов следствия, прокуратуры и суда. 

Annotation. The article deals with certain issues related to the legislative regulation 

of the termination of criminal proceedings and criminal prosecution, analyzes the 

ratio of rehabilitating and non-rehabilitating grounds set out in criminal and criminal 

procedure legislation, suggests possible ways to reform the institution of termination 

of criminal prosecution through internal coordination of legal norms and law 

enforcement activities of investigative bodies, the prosecutor's office and the court. 

Ключевые слова: прекращение уголовного дела и уголовного преследования, 

реабилитирующие и нереабилитирующие основания, уголовное 

судопроизводство. 

Key words: termination of a criminal case and criminal prosecution, rehabilitating 

and non-rehabilitating grounds, criminal proceedings. 
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Последние десятилетия развития отечественной правовой системы 

ознаменованы расширением практики применения института освобождения 

от уголовной ответственности. Эта тенденция, с одной стороны, является 

следствием общей гуманизации правоотношений и уменьшения 

репрессивности правоприменительной практики, с другой, основана  

на утилитарном подходе, выражающемся в стремлении сократить бюджетные 

расходы на содержание исправительных учреждений, снизить служебную 

нагрузку органов предварительного следствия и суда. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует об активном 

использовании норм уголовного закона, регламентирующих порядок 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  

Так, в 2020 году в судах прекращено почти 230000 уголовных дел,  

в том числе в связи с деятельным раскаянием – 10453, примирением  

с потерпевшим – 102451, применением принудительных мер воспитательного 

воздействия – 1879, с назначением судебного штрафа – 41505,  что составляет 

почти 30%. За предшествующие годы при общем уменьшении количества 

рассмотренных в суде дел с 982145 в 2016 году  

до 721461 в 2020 году, уменьшилась также доля осужденных лиц с 75,5 %  

до 73,6 % [2].  

В этот период были внесены значительные изменения  

в законодательную базу, регламентирующую основания прекращения 

уголовного преследования. Так Федеральным законом «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ юридически закреплена 

возможность прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или 

средней тяжести с назначением судебного штрафа. 
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 Не уходит из сферы внимания законодателей вопрос о расширении 

оснований освобождения от уголовной ответственности за экономические 

преступления, на рассмотрении в Государственной Думе находятся 

законопроекты об уголовном проступке и расширении применения судами 

норм, регламентирующих прекращение уголовного преследования 

В общей сложности в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 

- УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - 

УПК РФ) включено почти два десятка статей, содержащих нормы  

об освобождении от уголовной ответственности и порядок их реализации. 

Основания для прекращения уголовного дела перечислены в статьях 24, 25 

УПК, основания прекращения уголовного преследования – статьях 27, 28 УПК 

РФ.  

При этом законодатель устанавливает разграничения между 

основаниями их применения, подразделяя их на реабилитирующие  

и нереабилитирующие.  

К реабилитирующим основаниям прекращения уголовного дела  

и уголовного преследования относятся нормы, определяющие право  

на реабилитацию подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, то есть 

восстановление в правах, возмещение имущественного вреда и устранение 

последствий причинения морального вреда. 

Реабилитирующие основания можно разделить на безусловно 

применяемые, например, отсутствие события преступления, отсутствие 

состава преступления, наличие вступившего в силу приговора в отношении 

обвиняемого по тому же обвинению, наличие судебного определения или 

постановления о прекращении уголовного дела по этому же обвинению,  

и применяемые с условием, например, при отсутствии согласия  

на возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц, имеющих 

особый юридический статус: депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации, судей и др. 
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К нереабилитирующим основаниям прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования законодатель относит истечение срока давности, 

издания акта об амнистии, недостижение возраста уголовной дееспособности 

и др.  

Данные основания не дают право на реабилитации, так как прекращение 

уголовного преследования не связано с какими-либо противозаконными или 

необоснованными действиями со стороны государственных органов в 

отношении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. 

Актуальность проблемы классификации оснований прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования и их практического 

использования обусловлена, прежде всего, характером последствий для 

участников правоотношений, возникающих в результате их применения. 

Кроме того, это является основой формирования одного из механизмов 

правосудия и защиты прав человека. 

При этом, несмотря на активный законодательный процесс расширения 

и упорядочения правовых норм по применению института прекращения 

уголовного преследования, остаются неурегулированными ряд вопросов. 

Прежде всего, следует отметить правовую неопределенность 

соотношения самих понятий прекращение уголовного дела и прекращение 

уголовного преследования. В силу сходности оснований применения 

законодатель фактически поставил между ними знак равенства,  

но процессуальные различия в последствиях применения нуждаются  

в правовой регламентации. Это вполне логично было сделать, дополнив ст. 5 

УПК РФ в части определения понятия уголовного дела, как собрания 

процессуальных документов и доказательств по материалам расследования 

преступления; прекращения уголовного дела как прекращения производства 

по уголовному делу на основе вынесенного  мотивированного решения  

об окончании процессуальной деятельности; прекращения уголовного 

преследования как прекращения производства в отношении конкретного лица.  
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По мнению С.И. Лобановой конкретизация правового содержания этих 

понятий позволит избежать непонимания их сути со стороны сотрудников 

следственных органов и неправильного применения оснований  

для их применения [1, с.87].  

Назрела необходимость обеспечить единые подходы к пониманию 

используемых в УК РФ и УПК РФ терминов: основания, порядок, условия, 

случаи прекращения уголовного дела, поскольку это препятствует 

единообразному применению соответствующих норм.  

Несовершенство уголовного законодательства проявляется и в наличии 

определенной внутренней несогласованности применяемых позиций  

в отношении прав обвиняемого, поскольку в УПК РФ не отражено его право  

ходатайствовать о прекращении уголовного дела и, соответственно, 

обязанность обвинения разъяснять порядок его реализации (по аналогии  

с установленной обязанностью следователя разъяснять обвиняемому его 

право на выбор формы судопроизводства на стадии ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела).  

Нуждается во всестороннем анализе практика применения норм  

об освобождении от уголовной ответственности на досудебной стадии. 

Незначительный процент прекращения уголовных дел следственными 

органами в сравнении с количеством вынесенных судебных решений 

объясняется по мнению Ю.Е. Пудовочкина неунифицированностью 

процедуры освобождения от уголовной ответственности, поскольку ст. 75,76 

УК РФ указывают на возможность освобождения от уголовной 

ответственности, а ст. 76.1, 78, примечания к статьям Особенной части – 

императивно определяют обязательность освобождения. При этом даже при 

наличии независящей от усмотрения ситуации на практике превращается  

в реализацию позиции «лицо освобождается от уголовного преследования –  

в смысле: может быть освобождено» [3, с. 70].  
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В целях обеспечения защиты прав граждан необходимо нормативно 

закрепить обязанность всестороннего анализа имеющихся для прекращения 

дела оснований и выбора того, который в наибольшей степени отражающего 

интересы участников правоотношений. Речь идет о конкуренции оснований, 

когда выбор правоохранителями нереабилитирующего основания, например, 

изложенного в ст. 25 УК РФ, прекращения уголовного дела в виду примирения 

сторон, имеет нереабилитирующие последствия, в то время как квалификация 

отсутствия состава преступления при отсутствии заявления потерпевшего по 

делам частного обвинения, переводит основание в категорию 

реабилитирующих [4, с.46]. 

Одним из основных механизмов реализации прав граждан должно стать 

эффективное взаимодействие следственных органов, прокуратуры, суда по 

вопросам прекращения уголовного дела и уголовного преследования, 

повышения роли прокуратуры в надзоре за соблюдением процессуальных 

норм, упорядочение оснований, применяемых в отношении особых категорий: 

невменяемых лиц, несовершеннолетних, не достигших уголовно наказуемого 

возраста и др. 

В целом выбранная траектория развития отечественной правовой 

системы демонстрирует последовательное продвижение по пути 

декриминализации правонарушений, расширения оснований прекращения 

уголовного преследования. При этом эффективность выбранной модели будет 

обеспечена только при условии нормативного согласования положений 

материального и процессуального права, разработки общих подходов 

к обеспечению прав граждан на прекращение уголовного дела по 

реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям всеми структурными 

элементами правоохранительной системы. 
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Аннотация: В связи с ускорением научно–технического прогресса и 

роста производительности труда перед дорожно–строительной техникой 

ставится нелегкая задача. Речь идет о слаженной, комплексной, 

производительной работе техники без потери качества. В следствие этого всё 

чаще появляется техника с комплексной механизацией и автоматизацией. 

Среди такой техники большой удельный вес занимают машины для земляных 

работ, а именно автогрейдеры. Автогрейдер является довольно 

широкопрофильной землеройно–транспортной машиной, которая заслужила 

свое место в строительстве. Данное оборудование обладает рядом 

преимуществ, которые являются основополагающими при выборе 

строительной единицы для землеройных работ на объекте. Актуальность 

данной работы в первую очередь связана с необходимостью 

усовершенствования данной техники, что позволит увеличить его 

производительность и снизить удельный вес энергоемкости. Модернизация 

уже имеющихся автогрейдеров существенно повлияет на дальнейшее развитие 

строительной техники и позволит расширить границы подготовительных 

работ дорожного полотна для будущего строительства. 

Annotation: In connection with the acceleration of scientific and 

technological progress and the growth of labor productivity, a difficult task is set for 
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road construction equipment. We are talking about a well-coordinated, integrated, 

productive work of equipment without loss of quality. As a result, equipment with 

complex mechanization and automation is increasingly appearing. Among such 

equipment, a large share is occupied by machines for earthworks, namely motor 

graders. The motor grader is a rather wide-profile earth-moving machine that has 

earned its place in construction. This equipment has a number of advantages that are 

fundamental when choosing a building unit for excavation work at the site. The 

relevance of this work is primarily associated with the need to improve this 

technique, which will increase its productivity and reduce the share of energy 

consumption. The modernization of existing motor graders will significantly affect 

the further development of construction equipment and will expand the boundaries 

of the preparatory work of the roadbed for future construction. 

Ключевые слова: цифровая система, управление, грейдер. 

Keywords: digital system, control, grader. 

 

Введение 

В современном строительстве один из самых важных процессов – это 

подготовка строительной площадки к будущему строительству. Именно 

качество выполнения данного этапа закладывает дорожному полотну нужную 

прочность, что позволяет добиться максимально высокого ресурса дороги в 

будущем. 

Ускорение научно–технического процесса и рост производительности 

труда потребовали создания и освоения эффективных систем различных 

машин для комплексной механизации строительства. 

Стоит отметить, что актуальным является создание современной 

системы автоматического управления рабочим органом автогрейдера для 

процесса планирования грунта, так как известные в данной области системы 

автоматизации являются, как правило, стабилизирующими высотное 

положение отвала устройствами, не позволяющими значительно повысить 
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эффективность работы землеройно – транспортных машин. Применительно к 

процессу планирования целью автоматического управления должно быть 

достижение максимально возможной производительности машины при 

заданном качестве обрабатываемой поверхности. Что касается данного этапа, 

то здесь немаловажную роль играет не столько сам процесс адаптации отвала 

для конкретно взятой поверхности, а тщательно проведенная геодезия почвы 

на запланированном строительстве. Данное исследование значительно 

упрощает жизнь при работе автогрейдера, так как заранее можно учесть всю 

специфику выбранного земляного участка. 

Отсюда стоит отметить, что целью данной работы является повышение 

производительности автогрейдера за счет установление автоматизированной 

системы настройки положения отвала относительно земляного слоя, а также 

введения точного позиционирования автогрейдера на строительной площадке 

для точного, поэтапного создания плоскости в проектных отметках, 

контролируемых аэросъёмкой.  

Параметры контроля 

Работа автогрейдера в первую очередь зависит от точности 

контролируемых параметров системы, которой он управляется. В работе 

данной строительной техники задействованы 2 датчика: датчик угла резания и 

датчик угла захвата для снятия слоя земляного полотна. 

Но в зависимости от комплектуемой системы количество датчиков 

может варьироваться. Также стоит отметить, что при создании плоскости 

резания исполнительным механизмом автогрейдера следует создавать 

поэтапно несколько моделей, а именно использовать для их создания датчики 

Так в 3D системе нивелирования построения модели может быть 

осуществлено разными способами: 

• Модель плоскости; 

• Модель уклона; 

• Модель дороги; 
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• Модель поверхности; 

• Модель с опорной линией; 

На рисунке 1 представлен пример интерфейса для осуществления 

выбора построения модели: 

 

Рисунок 1. Создание модели 

Датчики, установленные на автогрейдере позволяют в реальном времени 

при помощи  улавливать нужные изменения рельефа для корректировки угла 

резания α (30-80 градусов) с интервалами перестановки 3-5 градусов и угла 

захвата λ (0-180 градусов). 

На рисунках 2 и 3 показаны углы резания и захвата для наглядного 

представления регулируемых параметров. 

 

Рисунок 2. Угол резания 
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Рисунок 3. Угол захвата 

 

Рисунок 4. Определение радиуса поворота автогрейдера 

 

Помимо углов захвата и резания также могут в системе присутствовать 

другие датчики и определение нужного их положения в интерфейсе 

представлено на рисунке 5: 
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Рисунок 5. Задание определенных данных с помощью интерфейса 

Итоговый вариант спланированной модели за счет введения 

необходимых параметров представлен на рисунке 6: 

 

Рисунок 6. Поперечное сечение модели поверхности среза 

Таким образом, в связи с тем, что автогрейдер является 

многофункциональной установкой стоит отметить, что в классической своей 

вариации автогрейдер используется для окончательной подготовки 

поверхности, «полировки», а также выравнивания грунта и любого другого 

полотна, ранее обработанного менее специализированными машинами. 

Машинист также играет важную роль в корректной работе автогрейдера. При 
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всех необходимых условиях выравненное положение машины и отвала 

гарантирует получение безупречной поверхности. 

Принцип действия 3-D системе нивелирования. 

3D система обеспечивает реализацию проектный решений по трем 

параметром, например плановое положение, высотные отметки и поперечные 

уклоны. На рисунке 7 показан бульдозер, оборудованный 3D системой с двумя 

спутниковыми антеннами, жестко связанными с рабочими органами 

бульдозера. Две антенны позволяют выполнять пространственную 

ориентацию и надежное обеспечение пространственными данными.  

 

Рисунок 7. Система 3D с двумя антеннами 

Также есть вариации и самой системы 3D. Ниже на рисунке 8 

представлена система 3D на бульдозере с одной антенной и датчиками 

пространственного положения: инклинометрами, датчики углового вращения. 

 

Рисунок 8. Система 3D на базе ГНСС и датчиков пространственной 

ориентации 

Антенны 
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Как видим, комплектация автоматизированной системы нивелирования 

бывает разной. Как уже отмечалось ранее всё это связано с конкретным 

объектом и поставленными целями перед системой. 

Ниже на рисунке 9 показана еще одна реальная система аналог, 

разработанная Сибирским государственным университетом, где была 

приведена аналогичная приведенная САУ (система автоматизированного 

управления) на базе ГНСС для автогрейдеров: 

 

Рисунок 9. Система 3D для автогрейдера (разработка СГУПС) 

Здесь стоит отметить, что главным отличием данной системой является 

возможность работать с универсальным цифровым проектом, который создан 

для разного рода строительных машин. Такая возможность в использовании 

одного цифрового проекта для всех строительных машин позволяет 

значительно сократить затраты на создание цифрового проекта. При этом, 

такая система может использоваться как система индикаторного типа без 

подключения к гидро или электроприводу, так и в автоматизированном 

режиме. 

Стоит выделить, что система нивелирования с использованием датчиков 

ГЛОНАСС включает в себя состав элементы и процессе, которые тесно 

связаны между собой, что продемонстрировано на рисунке 10: 
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Рисунок 10. Схема работы 3D системы нивелирования 

Основная задача такой системы заключается в автоматизации рабочего 

органа. Он автоматизируется за счет введения группы датчиков перемещения, 

устанавливаемых на рабочий орган, поворотный круг и непосредственно раму 

автогрейдера. Информация, которая приходит с датчиков, относительно 

положения автогрейдера и его рабочего органа соотносится с электронным 

планом заранее изученной местности, а также с непосредственным 

положением грейдера, что видно на рисунке 10. Также стоит отметить, что 

системы нивелирования позволяют не только увеличить производительность 

техники, но и сэкономить материалы в строительстве, что достигается путем 

высокой точности обработки поверхностей. Также благодаря системе удается 

сэкономить горюче – смазочные материалы, а также понизить требования к 

мастерству оператора, что упрощает поиск рабочего персонала для 

строительства. 

Также стоит отметить, что в установке предусмотрена система 

установления четкого контроля над геометрическими параметрами при 

вырезке загрязненного балласта для щебнеочистительных машин разработана 
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система САУ-3D на базе ГНСС и гидростатического нивелира, 

представленная на рисунке 10. 

Система аэросъемки и ее влияние на построение модели 

Обращая внимание на всевозможные вариации 3D систем 

нивелирования, хотелось бы отметить, что предложенная в работе система 

предлагает учесть и использовать все вышеперечисленные плюсы 3D системы 

нивелирования и использовать ее в коллаборации с аэрофотосъемкой и 

воздушным лазерным сканированием, что позволит работе на строительной 

площадке добиться максимальной точности и наглядности построенной 3D 

модели объекта. 

Такая комбинация позволит выполнить следующий список задач: 

• Создание ортофотопланов высокого разрешения и 3D  моделей 

местности; 

• Площадная и коридорная съемка для инженерных изысканий; 

• Проектирование и мониторинг инфраструктурных объектов; 

• Воздушное лазерное сканирование лесных территорий; 

• Картографирование в масштабе 1:10 000 – 1: 500; 

• 3D модели городов 

На рисунке 11 представлена 3D модель объекта сделанная с помощью 

этой системы: 
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Рисунок 11. 3D модель, созданная системой аэросъемки 

Из рисунка 11 видно, как система точно в деталях прорабатывает все 

необходимые детали. На рисунке элементом 1 выступает лазерный сканер, 

работающий в инфракрасном диапазоне. Основная его функция – это сбор 

геодезических отметок об объекте и построение 3D модели. Установка под 

номером 2 делает тоже самое, но проводит сканирования без использования 

инфракрасного датчика. При построении такой 3D системы в дорожном 

строительстве будут минимизированы все риски возникновения 

непредвиденных дефектов дороги при начале строительства, что позволит 

расширить информационный поток на рабочем объекте и наглядно 

представить место будущей дороги. 

Также стоит отметить, что в зависимости от используемого типа 

оборудования (на рисунке 11 обозначенные цифрами 1 и 2) можно получить 

разные снимки любого объекта и в конечном итоге получить полноценную 3D 

модель объекта. 

Тем самым, система аэросъемки, дополняя 3D систему нивелирования 

помогает расширить информационные сведения об объекте и собрать всю 

необходимое для построения дороги высокого качества. Работа 3D системы по 

сбору информации на основе датчиков, 3D нивелиров синтезируется с 

1 

2 
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информацией с БПЛА с предустановленным оборудованием, показанном на 

рисунке 11, после чего выходит конечный полный вариант системы, 

пригодной для анализа, планирования будущего строительства.  

Для более наглядного представления на рисунке 12 показан БПЛА: 

Рисунок 12. БПЛА для геосканирования 

 

Алгоритм системы 

Перед началом описания и построения самого алгоритма следует 

определить этапы проведения работы.  

На рисунке 13 приведены основные этапы проведенной работы: 
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Рисунок 13. Основные этапы построения алгоритма 

Общий алгоритм работы автогрейдера работает следующим образом: 

после запуска двигателя проводится проверка работоспособности мотора в 

рабочем режиме за счет определения оборотов двигателя. Далее задаются 

𝛼 − угол резания,  𝜆 − угол захвата, h – высота 

установленной точки управления,  направление машины,  

задание геоточек исследуемой площадки 

 

𝐺 − сила тяжести, сцепной 𝐺, сила тяги 𝑇, 

N – мощность, 𝑁𝑛 − полезная мощность, 𝑁𝑇 −

 мощность, расходуемая на передвижение тележки, 

𝑁дв − требуемая мощность, 𝜈𝑚𝑎𝑥 – скорость 

максимальная 
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значения угла резания и угла захвата, проверяется установились ли оба угла. 

В случае корректной установки по алгоритму осуществляется задание 

значения точки высоты управления, проверяется установилось ли значение, 

после чего по алгоритму задается значение направления модели. После 

проверки установленного направления модели по алгоритму осуществляется 

запись точек для построения плоскости среза. Далее проверяется 

осуществилась ли запись точек для построения плоскости среза и только после 

выполнения всех условий начинается движение автогрейдера. Если в случае 

проверки одного из условий какой-либо из процессов не выполнился, в 

алгоритме предусмотрен альтернативный сценарий, по которому при 

отрицательном ответе на условие проверки (условие в ромбе) проводится 

повторное осуществление действия. 

Заключение 

3D нивелирование и процесс аэросъемки объекта строительства 

будущей дороги являются важными и основополагающими этапами в 

современном дорожном строительстве. Именно от того, насколько 

качественно будет проведена эта операция, зависит долговечность и 

износостойкость покрытий. 

Проведенное исследование в ходе всей работы позволяет сделать вывод 

о том, что создания и усовершенствование автоматизированного 

оборудования в современном технике является трендом нынешнего 

дорожного строительства. В связи с достигнутым пиком по части 

инструментария строительной техники автоматизация является двигательным 

элементом прогресса любой техники. 

Обзор существующей классификации автогрейдеров, изучение его 

сильных сторон и недостатков помогает полноценно подойти к выбору данной 

строительной единицы на объект. А подобранное оборудование 3D 

нивелирования и осуществление анализа аэросъемки с последующим 
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синтезом с системой невелирования увеличивает точность и качество 

будущего дорожного полотна. 

Литература 

1. Методика и средства контроля параметров, влияющих на качество 

асфальтобетонной смеси в процессе транспортных операций / Д.Н. 

Суворов, Х.А. Джабраилов, Н.В. Михайлова, Т.А. Суэтина // В мире 

научных открытий. – 2015. – № 10.3 (70). – С. 1212-1221. 

2. Доценко А.И., Комплексная автоматизация производства 

асфальтобетонной смеси с учетом влияния факторов ее транспортировки, 

укладки и уплотнения // Дис. д.т.н.: 05.13.06: Москва – 2005 – с. 204 – 216. 

3. Оперативный контроль температуры асфальтобетонной смеси после ее 

транспортировки / А.И. Доценко, А.А. Соколов // Механизация 

строительства. -2014. -№ 7. -c. 49-53. 

4. Концепция системы управления транспортировкой асфальтобетонной 

смеси с поддержанием необходимого температурного режима / Х.А. 

Джабраилов, Д.Н. Суворов // Вестник Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ). - 2015. 

- № 2 (41). – С.115-120. 

5. Суворов Д.Н., Воробьев В.А., Джабраилов Х.А. Оперативное управление 

доставкой асфальтобетонной смеси с учетом дорожной ситуации // В 

мире научных открытий – 2015 - №6 (66). - С. 163-173. 

6. Разработка интеллектуальной системы мониторинга и обработки 

параметров движения транспортного средства / Городничев м.г., Гавриш 

к.а., Чесноков а.с.// в книге: мобильный бизнес: перспективы развития и 

реализации систем радиосвязи в россии и за рубежом Российской 

академии естественных наук «Экономика и качество систем связи»; ЗАО 

«Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий». 

2018. С. 49-52. 



 

 
1244 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

7. Воробьев В.А., Суворов Д.Н., Попов В.А. Компьютерное моделирование 

в автоматизации производства асфальтобетонной смеси. Книга 1. 

Теоретические основы. – Москва, Изд-во Российской инженерной 

академии, 2008. – 297 с. 

8. Воробьев В.А., Суворов Д.Н., Котлярский Э.В., (раздел 1, Приложения) 

Доценко В.И., Попов В.А. Компьютерное моделирование в 

автоматизации производства асфальтобетонной смеси. Книга 2. 

Практические разработки. – Москва, Изд-во Российской инженерной 

академии, 2008. – 608 с. 

Literature 

1. Methods and means of monitoring the parameters that affect the quality of the 

asphalt mix during transport operations / D.N. Suvorov, Kh.A. Dzhabrailov, 

N.V. Mikhailova, T.A. Suetina // In the world of scientific discoveries. - 2015. 

- No. 10.3 (70). - S. 1212-1221. 

2. Dotsenko A.I., Integrated automation of the production of asphalt concrete 

mixture, taking into account the influence of the factors of its transportation, 

laying and compaction, Dis. Doctor of Technical Sciences: 05.13.06: Moscow 

- 2005 - p. 204-216. 

3. Operational control of the temperature of the asphalt concrete mixture after its 

transportation / A.I. Dotsenko, A.A. Sokolov // Mechanization of construction. 

-2014. -No. 7. -c. 49-53. 

4. The concept of the control system for the transportation of asphalt concrete mix 

with maintaining the required temperature regime / Kh.A. Dzhabrailov, D.N. 

Suvorov // Bulletin of the Moscow Automobile and Road Construction State 

Technical University (MADI). - 2015. - No. 2 (41). - P.115-120. 

5. Suvorov D.N., Vorobyov V.A., Dzhabrailov Kh.A. Operational management 

of the delivery of asphalt concrete mixture, taking into account the traffic 

situation // In the world of scientific discoveries - 2015 - No. 6 (66). - S. 163-

173. 



 

 
1245 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

6. Development of an intelligent system for monitoring and processing vehicle 

movement parameters / Gorodnichev M.G., Gavrish K.A., Chesnokov A.S.// in 

the book: mobile business: prospects for the development and implementation 

of radio communication systems in Russia and abroad of the Russian Academy 

of Natural Sciences "Economics and quality of communication systems"; CJSC 

National Institute of Radio and Infocommunication Technologies. 2018. S. 49-

52. 

7. Vorobyov V.A., Suvorov D.N., Popov V.A. Computer modeling in the 

automation of the production of asphalt concrete mix. Book 1. Theoretical 

foundations. - Moscow, Publishing House of the Russian Engineering 

Academy, 2008. - 297 p. 

8. V. A. Vorobyov, D. N. Suvorov, and E. V. Kotlyarskii, (Section 1, Appendices) 

V. I. Dotsenko, and V. A. Popov, Russ. Computer modeling in the automation 

of the production of asphalt concrete mix. Book 2. Practical developments. - 

Moscow, Publishing House of the Russian Engineering Academy, 2008. - 608 

p. 

 

 

 

 

 

 

© Верагода Араччиге Ашан Прабодха, Авдонин С. А., Сапрыкин М.А., 

Тарасова А.В., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №2/2022. 

 

Для цитирования: Верагода Араччиге Ашан Прабодха, Авдонин С. А., Сапрыкин 

М.А., Тарасова А.В. ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДОК// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet» №2/2022 



 

 
1246 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 378.01(045) 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ, КАК МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM AS A METHOD OF INCREASING THE 

EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES 

 

Киргизова Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории, Военная академия 

связи (194064, Россия, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д.3), тел. 8-

812-247-93-43 mals08@mail.ru 

 

Kirgizova Natalia Petrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior 

Researcher at the Research Laboratory, Military Academy of Communications 

(194064, Russia, St. Petersburg, Tikhoretsky Prospekt, 3), tel. 8-812-247-93-43 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы достижения основных целей 

коммерческих организаций по повышению прибыльности. Детально 

рассмотрены вопросы жизненного цикла продукции, сущность понятия 

«управление качеством», зависимость конкурентоспособности компании от 

менеджмента качества организации. Приводятся доводы о том, что всеобщее 

управление качеством бизнес-процессов в значительной мере определяет 
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эффективность и успешность компании, что позволяет ей добиваться 

поставленных целей. 

Annotation. The article discusses the methods of achieving the main goals of 

commercial organizations to increase profitability. The issues of the product life 

cycle, the essence of the concept of «quality management», the dependence of the 

competitiveness of the company on the quality management of the organization are 

considered in detail. It is argued that universal quality management of business 

processes largely determines the effectiveness and success of the company, which 

allows it to achieve its goals. 

Ключевые слова. Коммерческая организация, конкурентоспособность, 

жизненный цикл продукции, «управление качеством», эффективность бизнес-

процессов, успешность компании, Международные стандарты качества, 

менеджмента качества. 
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management», efficiency of business processes, company success, International 
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Одной из основных целей деятельности коммерческой организации 

является увеличение размера прибыли за счет повышения эффективности 

производства и качества продукции или услуг. 

Понятия «качество» и «управление качеством» применяется не только 

на этапах разработки и производства продукции, а на всем ее жизненный 

цикле, включая и последние его этапы — от покупки продукции потребителем 

до ее утилизации. «С экономических позиций качество рассматривается как 

результат потребления или потребительской стоимости исследуемого объекта. 

Поскольку потребности в качестве того или иного объекта разнообразны, 

постольку это качество оценивается потребителями по-разному. 

Следовательно, с экономической точки зрения, важно знать, насколько 

качество соответствует потребности, иначе не всякое высокое качество – 
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благо, т.е. между техническим и экономическим пониманием качества имеется 

противоречие»3. 

В исследуемом нами контексте наиболее важным моментом жизненного 

цикла продукции является определение того, на сколько данная продукция 

выполняет заложенные в нее разработчиком функции применительно к 

конкретному потребителю, и в конкретных режимах эксплуатации, и в этой 

связи мы приходим к пониманию сущности понятия «управление качеством». 

Под которым понимаем – непрерывный процесс целенаправленного 

воздействия на объекты управления в области качества, осуществляемый на 

всех этапах и стадиях жизненного цикла продукции (услуги), имеющий целью 

формирование, обеспечение и поддержание заданного (требуемого) уровня 

качества, удовлетворяющего требованиям потребителей и общества в целом4. 

Таким образом, условия рыночной среды обуславливают необходимость 

производства товаров, продуктов и услуг, обладающих 

конкурентоспособными параметрами, а это, прежде всего высокое качество 

товара. Осознание этого факта привело в странах с развитой экономикой к 

разработке программ повышения качества производимой продукции, и 

показателей его оценки. На основе этих показателей были созданы 

Международные стандарты качества, подтверждающиеся сертификатами 

соответствия на продукцию. Важнейшим обстоятельством является, тот факт, 

что все производственные компании и фирмы, стремящиеся выйти на 

международную арену, по требованиям ВТО обязательно должны выпускать 

продукцию, по качественным характеристикам соответствующую 

Международным стандартам. 

Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, 

 
3 https://www.ulsu.ru- Управление качеством: конспект лекций, ч.2 / Е.М.Белый, И.Б. Романова – Ульяновск, 

УлГУ, 2017. С.16 
4 https://www.ulsu.ru- Управление качеством: конспект лекций / Е.М.Белый, И.Б. Романова – Ульяновск, 

УлГУ, 2017 
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маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества является 

качество продукции. В современной литературе и практике существуют 

различные трактовки понятия качества. Международная организация по 

стандартизации определяет качество (стандарт ИСО-8402) как совокупность 

свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности5. 

Следует признать, что именно с помощью современных методов 

менеджмента качества большинство известных зарубежных компаний 

добились лидирующих позиций на мировом рынке.  

Проблема менеджмента качества в России приобретает актуальность в 

свете деятельности нашей страны в составе ВТО и появлением конкуренции 

со стороны иностранных производственных компаний. Все возрастающее 

число руководителей с каждым годом видят стабильность своих предприятий 

в отлаженной системе управления, отвечающей мировым стандартам.  

Задача руководителей российских компаний и проста и сложна 

одновременно -постепенно и целенаправленно перенимать более чем 

полувековой опыт управления у зарубежных компаний, учитывая 

национальную специфику, а также учиться на примерах отечественных 

предприятий-лидеров. Российские предприятия пока еще отстают в области 

применения современных методов управления качеством. Между тем 

повышение качества имеет поистине колоссальный потенциал. Однако 

повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех 

уровнях. В современном бизнесе конкурентоспособность компании зависит от 

менеджмента качества организации.  

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной и экологической безопасности6.  

 
5 Управление качеством для студентов специальности 080507 «Менеджмент организации» /Сост. С.М. 
Гвоздева.- Саратов, 2012. 
6 https://be5.biz/- Экономика предприятия. Петров Ю.А., 2010. 
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В рыночной экономике производитель и потребитель сами находят себя 

на рынке, их мотивации базируются на финансовом выигрыше и 

максимизации потребительского эффекта. При этом, следует отметить, 

важную особенность - между качеством и эффективностью производства 

существует прямая связь. Повышение качества способствует повышению 

эффективности производства, приводя к снижению затрат и повышению доли 

рынка7. 

Сегодня арсенал инструментов для успешности бизнеса достаточно 

большой и он продолжает пополняется все новыми подходами это: 

Международные стандарты серии ИСО 9000 (ИСО 9001-2015 (ISO 9001)), 

сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard), 6-Сигма, методы 

управления и контроля качества, бенчмаркинг и другие. Подавляющее 

большинство предлагаемых подходов основаны на принципах всеобщего 

управления качеством8. 

Всеобщее управление качеством - это целостный подход к 

производственному процессу, результатом которого является удовлетворение 

потребителей, работников и широкой общественности благодаря сильному 

руководству, успешной стратегии, наличию мотивированных работников и 

эффективности бизнес-процессов9. 

В настоящей статье приведено описание построения и внедрения модели 

системы управления качеством бизнес-процессов, как инструмента 

повышения производительности и эффективности внутренних бизнес-

процессов компании. Совершенствование системы управления качеством 

разрабатывалась на основе реальной модели системы управления качеством 

сервисной компании Qualitech. Основным направлением деятельности 

компании является: выполнение гарантийного ремонта аудио-видео-

телетехники ведущих мировых производителей. Модель разрабатывалась и 

 
7 https://studbooks.net 
8 https://bipars.ru/stati/proizvodstvo.-kachestvo/vnedrenie-TQM-v-rossiyskom-biznese 
9 Белый Е.М., Управление качеством : конспект лекций, ч.1– Ульяновск, УлГУ, 2017. – 86 с. 
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адаптировалась в существующую систему качества как подсистему общего 

управления организацией.  

На первом этапе были рассмотрены основные методы контроля и 

организации качества с целью нахождения оптимальных методов, для анализа 

проблем качества и производительности, а также повышения этих показателей 

за счет построения системы управления качеством бизнес-процессов. Взяв за 

основу возможные модели построения сервисного обслуживания 

произведенного и проданного оборудования, мы провели сравнительный 

анализ преимуществ и недостатков каждой из моделей.  

Проведенный анализ показывал, что с для компании, работающей на 

потребительском рынке и имеющий значительные объемы продаж, 

необходимо организовывать экономически независимые сервисные 

подразделения, которые будут являться центрами прибыли и иметь 

возможности для собственного развития. Из анализа моделей организации 

сервисного обслуживания производителем и продавцов был сделан вывод, что 

то, что сервисное предприятие Qualitech, входя в группу компаний, 

экономически независимое подразделение, является конкурентным 

преимуществом этой сервисной компании. Данный факт позволяет компании 

самостоятельно строить свою внешнюю и внутреннюю стратегии развития. 

Позволяет заключать авторизационные договоры с различными вендорами, 

что, безусловно, при носит прибыль сервисной компании, но и экономит 

средства компаний, входящих в группу на организацию сервисного 

обслуживания проданной техники. 

На втором этапе рассматривалась производственная деятельность 

сервисной компании Qualitech, её организационная и функциональная 

структуры бизнес-процессов, связанные с одним из основных направлений 

деятельности компании: выполнением гарантийного ремонта аудио-видео-

телетехники ведущих мировых производителей. Проанализирована проблема 

брака при выполнении гарантийных ремонтов и определены основные 
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причины и факторы влияющие на их появление с помощью диаграммы 

Парето. Построены причинно-следственные схемы Исикавы для понимания 

отношения между такими показателями качества как срок ремонта и 

отсутствие повторного дефекта и воздействующими на них факторами. 

Определены факторы возникновения брака и определены основные пути 

уменьшения влияния этих факторов на производительность и качество 

процесса. Проведен анализ экономических затрат и бизнес рисков из-за 

наличия брака в работе компании. 

Анализ производственной деятельности сервисной компании показал 

наличие неудовлетворительного количества некачественных ремонтов: 

ремонтов выполненных с нарушением сроков и наличие повторного 

проявления неисправности в течение трех месяцев после окончания ремонта. 

Более детальный анализ функциональной структуры и процесса гарантийного 

ремонта показал наличие разрывов в непрерывном процессе гарантийного 

ремонта, загруженность склада техникой, как отремонтированной, так и 

ожидающей ремонта, ошибки приемщиков и мастеров, проблемы в поставке 

ЗиП от вендоров и др. Для выявления основных причин была построена 

диаграмма Парето и причинно-следственные схемы Исикавы. Проведен 

анализ экономических затрат и бизнес рисков из-за наличия брака в работе 

компании. 

Сервисная компания Qualitech была выбрана, как типичная сервисная 

компания. Исходя из того, что качество процессов гарантийного ремонта 

сервисной компании является наиболее актуальной темой. Потребитель, 

столкнувшись с некачественной техникой, должен получить, по крайней мере, 

качественный сервис по восстановлению её работоспособности. 

Между качеством и производительностью, как нами уже отмечалось 

выше, существует прямая связь, Повышение качества способствует 

повышению эффективности производства, приводя к снижению затрат и 

лояльности заказчиков. Следовательно, для успешного развития бизнеса 



 

 
1253 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2022 

 

 

 

 

 

сервисная компания должна стремиться к постоянному повышению качества 

своего производства и процессов. 

На основании комплексного исследования компании, с учетом 

существующих недостатков в ее работе была разработана модель системы 

контроля и управления качеством процесса выполнения гарантийного 

ремонта. Модель системы построена на принципах научности и системности. 

Именно системный подход к проблеме производительности и качества 

позволил разработать и внедрить в работу данную систему. Изменения, 

введенные с сервисной компании, коснулись практически каждой операции, 

из которых состоит процесс гарантийного ремонта, затронули обязанности и 

функции каждого сотрудника, имеющего отношение к выполнению 

компанией гарантийного ремонта аудио-видео-телетехники. 

На третьем этапе работы была описана разработанная система 

управления качеством и производительностью происходящих в компании 

процессов.  

Сформирована и реализована новая функциональная структура 

компании, которая позволила обеспечить неразрывность бизнес-процесса 

выполнения гарантийного ремонта аудио-видео-телетехники. Построена 

система показателей качества, а также описана новая система стимулирования 

производственного персонала компании. Проведен экономический анализ 

введенных преобразований, и проанализирован опыт внедрения за шесть 

месяцев. Научно и практически доказано, что всеобщее управление качеством 

бизнес-процессов в значительной мере определяет эффективность и 

успешность компании, что позволяет ей добиваться поставленных целей. 

Для выполнения данных показателей был проведен ряд мер по 

повышению качества процесса ремонта: 

• введено адресное хранение оборудования на складе; 

• введен постоянный мониторинг исполнения показателей качества; 

• на постоянную основу поставлены личные беседы с заказчиками; 
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• введена новая система мотивации; 

• реализована непрерывность процесса выполнения гарантийного 

ремонта. 

Проведенный экономический анализ введенных преобразований 

показал, что при том, что для повышения качества процесса компании 

пришлось нести дополнительные затраты, её прибыль выросла по сравнению 

с предыдущим периодом, что доказывает эффективность новой системы 

контроля и управления качеством разработанной и внедренной на данном 

предприятии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в результате построения 

системы управления качеством бизнес-процессов повышается не только 

качество продукции, но и эффективность процесса обслуживания и ремонта. 
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 Аннотация: В статье рассматривается ряд первоначальных 

следственных мероприятий, таких как осмотр места происшествия, допрос 

потерпевшего, назначение экспертиз, вынесение постановления о проведении 

срочного обыска в жилище и его производство, выемка, допрос понятых, а 

также правильное взаимодействие следователя. предварительное следствие, 

дознание, оперативные подразделения и экспертные учреждения. Также 

приводится статистика данной категории преступлений, а также приводятся 

теоретические положения, связанные с расследованием этих преступлений. 

Также описываются планы расследования данной категории преступлений в 

зависимости от следственной ситуации. Также приводится перечень 
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экспертиз, которые необходимы для подготовки доказательной базы по 

данной категории преступлений. 

 Annotation: The article discusses a number of initial investigative measures 

such as examining the scene, interrogating the victim, appointing examinations, 

issuing a decision to conduct an urgent search in the home and conducting it, seizing, 

interrogating witnesses, as well as the correct interaction of the preliminary 

investigation, inquiry, operational units, and expert institutions. The statistics of this 

category of crimes are also given, and the theoretical provisions related to the 

investigation of these crimes are given. Plans for investigating this category of 

crimes are also given, depending on the investigative situation. A list of 

examinations is also given, which is necessary for the preparation of an evidence 

base for this category of crimes 

Ключевые слова: Расследование грабежей и разбоев, осмотр места 

происшествия, допрос потерпевшего, назначение экспертиз, вынесение 

постановления о производстве неотложного обыска в жилище и его 

проведение, выемка, допросы свидетелей. 

Keywords: Investigation of robberies and robberies, inspection of the scene, 

interrogation of the victim, appointment of examinations, issuance of a decision on 

the conduct of an urgent search in the dwelling and its conduct, seizure, interrogation 

of witnesses. 

  

В настоящее время в нашей стране в связи с различными 

преобразованиями в социально-экономической сфере жизни общества 

увеличилось количество преступлений во всех областях общественных 

отношений. В большинстве случаев совершаются хищения, к которым 

относятся грабежи и разбои. В связи с тем, что данные виды преступлений 

носят большую социальную опасность, необходимо объединить усилия 

органов предварительного следствия с органами дознания. 
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Так, в 2020 г. на территории Орловской области было зарегистрировано 

218 грабежей, в 2019 г. - 211, что свидетельствует о росте их числа на 3,3%. 

Из них в 2020 г. раскрыто 167 преступлений, в 2019 г. - 166, 

раскрываемость составила 75,2% и 72,5% соответственно, т.е. отмечен рост 

раскрываемости грабежей. 

Что касается разбоев, то на 12,5% они совершались реже, так как их 

количество на территории Орловской области за 2020 г. составило 21 

преступление, в 2019 г. - 24. 

Раскрываемость разбоев снизилась и в 2020 г. и составила 85,3%, а в 

свою очередь в 2019 г. - 92, 3%. 

В связи с изложенными выше причинами для получения 

положительного результата при раскрытии и расследовании рассматриваемых 

нами преступлений необходимо грамотно организовывать взаимодействие 

следователя с органом дознания, реализуя потенциал каждой из 

правоохранительной служб, участвующей в расследовании уголовного дела. 

Первоначальный этап направлен на производство необходимых 

оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий. 

Проведение указанных мероприятий, в первую очередь, должно быть 

направлено на установление лица, совершившего преступление, в том числе и 

на установление доказательств, подтверждающих причастность лица к 

совершению противоправного деяния. к числу названных действий 

необходимо отнести осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, 

назначение экспертиз, вынесение постановления о производстве неотложного 

обыска в жилище и его проведение, выемка, допросы свидетелей. 

В арсенале следователя наиболее часто встречается информация о месте 

совершения преступления, а реже всего - о личности участвующих лиц. 

Под расследованием преступлений мы понимаем деятельность 

уполномоченных государственных органов по установлению события 

преступления, определению причин его совершения, нахождению лиц, 
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виновных в совершении преступных деяний, а также принятие мер по 

возмещению вреда, причиненного преступлением. Расследование корыстных 

преступлений, в частности хищений в форме грабежа и разбоя, имеет ряд 

особенностей, связанных с нахождением похищенного имущества и 

установлением личности виновного. При этом необходимо незамедлительное 

реагирование на совершенное преступление и осуществление неотложных 

следственных действий для получения важной информации о совершенном 

грабеже или разбое для скорейшего установления личности виновного. 

Грабежи и разбои во многом схожи как преступления. У них схожая 

криминалистическая характеристика, практически совпадают способы 

совершения преступного деяния, предмет посягательства, возможность 

причинения вреда жизни или здоровью потерпевшему, либо угроза 

применения такого насилия. Все это обусловливает определенную 

идентичность этапов расследования, формирует типичные исходные 

следственные ситуации, к которым практики разработали ряд алгоритмов их 

разрешения при проведении следственных действий. По нашему мнению, 

своевременность и эффективность расследования и раскрытия грабежей и 

разбоев отчасти зависит от правильного понимания и типизации следователем 

ситуации по делу с точки зрения криминалистической характеристики, 

одновременно с выявлением особенностей совершения этих преступных 

деяний, а также от способности к разрешению возникающих трудностей при 

расследовании грабежей и разбоев. Для расследования уголовного дела 

следователю очевидно необходим план, в соответствии с которым будут 

осуществляться те или иные оперативно-розыскные мероприятия, 

следственные действия. Планирование расследования происходит в 

зависимости от сложившейся следственной ситуации, которая является 

необходимой базой для выдвижения типичных версий, а также способов их 

проверки. Разработкой теории следственных ситуаций начали заниматься ещё 

в 50-х годах XX века. К настоящему моменту сложилось несколько подходов 
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к пониманию следственной ситуации. Согласно первому подходу -

следственная ситуация рассматривается как некая закономерность при 

проведении расследования. К примеру, В. Е. Корноухов считал, что: «Под 

следственной ситуацией следует понимать объективно повторяемое 

положение в процессе расследования, обусловленное фактическими данными, 

которое определяет процесс обнаружения, собирания доказательств»10. Иное 

понимание следственной ситуации направлено на то, чтобы определить её как 

информативную модель. На наш взгляд, можно обратиться к мнению В. К. 

Гавло, утверждавшего, что «показателями следственной ситуации являются 

наличие или отсутствие значимой информации, сведений, фактических или 

иных данных по делу, ориентированных на криминалистическую 

характеристику отдельного вида преступлений» . Именно такое понимание 

станет основой для выделения типичных следственных ситуаций при 

расследовании грабежей и разбоев. Типичные следственные действия 

выдвигаются на первоначальном этапе расследования, когда осуществляется 

собирание доказательств, необходимых для установления наличия признаков 

совершенного преступного посягательства, также собирается информация, 

необходимая для планирования расследования преступных деяний, в том 

числе грабежей и разбоев. Исходя из судебной и следственной практики, 

становится возможным определить часто встречающиеся типичные 

следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и 

разбоев: Преступление совершено в условиях неочевидности, личность 

виновного не установлена. Преступник задержан во время совершения 

преступного посягательства либо сразу после его совершения. Личность 

преступника известна, но он не задержан, а его местонахождение неизвестно. 

Личность преступника неизвестна, но присутствуют некоторые данные о нем. 

Рассмотрим указанные ситуации более подробно. По нашему мнению, 

 
10Корноухов В. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // 

Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы науч. конф. -Краснодар, 1972. -С. 

90. 
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наибольшие проблемы возникают в следственной ситуаций, при которой 

преступление совершено в условиях неочевидности, когда личность 

виновного не установлена, а также нет данных об описании внешности, 

особых приметах преступника. Зачастую грабежи и разбои совершаются в 

ночное время, в мало освещённых местах, где у потерпевшего попросту 

отсутствует возможность распознать и запомнить лицо, особые приметы или 

детали одежды виновного. Следует также заметить, что грабежи и разбои 

часто совершаются быстро, внезапно, с применением насилия для жизни или 

здоровья для потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. В 

таком случае потерпевшие находятся в психотравмирующей ситуации, 

пребывают в растерянности, и многие из них не могут ничего запомнить о 

преступнике, как и не могут внятно рассказать о случившемся. Следователю в 

сложившейся ситуации необходимо постараться восстановить в памяти 

потерпевшего произошедшие события. Для решения такой задачи можно 

предъявить предметы с места преступления, получить показания прямо на 

месте происшествия и т. д.  

При возникновении такой следственной ситуации необходимо строить 

расследование таким образом, чтобы сначала определить, а затем сужать круг 

потенциальных подозреваемых.  

Для этого целесообразно произвести следственные действия, не 

требующие отлагательства, в частности осмотр места происшествия, для 

обнаружения каких-либо следов преступника, отпечатков пальцев и т. д.; 

допрос потерпевшего; допрос свидетелей, если таковые были11.  

Также необходимо дать поручения на осуществление оперативно-

розыскных мероприятий, в частности: опрос лиц, наведение справок, 

наблюдение.  

 
11Ильиных, А. Д. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и 

разбоев и их особенности / А. Д. Ильиных. -Текст : непосредственный // Молодой ученый. -2021. -№ 43 (385). 

-С. 107. 
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Указанные действия направлены не только на установление личности 

виновного, но и на сбор необходимой информации о совершенном преступном 

деянии. Имеют место и ситуации, когда лицо задержано во время самого 

преступного посягательства или сразу после его совершения, то есть при 

применении методик расследования грабежей и разбоев «по горячим следам». 

По нашему мнению, в таком случае установление истины по делу не должно 

вызывать трудностей, поскольку лицо, виновное в совершении преступления, 

уже задержано.  

Проводимые следственные действия должны осуществляться с целью 

обнаружения доказательств, устанавливающих факт совершения 

преступления задержанным лицом.  

Целесообразно провести следующие действия: задержание лица в 

качестве подозреваемого в порядке ст. 91, 92 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, проведение обыска по месту его жительства, а также по месту 

работы, при наличии таковой, тщательное производство личного обыска, 

допрос подозреваемого, очная ставка с потерпевшим. Довольно 

распространенной является и следственная ситуация, при которой личность 

преступника известна, но он не задержан, и его местонахождение неизвестно. 

В таком случае, по нашему мнению, следователю необходимо 

незамедлительно проводить неотложные следственные действия и 

одновременно давать поручения на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий. Фактор времени здесь имеет огромное значение, поскольку надо 

установить местонахождение подозреваемого до того, как он скроется, до 

того, как избавится от похищенного имущества. Целесообразно проведение 

краткого опроса или допроса потерпевшего, свидетелей для установления 

направления, куда скрылся преступник или несколько преступников, для 

установления вероятного местонахождения виновного, для описания 

внешности, одежды нападавшего. Мы не можем не согласиться с мнением С. 

Н. Юсупкадиевой, считающей: «Для быстрого обнаружения скрывшихся 
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преступников необходимо начинать с производства, как правило, не одного, а 

серии одновременных обысков, как по месту жительства, так и в других 

местах, обусловленных ситуацией»12. Еще одной из типичных следственных 

ситуаций, возникающей при расследовании грабежей и разбоев, является та, 

при которой личность преступника неизвестна, но присутствует некая 

информация о нем, например особые приметы, детали одежды, описание 

внешности. Такая ситуация требует повышенного внимания со стороны 

уполномоченных органов, поскольку необходимо осуществление оперативно-

розыскных мероприятий наряду с необходимыми следственными действиями. 

Мы полагаем, что такое проведение расследования будет способствовать 

более быстрому нахождению лица, виновного в совершении грабежа или 

разбоя. В этой ситуации при проведении комплекса необходимых действий 

необходимо опираться на полученные данные о внешности преступника, об 

особых приметах, деталях одежды. Наличие знаний о предлагаемых 

алгоритмах действий, в описанных выше следственных ситуациях -может 

позволить следователю значительно повысить раскрываемость и 

результативность в расследовании грабежей и разбоев на первоначальном 

этапе. Следует отметить, что информация, полученная на первоначальном 

этапе расследования, основываясь на следственной ситуации, становится 

базой для планирования действия на последующем этапе расследования. В 

конечном итоге информация, полученная при проведении расследования 

грабежей и разбоев, способствует раскрытию новых случаев указанных 

преступных деяний.  

Уголовный закон определяет грабеж и разбой как открытое похищение 

чужого имущества, различающиеся между собой по характеру насилия, 

применяемого преступником по отношению к потерпевшему. Эти особо 

тяжкие преступления относятся к числу трудоемких и сложных для раскрытия. 

 
12Юсупкадиева С. Н. Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании 

грабежей и разбоев / С. Н. Юсупкадиева // Вестник Дагестанского государственного университета. -2011. -№ 

2. -С. 257. 
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Как известно, раскрывается только половина грабежей и разбоев из числа 

зарегистрированных. Их раскрытие и расследование требует от следователя 

приложения максимума интеллектуальных усилий, применения совокупности 

профессиональных знаний, умений и навыков в ходе организации и 

проведения следственных действий и розыскных мероприятий. 

Предполагается использование факторов активности, внезапности, времени, 

возможностей бригадного метода расследования. 

Освидетельствование и судебно-медицинское исследование 

потерпевшего и подозреваемого 

Освидетельствование потерпевшего и подозреваемого проводится с 

целью установления факта наличия на теле следов борьбы в виде ссадин, 

царапин, гематом, укусов, а также телесных повреждений. 

Для определения механизма и времени причинения телесных 

повреждений, их тяжести и других обстоятельств, требующих специальных 

познаний в области судебной медицины, проводится судебно-медицинская 

экспертиза. 

По уголовным делам о грабеже или разбое помимо судебно- 

медицинской назначаются различные виды судебных экспертиз: 

криминалистические, судебно-медицинская вещественных доказательств, 

судебные: почерководческая, психологическая, психиатрическая экспертизы, 

а также комплексные экспертизы. 

Трасологическая экспертиза устанавливает тождество человека по 

оставленным им следам пальцев рук и ладоней (дактилоскопическая, 

пороскопическая), по следам его зубов; тождество орудий и инструментов 

взлома или нападения по оставленным следам; тождество обуви по следам на 

полу помещения, на грунте (например в месте ожидания).  
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В рамках трасологической экспертизы исследуются также следы 

транспортных средств, устанавливается целое по его частям13. 

Баллистическая экспертиза исследует вопросы, связанные с 

применением в ходе преступления огнестрельного оружия. Объектами ее 

изучения являются оружие, гильзы, пули, а также следы выстрела, 

оставленные в том числе в виде отложений копоти на руках, манжетах или 

рукавах одежды подозреваемого. 

Экспертиза холодного оружия проводится для установления его типа, 

относимости к тому или иному виду.   

Экспертиза веществ, материалов и изделии из них. Объектами ее 

исследования являются обрывки одежды, пуговицы, содержимое карманов 

одежды подозреваемого, микросреда которого может отразиться, к примеру, 

па орудии нападения, хранившемся в кармане, а затем, после совершения 

преступления, выброшенном подозреваемым и обнаруженном на месте 

происшествия.  

В случае если имела место борьба между нападавшим и пострадавшим, 

то для установления факта взаимного контактирования объектом изучения 

является их одежда.  Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств назначается для исследования объектов биологического 

происхождения (крови, волос), обнаруженных на месте происшествия, на 

предметах одежды, в подногтевом содержимом подозреваемого и 

потерпевшего. В ходе экспертизы устанавливаются групповая или 

индивидуальная принадлежность объектов изучения, механизм отделения 

волос. С помощьюс удебно-почвоведческой и ботанической 

экспертизпроводятся идентификационные исследования грунта и растений на 

месте происшествия (в месте ожидания или нападения) и их частиц, 

оставшихся на обуви и одежде преступника. Широкое распространение 

 
13Юсупкадиева С. Н. Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании 

грабежей и разбоев / С. Н. Юсупкадиева // Вестник Дагестанского государственного университета. -2011. -№ 

2. -С. 258. 
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получают комплексные экспертизы. Так, следы на ноже, применявшемся 

преступником при нападении и обнаруженном на месте происшествия, 

исследуютсякомплексной криминалистической и судебно-медицинской 

экспертизой вещественных доказательств. К следам-объектам изучения и 

идентификации относятся следы пальцев рук преступника; микросреда 

кармана куртки, в котором хранился нож; микросреда в зазубринах, под 

ручкой ножа (кровь, кусочки кожи, внутренних органов потерпевшего, 

волокна ткани одежды потерпевшего). 

Комплексная медико-криминалистическая экспертиза проводит- ся на 

предмет выявления в кожных ранах, причиненных колюще- режущими и 

тупыми орудиями частиц материала оружия, краски, лака, иных частиц с его 

поверхности. 
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Аннотация. В процессе осуществления и деятельности экономических 

реформ на территории нынешней Российской Федерации сложилась 

определенная социально-экономическая ситуация, которая определяется 

колоссальным упадком производства во многих отраслях деятельности, 

уменьшением собственного сырья и промышленности и впоследствии 
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тянущее за собой обнищание определенных слоев населения страны, утерю 

определённых культурно-исторических моралей, устоев и нравов социума. 

Индивидуальные предприниматели  и вообще лица занимающиеся какой либо 

предпринимательской деятельностью постоянно задаются в вопросах как же 

им поступить в непредвиденных случаях, произошедших в процессе каких 

либо причин банкротства и неплатежеспособности. Постоянный поток 

самостоятельного путей решения между участниками рыночных отношений в 

ситуациях неплатежеспособности влечет за собой не мыслимыми и жестокими 

самосудами кредиторов над неплатежеспособными должниками или 

неадекватными попытками должников избавиться от надоедливых 

кредиторов.  

Поднятая в данной статье тема «банкротства» несостоятельности 

индивидуального предпринимателя все больше становится актуальной с 

каждым днем. 

Цель данной научной статьи заключается в определении понятия банкротства 

и несостоятельности индивидуального предпринимателя, его признаков, 

выявлении пробелов, недочетов и недостатков законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя. 

Abstract. In the process of implementing and operating economic reforms on the 

territory of the present Russian Federation, a certain socio-economic situation has 

developed, which is determined by a colossal decline in production in many sectors 

of activity, a decrease in their own raw materials and industry, and subsequently 

entailing the impoverishment of certain segments of the country's population, the 

loss of certain cultural and historical morals, foundations and mores of society. 

Individual entrepreneurs and, in general, persons engaged in any kind of 

entrepreneurial activity are constantly asked questions about how they should act in 

unforeseen cases that occurred in the process of any causes of bankruptcy and 

insolvency. A constant stream of independent solutions between market participants 
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in situations of insolvency entails unthinkable and cruel lynching of creditors over 

insolvent debtors or inadequate attempts by debtors to get rid of annoying creditors. 

The topic of "bankruptcy" of the insolvency of an individual entrepreneur, raised in 

this article, is becoming more and more relevant every day. 

The purpose of this scientific article is to define the concept of bankruptcy and 

insolvency of an individual entrepreneur, its features, identify gaps, shortcomings 

and shortcomings of the legislation on insolvency (bankruptcy) of an individual 

entrepreneur. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель; банкротство; 

несостоятельность; законодательство; должник; кредитор; закон; процедура; 

неплатежеспособность; экономика; закон. 

Keywords: individual entrepreneur; bankruptcy; insolvency; legislation; debtor; 

creditor; law; procedure; insolvency; economics; law. 

Стоило подумать, что по логической стороне проблемы, реформы шли к 

цели улучшения страны, но экономика осталась в нестабильном, а может даже 

худшем положении страны. Можно подвести определенный довод, что 

причиной является не обеспечение действенным механизмом реализации 

большого количества нормативных актов.  

На сегодняшний день кардинально не предугадаешь экономический и 

юридический рынок и движения экономики во всех сферах, любое даже самая, 

казалось бы, стабильная компания и предпринимательство подвержены риску 

на банкротство и несостоятельность финансовую, нет смысла даже говорить 

об индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют свою 

деятельность на огромный свой страх и риск. 

Если смотреть на древние исторические истоки законодательства и 

законодательных актов, норм и нормативов по делам банкротства, то данные 

дела носили характер позорящий и карательный. В таких ситуациях у 

кредиторов было юридическое и фактическое право, позволяющее отрубить у 

финансового должника какую-то часть тела. Что же говоря, о настоящем 
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действующем времени то законодательство и законодательные права в разрезе 

банкротства и несостоятельности индивидуального предпринимателя 

максимально конкретно направлено на решение образовавшегося конфликта. 

В процессе времени общество пришло к решению образовавшихся 

конфликтов по делам банкротства путем улучшения экономического 

состояний и законодательного уровня. 

В этой связи необходимость института банкротства остается все также на 

передовой теме и нацелена на оздоровление рынка, так как из гражданского 

оборота убираются неплатежеспособные субъекты в процессе ликвидации. 

Институт банкротства дает большую возможность действующим субъектам 

предпринимательства, будь то граждане, предприниматели и юридические 

лица, достичь финансовой стабильности и реорганизовать свои дела. 

Банкротству в законодательстве и предпринимательстве всегда 

отделяется особое место. Банкротство индивидуального предпринимателя в 

правовом аспекте регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации статьей 25 и соответственно Законом о Банкротстве [2, 3]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации статья 25 посвящена 

несостоятельности (банкротству) гражданина [2]. 

В данной 25 статье ГК РФ предусмотрены обстоятельства и основания, 

порядок и последствия признания несостоятельности (банкротства), 

очередность удовлетворения требований кредиторов [2].  

Согласно пункту первому этой же статьи идет разъяснение, в каких 

случаях и при каком обстоятельстве гражданин может быть признан 

банкротом. Стоит учесть один важный аспект, что банкротом может быть 

признан предприниматель только по определенному решению суда и с 

момента вынесения такого решения утрачивает юридическую силу о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

и его в этом деятельности[2]. 
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Следует отметить, что в виду данных положений есть определенные 

недоработки в данном вопросе в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации, например, не предусмотрены определённые условия, насколько 

должен быть неплатежеспособен этот индивидуальный предприниматель для 

признания его банкротства. На данную проблему есть определенный ответ, 

который определённо трактует Закон Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве» (далее Закон  банкротстве) [3]. 

Согласно Законодательству о банкротстве статья два «Основные понятия, 

Несостоятельность (банкротство)» – это признанная арбитражным судом и 

судейством или наступившая в результате завершения процедуры этого 

внесудебного банкротства гражданина, неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по финансовым разного рода 

обязательства. Следует иметь в виду, что эта неплатежеспособность 

предпринимателя и бизнесмена должна длиться в течение определенного 

временного срока. Для индивидуального предпринимателя согласно 

законодательству срок должен быть равен трём месяцам с момента 

наступления даты исполнения соответствующих данных обязательств [3]. 

Можно выделить два основных определённых основных признака 

признания предпринимателя банкротом: 

1. Неспособность удовлетворить требования кредиторов и/или этой 

уплаты обязательных платежей в срок соответствующий трём календарным 

месяцам; 

2. Требования финансовых и различных в принципе кредиторов в 

совокупности, составляющие не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

Следует отметить, что при определении признаков банкротства 

учитываются не все денежные финансовые суммы. Так, из кредиторской 

задолженности исключаются долги и обязательства вследствие причинения 

вреда жизни и здоровью, обязательства по выплате должных алиментов, 
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заработной плате и другие обязательства предусмотренные 

Законодательством о банкротстве. 

Индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом 

только по решению арбитражного судейства. 

Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей 

рассматриваются по месту их жительства арбитражным судом. 

«Заявление о признании индивидуального предпринимателя и 

бизнесмена банкротом подлежит рассмотрению для судьи арбитражного суда, 

по результатам рассмотрения в трехдневный календарный срок должно быть 

вынесено определение о принятии заявления либо об отказе в принятии этого 

заявления. Заявление, поданное с нарушением процессуальных требований, 

подлежит возращению, и после устранения недостатков может быть принято 

для рассмотрения» [4]. Дело о банкротстве индивидуального 

предпринимателя должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в 

срок не позднее трех календарных месяцев со дня поступления этого 

заявления. Одновременно с принятием этого заявления о признании 

индивидуального бизнеса и его предпринимателя банкротом арбитражный суд 

налагает арест на его фактическое имущество исключение составляет 

имущество, на которое в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством государства России не может быть обращено какое либо 

взыскание.  

«По ходатайству индивидуального предпринимателя  арбитражный суд 

может освободить арестованное имущество или его часть в случае 

представления поручительства или иного обеспечения исполнения 

обязательств индивидуального предпринимателя и бизнесменами третьими 

лицами» [5]. 

По заявлению индивидуального предпринимателя арбитражный суд 

может отложить рассмотрение дела о банкротстве не более чем на один месяц 

для осуществления расчетов с кредиторами или достижения мирного 
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соглашения. В случае истечения месяца и расчеты с кредиторами не решены, 

а также не заключено мирное соглашение, то арбитражный суд в таком случае 

признает этого действующего индивидуального предпринимателя банкротом 

и  финансово несостоятельным, и может открыть конкурсное производство. 

Изучив в данной научной исследовательской статье полный правовой 

смысл понятия и порядок признания о финансовом неблагополучии, 

несостоятельности и банкротстве индивидуального предпринимателя, можно 

с нашей точки зрения прямо заметить некоторые недоработки и 

несовершенства [6]. 

Если учитывать что само по себе положение банкротства очень серьезный 

процесс для рынка и экономики, следует учитывать тщательный порядок 

признания несостоятельности предпринимателей. 

На сегодняшний день слишком кратко и просто возбудить дело о 

финансовой несостоятельности и банкротстве [7]. В порядке инфляции и 

нестабильности рынка экономики, а также макро и микро экономики, ценовые 

требования согласно закону не приходят в динамику разной роли индексации.  

В современном положении чтобы возбудить дело о банкротстве требуется 

всего то задолженность перед кредиторами на сумму, не превышающую 500 

тысяч рублей (а для бизнеса и потребительского рынка сегодня эта сумма не 

очень большая и огромная), а также следует просто не исполнять свои 

обязательства в течении трех месяцев с даты наступления сроков их 

исполнения. 

Все эти движения имеют сугубо не рентабельный характер, происходят 

необоснованные обращения кредиторов в суд, причем без применения мер 

реабилитации своего индивидуального и предпринимательского бизнеса [9].  

Очевидно, в Законе о несостоятельности и банкротстве следует увеличить 

сумму требований кредиторов достаточную для возбуждения дела о 

банкротстве  и несостоятельности предпринимателя до двух миллионов 
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рублей минимум, а срок неисполнения обязательств перед кредиторами до 

шести месяцев.  

Должник же при обращении в арбитражный суд с заявлением о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом, должен представлять суду 

доказательства о принятии всевозможных мер, направленных на исполнение 

своих требований и только при невозможности их исполнения может быть 

возбуждено дело о банкротстве. Непредставление указанных доказательств 

кредитором должно служить основанием для отказа судьи в принятии 

заявления о признании индивидуального предпринимателя банкротом.  

Данный вопрос аспектов раскрытия специфик порядка дела признания 

банкротства очень обширен и имеет огромный законодательный порядок 

действующих нормативных правовых актов. В данной научной статье были 

даны основные определения, отметки и понятие с порядком подачи дела, 

выявлены проблемы и предложены эффективные путь решения.  

Проблему банкротства нужно решать для разгрузки арбитражных 

вопросов в судах и стабилизации экономической ситуации страны [10]. 
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Аннотация. Статья посвящена применению и сравнению методов 

машинного обучения в решении задачи прогнозирования спроса на товары. 

Приводится анализ используемого набора данных, который создан для 

изучения различных моделей и улучшения качеств прогнозирования. В статье 

используются наиболее актуальные подходы для прогнозирования временных 

рядов, такие как модели авторегрессии скользящего среднего, алгоритмы 

градиентного бустинга и модели глубокого обучения. Представлены графики 

прогнозов моделей и реальных значений, а также структура модели 
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нейронных сетей и настройки алгоритма градиентного бустинга, благодаря 

которым удалось добиться минимальной ошибки прогноза среди всех 

задействованных алгоритмов. Практическая значимость проведенного 

исследования заключается в том, что результаты и материалы данной работы 

могут использоваться при прогнозировании спроса на схожем наборе данных. 

Annotation. The article is devoted to the application and comparison of 

machine learning methods in solving the problem of forecasting the demand for 

goods. An analysis of the data set used, which was created to study various models 

and improve the quality of forecasting, is given. The article uses the most relevant 

approaches for time series forecasting, such as moving average autoregressive 

models, gradient boosting algorithms, and deep learning models. The graphs of 

model predictions and real values are presented, as well as the structure of the neural 

network model and the settings of the gradient boosting algorithm, thanks to which 

it was possible to achieve the minimum prediction error among all involved 

algorithms. The practical significance of the study is that the results and materials of 

this work can be used to predict demand for a similar data set. 

Ключевые слова: методы машинного обучения, прогнозирование 

спроса, точность прогнозирования, методы временных рядов, прогноз продаж, 

визуализация данных, модели авторегрессии, градиентный бустинг, глубокое 

обучение, нейронные сети. 

Keywords: machine learning methods, demand forecasting, forecasting 

accuracy, time series methods, sales forecasting, data visualization, autoregressive 

models, gradient boosting, deep learning, neural networks.  

 

Введение 

Прогнозирование спроса на товары играет огромную роль и является 

одним из ключевых процессов в создании технологичных продуктов, 

улучшении пользовательского опыта и эффективного функционирования 

организации. При помощи повышения точности прогнозирования можно 
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минимизировать риски, затраты, а также повысить эффективность процессов 

оптимизации товарных запасов, выстроить план работы компании и товаров, 

которые наиболее актуальны среди потребителей. 

Точность прогноза зависит от используемой модели и самих данных. 

Когда лежащие в основе механизмы прогнозирования неизвестны, слишком 

сложны для понимания или известны не полностью, как розничные продажи, 

применяют простую статистическую модель. Популярными классическими 

методам, относящимися к этой категории, являются ARIMA, методы 

экспоненциального сглаживания, такие как Holt-Winters, и метод Theta, 

который используется менее широко. 

Подходы к компьютерному обучению, в том числе алгоритмы случайного 

леса, стали частью инструментария прогнозиста. Свою эффективность также 

показали рекуррентные нейронные сети в случае достаточного количества 

данных [1]. 

Невозможно изначально знать, какая модель приведет к оптимальной 

производительности и выполнит поставленную задачу. Поэтому необходимо 

применить различные методы прогнозирования спроса, чтобы изучить их 

особенности и выявить наиболее эффективные среди них для решения 

текущей задачи. 

Набор данных для прогнозирования продаж 

Для обучения и тестирования методов машинного обучения 

использовался набор данных соревнования «Store Item Demand Forecasting 

Challenge» [2] проходящий в системе организации конкурсов по исследованию 

данных Kaggle. Данное соревнование позволяет изучить различные методы 

временных рядов на относительно простом и чистом наборе данных, который 

содержит информацию о продажах товаров в магазинах за 5 лет. Цель 

соревнования – спрогнозировать продажи 50 различных товаров в 10 разных 

магазинах на 3 месяца вперёд. 
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Набор данных состоит из 3-х таблиц: «train.csv» – тренировочные данные, 

«test.csv» – тестовые данные и «sample_submission.csv» – образец файла 

представления результатов. Данные состоят из следующих столбцов: «date» – 

дата продажи товара, «store» – идентификатор магазина, «item» – 

идентификатор товара, «sales» – количество товаров, проданных в 

определённом магазине в определённую дату. Структура таблиц 

тренировочных и тестовых данных представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура набора данных 

Тренировочные данные содержат 913000 строк и 4 столбца. Тестовые 

данные содержат 45000 строк и 4 столбца. Столбец «id» в тестовых данных 

необходим для связи с образцом файла представления результатов. 

Визуализируем данные используя метод декомпозиции временных рядов 

[3], который позволяет разложить временные ряды на три отдельные 

компоненты: тренд, сезонность и шум. На рисунке 2 представлен результат 

декомпозиции временных рядов. 
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Рисунок 2 – Результат декомпозиции временных рядов 

На рисунке 2 видно, что временной ряд нестабилен и имеет сезонный 

характер, продажи всегда низкие в начале года, высокие в середине года, а в 

конце года снова низкий уровень продаж. График тренда показывает, что 

продажи имеют восходящий тренд. Это означает, что данные не являются 

стационарными, поскольку среднее значение увеличивается со временем. 

Модели прогнозирования временных рядов 

Ниже представлены модели, которые были выбраны для 

прогнозирования временных рядов и сравнениях их между собой. 

Модели авторегрессии скользящего среднего: 

• ARIMA; 

• SARIMA; 

• ARIMAX; 

• SARIMAX. 

Модели машинного обучения, использующие алгоритм градиентного 

бустинга: 

• CatBoost; 

• LightGBM; 

• XGBoost. 

Модели глубокого обучения: 
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• XGBoost. 

• Многослойный перcептрон (англ. Multilayered perceptron, MLP); 

• Свёрточная нейронная сеть (англ. Convolutional neural network, CNN); 

• Долгая краткосрочная память (англ. Long short-term memory, LSTM). 

Для оценки качества прогноза были взяты следующие метрики: 

• Средняя квадратичная ошибка (англ. Mean Squared Error, MSE); 

• Средняя абсолютная ошибка (англ. Mean Absolute Error, MAE); 

• Коэффициент детерминации; 

• Средняя абсолютная процентная ошибка (англ. Mean Absolute Percentage 

Error, MAPE); 

• Корень из средней квадратичной ошибки (англ. Root Mean Squared Error, 

RMSE). 

Обучение проводилось на данных из файла «train.csv», в которых даты 

продажи с 2013-01-01 по 2017-09-30 будут использоваться для обучения 

моделей прогнозирования, а с 2017-10-01 по 2017-12-31 для тестирования, так 

как главная задача соревнования – это спрогнозировать продажи на 3 месяца 

вперёд, но для оценки моделей необходимо иметь реальное значение продаж. 

Вместе с этим рассматривалось время, затраченное моделями на 

обучение. 

Сравнение моделей авторегрессии 

Процесс обучения производился в облачном сервисе Google Colaboratory 

[4], который предоставляет виртуальную машину со следующими 

характеристиками: 13 ГБ оперативной памяти, 2-х ядерный процессор Intel 

Xeon 2.20GHz и 66 ГБ жёсткого диска. 

В таблице 1 представлены результаты оценки качества прогноза 

используя перечисленные выше модели авторегрессии скользящего среднего. 

Так как данные модели могут работать только с одномерными массивами, то 

изначально обучение производилось на данных первого магазина и первого 

товара для сравнения этих моделей между собой. 
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Таблица 1 – Оценки моделей авторегрессии 

Модель MSE MAE Коэффициент 

детерминации 

MAPE RMSE Время 

обучения 

ARIMA 44.069 5.421 -0.299 36.7 % 6.638 8 сек. 

SARIMA 29.624 4.583 0.126 28.9 % 5.442 25 сек. 

ARIMAX 24.359 3.994 0.281 25.0 % 4.935 20 сек. 

SARIMAX 29.354 4.334 0.134 26.5 % 5.418 36 сек. 

Исходя из результатов таблицы 1 можно выделить модель ARIMAX, 

которая показала лучший результат среди моделей авторегрессии. 

Результаты моделей прогнозирования временных рядов 

Далее будет использоваться модель ARIMAX на всех данных и 

оставшиеся модели. В таблице 2 представлены результаты оценки 

прогнозирования временных рядов, используя все перечисленные выше 

модели. 

Таблица 2 – Результаты оценки моделей прогнозирования временных 

рядов 

Модель MSE MAE 
Коэффициент 

детерминации 
MAPE RMSE 

Время 

обучения 

ARIMAX 127.859 8.633 0.842 18.9% 11.307 
2 ч. 46 

мин. 

CatBoost 64.330 6.145 0.920 13.5% 8.020 18 мин. 

LightGBM 83.867 6.900 0.896 13.9% 9.157 3 сек. 

XGBoost 67.013 6.381 0.917 14.5% 8.186 1 ч. 8 мин. 

MLP 272.151 14.602 0.665 30.6% 16.497 4 мин. 

CNN 68.137 6.357 0.916 13.1% 8.254 15 мин. 

LSTM 55.823 5.770 0.931 12.6% 7.471 28 мин. 

Все модели обучались без добавления новых признаков и с 

использованием параметров по умолчанию. 

Наибольшее время обучения модели ARIMAX обусловлено тем, что для 

каждого магазина и товара необходимо создавать и обучать свою модель. 

Наилучший результат среди моделей машинного обучения, 

использующих алгоритм градиентного бустинга, показал CatBoost [5]. 
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XGBoost по точности близок, но время обучения длилось почти в 4 раза 

больше. 

Самый точный результат смогла построить сеть LSTM, которая хорошо 

приспособлена к прогнозированию временных рядов [6]. На рисунке 3 

представленные структуры моделей глубокого обучения, использованных для 

прогнозирования. 

 

Рисунок 3 – Структуры моделей нейронных сетей MLP, CNN и LSTM 

На рисунке 4 представлены графики сравнения прогноза и реальных 

значений моделей CatBoost и LSTM. 

 

Рисунок 4 – Прогнозы моделей CatBoost и LSTM в сравнении с реальными 

значениями 

Модели смогли предсказать небольшой подъём продаж в ноябре и 

падение продаж в декабре. 
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Результаты модифицированных моделей CatBoost и LSTM 

На основе проведенных экспериментов, описанных выше, для 

дальнейшего исследования были выбраны модели – CatBoost и LSTM. Чтобы 

добиться лучшего результата данные и сами модели необходимо было 

дополнить и настроить. К данным для обучения модели CatBoost были 

добавлены дополнительные признаки (см. таблицу 3), которые позволили 

модели реагировать на средние значения продаж для корректировки прогноза. 

Таблица 3 – Дополнительные признаки для улучшения качества 

прогноза 

Название признака Описание признака 

item_quarter_mean Среднее количество продаж товара за квартал 

store_quarter_mean 
Среднее количество продаж магазином за 

квартал 

store_item_quarter_mean 
Среднее количество продаж товара магазином за 

квартал 

item_month_mean Среднее количество продаж товара в месяц 

store_month_mean Среднее количество продаж магазином в месяц 

store_item_month_mean 
Среднее количество продаж товара магазином в 

месяц 

item_weekofyear_ mean Среднее количество продаж товара в неделю 

store_weekofyear_mean Среднее количество продаж магазином в неделю 

store_item_ 

weekofyear_mean 

Среднее количество продаж товара магазином в 

неделю 

itemdayofweek_mean Среднее количество продаж товара в день недели 

storedayofweek_mean 
Среднее количество продаж магазином в день 

недели 

storeitemdayofweek_mean 
Среднее количество продаж товара магазином в 

день недели 

Обучение модели CatBoost производилось со следующими параметрами: 

1000 итераций, глубина дерева 8 и скорость обучения 0.14. 

Добавление количества нейронов и слоёв к структуре модели LSTM, 

представленной на рисунке 3, не улучшило результат. Поэтому было решено 
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изменить подход к обучению и саму структуру модели [7]. Структура новой 

модели LSTM представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Измененная структура модели LSTM 

Обучение производилось на данных, которые содержат: день недели, 

месяц, и количество проданных товаров в предыдущий день. Прогноз строится 

по следующему принципу: первая строка содержит количество проданных 

товаров в предыдущий день (т.е. количество продаж в последний день 

обучающей выборки) и на основе этого числа модель генерирует количество 

продаж на все последующие дни. 

В таблице 4 представлены результаты оценки прогнозов настроенных 

моделей CatBoost и LSTM.  

Таблица 4 – Результат модифицированных моделей CatBoost и LSTM 

Модель MSE MAE Коэффициент 

детерминации 

MAPE RMSE Время 

обучения 

CatBoost 54.602 5.708 0.932 12.6% 7.389 11 мин. 

LSTM 82.899 6.892 0.898 13.6% 9.104 1 ч. 53 мин. 
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Добавление новых признаков позволило повысить качество прогноза 

модели CatBoost, а у модели LSTM ухудшился результат, в сравнении с 

предыдущим подходом. 

На рисунке 6 представлены графики сравнения прогноза и реальных 

значений модифицированных моделей CatBoost и LSTM. 

 

Рисунок 6 – Прогнозы модифицированных моделей CatBoost и LSTM в 

сравнении с реальными значениями 

Заключение 

Среди моделей авторегрессии скользящего среднего ARIMAX показала 

наименьшую ошибку, однако эти модели принимают на вход только данные 

одного товара и магазина. Это значит, что для решения поставленной задачи 

необходимо создавать для каждого товара и магазина свою уникальную 

модель, что замедляет процесс построения прогноза и вынуждает хранить 

большое количество моделей. 

Модели машинного обучения, использующие алгоритм градиентного 

бустинга, без каких-либо настроек и добавлений новых признаков показывают 

более точный прогноз в сравнении с моделями авторегрессии. Преимущество 

модели CatBoost заключается в том, что при использовании категориальных 

признаков не нужно использовать One-Hot Encoding, а достаточно лишь 

указать столбцы, содержащие категориальные признаки, что позволяет 

ускорить процесс обучения. 
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Модель LSTM показала наименьшую ошибку прогноза при 

использовании изначальных данных. При использовании данных продаж за 

предыдущей день и построении прогноза на последующие дни модель 

обучалась большее количество времени и при этом ошибка прогноза 

увеличилась. 

В результате применения различных моделей для прогнозирования 

продаж на наборе данных «Store Item Demand Forecasting Challenge» 

наилучший результат показали две модели – CatBoost с добавлением 

дополнительных признаков и LSTM с использование изначальных данных. 

Оценки результатов прогнозов этих моделей получились почти равными. 

Время обучения для моделей CatBoost и LSTM составило 11 минут и 28 минут 

соответственно. За это время модели обработали 867000 строк данных. 

Ошибка по метрике MAPE составила 12,6% от фактических значений. 

Коэффициент детерминации близок к единице и составляет 0.932 – это говорит 

о том, что модели хорошо объясняют данные. Результаты проведенных 

исследований могут быть использованы при прогнозировании спроса на 

схожем наборе данных. 
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Аннотация: В статье рассмотрены новые методы обработки 

результатов электрокардиографии (ЭКГ), которые основаны на понимании 

физиологических процессов, происходящих в миокарде как возбудимой 

структуре (деполяризации и реполяризации). Приведены результаты анализа 

следующих параметров: времени охвата деполяризацией предсердий (зубец P) 

и желудочков (комплекс QRS), время проведения возбуждения от 

синоатриального узла к рабочим миокардиоцитам желудочков (интервал PQ), 

длительность электрической систолы (интервал QT). 

Обработано 607 электрокардиограмм покоя в 12 стандартных 

отведениях. Обследованные пациенты составили 2 категории: условно 

здоровые и больные ишемической кардиомиопатией (МКБ-10; рубрика I25.5). 

Условно здоровые лица разделены на четыре группы: I группа - 100 мужчин 

21—35 лет (средний возраст 30,2±0,6 лет) ; II группа – 101 женщина 20—35 

лет (31,1±0,8 лет); III группа – 101 мужчина 35—60 лет (50,1±0,3 лет); IV 

группа - 100 женщин 35—60 лет (52,5±0,7лет). У больных выделены две 

группы; V группа – 102 мужчины 35—60 лет (49,1±1,3 лет); VI – 103 женщины 

35—60 лет (54,1±0,3 лет). 

Время охвата деполяризацией предсердий и желудочков сердца, 

длительность электрической систолы при использовании традиционных 

методик существенно занижается, а время проведения возбуждения от 

синоатриального узла к рабочим миокардиоцитам желудочков завышаются. 

Предлагаемые пути разработки алгоритмов анализа ЭКГ оказались при 

сравнении с традиционными методиками более валидными и менее 

вариативными. 

Annotation: The article discusses new methods for processing the results of 

electrocardiography (ECG), which are based on an understanding of the 

physiological processes occurring in the myocardium as an excitable structure 

(depolarization and repolarization). The results of the analysis of the following 

parameters are presented: the time of depolarization coverage of the atria (P wave) 
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and ventricles (QRS complex), the time of excitation from the sinoatrial node to the 

working ventricular myocardiocytes (PQ in-terval), the duration of electrical systole 

(QT interval). 

607 electrocardiograms of rest in 12 standard leads were processed. The 

exam-ined patients were divided into 2 categories: conditionally healthy and patients 

with ischemic cardiomyopathy (ICD-10; section I25.5). Conditionally healthy 

individuals were divided into four groups: Group I - 100 men aged 21-35 years 

(mean age 30.2 ± 0.6 years); Group II - 101 women aged 20-35 years (31.1±0.8 

years); group III - 101 men aged 35-60 years (50.1±0.3 years); Group IV - 100 

women aged 35-60 years (52.5±0.7 years). The patients were divided into two 

groups; Group V - 102 men aged 35-60 years (49.1±1.3 years); VI - 103 women 

aged 35-60 years (54.1±0.3 years). 

The time of depolarization coverage of the atria and ventricles of the heart, 

the duration of the electrical systole when using traditional methods are significantly 

under-estimated, and the time for conducting excitation from the sinoatrial node to 

the working ventricular myocardiocytes is overestimated. The proposed ways of 

developing ECG analysis algorithms turned out to be more valid and less variable 

when compared with traditional methods. 

Ключевые слова: физиологические свойства миокарда, синхронная 

регистрация многоканальной электрокардиограммы. 

Key words: physiological properties of the myocardium, synchronous 

recording of a multichannel electrocardiogram. 

 

Электрокардиография (ЭКГ) покоя в 12 стандартных отведениях стала 

общепринятым методом обследования и оказалась имманентной частью 

любого профилактического и клинического обследования. Это положение 

было закреплено в приказе МЗ РФ №1006 от 03.12.2012, в частности ЭКГ 

покоя обязательно должна использоваться при диспансеризации населения 

[1]. 
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ЭКГ, пожалуй, является функциональным методом, имеющий 

максимально высокий индекс полезности по соотношению цены и 

информативности, поскольку предоставляет врачам достаточно точные 

сведения о состоянии наиболее важных электрических свойств миокарда как 

возбудимой ткани – батмотропии, дромотропии, хронотропии. При этом 

ключевым моментом является идентификация и морфологический анализ всех 

элементов ЭКГ – зубцов, сегментов, интервалов. Компьютеризация ЭКГ была 

неизбежной, однако при этом формы регистрацию электрической активности 

сердца и принципы морфологического анализа элементов ЭКГ остались 

практически неизменными. В клинической практике выгоды дигитализации 

ЭКГ в полной мере не используются. 

В настоящее время существуют различные модификации 

электрокардиографов для регистрации разного количества отведений как 

последовательно, так и одновременно. Синхронная одновременная 

регистрация многих отведений ЭКГ даёт новые возможности для анализа 

внутрикардиальных электрических процессов. Между тем, эти возможности 

не реализуются: временные характеристики элементов ЭКГ одинаково 

определяются как при одноканальной последовательной, так и при 

многоканальной ЭКГ. 

В литературе не найдено строгого обоснования выбора отведений для 

адекватной характеристики длительности электрических процессов, 

происходящих в сердце. Основной задачей ЭКГ-исследования, по нашему 

мнению, должно быть определение времени протекания электрических 

процессов в миокарде (количественный физиологически содержательный 

анализ). Процессоры современных электрокардиографов достаточно 

эффективно выявляют элементы ЭКГ и определяют их временные 

характеристики по всем отведениям, но при этом не решается вопрос о 

соответствии этих характеристик параметрам изучаемых физиологических 
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процессов в миокарде. А именно рассмотрение этих процессов является целью 

электрокардиографии. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилась разработка 

новых методических подходов при анализе синхронной ЭКГ на основе 

современных представлений о сущности и характере протекании 

электрофизиологических процессов в норме и при патологии.  

Материал и методы.  

В работе использованы материалы архива лаборатории 

электрофизиологии кафедры медико-биологических дисциплин медицинского 

института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета.  

Проведен анализ  607 электрокардиограмм покоя  в 12 стандартных 

отведениях. Обследованные пациенты составили 2 категории: условно 

здоровые и больные ишемической кардиомиопатией (МКБ-10; рубрика I25.5) 

[2]. Условно здоровые лица разделена на четыре группы: I группа - 100 

мужчин 21—35 лет (средний возраст 30,2±0,6 лет) ; II группа – 101 женщина 

20—35 лет (31,1±0,8 лет); III группа – 101 мужчина 35—60 лет (50,1±0,3 лет); 

IV группа - 100 женщин 35—60 лет (52,5±0,7лет). У больных выделены две 

группы; V группа – 102 мужчины 35—60 лет (49,1±1,3 лет); VI – 103 женщины 

35—60 лет (54,1±0,3 лет). 

Принцип формирования групп обследованных определялся желанием 

сравнить эффективность предложенных новых методов у пациентов разного 

пола и различных  возрастных категорий с предикторами «нормальной» 

функциональной активности миокарда (I-IV группы) и снижения  

функциональных резервов сердца (V и VI группы). 

При формировании архива ЭКГ использовался аппаратно-программный 

комплекс «Поли-Спектр-ЭФСР» («НейроСофт», Иваново, Россия).  

Регистрировалась стандартная поверхностная ЭКГ покоя в 12-и 

общепринятых отведениях: от конечностей по Эйнтховену (I, II, III) и по 
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Гольдбергеру (aVR, aVL, aVF), а также грудных по Вильсону (V1, V2, V3, V4, 

V5, V6) [1, 3].  

Аппаратно-программный комплекс позволял определять практически 

весь комплекс известных показателей, имеющих физиологический смысл. В 

данной публикации мы приводим результаты анализа лишь некоторых 

параметров: времени охвата деполяризацией предсердий (зубец P) и 

желудочков (комплекс QRS), время проведения возбуждения от 

синоатриального узла к рабочим миокардиоцитам желудочков (интервал PQ), 

длительность электрической систолы (интервал QT). Мы используем понятие 

«время охвата деполяризацией» предсердий или желудочков, а не «время 

деполяризации» миокарда стенок этих камер потому, что зубцы P и комплексы 

QRS  соответствуют лишь началу деполяризации (потенциалов действия), а 

состояние деполяризации (фаза 2 потенциала действия) продолжаются ещё 

при регистрации следующих за зубцами сегментами PQ и ST. 

Результаты работы и их обсуждение.  

При определении времени охвата деполяризацией предсердий 

использовалось два подхода. Первый подход заключался в том, что 

рассматриваемый параметр определялся по наиболее широкому зубцу P из 

измеренных в каждом из 12 отведений без учёта его формы и полярности. 

Второй подход использовал определения длительности деполяризации 

предсердий от начала самого раннего зубца P до конца самого позднего зубца 

P без учёта его формы и полярности. При этом, как правило, использовались 

зубцы в разных отведениях. В 7 случаях самый широкий зубец P раньше всех 

начинался и позже всех заканчивался (2 в группе I; 3  группе II: 2 в группе IV), 

По-видимому, длительность этих зубцов в наибольшей степени  

соответствовал продолжительности деполяризации предсердий. Длительность 

самого широкого зубца P, как правило, был меньше время охвата 

деполяризацией предсердий, определённое вторым способом. Однако 

статистически значимая разница наблюдалась  лишь в группах V и VI. 
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При определении времени охвата деполяризацией желудочков сердца 

использовалось также два подхода. Первый подход заключался в том, что 

рассматриваемый параметр определялся по наиболее широкому комплексу 

зубцов QRS из измеренных в каждом из 12 отведений, без учёта его формы и 

полярности. Второй подход использовал определения длительности 

деполяризации желудочков от начала самого раннего зубца Q или R до конца 

самого позднего зубца R или S. При этом, как правило, использовались зубцы 

в разных отведениях. В 2 случаях в группе II самый широкий комплекс QRS 

раньше всех начинался и позже всех заканчивался, По всей видимости, 

длительность этих комплексов зубцов в наибольшей степени  соответствовал 

продолжительности деполяризации желудочков сердца. Длительность самого 

широкого комплекс QRS, был всегда меньше времени охвата деполяризацией 

предсердий, определённого вторым способом. 

При определении времени проведения возбуждения от синоатриального 

узла к рабочим миокардиоцитам желудочков (интервал PQ),  использовалось 

опять же два подхода. Первый подход заключался в том, что рассматриваемый 

параметр определялся по наиболее короткому интервалу PQ из измеренных в 

каждом из 12 отведений. Второй подход использовал определения 

длительности деполяризации желудочков от начала самого раннего зубца P до 

конца самого раннего зубца Q или R. При этом, как правило, использовались 

зубцы в разных отведениях. Длительность самого короткого интервал PQ, был, 

как правило, был больше или редко равен времени проведения возбуждения 

от синоатриального узла к рабочим миокардиоцитам желудочков, 

определённое вторым способом. 

При определении длительности электрической систолы сердца также 

использовалось два подхода. Первый подход заключался в том, что 

рассматриваемый параметр определялся по наиболее долгому интервал QT из 

измеренных в каждом из 12 отведений. Второй подход использовал 

определения длительности деполяризации предсердий от начала самого 
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раннего зубца Q до конца самого позднего зубца T без учёта форм и 

полярности зубцов. При этом, как правило, использовались зубцы в разных 

отведениях. В 3 случаях в группе V самый широкий интервал QT раньше всех 

начинался и позже всех заканчивался, По-видимому, длительность этого 

интервала в наибольшей степени  соответствовал продолжительности 

электрической систоле сердца. Длительность самого широкого интервала QT, 

как правило, был меньше времени электрической систолы, определённое 

вторым способом, за исключением упомянутых шее трёх случаев. Наибольшая 

разница  наблюдалась  в группах V и VI, достигая 0,3 с. 

Заключение. Результаты определения физиологических параметров при 

электрокардиографии  двумя использованными способами существенно 

разнится. 

Время охвата деполяризацией предсердий и желудочков сердца, 

длительность электрической систолы при использовании традиционных 

методик существенно занижается, а время проведения возбуждения от 

синоатриального узла к рабочим миокардиоцитам желудочков завышается. 
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КОНЦЕПТ ЖЕНЩИНА В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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Аннотация: В наше время продолжаются лингвистические 

исследования в русле антропоцентризма, который поставил в центр внимания 

человека и его мировосприятие. 

В данной статье рассматривается концепт ЖЕНЩИНА в русской 

языковой картине мира на основе изучения данных русских словарей, данных 

ассоциативного эксперимента и русских пословиц.  

На основе анализа словарных статей можем выделить компоненты: 

Женщина – лицо противоположного мужчине пола; Женщина – взрослый 

человек.  

По данным пословиц русского языка ЖЕНЩИНА- это человек женского 

пола, они мощные и способные, также сильны и непобедимы. У них много 

недостатков, таких как чувствительность, плач, очень разговорчивость, 

чувственность, необоснованность и глупость. Женщины не так хороши, как 
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мужчины, и даже женщины не считаются людьми. Существует неравенство, и 

к женщинам нельзя относиться наравне с мужчинами, то есть патриархат.  

Ассоциативное исследование современных русскоязычных ответов 

показывает, что женщина в сознании современного общества является 

символом красоты, прекрасного, как цветок. Кроме того, современная 

женщина может сама о себе позаботиться и обеспечить себя материально. Дух 

женщины очень сильный. Женщин называют домохозяйками, и считается, что 

женщины должны выполнять домашнюю работу по дому.  

Annotation: Nowadays, linguistic research continues in line with 

anthropocentrism, which has put a person and his perception of the world in the 

center of attention.  

In this work Russian dictionary data, associative experiment data and Russian 

proverbs are used to study the concept of a WOMAN in the Russian language picture 

of the world.  

Based on the analysis of dictionary entries, we can distinguish the 

components: A woman is a person of the opposite sex to a man; A woman is an 

adult.  

According to the proverbs of the Russian language, a WOMAN is a female 

person, they are powerful and capable, also strong and invincible. They have many 

disadvantages, such as sensitivity, crying, very talkative, sensuality, 

unreasonableness and stupidity. Women are not as good as men, and even women 

are not considered human. There is inequality, and women cannot be treated on an 

equal footing with men, that is, patriarchy.  

An associative study of modern Russian-language responses shows that a 

woman in the consciousness of modern society is a symbol of beauty, beautiful as a 

flower. In addition, a modern woman can take care of herself and provide for herself 

financially. The spirit of a woman is very strong. Women are called housewives, and 

it is believed that women should do housework around the house. 
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Ключевые слова: концепт ЖЕНЩИНА, языковая картина, русский 

словарь, данных ассоциативного эксперимента и русская пословица 

Keywords: the concept of a woman, the language picture, the Russian 

dictionary, the data of the associative experiment 

 

Введение 

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время 

продолжаются лингвистические исследования в русле антропоцентризма, 

который поставил в центр внимания человека и его мировосприятие. 

Цель работы: исследование концепта ЖЕНЩИНА в русской картине 

мира. 

Задачи исследования: 

Исследование значений концепта и ЖЕНЩИНА в русской языковой 

картине мира на материалах словарей. 

 Исследование значений концепа ЖЕНЩИНА в русской языковой 

картине мира на материале русских пословиц. 

 Исследование значений концепта ЖЕНЩИНА в русской языковой 

картине мира на материалах ассоциативного эксперимента. 

Предмет – специфика языковых репрезентаций исследуемоо концепта. 

Объект исследования - концепты ЖЕНЩИНА в русской языковой 

картине мира. 

Методы исследования: описательный метод, метод ассоциативного 

эксперимента, метод обобщения, количественный метод. 

Материал для анализа– словарные статьи, пословицы, данные 

ассоциативного эксперимента. 

Для выявления структуры концепта ЖЕНЩИНА мы проанализировали 

данные толковых и этимологических словарей.  

Женщина. Древнерусское - жена. Древнепрусское- zenna (женщина). 

Слово образовалось от древнерусского «жена» и вошло в употребление в XVI 
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в. В древнерусском языке существовало лишь собирательное понятие - 

“женьство” (женский пол). Производные: женский, женственный [4]. 

В памятниках письменности слово «женщина» впервые встречается в 

шестнадцатом веке. До восемнадцатого века социальное положение женщины 

было определено. Женщина - это - жена и мать. Семья определяла и другие 

слова, которыми называли женщину в соответствии с её ролью: дочь, вдова, 

старица, свекровь, золовка. Кроме того, в русском языке были и такие слова, 

как баба, жёнка. 

Словарь русского языка С. И. Ожегова дает следующее определение 

слову «женщина»: «Женщина» 1. Лицо, противоположное мужчине по полу; 

та, которая рожает детей и кормит их грудью. 2. Взрослая, в отличие от 

девочки, девушки. 3. Лицо женского пола, вступившее в брачные отношения. 

Она стала женщиной» [1]. Как видим, в данной словарной статье концепт 

«женщина» рассматривается в первую очередь с точки зрения ее 

физиологических и возрастных характеристик, социальный статус здесь 

определяется лишь со стороны семейного положения. 

В «Большом толковом словаре русского языка» Кузнецова С.А.:  

ЖЕНЩИНА -ы; ж. Лицо, противоположное по полу мужчине. Молодая 

ж. Ж. средних лет. Замужняя ж. // Лицо женского пола как воплощение 

определённых свойств, качеств (изящества, нежности, доброты и т.п.). 

Превращение ребёнка в женщину» [3]. 

На основе анализа словарных статей можем выделить компоненты: 1. 

Женщина – лицо противоположного мужчине пола. 2. Женщина – взрослый 

человек.  

Данные компонентные значения составляют ядерную зону концепта. 

Дальше посмотрим концепт ЖЕНЩИНА в русских пословицах:  

Для анализа следующей зоны концепта ЖЕНЩИНА мы 

проанализировали 27 пословиц. Нами были исследованы пословицы, 

репрезентирующие слово «баба», поскольку слово «женщина» не 
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представлено в пословичном фонде, а слово «баба» по данным словарей 

определяется как «замужняя крестьянка, а также вообще женщина из 

простонародья и вообще о женщине, то же, что жена или бабушка» [1].  

1. Женщина сильная. 

Баба - не квашня: встала да и пошла. 

Баба да бес - один у (в) них вес. 

2. Женщина много плачет. 

Женский обычай- слезами беде помогать. 

Без плачу у бабы дело не спорится. 

У баб да у пьяных слезы душевы. 

Бабьи слезы чем больше унимать, тем хуже. 

3. Женщина много говорит. 

Бабу не переговоришь. 

Курица гогочет, а петух молчит. 

4. У женщин много плохих качеств. 

Баба, что мешок: что положишь, то и несет. 

Баба бредит, да черт ей верит. 

Собака умней бабы: на хозяина не лает. 

Бабья вранья и на свинье не объедешь. 

На женский нрав не угодишь. 

5. Женщина переменчивая и ненадёжная. 

Пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает. 

Еще тот и не родился, кто бы бабий норов узнал. 

Женских прихотей не перечтешь. 

Женские немощи (болести) догадки лечат. 

Девичьи (Женские) думы изменчивы. 

Помыслы. Меж бабьим да и нет не проденешь иголки. 

Девичьи(женские) думы изменчивы. 

6. Женщины не так хороши, как мужчины 
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Курица не птица, а баба не человек. 

Курице не быть петухом, а бабе мужиком. 

Я думал, идут двое, ан мужик с бабой. 

Кобыла не лошадь, баба не человек. 

Таким образом, по данным пословиц русского языка ЖЕНЩИНА- это 

человек женского пола, они мощные и способные, также сильны и 

непобедимы. У них много недостатков, таких как чувствительность, плач, 

очень разговорчивость, чувственность, необоснованность и глупость. 

Женщины не так хороши, как мужчины, и даже женщины не считаются 

людьми. Существует неравенство, и к женщинам нельзя относиться наравне с 

мужчинами, то есть патриархат. 

А какой же концепт ЖЕНЩИНА по данным ассоциативного 

эксперимента?   

Для выявления компонентных значений концепта женщина нами был 

проведен свободный ассоциативный эксперимент. Респондентам было 

предложено ответить на вопрос: «Какие ассоциации у вас вызывает слово 

«ЖЕНЩИНА». Мы проанализировали 26 анкет. Среди респондентов 1 

мужчина и 24 женщины. Возраст от 18 до 20 год.  

Самая частотная ассоциация- красота (12). 

Другие ассоциации: нежность (9) цветок (6) сила (5) сильная духом (4) 

мать (3) тепло (3) забота (3) любовь (3) мудрость (2) личность (2) хозяйство (2) 

злая (2) дом (2) мама (1) стройность (1) привлекательное (1) ребёнок (1) теплая 

(1) добрая (1) хрупкая (1) заботливая (1) финансовая независимость (1) 

утонченная (1) хранительница (1) умение (1) Шанель (1) развиваются (1) 

вдохновленная (1) как река (1) гармоничная (1) человек женского пола (1) 

жизнь (1) ласка (1)  безопасность (1) верность (1) чувства (1) феминизм (1) 

эстетика (1) свежесть (1) природа (1) рассвет (1) статность (1) доброта (1) 

объятия (1) уверенность (1) сексуальность (1) слабая (1) красивая (1) милая (1) 
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солидарность (1) понимание (1) самодостаточность (1) личная (1) способная 

заботится сама себе (1) кокетливая (1). 

Исходя из вышеперечисленных ассоциаций, мы видим, что у 

современных российских пользователей женщины ассоциируются с 

красивыми вещами - красота, цветок. 

Все любят красоту, особенно женщины. Обычно они красиво одеваются. 

Каждая женщина прекрасна. Это то, что люди давно описывают женщинам, 

женщины живут как цветы. Мы видим, что у женщин тоже много хороших 

качеств: теплая, добрая, хрупкая. 

Таким образом, по данным ассоциативного эксперимента можем 

выделить следующие компонентные значения концепта ЖЕНЩИНА. 

1.Женщина -  это член семьи и хранительница домашнего очага. 

2. Женщина обладает положительными качествами. 

3. Женщина символизирует красоту. 

4. Женщина независимая.  

Ассоциативное исследование современных русскоязычных ответов 

показывает, что женщина в сознании современного общества является 

символом красоты, прекрасного, как цветок. Кроме того, современная 

женщина может сама о себе позаботиться и обеспечить себя материально. Дух 

женщины очень сильный. Женщин называют домохозяйками, и считается, что 

женщины должны выполнять домашнюю работу по дому.  

В традиционном понимании важнейшей женской ролью является роль 

матери. В пословицах люди обращают больше внимания на характер и 

поведение женщины, такие как плач, чувствительность и разговоры. Мы также 

видим, что с женщинами обращаются по-разному, например, женщины хуже 

мужчин, и так далее. 

Заключение 

Нами было проведено исследование концепта ЖЕНЩИНА в русской 

языковой картине мира. Данный концептт играет очень важную роль в 
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языковой картине мира и русской культуре вообще. В центре внимания народа, 

его культуры, истории, быта, любого аспекта жизни стоит человек. Концепты 

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА показывают разные стороны человека, его жизни, 

призвания, цели и смысла жизни. Природа делает мужчину и женщину 

разными, даже противоположными. Это отражается в языке народа и его 

культуре. Мужчина и женщина живут разную жизнь и выполняют разные дела, 

работу, обязанности. Мы видим это в пословицах и словарных статьях. 

Считается, что женщина не может быть одинаково сильной с мужчиной. 

Женщина много плачет и имеет свои обязанности: ухаживать за детьми, семьей 

и помогать мужу. В современном мире ситуация меняется. Женщина тоже 

может быть сильной, зарабатывать деньги, мужчину не только уважают, но 

могут показывать и неуважение к недостойному мужчине. Данный концепт 

перспективна для дальнейшего исследования в разных культурах.  
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