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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

USE OF INDIRECT EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Шарипова Алия Рашитовна, майор полиции, преподаватель кафедры 

профессиональной подготовки, Уфимский юридический институт МВД РФ, 

alijsharipova@mail.ru 

 

Sharipova Aliya Rashitovna, Police Major, Teacher of the Department of 

Professional Training, Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation 

alijsharipova@mail.ru 

Аннотация. Косвенные доказательства в науке уголовного процесса до сих 

пор остаются малоизученными.  В отечественной науке уголовного процесса 

к исследованию косвенных доказательств на протяжении долгого времени не 

было серьезного интереса, и к настоящему моменту косвенным 

доказательствам в научной и учебной литературе посвящено лишь несколько 

абзацев, а все знание о косвенных доказательствах сводится к двум-трем 

постулатам.  Грамотное использование косвенных доказательств способствует 

раскрытию любого преступления, установлению действительных 

преступников, несмотря на отсутствие прямых доказательств или наличие 

ложных прямых доказательств. Рациональное использование косвенных 

доказательств обеспечит особую надежность системы обвинительных 

доказательств по уголовному делу. Логично систематизированные и 

правильно зафиксированные косвенные доказательства практически 



  

 
1316 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

невозможно опровергнуть, тогда как обвиняемый может отказаться от 

признательных показаний, заявив, что они были даны под давлением (в таком 

случае достоверность прямого доказательства ставится под сомнение). В 

настоящей статье анализируются проблемы использования косвенных 

доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Abstract. Public health protection is one of the priorities of any state. One of the 

main tasks of Russian health care is to improve the health and increase the life 

expectancy of Russians, to ensure the quality and accessibility of medical care. The 

legal regulation of medical activity, as well as the criminal liability of medical 

workers for professional offenses at any historical stage in the development of 

society, is determined by a variety of social factors (political, ideological, economic, 

moral, ethical, religious, and others). Positive and negative stereotypes from the past 

can influence and manifest themselves not only in the present, but also in the future. 

Underestimation of these factors can lead to huge moral and material costs for the 

state and society. At the same time, the problems of providing the proper quality and 

level of medical care to the population remain relevant. Over the past ten years, there 

has been a significant increase in criminal, civil cases and pre-investigation checks 

against medical personnel throughout the country. This article analyzes the problems 

of criminal liability of medical workers. 

Ключевые слова: доказательства, косвенные доказательства, прямые 

доказательства, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 

доказывание. 

Keywords: evidence, circumstantial evidence, direct evidence, criminal process, 

criminal proceedings, proof. 

Обстоятельства, которые в совокупности составляют предмет 

доказывания по уголовному делу, могут быть установлены не только 

посредством напрямую связанных доказательств, но и при помощи тех 

сведений, которые связаны с предметом доказывания, опосредовано, через 

«промежуточные факты». Значение косвенных доказательств в части 

раскрытия уголовного дела имеет большое значение и заключается в том, что 
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совокупность объективных «промежуточных» сведений, связанных между 

собой, имеют полезность в части достоверного фиксации обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. Обстоятельства, установленные в 

ходе следственных действий, подлежат доказыванию, что в свою очередь 

представляет собой сложный мыслительный и познавательный процесс, 

характеризующийся ретроспективным характером [1, с. 193].  

Для результативного доказывания с использованием косвенных 

доказательств сотрудникам следствия необходим тщательная переработка 

полученной информации в разных отраслях: как изучить вопросы в отрасли 

права, так и в таких отраслях, как философия, психология, логика. Благодаря 

глубокому изучению и анализу косвенных доказательств, их правильное 

использование будет являться методом установления объективной истины по 

уголовному делу, посредством использования которого это получается 

возможным. Тем не менее, сложен процесс доказывания только при наличии 

косвенных доказательств, но и не менее затруднителен данный процесс и 

только при наличии прямых доказательств. Несмотря на пристальное 

внимание ученых к теории доказательственного права и отдельным ее 

аспектам, современным состоянием научно-обоснованных положений о 

косвенных доказательствах исследователи и практики-процессуалисты не 

удовлетворены.  

Недопустимо недооценивать роль косвенных доказательств при 

разрешении уголовного дела. Осуществляемая деятельность по собиранию, 

проверке, фиксации и оценке доказательств является достаточно трудоемким 

процессом, особенными затруднениями, в ходе которого является 

ограниченность полученных обстоятельств о преступлении [2, с. 2].  

Грамотное и правильное использование косвенных доказательств на 

досудебных стадиях поможет выявить существенные обстоятельства для 

расследования и раскрытия уголовного дела. Обеспечение стабильной 

системы улик возможно, например, при отказе от дачи показаний 

подозреваемого, обвиняемого, при большом значении криминальной 
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осведомлённости. При условии недооценки доказательственного значения 

улик появляется вероятность возникновения следственных и судебных 

ошибок. На стадии досудебного производства, получение достоверной 

информации о преступлении нередко достигается путём применения 

запрещённых методов. При систематизации косвенных доказательств 

необходима точная формулировка, во избежание неправильного понимания. 

Необходимо точное и тщательное установление промежуточных фактов для 

обеспечения достоверности доказательств. Данное обстоятельство способно 

обеспечить надежность системы. В предлагаемых условиях, отказ 

обвиняемого от дачи своих показаний, признание доказательств 

недопустимыми не ослабит всей системы улик.  

Опровержение системы косвенных доказательств труднее, чем 

отдельные прямые доказательства по уголовному делу. Все элементы, 

составляющие систему косвенных доказательств, объединены за счёт 

объективных форм системообразующих связей. Тесная связь косвенных 

доказательств формирует из индивидуально определённых частей единое 

целое, представляющих собой структурированную, целостную, систему 

доказательств, устанавливающую обстоятельства, которые полежат 

доказыванию по уголовному делу. Для формулирования и введения своей 

структуры системы доказательств необходимо использование нескольких 

ступеней для формирования подсистемы доказательств по уголовному делу. 

Такие подсистемы способны устанавливать такие обстоятельства, как место, 

мотив, время совершения преступления. Установление промежуточных 

фактов, не имеющих юридического значения, является отличительной чертой 

косвенных доказательств. В этом случае происходит формирование системы 

доказательств, устанавливающей промежуточные факты. Однако, такие 

доказательства, посредством указанных фактов, имеют косвенную связь с 

предметом доказывания [3, с. 198].  

Такие подсистемы способны устанавливать такие обстоятельства, как 

место, мотив, время совершения преступления. Установление промежуточных 
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фактов, не имеющих юридического значения, является отличительной чертой 

косвенных доказательств. В этом случае происходит формирование системы 

доказательств, устанавливающей промежуточные факты. Однако, такие 

доказательства, посредством указанных фактов, имеют косвенную связь с 

предметом доказывания. Фиксация такого факта при расследовании 

преступления, как обнаружение и местонахождение подозреваемого на месте 

совершения преступления происходит благодаря производству 

дактилоскопической экспертизы снятых отпечатков пальцев на месте. 

Следовательно, возможно возникновение версии о причастности данного 

дактилоскопируемого лица к совершению преступления. Такое косвенное 

доказательство является основанием создания определённой следственной 

версии преступления, акцентирующей внимание органов следственного 

комитета на поиске новых доказательств, но не позволяет достоверно 

установить основной факт [4, с. 17].  

В процессе производства судебной экспертизы и её результатам, 

подтверждалось совпадение группы, резус-фактора крови, обнаруженной у 

подозреваемого. Совпадение следов крови на одежде подозреваемого и 

жертвы усиливает, выбранную следователем версию. Распространение следов 

крови жертвы является одним из существенных и основных доказательств по 

данному уголовному делу. Необходимо обратить внимание на то, что 

доказательства, имеющие внутреннюю связь с обстоятельствами дела, 

подлежат обязательному доказыванию. Чаще всего косвенные доказательства 

имеют связь с предметом доказывания только благодаря промежуточным 

фактам, тем самым усложняя процесс образования связи между косвенным 

доказательством и предметом доказывания. Систематизированный комплекс 

доказательств позволяет достоверно определять фактические обстоятельства 

для уголовного дела, имеющие существенное значение. Установленная 

систематизация косвенных доказательств имеет свои характерные 

особенности. Косвенные доказательства должны быть согласованными между 

собой и имеющими логическую связь с предметом доказывания; полными, то 
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есть при расследовании преступления необходимо извлечь и установить 

полный комплекс косвенных доказательств. Косвенные доказательства 

обязательно должны обладать таким свойством, как достоверность, что в свою 

очередь обеспечивается достаточным количеством собранных доказательств, 

улик [4, с. 17].  

Таким образом, создание системы косвенных доказательств, которая 

будет полно, комплексно охватывать данные доказательства, позволит точно 

и достоверно определить обстоятельства уголовного дела, подлежащих 

доказыванию. В связи целью достижения установления системы косвенных 

доказательств, необходима её разработка с учётом объективного подхода к 

систематизации косвенных доказательств по определённым характеристикам, 

с учётом всех особенностей. 
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Аннотация. Охрана здоровья населения является одной из приоритетных 

задач любого государства. Одна из главных задач российского 

здравоохранения – улучшение здоровья и увеличение продолжительности 

жизни россиян, обеспечение качества и доступности медицинской помощи. 

Юридическая регламентация медицинской деятельности, а также уголовная 

ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения на любом историческом этапе развития общества 

определяется разнообразными социальными факторами (политическими, 

идеологическими, экономическими, моральными, этическими, религиозными 

и другими). Позитивные и негативные стереотипы из прошлого могут 

оказывать влияние и проявляться не только в настоящем, но и в будущем. 

Недооценка этих факторов может привести к огромным моральным и 
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материальным издержкам государства и общества. При этом остаются 

актуальными проблемы оказания надлежащего качества и уровня 

медицинской помощи населению. За последние десять лет произошел 

существенный рост возбужденных уголовных, гражданских дел и 

доследственных проверок в отношении медицинского персонала на всей 

территории страны. В настоящей статье анализируются проблемы уголовной 

ответственности медицинских работников. 

Abstract. Public health protection is one of the priorities of any state. One of the 

main tasks of Russian health care is to improve the health and increase the life 

expectancy of Russians, to ensure the quality and accessibility of medical care. The 

legal regulation of medical activity, as well as the criminal liability of medical 

workers for professional offenses at any historical stage in the development of 

society, is determined by a variety of social factors (political, ideological, economic, 

moral, ethical, religious, and others). Positive and negative stereotypes from the past 

can influence and manifest themselves not only in the present, but also in the future. 

Underestimation of these factors can lead to huge moral and material costs for the 

state and society. At the same time, the problems of providing the proper quality and 

level of medical care to the population remain relevant. Over the past ten years, there 

has been a significant increase in criminal, civil cases and pre-investigation checks 

against medical personnel throughout the country. This article analyzes the problems 

of criminal liability of medical workers. 

Ключевые слова: медицинский работник, ответственность, преступление, 

врачебная ошибка, медицинские услуги. 

Keywords: medical worker, responsibility, crime, medical error, medical services. 

 

В современном урбанизированном обществе с его социально-

негативными условиями на фоне снижения рождаемости и увеличения 

смертности вопросы физического и психического здоровья его членов 

приобретают огромное значение. Поэтому государство обязано 

законодательно развивать правовые механизмы защиты прав своих граждан в 
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области охраны здоровья, в том числе и уголовно-правовыми средствами. Не 

вправе наносить вред здоровью граждан и медицинские работники при 

выполнении своих профессиональных обязанностей.  

Юридическая регламентация медицинской деятельности, а также 

уголовная ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения на любом историческом этапе развития общества 

определяется разнообразными социальными факторами (политическими, 

идеологическими, экономическими, моральными, этическими, религиозными 

и другими). Позитивные и негативные стереотипы из прошлого могут 

оказывать влияние и проявляться не только в настоящем, но и в будущем. 

Недооценка этих факторов может привести к огромным моральным и 

материальным издержкам государства и общества [9, с. 412]. 

Оценка регламентации уголовной ответственности медицинских 

работников в профессиональной сфере представляется особенно важной, 

поскольку дает возможность более четко рассмотреть направления, по 

которым осуществлялась регламентация уголовной ответственности, 

обобщить сведения по этому вопросу с целью выработки предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства [10, с. 19]. 

Основанием для возникновения юридической ответственности 

медицинского работника является совершение им правонарушения, 

выражающегося в неисполнении, ненадлежащем исполнении своих 

обязанностей по профилактике, диагностике, лечению заболеваний 

пациентов.  

В медицинском праве выделяют следующие виды юридической 

ответственности: дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую и уголовную. Каждый из этих видов имеет свой вид 

правонарушения, особый порядок реализации и специфические меры 

принуждения [8, с. 200]. 

Гражданско-правовая ответственность наступает независимо от 

уголовной или дисциплинарной ответственности и применяется 
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самостоятельно или дополняет их. В отличие от уголовного, в гражданском 

судопроизводстве действует презумпция виновности причинителя вреда. Это 

означает, что суд не будет доказывать виновность врача, а врачу самому 

придется доказывать свою невиновность.  

В Российской Федерации гражданские иски чаще связаны с оказанием 

стоматологической, хирургической помощи и выполнением пластических 

операций, реже - с оказанием акушерско-гинекологической, терапевтической 

и скорой медицинской помощи. Тенденция к росту таких судебных исков 

наблюдается не только в Российской Федерации, но и в других странах. 

Причинами такого положения могут быть не только недостаточный 

профессионализм врачей, но и их слабая правовая подготовка в сфере оказания 

медицинских услуг и отсутствие в нашей стране системы профилактики 

профессиональных правонарушений [7, с. 82]. 

Регулирование дисциплинарной ответственности осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством.  Во всех случаях при наложении 

дисциплинарного взыскания должна быть доказана вина работника в любой 

форме (умысла или неосторожности) [1, с. 81]. 

Наличие в действиях медицинского работника состава уголовного 

преступления служит основанием возникновения для него уголовной 

ответственности. 

Под преступлением в медицинской деятельности понимается 

умышленное или по неосторожности совершенное лицом медицинского 

персонала в нарушение своих профессиональных обязанностей такое 

общественно опасное деяние, которое причинило (или реально могло 

причинить) существенный вред здоровью отдельных граждан или вызвало 

опасность для их жизни [6, с. 183]. 

Преступления, совершенные медицинскими работниками условно 

можно разделить на две группы: профессиональные и должностные. На 

практике к наиболее сложным относятся именно профессиональные 

преступления, которые связаны с непосредственным оказанием (неоказанием) 
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медицинской помощи больным, раненым и пострадавшим медицинскими 

работниками.   

В таких случаях при оказании (неоказании) медицинской помощи лицом 

медицинского персонала, умышленно или по неосторожности в нарушение 

своих обязанностей, совершается общественно опасное деяние, которое 

повлекло смерть или причинило тяжкий вред здоровью отдельным гражданам, 

т. е. действия медицинского персонала повлекли неблагоприятный исход для 

пациента.  

Пределы профессиональной компетенции медицинского персонала 

различны и определены в ведомственных нормативных актах, а также 

документах лечебных учреждений и организаций. Общим является то, что все 

они являются медицинскими работниками, и оказание медицинской помощи 

является основным родом их профессиональной деятельности [2, с. 112]. 

Среди преступлений, совершенных медицинскими работниками 

наибольший удельный вес имеют неосторожные, совершенные вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей: 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ), 

причинение смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ), а также неоказание помощи больному 

(ст. 124 УК РФ).  

Неоказание медицинской помощи - это бездействие медицинских 

работников и иных лиц, на которых законом возложено оказание медицинской 

помощи, выражающееся в непредоставлении медицинской помощи больному 

или иному лицу, нуждающемуся в ней в объеме, требуемом состоянием 

потерпевшего [4, с. 33]. 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи - действия, совершенные 

медицинскими работниками в форме действия или бездействия в процессе 

оказания медицинской помощи пациентам, которые повлекли за собой 

вредные последствия [5, с. 24]. 

Квалифицируя деяние медицинского работника, необходимо особое 

внимание уделять анализу объективной стороны, опираясь на заключение 
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эксперта, устанавливать причинно-следственную связь между действием 

(бездействием) и наступившими общественно-опасными последствиями, а 

также исключать случаи причинения вреда при крайней необходимости и 

обоснованном риске, когда лицо уголовной ответственности не подлежит.  

К основным проблемам привлечения к уголовной ответственности 

медицинских работников относится следующее: 

1. Длительность проведения судебно-медицинских экспертиз. 

2. Высокий уровень латентности таких правонарушений, поскольку они 

в основном связаны с заболеванием пациента, которое считается основной 

причиной наступлении негативных последствий для жизни и здоровья 

человека, а допущенные медицинскими работниками дефекты при 

диагностировании и лечении болезни зачастую открыто не проявляются.  

Причины этому комплексные и связаны не только с 

внутриведомственным характером оценки деятельности органов 

здравоохранения, но и с несвоевременным обращением (а порой и вовсе 

необращением) заинтересованных лиц в правоохранительные органы, а также 

корпоративной солидарностью медиков, спецификой их деятельности [3, с. 

122]. 

3. Отсутствие единых обязательных стандартов и методик оказания 

медицинской помощи, охватывающих все обязательные нормы и 

последовательность действий врача при оказании медицинской помощи 

определенной категории пациентов. Это обусловлено многообразием 

ситуаций, возникающих во врачебном процессе, и индивидуальных 

особенностей организма каждого пациента. 

Таким образом, большая часть преступлений, совершенных 

медицинскими работниками совершается по форме неосторожности, общий 

признак, объединяющий рассматриваемые преступления, это нарушения 

профессиональных обязанностей, повлекшее общественно опасные 

последствия. 
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Представляется целесообразным урегулировать нормативно-правовую 

базу в области здравоохранения как на региональном, так и на федеральном 

уровне. В частности, возможен вариант уведомления правоохранительных 

органов медицинскими учреждениями по фактам смерти в медицинских 

учреждениях отдельных категорий граждан. 
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Аннотация 

В статье раскрываются основные направления предупреждения 

киберпреступлений и предлагаются пути совершенствования этой 

деятельности. С учетом анализа официальных статистических данных о 

преступлениях, совершенных с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, делается вывод, что абсолютное их 

большинство находится в латентном состоянии. В статье раскрываются 

основные направления предупреждения киберпреступлений и предлагаются 

пути совершенствования этой деятельности. 

Annotation 

The article reveals the main directions of cybercrime prevention and suggests 

ways to improve this activity. Taking into account the analysis of official statistical 
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data on crimes committed using computer and telecommunication technologies, it is 

concluded that the absolute majority of them are in a latent state. The article reveals 

the main directions of cybercrime prevention and suggests ways to improve this 

activity. 

Ключевые слова: киберпространство, киберпреступность, 

цифровизация, меры предупреждения. 

Keywords: cyberspace, cybercrime, digitalization, prevention measures. 

 

В настоящее время, когда повсеместно в обычную жизнь людей 

внедряются цифровые технологии. В связи с чем такое явление, как 

киберпреступность, стало определенным феноменом. Сейчас мы можем 

увидеть, что практически каждый гражданин РФ в своей повседневной жизни 

использует достижения науки и техники, при этом широкое распространение 

получает виртуальная реальность, которая способна показать мир в будущем. 

Люди в последние десятилетия стали активно внедрять процессы 

цифровизации в различные сферы нашей жизни. Мы можем наблюдать, что 

происходит активное развитие мобильной связи, а также предоставление 

электронных услуг, совершенствование и усложнение вычислительной 

техники, что, в свою очередь, создает определенные риски и угрозы, в том 

числе и криминогенного характера. Как известно, лица, которые имеют 

умысел на совершение противоправных деяний, быстро проходят процесс 

адаптации к новым условиям. Так и с развитием цифровых технологий, а 

также внедрение инновационных достижений в нашу жизнь, широкое 

распространение получила «киберпреступность». Отсутствие своевременной 

реакции со стороны государства на происходящие в обществе изменение 

порождает пробелы в законодательстве, которые выражаются в том, что за 

совершение преступного деяния лицо не будет привлечено к уголовной 

ответственности только по тому, что отсутствует норма, предусматривающая 

ответственность за совершение такого рода деяния. В настоящее время, когда 

короновирусная инфекция заставляет большое количество людей 
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изолироваться от общества, большое распространение получили 

преступления, связанные с кражей персональных данных в сети интернет. 

Ежедневно в правоохранительные органы поступают обращения от граждан с 

просьбой восстановить их нарушенные права и свободы. Ведь персональные 

данные представляют большое значение для граждан. Что же можно отнести 

к персональным данным? Обратившись к федеральному закону «О 

персональных данных» можно сказать о том, что к персональным данным 

законодатель относит любую информацию, прямо или косвенно относящуюся 

определенному или определяемому лицу1. Из этого можно сделать вывод о 

том, что перечень информации, которая является персональной, является 

открытым, что говорит о том, что преступники могут посягать самыми 

разными способами для реализации своего умысла. 

В связи с этим в настоящее время «киберпреступность» представляет 

серьезную угрозу. При этом государственно-частное партнерство, которое 

должно выражаться как в совместной деятельности правительства, так и в 

тесном взаимодействии различных международных правоохранительных 

органов. Это выражается в том, что большое количество кибератак 

совершается с территории иных государств, но и сами кибератаки по своей 

природе направлены не только на корпорации, но и на обычных граждан. В 

связи с этим руководители крупных корпораций призывают активно бороться 

с возникшей угрозой. «Интернет-офшоры» также представляют 

определенную угрозы, поэтому требуют большого внимания2. Ведь лица, 

совершившие преступные деяния, должны понимать, что, произведя 

определенные манипуляции, выраженные в смене домена, то таким образом 

не смогут уйти от ответственности. Это требует особого внимания и 

скорейшей выработке международных норм, которые непосредственно 

 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"//"Российская 

газета" от 29 июля 2006 г. N 165. 
2  Агапов П.В. Противодействие киберпреступности в аспекте обеспечения национальной 

безопасности / Агапов П.В., Борисов С.В., Вагурин Д.В. и др.: монография. - Москва, 2014. 
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устанавливали и закрепляли основные положения противодействия 

«киберпреступности». 

На данном этапе развития общества созданы и действуют 

международные организация, имеющие цель, которая выражается в 

обеспечение кибербезопасности и активному противодействию преступности, 

существующей на просторах сети «Интернет». В частности, стоит выделить 

такую международную организацию, как международное многостороннее 

партнерство против киберугроз (IMPACT). Данная организация является 

исполнительным органом, который был учрежден ООН по вопросам, которые 

непосредственно касаются информационно-телекоммуникационных 

технологий. При этом данная организация является первым в мире 

объединением против проявлений киберпреступности, объединяя при этом 

правительства различных государств, а также ведущих специалистов и 

экспертов данной отрасли, что создает предпосылки для повышения уровня 

эффективности борьбы с проявлениями «киберпреступности». 

Стоит также сказать об международном альянсе кибербезопасности 

(ICSPA), который объединяет правительства, международный бизнес, а также 

правоохранительные органы. Деятельность данных международных 

организаций направлена на решение следующих задач:  

1) выработка единых международных стандартов кибердеяний, 

подлежащих криминализации;  

2) формирование единой терминологии и понятийного аппарата;  

3) оказание консультационной помощи при принятии соответствующих 

уголовно-правовых норм на национальном уровне 3. 

Анализ выявленных проблем позволяет сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по 

направлению противодействия киберпреступности:  

 
3 Мороз Н. О. Деятельность Интерпола по координации сотрудничества в борьбе с 

преступностью в сфере высоких технологий // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия D: Экономические и юридические науки. — 2011. — № 14. — С. 147. 
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1. Включение общественных отношений, которые возникают в сети 

«Интернет» в сферу правового регулирования; 

2. Необходимо производить постоянный контроль и мониторинг 

сети «Интернет» с целью выявления и пресечения деятельности, которая 

подвергает опасности граждан. В частности, к ней можно отнести сайты, 

которые размещают порнографические и экстремистские материалы и т.д. 

3. Следует вести учет номеров, которые мошенники используют для 

реализации своего преступного умысла, а также необходимо 

усовершенствовать процесс взаимодействия органов внутренних дел с иными 

правоохранительными органами, а также органами государственной власти.  

4. Ужесточение ответственности за нарушения, возникающие в 

сфере предоставления услуг IP-телефонии, а также в совершенствовании 

законодательства, которое может выражаться в отказе регистрации 

пользователей с иностранными IP-адресами и т.д. 

5. Постоянно подготавливать методические рекомендации, а также 

принимать меры по своевременному их обновлению, которые направлены на 

выявление, раскрытие и расследование преступлений, которые ежедневно 

совершаются в сети «Интернет». 

6. Проводить качественную работу с населением, повышая при этом 

их уровень правосознания. Это можно достичь, к примеру, во взаимодействии 

со средствами массовой информации, а именно выражаться может в то, что 

средства массовой информации в издаваемых газетах могут включать статьи, 

которые информировали бы граждан о наиболее распространенных способах 

совершения преступлений в сети «Интернет». 

7. Необходимо привлекать на службу в соответствующие 

правоохранительные органы и их подразделения сотрудников, обладающих 

соответствующими знаниями в данной сфере. При этом стоит повсеместно 

производить мероприятия, направленные на повышения квалификации 

действующих сотрудников. 

Важно совершенствовать механизмы международного сотрудничества в 
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рамках повышения эффективности реализации такого направления, как 

противодействие «киберпреступности». В большинстве случаев возникают 

ситуации, когда невозможно установить личность лица (группы лиц), 

непосредственно имеющих отношение к совершенному преступлению. Мы 

можем отметить, что между злоумышленником и потерпевшей стороной нет 

непосредственного физического контакта, что говорит о том, что каких-либо 

фактических данных о личности преступника у органов предварительного 

расследования нет, что образует сложности в установлении преступника. Для 

установления личности преступника задействуются большие силы и средства, 

так как требуется детальное изучение тех следов, которые злоумышленник 

оставил после себя в сети «Интернет». Нередко специалисты не имеют 

достаточных знаний для того, чтобы работать с той информацией о 

совершенном преступлении, которая есть в распоряжении следователя. 

Бывают ситуации, когда процесс установления личности злоумышленника 

обрывается из-за того, что преступником были использованы качественные 

инструменты, которые позволили анонимно совершать какие-либо действия в 

сети «Интернет». нередко информативность ответа на запрос не позволяет 

получить в распоряжение необходимую информацию, которая поспособствует 

эффективному расследованию по уголовному делу. Возникает вопрос, 

касающийся того, что почему компетентные на дачу ответа на запрос орган 

относятся к исполнению запрос так халатно. В свою очередь, можно долго 

рассуждать на данную тему, но в качестве ответа можно предположить то, что 

между контактирующими странами может быть разные разногласия на 

политической арене либо же какие-либо конфликты, что влечет за собой то, 

что накладывается некий отпечаток на сотрудничество компетентных органов 

данных стран в рамках уголовного производства.  

Как мы знаем, запрос является универсальным средством оказания 

эффективной помощи по уголовному делу, то есть исполнение запроса 

предполагает под собой то, что субъект, в чьем производстве находится 

уголовное дело, может не обладать той информацией, которая крайне 
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необходима по уголовному делу, поэтому, направляя запрос в компетентных 

иностранный орган, надеется восполнить пробелы, имеющиеся в информации. 

В частности, статья 457 УПК РФ говорит о том, что исполнение запрос 

осуществляется в соответствии с УПК РФ. Но также может быть применено 

то законодательство, которое основывается на положениях международных 

договорах и соглашениях. Рассмотренные выше проблемы требует особого 

внимания, так как с развитием общества усложняются совершаемые 

преступления4. 

8. Большое внимание следует уделить защите системы передачи 

информации, а также баз данных от несанкционированного доступа5.  

Несомненно, уголовно-процессуальное законодательство динамично 

развивается, но все же у практических работников нередко возникают 

сложности, связанные с производством расследования по данной категории 

дел6.  

Постоянное развитие информационных технологий и пополнение 

информации, находящейся в сети Интернет, даёт новые направления 

оперативного поиска и решить задачи, возложенные на органы, 

осуществляющих оперативную розыскную деятельность в направлениях, 

связанных с противодействием киберпреступности. Решение данных задач 

выполняется посредством проведения ОРМ. Однако способы осуществления 

ОРМ в сети Интернет не совсем традиционно, так как увеличивается спектр 

возможностей и способов добычи информации. Так, одним из наиболее 

 
4 Организация и планирование деятельности следственных бригад: Методическое пособие 

/ Авт. кол.: В.И. Бенджашев, Л.Н. Викторова, М.Я. Розенталь и др.; под рук. А.А. Эйсмана; 

Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и 

правопорядка. М., 1990. С. 4. 
5 Чепрасова Ю.В., Шмарион П.В. Основные направления противодействия 

киберпреступности // Вестник ВИ МВД России. 2020. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-protivodeystviya-kiberprestupnosti (дата 

обращения: 07.02.2022). 
6 Чепрасова Ю.В., Шмарион П.В. Основные направления противодействия 

киберпреступности // Вестник ВИ МВД России. 2020. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-protivodeystviya-kiberprestupnosti (дата 

обращения: 07.02.2022). 
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эффективных ОРМ в сети Интернет является - опрос. При проведении данного 

мероприятия оперативный сотрудник может скрывать свою принадлежность к 

правоохранительным органам, цель проведения опроса, то есть действовать 

посредством создания профиля в социальной сети. Опрос может проводиться 

в социальных сетях и мессенджерах, например, в таких как: «ВКонтакте», 

«Instagram», «Facebook», «WhatsApp», «Viber», «Telegram». Он может 

осуществляться как посредством общения оперативного сотрудника и другого 

зарегистрированного пользователя в личных интернет-беседах, так 

называемых чатах или личных беседах, так и с группой пользователей в 

групповых чатах или беседах. Также часть мессенджеров предоставляют 

возможность использования видео-общения. Это позволяет проводить опрос, 

когда нет возможности встретиться с человеком лично, что позволяет 

использовать профайлинг в процессе опроса. Также опрос может проводиться 

на форумах онлайн-сайтов. Большая часть сайтов, предоставляющих какие-

либо услуги или товары, содержит форумы для оценки услуг или товаров, 

написания отзывов, а также общения пользователей. В данном случае можно 

добыть информацию, представляющую оперативный интерес у пользователей 

сайта. Изучая персональные страницы пользователей социальных сетей, 

можно провести ОРМ «Отождествление личности». Традиционно такое 

мероприятие заключается в сопоставлении сведений, полученных о личности 

разрабатываемого, со сведениями сетевой активности данного субъекта. 

Определенную трудность в проведении данного ОРМ создает наличие 

анонимности сетевого общения, которую можно преодолеть с помощью 

выведывания дополнительных сведений о лице, представляющих 

оперативный интерес. Само отождествление в сетевом пространстве 

заключается в изучении фотографий, размещаемых пользователями на 

сетевых страницах в социальных сетях, пользовательских имен («ников»), 

адресам электронной почты, IP-адресам и т.д. Также могут использоваться и 

учитываться более сложные идентифицирующие особенности пользователей, 

например, стилистические особенности электронного общения, знания о 
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каких-то определенных уникальных событиях, фактах, лицах. Также 

отождествление личности может осуществляться путем электронной 

рассылки фотографий или других идентифицирующих сведений 

разрабатываемого лицу, которое ранее было очевидцем преступления. 

Таким образом, мы рассмотрели основные направления 

противодействия киберпреступности. Современное общество каждый день 

подвергается самым разным изменениям. В настоящее время, когда 

короновирусная инфекция заставляет большое количество людей 

изолироваться от общества, большое распространение получили 

преступления, связанные с кражей персональных данных в сети интернет. 

Ежедневно в правоохранительные органы поступают обращения от граждан с 

просьбой восстановить их нарушенные права и свободы. Ведь персональные 

данные представляют большое значение для граждан. Из этого можно сделать 

вывод о том, что перечень информации, которая является персональной, 

является открытым, что говорит о том, что преступники могут посягать 

самыми разными способами для реализации своего умысла, поэтому все это 

требует своевременной реакции со стороны правоохранительных органов. 
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Аннотация 

По мере появления компьютера жизнь в обществе претерпела 

большие изменения. В частности, виртуальное пространство, как таковое 

стало неотъемлемой частью жизни человека. Наряду с этим 

эволюционировала также и преступность, обусловленная появлением 

такого специфического вида, как киберпреступность.  

Нами рассмотрены особенности киберпреступности и ее виды. 

Проанализированы преступные деяния, связанные с данным феноменом и 

его последующим развитием. 

В настоящее время в науке не выработано четкое определение 

данного понятия. Киберпреступность характеризуются определенно-
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специфичными признаками. Данное обстоятельство предполагает 

рассматривать данное явление в рамках нестандартных преступлений. 

Рассмотрена классификация и реальные угрозы, порождаемые 

киберпреступностью.  

Исследовано законодательство РФ, некоторых стран Европы и США. 

Как в РФ, так и в некоторых странах зарубежья, главный упор делается на 

закреплении соответствующих норм в Уголовном кодексе. В данном 

контексте необходимо отметить, что практически все страны достаточно 

быстро реагируют на явления, связанные с киберпреступностью, стараясь 

оперативно и законодательно отреагировать на появление возможных 

угроз. В статье выявлены и обоснованы актуальные проблемы раскрытия 

киберпреступлений.  

В целом киберпреступность, как явление представляет собой угрозу 

мирового масштаба, подрывает основы международной безопасности. 

Annotation 

With the advent of the computer, life in society has undergone great 

changes. In particular, virtual space, as such, has become an integral part of 

human life. Along with this, crime has also evolved, due to the emergence of 

such a specific type as cybercrime. 

We have considered the features of cybercrime and its types. Analyzed 

criminal acts associated with this phenomenon and its subsequent development.  

Currently, science has not developed a clear definition of this concept. 

Cybercrime is characterized by certain specific features. This circumstance 

suggests considering this phenomenon in the framework of non-standard crimes. 

The classification and real threats generated by cybercrime are considered.  

The legislation of the Russian Federation, some countries of Europe and 

the USA has been studied. Both in the Russian Federation and in some foreign 

countries, the main emphasis is on fixing the relevant norms in the Criminal 

Code. In this context, it should be noted that almost all countries quickly respond 

to the phenomena associated with cybercrime, trying to quickly and legally 
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respond to the emergence of possible threats. The article identifies and 

substantiates the actual problems of disclosing cybercrime. 

In general, cybercrime, as a phenomenon, is a global threat that 

undermines the foundations of international security. 

Ключевые слова: преступление; киберпреступность; Интернет 

пространство; кибертерроризм; компьютерная безопасность; виртуальное 

пространство; компьютерные сети; глобальные сети; уголовное 

преследование 

Keywords: crime; cybercrime; Internet space; cyberterrorism; computer 

security; virtual space; computer networks; global networks; criminal 

prosecution. 

 

В настоящее время в науке не выработано четкое определение 

понятия «киберпреступность». Данное понятие характеризуются 

определенно-специфичными признаками. Все это предполагает 

рассматривать это явление в рамках нестандартных преступлений.  

Задуманное Говардом Эйкеном в 1941 году Устройство «Марк 1», 

стало основой создания современного компьютера. Устройство стоило 

полмиллиона долларов. Оно применялась в целях разработки 

оборудования для военно-морских сил США [3].  

Начало разработки архитектуры компьютера пришлось на 1943 год. 

Именно в этом году по заказу лаборатории баллистических исследований 

для расчётов таблиц стрельбы были задействованы сотрудники 

Пенсильванского университета, Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям 

Мокли [4].  

Современные персональные компьютеры значительно отличаются от 

объемных, неуклюжих устройств, произведенных в период Второй 

мировой войны. В современном мире представить жизнь без вхождения в 

виртуальное пространство не представляется возможным . Тотальные 

процессы, связанные с глобализацией на фоне бурного развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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различного рода компьютерных технологий, а также общемировая 

социально=экономическая интеграция стали основой перехода из 

постиндустриального в информационный этап развития общества.  

Тем не менее, виртуальный мир сопровождается рядом 

непредсказуемых «сюрпризов». На фоне тотальной информатизации и 

глобальной компьютеризации стали наблюдаться изменения практически 

во всех сферах бытия общества. Этот процесс изменения отразился и на 

преступную среду: стала проявляться совершенно новая форма 

преступлений, в частности преступления в области информационных 

технологий.  

Понятие «Киберпреступление» впервые начала проявляться в 

середине 70-х гг. прошлого века в Америке, именно в эти годы были 

отмечены первые преступления посредством применения 

информационных технологий. Например, в 1973 г. (Нью-Йорк) некий 

кассир местного банка применил компьютер, для хищения более 2 млн. 

долларов, путем элементарного перевода данной суммы на свой 

персональный счет. Конкретное понятие равно, как и главные признаки 

киберпреступления были явно сформулированы только лишь в 1974 г. и 

утверждены в Американской ассоциации адвокатов. Несколько позднее, а 

именно в 1986 г., был утвержден первый нормативно-правовой акт 

относительно противодействия киберпреступлениям под названием 

«Закон о мошенничестве с применением компьютеров» [1]. 

Однако четкого определенного понятия, характеризующего это 

преступление, до сих пор нет. Тем не менее, обобщенно, данное 

киберпреступление можно воспринимать в качестве преступления 

совершенного непосредственно в виртуальном пространстве.  

К киберпрступлениям относятся преступления, совершаемые 

посредством использования компьютерной системы, равно, как и /или/ 

Сети (Интернет), или же преступления, определяющиеся деяниями против 

самой компьютерной структуры или Сети (Интернет). Данный вид 
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преступлений представляет собой достаточно широкое понятие.  К нему 

можно отнести такие виды преступления, при которых компьютер, в 

качестве информационной сети (Интернет), представляется в виде 

предмета преступления, где компьютеры играют роль средств и орудия 

одновременно.  

По мнению некоторых исследователей, к киберпреступлениям можно 

отнести также и деяния, связанные с информационным пространством, 

представленным поддержкой деяний преступной общности, группы, к 

примеру применение электронной почты в качестве коммуникации, обмена 

тем или иным криминальным опытом, либо обменом определенными 

познаниями. 

Такие преступления характеризуются анонимностью, наибольшей 

скрытностью преступника. В информационном пространстве достаточно 

сложно вычислить конкретное лицо, совершившее то или иное 

противоправное деяние.  

Киберпреступления отличаются своей мобильностью, например 

такое преступление можно совершить практически из любой точки 

планеты. Для этого нужен, всего на всего компьютер и Интернет. При этом 

преступник и жертва преступления могут пребывать в разных странах 

планеты на довольно внушительных расстояниях. Кроме того, довольно 

сложно, а в некоторых случаях и невозможно определить дальнейшие 

действия киберпреступника из-за крайней сложности мошеннических 

виртуальных схем [1]. 

Существующая возможность автоматизма киберпреступлений 

является в некотором роде «ноу-хау» в преступных действиях.  К примеру, 

хакер создает ту или иную вредоносную программу, которая уже сама 

продолжает совершать киберпреступления, т.е. реально проникает в 

другие компьютеры и выдает личную информацию без какого-либо 

участия разработчика в строго автономном режиме. 
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Такие преступления в современном мире считаются достаточно 

перспективным вектором диалектики преступного мира. Подобные 

противоправные деяния могут применяться практически на всех областях 

общественной жизни.  

Виды и масштабы распространения киберпреступности постоянно 

растут. На сегодняшний день четкого деления на те, или иные, виды 

киберпреступлений не существует. Тем не менее киберпреступления 

вполне можно подвергнуть дифференциации. 

К преступлениям, направленным непосредственно против 

компьютерных систем и в частности баз данных можно отнести, так 

называемые хакерские атаки, определяющиеся заражением вирусами, а 

также специальными вредоносными программами и т.д. Примером такого 

преступления могут стать частые взломы баз данных определенных 

мобильных операторов для доступа к той или иной информации с целью 

приобретения интересующих для хакеров данных, для их применения в 

мошеннических и иных целях [5].  

К киберпреступлениям, определяющимся получением той или иной 

экономической выгоды, является, так называемый «фишинг», который на 

сегодняшний день считается самой распространенной формой 

мошенничества в Интернет сети. Основной целью данного преступления 

является желание завладеть логином и паролем какой-либо виртуальной 

учетной записи конкретного пользователя с дальнейшим их 

использованием в своих преступных целях.  

В большинстве своем, подобное преступление совершается 

посредством рассылок интернет писем (сообщений) в той или иной 

социальной сети, причем с прямой ссылкой на фальшивый сайт. 

Преступники, используя все возможные способы вынудить интернет-

пользователя ввести реальные данные личной учетной записи. Некоторые 

аналитики утверждают, что примерно 70 % фишинговых атак 

заканчиваются успешно. 
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К киберпреступлениям, связанным со свободой личности можно 

отнести, так называемый, кибербуллинг, интернет-груминг равно, как и 

секстинг. Главными жертвами данных преступлений являются лица не 

достигшие совершеннолетия. При этом кибербуллинг, или же по-другому 

интернет-травля является осознанным и продуманным оскорблением, 

угрозой, выражающейся в виде компроматов, длящихся на протяжении 

довольно длительного времени.   

Такая травля производится путем рассылок электронных писем или 

же посредством социальных сетей, видео порталов. Подобное преступное 

деяние вполне можно воспринимать как реальное вмешательство в личное 

виртуальное пространство и ущемление личных свобод и достоинств 

человека. Статистика указывает на достаточно большое распространение 

жертв данного преступления среди подростков 12-17 лет.  

Понятие Интернет-груминг, считается своеобразным подходом со 

стороны взрослого лица к несовершеннолетним с определенными 

сексуальными целями с применением Интернета. Считается, что именно 

груминг в условиях сегодняшнего дня является идеальным средством для 

педофилов.  

Термин секстинг понимается, как реальная пересылка информации 

определенно-интимного содержания путем использования тех или иных 

информационных технологий, например фотографий, видеосообщений и 

пр. Это понятие появилось в последние годы в Новой Зеландии. Стартовым 

началом секстинга послужил поступок девочки тринадцати лет, которая 

выставила свои откровенные фото на сайте знакомств. Секстинг в 

некоторых странах попадает под уголовную статью и рассматривается в 

качестве детской порнографии. 

Другим видом киберпреступления считается нарушение авторских 

прав, например распространение кинофильмов, музыки и иной 

информации под другими названиями или авторством.     
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Понятие кибертерроризм возникло по причине тесного 

взаимодействия виртуального пространства непосредственно с 

государством равно, как и главными областями жизни общества. Данное 

понятие вбирает в себя преступные действия, определяющиеся 

дезорганизацией той или иной электронной информационной системы с 

причинением в перспективе огромного вреда человеческому сообществу и 

стране в целом. Особенностью этой формы киберпреступления является 

его масштабность. Ярким примером этого понятия является взлом системы 

NASA совершенным в 2015 г., вследствие которого произошла реальная 

утечка важной информации, являющейся государственной тайной.  

Из основных угроз, исходящих из киберпреступлений можно 

выделить: 

1.Вредоносную рекламу, называющуюся «спамом», которая или уже 

содержит в себе некую «рекламную информацию», определяющуюся 

шпионским ПО, или же реально переводит пользователей на 

непосредственный сайт зараженной вредоносной программой [6]. 

2.Целенаправленную деятельность злоумышленников, 

обусловленную взломом (Интернет атака) компьютеров с последующей 

кражей данных хранящихся в сети Интернет. В данном контексте 

необходимо отметить, что в последние годы стали проявляться, такие 

популярные действия, как PDF-атаки. Такая популярность напрямую 

связана с довольно низкой защищенностью PDF-фалов. 

3.Огромная популярность социальных сетей является благодатной 

почвой для реализации киберпреступлений. В виртуальных просторах 

социальных сетей, где имеет место распространение большого числа 

различного рода вредоносных программ. 

4.Киберпреступление в системе Веб-приложения, является довольно 

новым направлением интернет угроз, при котором злоумышленники 

реально похищают целые базы личных данных пользователей посредством 

«поддельных» приложений. 
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5.Довольно популярным вариантом преступлений является 

Интернет-мошенничество. В интернет пространстве, имеется большое 

количество различных схем, начиная от банальных и кончая достаточно 

сложными, к которым можно отнести, такие схемы, как «лотереи», 

«подружка», «мнимые приглашения на работу» и так далее.  Творчество 

киберпреступников не имеет границ, - буквально ежедневно в пределы 

Интернет пространства выходят иные, все новые мошеннические  схемы. 

Скорость роста киберпреступлений довольно высока. Согласно 

статистике, буквально каждую секунду на планете «Земля» совершается 

примерно 18 киберпреступлений, что в пересчете на количество 

преступлений, совершенных в течение одного дня, составляет 1,5 

миллиона.  Кроме того, около 70% пользователей Интернета минимум 

один раз становились реальными жертвами киберпреступников.   

С годами число киберпреступлений растет. В РФ в течение 2010 г. 

было отмечено 7974 киберпреступлений, в 2012 году их количество 

составило 10227 случаев. За период 2013-2016 годов число данных 

преступлений повысилось с 10 до 66 тысяч. В 2017 году данный показатель 

определился 90688 преступлениями.  

 В целостном объеме преступлений совершенных в 2020 году доля 

киберпреступлений составила 21,7%, в 2021 году этот показатель 

представился 26,8%, что составляет порядка 27 от их общего числа 

преступлений [7].  

В этой связи необходимо отметить, что общий объем ущерба от 

киберпреступлений в мире составляет порядка 110 млрд. долларов за один 

год. Вышеприведенный анализ данных указывает на реальную угрозу 

реально-стабильной безопасности, как в РФ, так и во всем мире.   

В США еще в 1986 году к данной проблеме отнеслись со всей 

серьезностью [2]. В 2017 году Киберпреступление нашло свое отражение 

непосредственно в основном документе США «Стратегии национальной 

безопасности», равно как и в федеральных законах, данный аспект также 
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были отражен в законах отдельных штатов. Кроме того, в 2018 г. была 

частично обновлена сама Стратегия кибербезопасности США.  

В Европе, принят нормативно-правовой акт, относительно 

киберпреступности, всецело поддержанный 46 странами мира.  Данная 

Конвенция Совета Европы, касательно киберпреступности, вступила в 

действие 1 ноября 2004 г. Она представлена набором принципов 

применительно для любой страны. Эта Конвенция являет собой некий 

шаблон для законодательства других стран в информационной системе.  

В Англии принят свой национальный нормативно-правовой акт 

касательно компьютерных злоупотреблений, который был утвержден в 

1990 г., в который периодически вносились небольшие изменения, на фоне 

развития общественных отношений в области компьютерных и Интернет – 

технологий. При этом размеры наказания за Киберпреступление, в этой 

стране представляются штрафами, или же лишением свободы сроком, 

определяющимся от полугода до 5 лет. 

Меры борьбы с киберпреступностью в Голландии определились 

посредством введения новых статей непосредственно в Уголовный кодекс. 

Более того, был создан специальный государственный орган по 

формированию законодательной базы относительно противодействия 

киберпреступлениям.   

В ФРГ основное законодательное противодействие 

киберпреступности реализуется посредством Уголовного кодекса. 

Стратегией, связанной с Национальной Безопасностью РФ, считается 

информационная безопасность РФ, утвержденная 5 декабря 2016 г. Эта 

доктрина необходима для создания государственной политики, 

определяющейся выработкой совершенствования мер по обеспечению 

информационной безопасности 

В УК РФ киберпреступления выражены отдельной главой 28, 

статьями:  
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- 272 УК РФ, - неправомерный доступ к той или иной компьютерной 

информации;  

- 273 УК РФ создание вредоносных программ;  

- 274.1 УК РФ воздействие на ту или иную критическую 

информационную инфраструктуру РФ [8].  

Итак, киберпреступность, как явление с каждым годом все больше 

актуализируется, представляя реальную угрозу, как в масштабе РФ, так и 

всего мира. Киберпреступность, появившись относительно недавно, 

ускоренным темпом набирает популярность, практически во всем 

виртуальном Интернет пространстве, открывая все новые возможности для 

преступных кругов.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пластических решений на 

образ набережной территории, выявляются особенности формирования 

рекреационных форм набережных, предлагаются предложения 

функционально -планировочной организации, проводится анализ 

реализованных проектов отечественной и зарубежной практики архитектурно-

пространственной организации прибрежных территорий. В результате 

исследования выявлено, как пластические решения задают образ и структуру 

набережных территорий. 

Значимость полученных результатов обусловлена тем, что предложены 

основополагающие условия создания оптимальной среды для всех видов и 

форм рекреации. 

Abstract. The article examines the influence of plastic solutions on the image of the 

embankment of the territory, identifies the features of the formation of recreational 

forms of embankments, offers proposals for functional planning organization, 

analyzes the implemented projects of domestic and foreign practice of architectural 

and spatial organization of coastal territories. As a result of the study, it was revealed 

how plastic solutions set the image and structure of embankment territories. 

The significance of the results obtained is due to the fact that the fundamental 

conditions for creating an optimal environment for all types and forms of recreation 

are proposed. 

Ключевые слова: набережная; пластическое решение пространства; 

общественная рекреационная территория; планировочное решение; 

благоустройство. 

Keywords: embankment; plastic solution of space; public recreational area; 

planning solution; landscaping. 

 

          Задача создания оптимальной среды для всех видов и форм рекреации 

под различные нужды горожанина, ее образной составляющей определяет 

выбор архитекторами-дизайнерами того или иного объемно-пластического 

решения при создании конкретного объекта 
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Для создания объемно-пластического решения существуют основные законы 

и приемы — это гармоничность, целостность формы, единство и актуальность 

стиля, образность формы. 

          Объемная плaстика — однa из состaвляющих элементов дизайна в 

современном проектировании, которая является не только самовыражением 

дизайнера-архитектора, его предпочтений и желаний, но и сложной, 

многоуровневой, построенной по определенным законам системой, которая 

наравне с технической и функциональной составляющей влияет на 

комфортное ощущение горожанина в гармоничном пространстве. 

Пластическая организация пространства может колебаться (по степени 

сложности) от простого прямоугольного, где создается только примитивная 

форма променада и малые формы, до очень сложного, где геометрию задают 

множество функциональных зон сложной формы, системы транзитов. Сумма 

всех деталей создает пластическую выразительность набережного 

пространства. 

Различные геометрические формы по-разному воздействуют на чувства 

человека. Круглые формы вызывают впечатление движения, текучести; 

прямоугольные - простоты, доступности. Более сложное впечатление 

оставляет пространство, построенное на сочетании разнообразных форм. 

Разное развитие формы в том или ином направлении обусловливает разный 

его пластический характер – линейный, плоскостной, объемный и 

пространственный. 

Пластическую выразительность набережного пространства усиливают 

малые формы, которые в современном решении не выглядят как 

самостоятельные объекты, а могут включаться в сценарий пространства, 

сливаясь внешним с окружением. Акценты придают набережной 

законченность и архитектурную выразительность. Правильный выбор 

оформления набережной создаст гармоничное пространство для отдыха. 

Примером этому является ряд проектов, реализованных в последние 

несколько лет. 
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Один из отечественных примеров современного проектирования 

набережной находится в Казани.  

Набережная системы озер Кабан (рис.1) выполнена архитектурным бюро 

Turenscape в 2015 г.  

Функция: Прогулочная, транспортная и зоны отдыха. 

Разработан световой дизайн – функционирование в ночное время. Новая схема 

движения общественного транспорта – доступность набережной со всех зон 

города. Высажено большое количество растений, а также специальные 

фильтрационные растения – сохранение и увеличение озеленения, и очищение 

воды. 

Пластическое решение: Создание непрерывного ландшафта вокруг озерной 

системы Кабан «Эластичной лентой». Формирование современной среды для 

отдыха и развлечений. 

 

Набережная Hornsbergs Strandpark om Nyrens Arktiektkontor. 

(Стокгольм, Швеция.) 

(рис2) Функция: прогулочная, зона отдыха 

Данное прибрежное пространство - это, по сути, небольшой парк, 

расположенный прямо у кромки воды. В нём можно найти несколько зон для 

тихого отдыха, извилистые прогулочные дорожки, находящиеся на разных 

уровнях, три небольших пирса, расположенных на воде, а также, зону для 
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принятия солнечных ванн. Жители города используют набережную, как место, 

где можно устроить пикник, поплавать, позагорать и понаблюдать за заходом 

солнца. 

Пирсы интересны тем, что по ним можно не только прогуляться. В конце 

расположены площадки, с установленными на них местами для сидения и 

столиками. Таким образом, пирсы представляют собой своеобразные беседки. 

В центральной части набережной, есть небольшая круглая площадка со 

столиками, за которыми можно перекусить. 

Пластическое решение: волнистая форма береговой линии на контрасте с 

фоном регулярной застройки выглядит необычно, смело и создает 

впечатление легкого движения, динамики и гармонии. 

 

рис 2 

Набережная Platja de Ponent om Carlos Ferrater u Xavier Marti Gali 

(Бенидорм, Испания) (рис3) 

 

Набережная расположена на берегу моря, вдоль пляжа. Она выполнена в двух 

уровнях, и представляет собой извилистый променад, протяжённостью почти 

полтора километра. На всём её протяжении, с небольшой периодичностью 

расположены места для сидения и небольшие кусочки растительности, 
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дающие тень. Среди всех остальных подобных сооружений, набережная 

Бенидорма выделяется своими футуристичными формами.  

Функция: прогулочная 

Верхний уровень набережной облицован разноцветной керамической 

плиткой, в палитре которой присутствуют все цвета радуги. Нижний же 

уровень выполнен из террасной доски. Благодаря сложной конфигурации 

верхнего уровня, на нижнем, в любое время дня можно найти тень, что 

немаловажно для солнечной Испании. 

Пластическое решение: волнообразная линия, которая задает тон, динамику и 

атмосферу радости и интереса к данному пространству. 

 

рис 3 

  

Набережная Торонто представляет собой сеть мостов, променадов и 

причалов, протяжённостью три с половиной километра, и объединяющую 

несколько районов города. На набережной можно найти множество различных 

зон отдыха, места для принятия солнечных ванн, велосипедную дорожку, а 

также, пункты проката лодок. (рис. 4) 

Функция: рекреационная, транспортная  
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Пластическое решение: чётко прослеживается концепция «волны», что 

создает у посетителей набережной ощущение праздника и вызывает разные 

эмоции и чувства. В некоторых местах, променад, имеющий деревянное 

покрытие, приобретает волнообразную форму. Эти вставки используются 

детьми для игр, а взрослыми – для отдыха и принятия солнечных ванн. 

Причалы для небольших лодок расположеных практически вплотную к 

местам движения пешеходов, но, при этом, конфликта возникает.  

рис4 

 

 Набережная Bahia Urbana oт Rhett Crocker, Shaun Tooley и Heth Kendrick 

(Сан Хуан, Пуэрто-Рико) (рис.5) 

Функция: прогулочная, транспортная и зоны отдыха. 

Данная набережная представляет собой длинный променад, заканчивающийся 

небольшой парковой зоной. На набережной есть несколько зон тихого отдыха, 

с навесами от яркого солнца, перголы, причалы, игровые площадки для детей, 

ресторан, а также амфитеатр. Набережная является отличным местом для 

долгих прогулок и проведения тихого отдыха, но помимо этого, есть много 

возможностей активно провести время, так как на ней часто проводятся 

различные встречи, концерты, конкурсы и другие массовые мероприятия. 

 

Пластическое решение: выведенная парковая зона на воде создает 
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дополнительную территорию в застройке города, тем самым решая вопросы 

градостроительства на современном и качественном уровне. Парковая зона 

создает ощущение некого безмятежного острова, где можно уединиться и 

расслабиться, отойдя от городской суеты. 

 

рис 5 

 

Пластические решения задают тон композиции, создают определенное 

впечатление от пространства и играют немаловажную роль в благоустройстве 

территорий. 

Сходы к воде, причалы и парапеты придают набережным живописное 

своеобразие, дополняют архитектурное пространство и позволяют 

функционировать с берега.  

В зависимости от функции городские набережные делятся на несколько видов: 

прогулочные, транспортные, причальные и набережные зон отдыха.  

Современная набережная – это всегда комплексный подход по организации 

общественного пространства, объединяющий в себе множество различных 

аспектов, требующий присутствия целого ряда специалистов.  
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Аннотация. В данной статье разработан алгоритм работы системы 

компьютерного зрения для определения положения ведущего автомобиля 

относительно ведомого автомобиля, движущихся в колонне. Входные данные 
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системы компьютерного зрения представляют собой 3D-облако точек, 

поступающее с лидара. Вывод системы: расстояния между ведомым и 

ведущем автомобилями – 𝑙𝑑 ; угол между направлениями кузовов ведомого 

грузовика и расстоянием до центра задней оси ведущего грузовика – 𝛼. 

Разработанный алгоритм реализован на языке программирования С++ с 

использованием ROS2.  

Abstract. In this paper, we developed the algorithm of the computer vision system 

to determine the position of a leading car relative to the convoy- following car. The 

input data of the computer vision system is a 3D point cloud coming from a lidar. 

System output: distances between the driven and leading vehicles – 𝑙𝑑; the angle 

between the direction of the following truck and the distance to the center of the rear 

axle of the leading truck – 𝛼. The developed algorithm is implemented in the C++ 

programming language using ROS2. 

Ключевые слова: беспилотный грузовой автомобиль, алгоритм работы 

системы компьютерного зрения, 3D облако точек, движение автомобиля в 

колонне, С++, ROS2. 

Keywords: driverless truck, algorithm of computer vision system, 3D point cloud, 

convoy of driverless trucks, С++, ROS2. 

Технология автономного движения грузового автомобиля, движущегося в 

колонне за направляющим автомобилем, управляемым человеком (рисунок 1) 

устраняет недостатки пилотируемых грузоперевозок, такие как: 

необходимость остановок на сон, душ и приемы пищи; усталость водителя; 

нападение на водителей грузовиков с целью ограбления. 

 

Рисунок 1 – Метод выстраивания грузовой автомобилей колонной 
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Для управления ведомым грузовиком, движущимся в колонне за 

направляющим автомобилем, управляемым человеком, используется 

концепция алгоритма управления, основанная на Pure Pursuit Controller. [1]  

В разработанном алгоритме центр задней оси ведомого автомобиля 

используется в качестве контрольной точки на транспортном средстве 

(обозначена зеленой точкой ведомого грузовика на рисунке 2).  

 

Рисунок 2 – Концепция алгоритма управления ведомым грузовиком 

Расстояние между центром задней оси ведомого автомобиля и целевой точкой 

ведущего грузовика обозначается как 𝑙𝑑.  

Цель разработанного алгоритма – поворот ведомого автомобиля на 

правильный угол и движение к целевой точке ведущего грузовика. Формула 

для вычисления угол поворота [1]: 

 

Данное расстояние 𝑙𝑑, а также угол между направлением кузова ведомого 

грузовика и расстоянием до контрольной точки ведущего грузовика – 𝛼 

определяется с помощью датчика, установленного на ведомом грузовике.  

Таким образом, основными целями системы компьютерного зрения слежения 

являются: 

1. определение расстояния между центром задней оси ведомого автомобиля 

и центром задней оси ведущего грузовика — 𝑙𝑑 ; 

2. определение угла между направлением кузова ведомого грузовика и 

расстоянием до центра задней оси ведущего грузовика – 𝛼 ; 
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Подготовка входных данных для последующей обработки 

Данные, поступающие с лидара, в виде 3D-облака точек представляют собой 

сырые данные, которые включают в себя точки всех объектов, находящийся в 

диапазоне видимости лидара. Работа с таким большим количеством точек 

замедляет процесс работы всей системы, таким образом, для последующей 

работы с необходимо уменьшить выборку и отделить полезные данные 

(положении ведомого автомобиля) от посторонних объектов. 

Составим структурную схему алгоритма работы системы компьютерного 

зрения для определения положения центра задней оси ведущего автомобиля 

относительно задней оси ведомого автомобиля (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Алгоритм работы системы компьютерного зрения 
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Сужение области видимости 

Для проведения опытов выбрана модель лидара Velodyne Ultra Puck VLP-32 

[2], которая имеет 32 сканируемых луча, максимальный диапазон видимости 

200 м и угол обзора 360° х 40°, угловое разрешение 0.1°, частота обновления 

10 Гц, таким образом в секунду собирается 360/0.1 × 10 × 32 =  1.2 ×

106точек. Так как основная задача ведомого автомобиля состоит в слежении 

за положением впереди идущего автомобиля, следовательно, необходимо 

выбрать интересующую область и удалить не интересующие точки, 

находящиеся за ее пределами.  

Для реализации алгоритма на опытном прототипе ограничим интересующую 

область углом 50°, центрированную относительно центра ведомой машины, и 

диапазоном видимости 5.0 м. Таким образом, при ограничении угла до 50° 

количество точек сократиться до 50/0.1 × 10 × 32 = 0.16 × 106 точек, также 

количество точек сократиться в зависимости от объектов попавших или нет в 

диапазон видимости. Реализация метода ограничения угла области видимости 

на языке С++ представлена в листинге 1. 

Листинг 1 – Реализация метода ограничения угла области видимости  

pcl::PCLPointCloud2 PointcloudPipeline::pointcloud_angle_cropped 

(pcl::shared_ptr<pcl::PCLPointCloud2> input_cloud){ 

   std::shared_ptr<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>> input_cloud_XYZ_ptr = 

std::make_shared<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>>(); 

   std::shared_ptr<pcl::PCLPointCloud2> final_cloud = 

std::make_shared<pcl::PCLPointCloud2>(); 

   pcl::fromPCLPointCloud2(*input_cloud, *input_cloud_XYZ_ptr); 

   unsigned angle_definition = input_cloud_XYZ_ptr->height / 360; 

   unsigned angle_part = angle_definition * (view_angle / 2); 

   auto begin_iter = next(input_cloud_XYZ_ptr->begin(), 32*angle_part); 

   auto end_iter = prev(input_cloud_XYZ_ptr->end(), 32*angle_part); 

   input_cloud_XYZ_ptr->erase(begin_iter, end_iter); 

   pcl::toPCLPointCloud2(*input_cloud_XYZ_ptr, *final_cloud); 
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   return *final_cloud; 

} 

Результат работы метода pointcloud_angle_cropped, осуществляющего 

алгоритм ограничения угла области видимости, представлен на рисунке 5: 

 

Рисунок 4 – Входное облако точек с лидара Velodyne Ultra Puck VLP-32 

 

Рисунок 5 – Выходное облако точек метода pointcloud_angle_cropped 

Реализация метода ограничения диапазона видимости на языке С++ 

представлена в листинге 2. 
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Листинг 2 – Реализация метода ограничения диапазона видимости 

std::shared_ptr<pcl::PCLPointCloud2> 

PointcloudPipeline::pointcloud_distance_cropped 

(std::shared_ptr<pcl::PCLPointCloud2> cloud){ 

   std::shared_ptr<pcl::PCLPointCloud2> final_cloud = 

std::make_shared<pcl::PCLPointCloud2>(); 

   pcl::PassThrough<pcl::PCLPointCloud2> passthrough; 

   passthrough.setInputCloud(cloud); 

   passthrough.setFilterFieldName("x"); 

   passthrough.setFilterLimits(1.0, view_distance);   

passthrough.filter(*final_cloud); 

   return final_cloud; 

} 

Результат работы метода pointcloud_distance_cropped , осуществляющего 

алгоритм ограничения диапазона видимости, представлен на рисунке 6: 

 

Рисунок 6 – Выходное облако точек метода pointcloud_distance_cropped 

Вокселизация 

Когда не требуется слишком высокое разрешение, которое может потребовать 

больше вычислительных ресурсов, необходимо проредить облако точек.  В 

таком случае можно применить вокселизацию. 

Основной принцип вокселизации заключается в создании трехмерной сетки на 

основе входных данных облака точек. Трехмерная сетка представляет собой 

набор трехмерный пикселей, которые в трехмерном пространстве называются 
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вокселями. Для аппроксимации всех точек в сетке в вокселе  вычисляется 

центр тяжести всех точек входного облака точек, попавших в воксель (рисунок 

7). На данном рисунке черными точками обозначены центры тяжести каждого 

вокселя, на (б) и (в) показаны примеры вокселизации при различных размерах 

воксельной сетки. 

 

а)    (б)    (в) 

Рисунок 7 – Облако точек до (а) и после вокселизации (б), (в) 

После обработки сетки получаются соответствующие входным данным облака 

вокселей. 

Реализация метода вокселизации на языке С++ представлена в листинге 3. 

Листинг 3 – Реализация метода вокселизации 

void PointcloudPipeline::voxel_gridding(pcl::PCLPointCloud2::Ptr input_cloud) { 

   pcl::PCLPointCloud2::Ptr gridded_cloud (new pcl::PCLPointCloud2 ()); 

   pcl::VoxelGrid<pcl::PCLPointCloud2> vox; 

   vox.setInputCloud (input_cloud); 

   vox.setLeafSize (leaf_size, leaf_size, leaf_size); 

   vox.filter (*gridded_cloud); 

   *input_cloud = *gridded_cloud; 

} 

Результат работы метода voxel_gridding , осуществляющего алгоритм 

вокселизации, представлен на рисунке 8: 
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Рисунок 8 – Выходное облако точек метода voxel_gridding 

Фильтрация плоскости земли 

Для фильтрации плоскости земли необходим алгоритм, который будет 

определять ровную поверхность — плоскость. В качестве такого алгоритма 

был выбран алгоритм RANSAC, преимуществом которого является 

способность дать надежную оценку параметров модели, даже если в исходном 

наборе данных присутствует значительное количество выбросов. 

Алгоритм RANSAC в основном включает в себя выполнение двух итеративно 

повторяющихся шагов в облаке точек: создание гипотезы и ее проверка.  

Формы гипотез генерируются путем случайного выбора минимального 

подмножества из k точек и оценки соответствующих параметров модели 

формы. Минимальное подмножество содержит наименьшее количество точек, 

необходимых для однозначной оценки модели (для плоскости – 3). Затем 

оставшиеся точки в облаке точек тестируются с полученными фигурами-

кандидатами, чтобы определить, сколько точек хорошо аппроксимируется 

моделью. После определенного количества итераций извлекается фигура с 

наибольшим процентом вкраплений, и алгоритм продолжает обрабатывать 

оставшиеся данные. 

Реализация метода фильтрации плоскости земли на языке С++ представлена в 

листинге 4. 
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Листинг 4 – Реализация метода фильтрации плоскости земли 

void 

PointcloudPipeline::cloud_plane_filtration(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>::Ptr 

input_cloud, pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>::Ptr output_cloud, double 

distance_threshold) 

{ 

   pcl::PointIndices::Ptr inliers (new pcl::PointIndices); 

   pcl::ModelCoefficients::Ptr coefficients (new pcl::ModelCoefficients); 

   pcl::SACSegmentation<pcl::PointXYZI> seg; 

   seg.setModelType (pcl::SACMODEL_PLANE); 

   seg.setMethodType (pcl::SAC_RANSAC); 

   seg.setDistanceThreshold(distance_threshold); 

   seg.setInputCloud(input_cloud); 

   seg.segment (*inliers, *coefficients); 

   pcl::ExtractIndices<pcl::PointXYZI> extract; 

   extract.setInputCloud(input_cloud); 

   extract.setIndices(inliers); 

   extract.setNegative(true); 

   extract.filter(*output_cloud); 

} 

Результат работы метода cloud_plane_filtration, осуществляющего алгоритм 

фильтрации плоскости земли, представлен на рисунке 9: 
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Рисунок 9 – Выходное облако точек метода cloud_plane_filtration 

Кластеризация 

После выполненных этапов: вокселизации, сужения области видимости и 

фильтрации плоскости земли; могут остаться точки, не отсеянные не по 

одному из признаков выбранных методов (например, яма на дороге). В таком 

случае необходимо отделить набор точек, принадлежащий ведомой машины 

от ненужных точек (выбросов), принадлежащих другим объектам 

окружающей среде. Для таких задач используют методы кластеризации – 

разбиение элементов некоторого множества на группы на основе их схожести. 

Задача кластеризации состоит в разбиении объектов из X на несколько 

подмножеств (кластеров), в которых объекты более схожи между собой, чем с 

объектами из других кластеров [3].  

Структура данных K-D Tree 

Для алгоритма поиска близких точек к заданной точке эффективно и удобно 

использовать свойства K-мерного дерева (K-D Tree), так как оно 

предпочтительнее из-за его характеристик скорости и производительности для 

обработки больших объемов данных, а также характерного разделения 

данных. 

K-D Tree — это структура данных, которая делит k-мерное пространство, где 

каждый узел является многомерной координатой. Каждый узел дерева 

представляет собой гиперплоскость, которая перпендикулярна координатной 
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оси текущего измерения деления и делит пространство на две части в этом 

измерении. Одна часть находится в левом поддереве, а другая - в правом 

поддереве. Если размерность деления текущего узла равна n, координаты всех 

точек в левом поддереве в измерении p меньше текущего значения, а 

координаты всех точек в правом поддереве в измерении n больше или равны 

текущему значению.  

Таким образом, алгоритм построения K-D Tree включает в себя два важных 

шага: 

1. Деление происходит на медианное значение выбранного измерения, 

маленький - левый узел, а большой - правый. 

2. При выборе измерений используется метод максимальной дисперсии, то 

есть каждый раз, когда выбирается измерение для деления, выбирается 

измерение с наибольшей дисперсией. 

Так как облако точек находится в 3-х мерном пространстве, то может быть 

построено 3-х мерное дерево (3-D Tree), которое представлено на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Пример 3-D Tree 

Извлечение евклидова кластера 

После структурирования облака точек в виде дерева, перейдем к 

кластеризации. Для кластеризации выберем метод, основанный на 

пространственной декомпозиции, которые находят подразделения и границы, 

позволяющие группировать данные вместе на основе заданной меры 

«близости». Воспользуемся наиболее естественную функцию расстояния, 
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возникающую в геометрии, — евклидово расстояние, которое представляет 

собой наименьшее расстояние между двумя точкам евклидового расстояния: 

 

где: 𝑝=(𝑝1, . . . , 𝑝𝑛), 𝑞 = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑛)— точки с координатами в n-мерном 

пространстве. 

Предполагая, что мы используем структуру K-D Tree для поиска ближайших 

соседей каждой точки алгоритмические шаги будут следующими [4]: 

1. настроить пустой список кластеров C и очередь точек, которые 

необходимо проверить Q; 

2. затем для каждой точки выполните следующие действия 𝑝𝑖 ∈ 𝑃 

(входной набор данных облака точек, представленный в виде K-D Tree): 

● добавить 𝑝𝑖 в текущую очередь Q; 

● для каждой точки 𝑝𝑖 ∈ 𝑄 выполните: 

■ поиск множества 𝑃𝑖
𝑘 точек-соседей 𝑝𝑖 на сфере с радиусом 

𝑟 <  𝑑𝑡ℎ(максимальный установленный порог расстояния); 

■ для каждого соседа 𝑝𝑖
𝑘 ∈ 𝑃𝑖

𝑘 проверить , не была ли уже 

обработана точка, и если нет, добавить ее в 𝑄; 

● когда список всех точек 𝑄 был обработан, добавить 𝑄 в список 

кластеров C и сбросить 𝑄 в пустой список; 

3. алгоритм завершается, когда все точки 𝑝𝑖 ∈ 𝑃обработаны и теперь 

являются частью списка кластеров точек C. 

Реализация метода кластеризации на языке С++ представлена в листинге 5. 

Листинг 5 – Реализация метода кластеризации 

std::shared_ptr<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>> 

PointcloudPipeline::clustering(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>::Ptr input_cloud) 

{ 

   pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZI>::Ptr tree (new 

pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZI>); 
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   std::shared_ptr<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>> final_cloud = 

std::make_shared<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>>(); 

   std::vector<pcl::PointIndices> cluster_indices; 

   pcl::EuclideanClusterExtraction<pcl::PointXYZI> ec; 

   tree->setInputCloud (input_cloud); 

   ec.setClusterTolerance (clusterTolerance); 

   ec.setSearchMethod (tree); 

   ec.setInputCloud (input_cloud); 

   ec.extract (cluster_indices); 

   std::vector<pcl::PointIndices>::const_iterator i = cluster_indices.begin (); 

Результат работы метода clustering, осуществляющего алгоритм 

кластеризации, представлен на рисунке 11: 

 

Рисунок 11 – Выходное облако точек метода clustering 

Определения положения задней оси ведущего автомобиля относительно 

задней оси ведомого автомобиля 

Так как, основными целями системы компьютерного зрения слежения 

является определение расстояния между центром задней оси ведомого 

автомобиля и центром задней оси ведущего грузовика — 𝑙𝑑  и определение угла 

отклонения от направления кузова ведомого грузовика и центром задней оси 

ведущего грузовика – 𝛼 , то на выходе система компьютерного зрения должна 

выдавать два значения: 𝑙𝑑 и 𝛼.  
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Для определения центра задней оси ведущего автомобиля необходимо 

ограничить облако точек объемной фигурой с помощью технологий 

ограничивающих объемов (bounding volume), которые позволяют описывать 

сложные объекты простыми геометрические фигурами[5]. Для задачи 

определения центра ведущего автомобиля была выбрана технология OBB 

(Object-oriented bounding boxes) Объектно-ориентированного 

ограничивающего параллелепипеда, которая ограничивает объем вне 

зависимости от глобальных координатных осей и показывает истинное 

направление объекта. Для реализации технологии OBB был создан метод 

void 

PointcloudPipeline::bb_car(std::shared_ptr<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>> 

input_cloud) (листинг 6). 

Листинг 6 – Реализация метода технологии OBB  

void 

PointcloudPipeline::bb_car(std::shared_ptr<pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>> 

input_cloud) { 

   pcl::MomentOfInertiaEstimation <pcl::PointXYZI> feature_extractor; 

   pcl::PointXYZI min_point_OBB; 

   pcl::PointXYZI max_point_OBB; 

   pcl::PointXYZI position_OBB; 

   feature_extractor.setInputCloud (input_cloud); 

   feature_extractor.compute (); 

   feature_extractor.getOBB (min_point_OBB, max_point_OBB, position_OBB, 

rotational_matrix_OBB); 

   car_width = max_point_OBB.y - min_point_OBB.y; 

   car_height = max_point_OBB.z - min_point_OBB.z; 

   car_length = max_point_OBB.x - min_point_OBB.x; 

   x_center = position_OBB.x; 

   y_center = position_OBB.y; 

   z_center = position_OBB.z; 
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  } 

Результат работы метода bb_car, осуществляющего алгоритм определения 

границ автомобиля (OBB), представлен на рисунке 12: 

 

Рисунок 12 – Объектно-ориентированный ограничивающий параллелепипед 

метода bb_car 

Для определения координат определения положения центра задней оси 

ведомого автомобиля относительно центра задней оси ведомого автомобиля, 

необходимо учитывать положение лидара относительно центра задней оси. В 

разрабатываемом прототипе лидар будет располагаться на продольной оси 

автомобиля на расстоянии 𝑋𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟  от центра задней оси автомобиля (рисунок 

13). 

 

Рисунок 13 – Нахождение расстояния  𝑙𝑑  и угла 𝛼 с помощью лидара 

Так образом выходные величины 𝛼 и 𝑙𝑑будут находится по формулам:  

𝛼 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑌𝑙𝑒𝑎𝑑

𝑋𝑙𝑒𝑎𝑑+𝑋𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟
)    𝑙𝑑 = √(𝑌𝑙𝑒𝑎𝑑)

2 + (𝑋𝑙𝑒𝑎𝑑 + 𝑋𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟)
2 

Реализация метода кластеризации на языке С++ представлена в листинге 7. 

Листинг 7 – Реализация метода определения положения задней оси ведущего 

автомобиля относительно задней оси ведомого автомобиля 
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void PointcloudPipeline::generate_ld_alpha(){ 

   double ld; 

   double alpha; 

   double x_temp = rotational_matrix_OBB(0,0)*(- center_to_rear_axle_distance); 

   double y_temp = rotational_matrix_OBB(1,0)*(- center_to_rear_axle_distance); 

   double x_lidar = x_temp + x_center; 

   double y_lidar = y_temp + y_center; 

   double x_dist_from_lead_to_own = x_lidar + lidar_to_rear_axle_distance; 

   double y_dist_from_lead_to_own = y_lidar; 

   ld = std::sqrt((x_dist_from_lead_to_own * x_dist_from_lead_to_own) + 

(y_dist_from_lead_to_own * y_dist_from_lead_to_own)); 

   alpha = std::atan2 (y_dist_from_lead_to_own, x_dist_from_lead_to_own); 

   std_msgs::msg::Float64 alpha_msg; 

   std_msgs::msg::Float64 ld_msg; 

   alpha_msg.data = alpha; 

   ld_msg.data = ld; 

   ld_publisher_->publish(ld_msg); 

   alpha_publisher_->publish(alpha_msg); 

} 

Вывод работы метода generate_ld_alpha, осуществляющего алгоритм 

определения положения центра задней оси ведущего автомобиля 

относительно центра задней оси ведомого автомобиля, представлен на 

рисунке 14 (вывод расстояния 𝑙𝑑) и на рисунке 15 (вывод угла 𝛼). 
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Рисунок 14 — Вывод полученного расстояния 𝑙𝑑 

 

Рисунок 15 — Вывод полученного угла 𝛼 

В результате выполнения данной работы был разработан и реализован 

алгоритм определения положения центра задней оси ведущего автомобиля 

относительно центра задней оси ведомого автомобиля для системы 

компьютерного зрения.  
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Аннотация: В статье рассматривается значение развития морских и 

речных грузоперевозок в рамках организации движения грузов по 

международному транспортному коридору «Север-Юг», созданному еще в 

начале 2000-х годов. В связи с развитием промышленности и добычи 

природных ресурсов в азиатском регионе, стало актуальным как можно 

быстрее наладить товародвижение по пути, походящему через Индию и Иран, 

а далее – по российской территории в течении Волги. Согласно 

произведенным расчетам, увеличение интенсивности использования 

транспортного коридора приведет к значительному сокращению расходов на 

доставку грузов из Пакистана, Индии и других стран в сравнении с 

традиционно используемым маршрутом, пролегающим через Суэцкий канал. 

Annotation: In the article are considered the importance of the development 

cargo transportation by the sea and rivers in the way of cargo movement organization 



  

 
1384 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

through the international transport corridor "North-South", created in the early 

2000s. In connection with the development of industry and the extraction of natural 

resources in the Asian region, it has become urgent to establish commodity 

movement as soon as possible along the path that goes through India and Iran, and 

then along the Russian territory in the course of the Volga. According to the pre-

calculations, increasing of the intensity using the transport corridor will bring great 

reduction of the transportation costs for goods, delivered from Pakistan, India and 

other countries in comparison with the traditionally used route running through the 

Suez Canal. 

Ключевые слова: водный транспорт, транспортный коридор, Север-

Юг, Индия, международные грузоперевозки, Каспийское море, транзитные 

перевозки, морские порты  

Keywords: water transport, transport corridor, North-South, India, 

international cargo transportation, Caspian Sea, transit transportation, seaports. 

 

В 2022 году исполняется 20 лет с момента ратификации странами-

участницами трехстороннего соглашения между Россией, Ираном и Индией 

относительно создания МТК «Север-Юг». Позднее к соглашению по проекту 

присоединились и другие участники: Азербайджан, Сирия, Белоруссия, 

Казахстан, Армения, Оман. Российская сторона была весьма заинтересована в 

реализации проекта по нескольким причинам: желание перенаправить часть 

потока товаров бурно развивающейся промышленности Китая по 

континентальным путям, придание импульса развития российским регионам 

Прикаспия, Поволжья и Центра, за счет развития инфраструктуры и 

сопутствующих услуг по ходу коридора.  

Несмотря на выраженную заинтересованность большинства участников 

в реализации проекта, до сих пор он так и не заработал в полную силу. 

Причины этого кроются как в низкой готовности участников к осуществлению 

масштабных инвестиций в инфраструктуру проекта, так и нестабильности 

геополитической обстановки в рассматриваемом регионе. 
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При этом отмечается, что на текущий момент дальнейшее развитие 

транспортного коридора не требует слишком масштабных инвестиций. Сейчас 

весь рассматриваемый комплекс состоит из нескольких разрозненных 

фрагментов, каждый из которых характеризуется определенной пропускной 

способностью. Например, железнодорожные узлы Азербайджана и Ирана 

ограничены 5 миллионами тонн грузов в год, в то время как порты России и 

Ирана, железнодорожная сеть Белоруссии способны пропускать десятки 

миллионов тонн грузов ежегодно. 

Относительно перспективности развития в Каспийском бассейне 

морских перевозок можно судить по тому, что во-первых, там наличествуют 

три морских грузовых порта – Астрахань, Оля и Махачкала. Во-вторых, в 

последнее время происходит интенсивное развитие городских агломераций 

Прикаспия, таких, как Махачкала (имеет наибольший в России прирост 

населения в последние годы) и Астрахань7. Основные параметры каспийских 

портов представлены в таблице 1. 

В период с 2013 по 2017 гг. загрузка портов Каспийского региона 

постепенно снижалась: так, например, грузооборот морского порта Астрахани 

сократился на 10,2 % (до 2,3 млн. т), порта Махачкалы – на 57,2 % (до 1,4 млн. 

т), порта Оля на 10,4 % (до 271,3 тыс. т)8. Этот факт объясняется такими 

причинами, как кризисные явления в экономике России, что привело к 

сокращению экспорта, а также снижение импорта, осуществляемого Ираном, 

в частности существенное сокращение закупки металлопроката. 

 

 

 

 

 
7 Дружинин А.Г. Морское порубежье России: важнейшие экономические тренды в контексте формирования большой 

Евразии // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2022. №5-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/morskoe-porubezhie-rossii-vazhneyshie-ekonomicheskie-trendy-v-kontekste-formirovaniya-

bolshoy-evrazii (дата обращения: 23.02.2022). 
8 Волынский И.А., Карлина Е.П. Морская транспортно-логистическая инфраструктура Каспийского региона: проблемы и 

перспективы развития // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2019. №3. 
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Таблица 1. 

Характеристики морских портов Каспийского региона России  

Показатель Астрахань Оля Махачкала 

Площадь территории 

морского порта (га) 
197,29 327,44 59 

Площадь акватории 

морского порта (км2)  
55,007 53,12 5,58 

Количество причалов  32 6 18 

Длина причального 

фронта морского порта 

(п.м)  

5130,45 907,2 2014 

Максимальные 

габариты судов, 

заходящих в порт (осадка, 

длина, ширина) (м):  

4,5/150/20 4,5/135/16,2 6,5/150/20 

Период навигации в 

морском порту 

круглогодичн

ый 

круглогодичн

ый 

круглогодичн

ый 

 

Особенностью Каспия в смысле морских перевозок считается то, что он 

имеет протяженность в с севера на юг на 630 миль, в то время как в 

направлении с запада на восток ширина Каспийского моря -  около 175 миль. 

Необходимо отметить, что существует несколько сдерживающих 

факторов для развития морского транспорта, в том числе и в коридоре «Север-

Юг». Несмотря на позитивную динамику в российском гражданском 

судостроении (в 2013 г. на воду спущено 85 единиц судов, 2015 г. – 42 , 2017 

г. – 55, 2019 г. – 61, в 2020 – 65 единиц9), все же этих величин недостаточно 

 
9 Дружинин А.Г. Опорные базы морского порубежья России: экономическая динамика в условиях геополитической 

турбулентности // Балт. рег.. 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opornye-bazy-morskogo-porubezhya-rossii-

ekonomicheskaya-dinamika-v-usloviyah-geopoliticheskoy-turbulentnosti (дата обращения: 24.02.2022). 



  

 
1387 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

для капитального обновления парка судов морского флота России только за 

счет собственной производственной базы.  

Затруднения в развитии конкретно транспортного коридора «Север-Юг» 

состоят еще и в том, что на маршруте следования груз проходит несколько 

границ, и соответственно, таможенных зон. Также необходимо учесть, что в 

случаях с перемещением водным транспортом, возникает необходимость 

несколько раз перегрузить товары с одного вида транспорта на другой. Это 

увеличивает расходы на доставку грузов, требует организации 

соответствующих мест разгрузки-погрузки и хранения, то есть логистическая 

цепочка в значительной мере усложняется.  

Выход из создавшейся ситуации видится в расширении применения 

паромного вида перевозок по Каспийскому морю. У данного варианта 

грузоперевозок имеются как неоспоримые преимущества, так и недостатки. К 

сильным сторонам следует отнести более быструю обработку грузов без 

необходимости выгружать их из вагонов, прицепов и т.д., что снижает 

транспортные затраты, сокращение документооборота. Основным 

недостатком являются повышенные требования к причалам и инфраструктуре 

портовых сооружений. Также следует учесть, что паром перевозит 

значительно меньший тоннаж именно груза, так как вместе с ним перевозятся 

и транспортные средства, в которые он нагружен10. 

В настоящее время на Каспии для перевозки грузов и транспорта 

используется всего 19 морских паромов (5-ти различных проектов). Из них 13 

паромов трех проектов (11611-А, 10802Е, 0379) - железнодорожных 

грузопассажирских. Оставшиеся четыре парома проекта 161 и два новых 

парома проекта 11612-В - морские автомобильно-пассажирские 

(грузопассажирские) паромы для перевозки пассажиров и накатной техники11. 

Все они принадлежат Каспийскому морскому пароходству Азербайджана.  

 
10 Калачев В.К., Карташов М.В. Интермодальные технологии перевозок грузов на паромах: современный аспект // 

Научные проблемы водного транспорта. 2020. №64. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intermodalnye-tehnologii-

perevozok-gruzov-na-paromah-sovremennyy-aspekt (дата обращения: 24.02.2022). 
11 Все паромы: Каспийский бассейн https://zen.yandex.ru/media/portnews/vse-paromy-kaspiiskii-bassein-

5f7dabfd1e2da6289e438097 (дата обращения 23.02.2022г.) 

https://zen.yandex.ru/media/portnews/vse-paromy-kaspiiskii-bassein-5f7dabfd1e2da6289e438097
https://zen.yandex.ru/media/portnews/vse-paromy-kaspiiskii-bassein-5f7dabfd1e2da6289e438097
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Бакинский судостроительный завод разработал и приступил к производству 

новейших железнодорожно-автомобильных паромов для Каспия, первый из 

которых был готов уже в 2019 году. 

 

Рисунок 1. Международные морские линии Каспия 

Говоря о перевозках водным транспортом по МТК «Север-Юг», нельзя 

не принимать во внимание и проблемы транспортировки по такой крупной 

речной артерии, как Волга. В последние годы из-за сильного обмеления в 

среднем течении - уровень воды в Волге в районе между Городцом и Нижним 

Новгородом снижается на протяжении уже почти 50 лет. Потери 

грузоотправителей в связи с этим оцениваются примерно в 14 млрд.руб12. 

ежегодно. Сейчас пропускная способность этой реки составляет 100 млн.тонн 

грузов в год. Выход видится в создании гидроузла в районе границы 

Балахнинского и Сормовского районов, однако данный федеральный проект, 

одобренный Президентом РФ еще в 2017 году, пока находится лишь в стадии 

разработки. Исходя из аналогичных проектов, уже введенных в действие по 

всему миру, предполагается, что его реализация обеспечит бесперебойное 

 
12 Гайва Е., Дуэль А. Будет ли Волга востребованной транспортной артерией // https://rg.ru/2021/08/30/budet-li-volga-

vostrebovannoj-transportnoj-arteriej.html  (дата обращения 23.02.2022г.) 

https://rg.ru/2021/08/30/budet-li-volga-vostrebovannoj-transportnoj-arteriej.html
https://rg.ru/2021/08/30/budet-li-volga-vostrebovannoj-transportnoj-arteriej.html
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судоходство по Волге в районе Нижнего Новгорода на ближайшие 100 лет. 

Однако правительство региона пока не дает ход мероприятиям по его 

реализации, так как усматривает в проекте угрозу как экологической ситуации, 

так и санитарно-эпидемиологические риски для Нижегородской области13. 

Из вышесказанного следует, что роль водных транспортных путей в 

развитии потенциала транспортного коридора «Север-Юг» значительна, так 

как их использование позволит существенно сокращать затраты на 

транспортировку грузов из Азии (Иран, Индия, Пакистан, Китай и другие 

страны). Но пока потенциал транспортно-логистического сотрудничества в 

Прикаспийском регионе используется Россией не  в полной мере. 

Конкурентоспособность наших транспортных линий видится в наличии 

стыковки морских портов с внутренними водными путями, автомобильными 

и железнодорожными магистралями, хорошей пропускной способностью 

портов. 

В то же время слабым местом следует считать то, что на Каспии у России 

нет собственных судоходных компаний, обеспечивающих паромные 

перевозки. Необходимо создание таких компаний, и вместе с этим – развитие 

портовых мощностей, транспортно-логистической инфраструктуры. Также 

назрела необходимость решения вопроса с восстановлением нормального 

судоходства по Волге, где из-за обмеления реки серьезно ограничено в 

настоящий момент движение грузовых судов.   
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Аннотация: В статье рассматривается современное экономическое 

развитие российского водного транспорта, а также факторы, оказывающие 

прямое воздействие на данное развитие. Особое внимание уделено пандемии 

COVID-19, которая в последние годы оказало отрицательное влияние не 

только на водный транспорт России, но и на всю экономику государства. В 

статье представлены основные показатели динамики развития российского 

водного транспорта, количества судов, их возраста и объемов перевозимых 

грузов. В результате исследования были выявлены основные проблемы 

экономического развития российского водного транспорта и определены 

перспективы дальнейшего развития. 

Annotation: The article examines the current economic development of 

Russian water transport, as well as factors that have a direct impact on this 

development. Special attention is paid to the COVID-19 pandemic, which in recent 
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years has had a negative impact not only on water transport in Russia, but also on 

the entire economy of the state. The article presents the main indicators of the 

dynamics of the development of Russian water transport, the number of vessels, their 

age and the volume of cargo transported. As a result of the study, the main problems 

of the economic development of Russian water transport were identified and 

prospects for further development were determined. 

Ключевые слова: экономическое развитие, водный транспорт, Россия, 

COVID-19, грузоперевозки, пассажироперевозки.  

Keywords: economic development, water transport, Russia, COVID-19, 

cargo transportation, passenger transportation. 

 

В настоящее время одну из важнейших ролей в экономике государства 

играет развитие водного транспорта, так как его использование способствует 

снижению нагрузок на автомобильный и ж/д транспорт, а также улучшению 

экспортного потенциала России.  Кроме того, водный транспорт является 

самым экономичным и выгодным транспортом с точки зрения перевозки 

пассажиров и грузов.  

Экономическое развитие российского водного транспорта на 

сегодняшний день находится в кризисной ситуации, что связано с множеством 

факторов, оказывающих негативное воздействие на эту отрасль. Так, одним из 

таких факторов является пандемия COVID-19, которая появилась во всем мире 

в 2019 году и продолжает активно распространяться на данный момент. 

Коронавирусная инфекция оказала отрицательное влияние на следующие 

направления развития водного транспорта РФ: пассажироперевозки и 

перевозки грузов [1]. 

Немаловажным моментом стало еще и то, что по причине пандемии 

COVID-19, огромное количество водного транспорта вынуждено было 

изменить постоянные маршруты, а значительная часть приостановила свою 

работу по перевозке пассажиров и грузов. В результате этого тенденции 

экономического развития водного транспорта РФ пошли на спад [2].  
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Динамика падения развития российского водного транспорта связана 

еще и с недостаточным количеством речных и морских судов. Так, в 2020 году 

количество водного транспорта составляло 23 194 единиц, а в советские годы 

(1980-х г.), показатель морских и речных судов достигал 48 000 единиц – это 

был самый высокий индикатор за весь период экономического развития 

российского водного транспорта (рис.1) [3].  

 

Рисунок 1. Динамика развития российского водного транспорта  

 

На основании показателей рисунка 1 можно сказать, что в современной 

России количество водного транспорта резко сократилось, что вызывает 

необходимость дополнительного строительства речных и морских судов. 

Однако, обновление российского флота происходит очень медленно, 

например, в РФ в год строится не более 70 судов, а для успешного 

экономического развития требуется около 100 судов.  По причине данного 

фактора появляется еще одна проблема, связанная с ежегодным увеличением 

возраста водного транспорта. Согласно рисунку 1, с 1980 г. наблюдается 

активная тенденция роста возраста судов и в настоящее время она продолжает 

расти. По последним данным, в 2020 году средний возраст судов составил 

примерно 34 года. Объем перевезенных грузов в последние годы также резко 

сократился и в 2020 году составил около 100 000 тыс. тонн. Однако, 

статистические данные Росморречфлот показывают, что в 2021 году объем 



  

 
1396 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

перевозок грузов российским водным транспортом увеличился и составил 154 

982 тыс. тон в год.  

Водный транспорт России занимается внутренней и внешней перевозкой 

различных видов грузов от нефти до строительных материалов. Показатели 

объема перевозок отдельных видов грузов, посредством водного транспорта 

РФ,  представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1. 

Объем перевозок различных грузов водным транспортом России в 2021 

году  

Наименование груза Показатель (тыс.тонн) 

Нефтеналивные грузы 20 194 

Строительные материалы 87 084 

в том числе грузы собственной 

добычи 

46 611 

Удобрения 2 115 

Металлы 4 292 

Руда 409 

Лес в судах 5 117 

Лес в плотах 3 425 

Контейнеры 840 

Каменный угль и кокс 3 450 

Зерновые и комбикорм 7 469 

Цемент 546 

Прочие грузы 20 041 

Всего  154 982 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшую долю во 

всей структуре перевозимых грузов российским водным транспортом 
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занимают строительные материалы (87 084 тыс.тонн) и грузы собственной 

добычи (46 611 тыс.тонн). 

Сегодня в экономическом развитии водного транспорта РФ существует 

много проблем, к которым относятся следующие: [4] 

1. Недостаточное использование транспортного потенциала 

российских судоходных рек. 

2. Небольшое количество водного транспорта, предназначенного для 

пассажирских и грузовых перевозок. 

3. Сезонность. Так, например, канал им. Москвы работает 200 суток, 

Волго-Дон – 240 суток, Обь – 90-150 суток и Енисей – 110-185 суток. В связи 

с этим возникает необходимость 2 раза в год заменять водный транспорт на 

ж/д, авиа и автомобильные перевозки, а, соответственно, нести 

дополнительные расходы и перестраивать логистику перевозки и поставки 

грузов. 

Однако, несмотря на то, что экономическое развитие водного 

транспорта в современной России находится на низком уровне, у данной 

отрасли экономики имеются большие перспективы дальнейшего развития. 

Так, в последнее время правительство РФ все больше уделяет внимания 

экономическому развитию водного транспорта и для решения существующих 

проблем занимается разработкой различных программ и проектов, к которым 

можно отнести:  

1) Национальный проект «Внутренние водные пути», согласно которому 

к 2030 году показатели этой отрасли экономики должны значительно 

увеличиться. По прогнозам Росморречфлот, в результате реализации этого 

проекта, планируемые перевозки пассажиров увеличатся с 11 млн. до 14,8 млн. 

человек, перевозки грузов с 118 млн. до 200 млн. тонн, а показатель общего 

грузооборота должен возрасти до 122 млрд. тонн/км [5].  

2) Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры до 2024 года. В рамках реализации этого плана делается 

огромный акцент на будущее строительство морских и речных судов [6]. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что экономическое развитие 

водного транспорта в современной России находится на низком уровне, что 

связано с экономическим кризисом в государстве, вызванным коронавирусной 

инфекцией, небольшим количеством водного транспорта, большая часть 

которого устарела и не обладает необходимыми рабочими свойствами. В 

целом, развитие российского водного транспорта обладает огромным 

потенциалом, так как страна обладает достаточным количеством судоходных 

рек, благодаря которым могут осуществляться эффективные пассажирские и 

грузовые перевозки с минимальными затратами. Водный транспорт считается 

самым выгодным по отношению к другим видам транспорта, поэтому следует 

уделять больше внимания его развитию, так как это положительным образом 

скажется на экономике государства в целом. 
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a speech therapist and parents, as an important condition for effective correctional 

and speech therapy work with children. 
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readiness to work with children with speech disorders, child rearing, interaction with 

the family, speech impairment. 

 

The speech development of young children is always in a position where it is 

necessary to look for more and more new methods and ways to overcome them. 

In the modern world, almost every child can observe a significant lag in the 

development of speech. Every year the number of young children with speech 

disorders is only growing. According to the results of research in the field of child 

psychiatry, correctional pedagogy, neurology, psychology, it can be stated that 

among the various deviations in the early ontogenesis of the mental development of 

children, speech disorders are by far the most common deviation. Modern speech 

therapists, defectologists, teachers and psychologists experience difficulties in 

working with deviations of this kind. In this regard, we can conclude that at this 

stage, new correctional and developmental models and technologies are needed , 

which will be based on the principles of a systematic approach and must take into 

account the mechanisms of speech impairment. 

The interaction of a speech therapist and parents is of great importance in shaping 

the correct speech development of young children. The relevance of the formation 

of correctional and pedagogical competence of parents of young children with 

delayed speech development in the family is one of the fundamental ones . Parents 

are very often removed from work to eliminate speech deficiencies in children, due 

to the fact that they do not possess the necessary skills and abilities for this. Many 

parents believe that everything will work out by itself or everything will be done in 
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kindergarten, and it is difficult for them to allocate free time to work with children 

at home. 

Involving parents in joint conscious pedagogical activities with a speech therapist, 

involving parents in the correctional and pedagogical process to eliminate speech 

disorders at an early age, the desire to get away from trying to distance parents from 

the children's institution significantly increase the effectiveness of correctional and 

pedagogical activities. If the efforts of the speech therapist and parents are carried 

out in different directions and both parties are not aware of each other's intentions, 

it will be impossible to create a common space for the child's speech development. 

A successful and effective correctional and pedagogical process in a preschool 

institution is possible only if the speech therapist and parents work together, this 

tandem contributes to the rapid overcoming of speech disorders in young children , 

and also allows parents to track the positive dynamics in the correctional 

development of children's speech. 

In the history of pedagogy, one can see that the problem of interaction between 

preschool and kindergarten existed before. Teachers of the last century believed that 

the main educator of the child is, first of all, parents and provided them with special 

aids and didactic games. Nowadays, the interaction between the teacher and parents 

is purely creative due to a differentiated approach. 

Where a speech therapist and parents act in concert, positive results in the speech 

development of young children are visible. The distribution of tasks between the 

participants in the pedagogical process to achieve a common goal, important 

indirect, unobtrusive control over the correctional process and feedback, is the main 

task of cooperation between a speech therapist and parents. It is necessary to involve 

parents in the sphere of pedagogical activity, to involve them in the correctional and 

pedagogical process. Parents need to understand that this is important not because it 

is so convenient for a speech therapist, but this is necessary, first of all, for the 

development of their child. To date, there is no strictly regulated work with parents. 

Thus, a speech therapist can independently choose important issues that interest 

parents and cover them in a form convenient for them. 
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The principles of partnership, equivalence, mutual complementarity between parents 

and a speech therapist is the basis for cooperation between them. Compliance with 

these important principles is the most important problem in the modern educational 

situation. Unfortunately, the situation is such that many speech therapists and 

employees of preschool institutions are not capable of open dialogue and are not 

always ready to interact with parents in the new educational environment. All this 

significantly complicates and hinders the correction, adaptation, and improvement 

of the effectiveness of the correction processes in young children with delayed 

speech development. In such a situation, a planned and organized work of a speech 

therapist and parents is necessary, which will help build an effective, clear model of 

interaction between a preschool institution and the child's family, which will 

enhance the correctional and pedagogical impact. 

Motivation for corrective work of parents with their children, as well as explanations 

on how to develop the speech of children, maintain and consolidate the speech skills 

and abilities acquired in speech therapy classes, this is the main task of cooperation 

between a speech therapist and the child's family. 

Thus, the cooperation of the family and the speech therapist is becoming more and 

more in demand in the modern world. Teachers are constantly looking for new forms 

of interaction with the child's family. All this is the basis for improving family 

education of young children with delayed speech development. 

It is important that the concept of developing interactions between a preschool 

institution and a family , where each not only contributes to the development of the 

other, but also finds opportunities for personal development, forms the basis of work 

with the family. 

With the partnership interaction of a speech therapist and parents in creating a 

common correctional and developmental space for a young child, thus, successful 

socialization in a preschool institution among peers is ensured. In the future, such a 

child without much difficulty adapts to the school environment and the surrounding 

life of adults. 
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Аннотация. В данной статье были выявлены и проанализированы факторы, 

которые предопределили необходимость по реорганизации Отдела БХСС в 

Управление БХСС, находившихся в системе Главного управления милиции 

НКВД-МВД СССР во второй половине 1940-х гг. В общих чертах 

рассмотрены детерминанты, которые привели к трансформации в первые 

послевоенные годы всей системы органов исполнительной власти Советского 

Союза.  

Abstract. This article identifies and analyzes the factors that predetermined the need 

to reorganize the BHSS Division into the BHSS Department, which were in the 

system of the Main Police Department of the NKVD-Ministry of Internal Affairs of 

the USSR in the second half of the 1940s. In general terms, the determinants that led 
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to the transformation in the first post-war years of the entire system of executive 

authorities of the Soviet Union are considered. 

Ключевые слова: ОБХСС, УБХСС, отдел, управление, преобразование 

государственных служб, послевоенный период, противодействие 

преступлениям экономической направленности 

Keywords: OBHSS, UBHSS, division, department, transformation of public 

services, post-war period, countering economic crimes 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время на достаточно высоком уровне сохраняется уровень 

преступлений экономической направленности. При этом криминогенная 

обстановка обостряется и за счет того, что факты совершения данного вида 

преступлений имеют место в тех государственных службах, которые 

направлены на борьбу с ними, в частности службы ЭБиПК МВД России. 

Данная тенденция обусловлена совокупностью причин, одними из которых, на 

наш взгляд, являются необходимость государственных реформ ряда 

правоохранительных органов, а также недостаточный учет исторического 

опыта организации деятельности государственных служб советского периода, 

которые были направлены на борьбу с преступлениями экономической 

направленности. В связи с этим, проведенное в настоящей работе 

исследование может стать одним из допустимых ориентиров, базируясь на 

котором руководство страны сможет выбрать наиболее целесообразный 

вектор дальнейшего совершенствования подразделений ЭБиПК, на основе 

учета всех отрицательных и положительных моментов, имевших место в 

процессе реформирования аппаратов по борьбе с хищениями 

социалистической собственности и спекуляцией (БХСС) во второй половине 

1940-х гг. Кроме этого, некоторые факторы, которые привели к подобным 

преобразованиям в послевоенный период, имеют частичную схожесть с 

условиями настоящего времени. 
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Научная новизна работы состоит в обобщении и систематизации 

некоторых детерминант, ранее разрозненных в трудах различных авторов, 

которые предопределили необходимость в трансформации аппаратов БХСС в 

1947 г. 

Целью настоящей работы является выявление и анализ предпосылок, 

приведших к реформированию во второй половине 1940-х гг. служб БХСС, а 

именно головной их части расположенной в структуре Главного управления 

милиции (ГУМ) МВД СССР. 

Настоящее исследование проведено посредством применения 

общенаучных (анализ, обобщение, исторический метод, логический метод) и 

частнонаучных методов (проблемно-хронологический метод и синхронный 

метод). 

После окончания в 1945 г. Великой Отечественной войны наступил 

новый этап в развитии Советского Союза, связанный с демилитаризацией и 

переводом всех сфер жизни общества в мирное русло, а также 

восстановлением понесшей колоссальный ущерб экономики страны. 

Закономерно, что подобная государственная переориентация не могла не 

отразиться на правоохранительной системе, которая также была 

демилитаризована до уровня, соответствующего условиям послевоенного 

периода. Однако в условиях начала второй половины 1940-х гг. связанных с 

политикой восстановления народного хозяйства СССР, требовались 

решительные действия, направленные на трансформацию всей системы 

государственного управления. Так Законом от 15 марта 1946 г. [4] СНК было 

преобразовано в СМ и, соответственно, Наркоматы в Министерства. Так 

НКВД было реформирован в МВД, что являлось началом качественных 

внутриведомственных преобразований. Так в начале 1947 г. Отдел БХСС был 

реорганизован в Управление БХСС. При этом подобные изменения не 

отразились на структурном положении УБХСС в системе МВД СССР. Данная 

служба, как и ранее продолжала функционировать в составе Главного 

управления милиции [6, с. 58]. 
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Важно подчеркнуть, что реформирование ОБХСС в УБХСС 

обуславливалось и рядом иных предпосылок, к которым следует отнести 

следующие факторы. 

1. Сформированный в годы Великой Отечественной войны механизм 

руководства со стороны подразделений ГУМ НКВД-МВД СССР над 

периферийными службами не соответствовал послевоенным условиям 

демилитаризации и восстановления экономики страны. Кроме этого, в первые 

послевоенные годы имел место параллелизм в функционировании различных 

подразделений НКВД. Для разрешения данных проблем в августе 1945 г. была 

образована специальная комиссия, задачей которой являлась разработка 

вариантов преобразований центрального аппарата НКВД СССР [5, с. 44]. 

Стоит отметить, что часть сформулированных предложений позже была 

реализована в ходе реформирования НКВД в МВД, а также ОБХСС в УБХСС. 

2. В начале второй половины 1940-х гг. криминогенная ситуация в стране 

находилась в обостренном состоянии, особенно уровень преступлений 

экономической направленности. Последнее усугублялось массовым голодом 

1946-1947 гг., например, уровень хищений социалистической собственности и 

спекуляции в 1947 г. по сравнению с 1945 г. увеличился более чем на 40% и 

более 50% соответственно [2, с. 143]. Данной негативной тенденцией была 

продиктована необходимость в совершенствовании служб, нацеленных на 

борьбу с преступлениями экономической направленности. 

3. В послевоенные годы фактически существовавшая практика 

функционирования аппаратов БХСС не соответствовала действующему 

законодательству. Так с момента создания в 1937 г. подразделений БХСС [3, 

с. 104], исходя из анализа ведомственных правовых актов, на них не были 

прямо возложены задачи по борьбе со взяточничеством. Однако фактически, 

на протяжении 10 лет своего существования, подразделения БХСС 

неоднократно выявляли факты взяточничества, сопряженного с преступными 

посягательствами на социалистическую собственность и спекуляцией. Наряду 

с этим, в послевоенный период возросло количество фактов взяточничества, с 
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параллельным совершенствованием способов их совершения криминальными 

элементами. Закономерно, что в подобных условиях требовалось приведение 

действовавшего законодательства, к сложившейся в первые послевоенные 

годы фактической ситуации. Важно подчеркнуть, что в целях усиления борьбы 

со взяточничеством, руководством страны рассматривались варианты 

создания нового специализированного отдела в структуре милиции [1, с. 50]. 

Но подобных изменений не произошло по причине нецелесообразности и 

создания параллелизма в деятельности подразделений милиции. В результате 

чего аппараты БХСС были наделены непосредственной обязанностью по 

противодействию взяточничеству, что было законодательно закреплено после 

преобразования ОБХСС в УБХСС. 

Таким образом, ко второй половине 1940-х гг. сложились предпосылки, 

детерминировавшие первоначально трансформацию всей системы 

государственного управления из Народных комиссариатов в Министерства, 

затем реформированию были подвержены конкретные подразделения и 

службы различных органов государственной власти. В числе их были 

аппараты БХСС. Однако трансформация ОБХСС в УБХСС была обусловлена 

не только общими для всех органов системы государственно управления 

причинами, для данных служб имели место факторы, которые затрагивали в 

большей степени именно их. К числу таких предпосылок следует отнести: 

несовершенство существовавшего в НКВД-МВД механизма руководства; 

обострения преступлений экономической направленности в первые 

послевоенные годы; несоответствие фактической практики 

функционирования служб БХСС с действовавшим нормативным правовым 

регулированием относительно противодействия фактам взяточничества. 
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проведения интеллектуального анализа источников текстовых данных с целью 

определения угроз безопасности в сфере информационных технологий. 

Обоснован перспективный характер и представлены рекомендации по 

разработке программ по идентификации и классификации угроз ИТ-

безопасности на основе методики обработки естественного языка сообщений 

новостных лент. 
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conducting an intelligent analysis of text data sources in order to identify security 
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threats in the field of information technology. The prospective nature is substantiated 

and recommendations for the development of programs for the identification and 

classification of IT security threats based on the natural language processing 

methodology of news feeds are presented. 
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Применение современных цифровых технологий, включая 

искусственный интеллект (ИИ), призвано активно содействовать целям и 

задачам обеспечения информационной безопасности объектов.  

Риск-менеджмент в сфере информационных технологий (ИТ), как и во 

многих других сферах, в настоящее время может быть усовершенствован за 

счет вовлечения в процедуру анализа и оценки рисков источников 

неформализованного характера, таких, как публикуемые онлайн потоки 

новостей. На основании анализа содержания таких потоков, представляется 

возможным комплексно идентифицировать состояние безопасности в ИТ-

секторе, а также своевременно выявить новые угрозы, для целей разработки 

мер по их предотвращению [1]. 

Идея управления безопасностью и рисками в определенных сферах 

жизнедеятельности на основе анализа содержания новостных потоков не нова, 

разработки подобного рода, помимо ИТ-сферы, также востребованы, в 

частности, в сферах управления национальной безопасностью, в финансовом 

секторе и др. [2]. Между тем, именно в ИТ-секторе возможно обеспечить 

двойное применение подобного анализа: помимо идентификации общего 

состояния безопасности, за счет применения специфического инструментария, 

возникает возможность также распознать сведения о концептуально новых 
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ИТ-угрозах для упомянутых выше целей реагирования на них. Для этого 

представляется необходимым: 

- во-первых, систематизировать и классифицировать существующие 

угрозы и на этой основе сформировать и управлять периодически 

обновляемыми знаниевыми базами; 

- во-вторых, применить к анализу новостных потоков релевантную 

методику, способную с высокой достоверностью и точностью обнаруживать 

непосредственно сведения об ИТ-угрозах, отграничивая их от иных сведений, 

а также, сопоставляя с данными существующих учетных регистров, 

идентифицировать такие угрозы в качестве новых. 

С учетом постановки задачи, ее решение представляется возможным 

осуществить на основе применения такой методики, как обработка 

естественного языка (англ. Natural Language Processing (NLP)) [3]. 

 NLP представляет собой современное направление математической 

лингвистики, а также систем искусственного интеллекта. Методология 

основана на сочетании методов компьютерного анализа массивов, логически 

связанных текстовых данных и синтеза естественных языков. При 

обеспечении понимания искусственным интеллектом естественного языка, 

достигается полноценное решение задачи функционирования и развития ИИ, 

поскольку главный смысл таких технологий выступает в полноценном 

понимании и распознавании объектов, включая элементы живого языка. 

Разработки технологий распознавания и обработки живых языков 

проводятся длительное время. В качестве длительно и устойчиво доказавших 

свою утилитарность, могут быть названы такие технологии-предшественники 

NLP, как интерактивное голосовое меню (IVR).  

В настоящее время, разработки систем NLP продвинулись от 

индивидуальных к кастомизированным разработкам, к конструкторам и 

платформам для создания NLP-программ [4]. В качестве широко 

используемой в практической деятельности, может быть названа NLTK 

(Natural Language Toolkit) платформа для разработки программ NLP на основе 
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Python, распространяемая как открытый источник и характеризующаяся 

наличием утилитарных и дружественных интерфейсов для значительно числа 

языков, библиотек, используемых для различных целей. Из аналогичных 

актуальных платформ для разработки NLP-программ на Python может быть 

упомянут Stanza – инструмент для обработки естественных языков с 

открытым исходным кодом, поддерживающий 66 естественных языков [5]. 

С учетом состояния развития технологий анализа естественноязыковых 

источников, для решения поставленной задачи содействия обеспечению ИТ-

безопасности на основе мониторинга корпуса новостных текстов, может быть 

рекомендован нижеследующий концептуальный подход к разработке 

аналитической методологии. С применением NLP-программы, 

предназначенной для отслеживания определенных потоков текстовой 

информации, предпочтительно – новостных лент СМИ (как источника 

концентрированной актуальной и сравнительно релевантной информации), на 

основе использования приемов токенизации по словам и предложениям, 

лемматизации и стемминга текста, регулярных выражений и «стоп»-слов, 

«мешка слов» и частот слов и корпуса слов, представляется возможным с 

высокой точностью идентифицировать описание новых ИТ-угроз 

(вредоносного ПО, уязвимостей и т.п.) и составлять на каждую угрозу 

карточку с ее описанием. Полученные результаты выступят основой для 

разработки частных и общих мер реагирования на соответствующие угрозы. 

Таким образом, на основе методики обработки естественного языка 

сообщений новостных лент, могут быть разработаны перспективные 

программы по идентификации и классификации угроз ИТ-безопасности. 

Список литературы 

1. Rodríguez A., Ortega F., Concepción R. An intuitionistic method for the 

selection of a risk management approach to information technology projects 

//Information Sciences. – 2017. – Vol. 375. – Pp. 202-218. 

2. Близнюк Б. О. и др. Современные методы обработки естественного языка 

//Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. 



  

 
1419 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Каразина. Серия: Математическое моделирование. Информационные 

технологии. Автоматизированные системы управления. – 2017. – №. 36. – 

С. 14-26. 

3. Chowdhary K. R. Natural language processing //Fundamentals of Artificial 

Intelligence. – New Delhi: Springer, 2020. – Pp. 603-649. 

4. Colton D. Text Classification Using Python //Text Mining and Visualization: 

Case Studies Using Open-Source Tools. – 2016. – Vol. 40. – P. 199. 

5. Qi P. et al. Stanza: A python natural language processing toolkit for many 

human languages //arXiv preprint arXiv:2003.07082. – 2020. 

List of literature 

1. Rodríguez A., Ortega F., Concepción R. An intuitionistic method for the 

selection of a risk management approach to information technology projects 

//Information Sciences. - 2017. - Vol. 375. - Pp. 202-218. 

2. Bliznyuk B. O. et al. Modern methods of natural language processing //Bulletin 

of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Mathematical modeling. 

Information technology. Automated control systems. - 2017. - No. 36. - pp. 14-

26. 

3. Chowdhary K. R. Natural language processing //Fundamentals of Artificial 

Intelligence. – New Delhi: Springer, 2020. – Pp. 603-649. 

4. Colton D. Text Classification Using Python //Text Mining and Visualization: 

Case Studies Using Open-Source Tools. – 2016. – Vol. 40. – P. 199. 

5. Qi P. et al. Stanza: A python natural language processing toolkit for any human 

languages //archive preprint arXiv:2003.07082. - 2020. 

 

© Тимофеев Роман Владимирович Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022. 

Для цитирования: Тимофеев Р.В. Теоретико-методологические подходы к 

разработке и совершенствованию методов анализа информационных 

источников с целью определения угроз ИТ-безопасности // Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 



  

 
1420 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Научная статья 

Original article 

УДК 691 

 

КЛЕЕНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
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Аннотация: Рассмотрены состояние, тенденции и проблемы развития 

деревянных конструкций (ДК) на современном этапе. Особенности 

напряженно-деформированного состояния большепролетный клееных 

деревянных конструкций и новые воззрения на оценку их прочности. 

Современные подходы к направлениям развития производства и применения 

клееных деревянных конструкций в производстве. Технологии усиления 

клееных деревянных конструкций. Периоды производства, развития и 

применения деревянных конструкций. Раскрывается приоритет 

отечественных научных достижений в практике проектирования и 

применения деревянных конструкций и клееных деревянных конструкций, 

обращено внимание на некоторые проблемы дальнейшего их развития.  

Annotation: The state, trends and problems of development of wooden 

structures (DC) at the present stage are considered. Features of the stress-strain state 

of large-span glued wooden structures and new views on the assessment of their 
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strength. Modern approaches to the directions of development of production and 

application of glued wooden structures in production. Technologies of 

reinforcement of glued wooden structures. Periods of production, development and 

application of wooden structures. The priority of domestic scientific achievements 

in the practice of designing and applying wooden structures and glued wooden 

structures is revealed, attention is paid to some problems of their further 

development. 

Ключевые слова: Клееные деревянные конструкции, НДС, КДК, 

Энергоёмкость, Гладкие кольцевые шпонки. 

Keywords: Glued wooden structures, VAT, CDC, Energy consumption, 

Smooth ring dowels. 

 

Особенности напряженно-деформированного состояния (НДС) 

большепролетных КДК и новые воззрения на оценку их прочности 

Дерево является древнейшим конструкционным материалом, и 

эволюция отбора конструктивных решений выработала номенклатуру весьма 

надежных систем и конструкций из цельной древесины (ДК). Оценка их 

прочности по максимальным напряжениям была и остается вполне 

достаточной, если не чрезмерной.  

Склеивание элементов клееных деревянных конструкций (КДК) 

водостойкими клеями неизмеримо обогатило инженерные и архитектурные 

возможности древесины. КДК могут перекрывать пролеты, недосягаемые для 

других материалов. Расстояния между опорами клеедощатых балок достигают 

40 м и более, тонкостенных (клеефанерных) – до 55 м, гнутоклееных рам – до 

70 м, арок – до 100 м, пространственных – до 250 мм и более. 

Пространственными системами из КДК перекрывают даже целые стадионы, в 

том числе олимпийские.  

В большепролетных КДК появились несвойственные для ДК очертания, 

например, с участками большой кривизны. Существенно изменились формы и 

размеры поперечных сечений, а также соотношения этих размеров. 
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Увеличились нагрузки, особенно сосредоточенные силы, в том числе и 

опорные реакции. Вместе с тем, клееной древесине свойственна повышенная 

степень анизотропии. Прочность ее вдоль волокон возросла за счет вырезания 

крупных пороков из отдельных слоев, а относительная величина оставшихся 

в многослойном пакете существенно уменьшилась, что повысило 

однородность клееной древесины по сравнению с цельной. Поперек волокон, 

наоборот, характеристики уменьшились вследствие неизбежного наличия 

кососрезных волокон в каждом слое и склеивания ламелей по этим скосам, а в 

зоне сучков – практически по торцам перерезанных волокон.  

С одной стороны, совокупность перечисленных и др. особенностей КДК 

заметно изменила их НДС, с другой – при возросших возможностях крупных 

элементов КДК вдоль волокон узлы их соединения отстают в развитии, 

оставаясь во многих случаях на уровне мелкоэлементных ДК. В результате в 

некоторых эксплуатируемых КДК начали возникать дефекты, чаще, в виде 

трещин: в приопорных зонах, в криволинейных участках, в окрестностях узлов 

сопряжения и др. местах. Наблюдаемое макроразрушение обычно связывают 

с технологическими промахами, обвиняя клеи и режимы изготовления, с 

условиями эксплуатации и пр. Например, возникновение магистральных 

продольных трещин в КДК дало повод для введения сначала коэффициента 

0,6 в расчетное сопротивление клееной древесины скалыванию, а затем и 

существенного уменьшения его в СНиП. Такое решение не вскрыло, а скорее 

завуалировало сущность явления, тем более, что дефекты и очаги первых 

признаков разрушения возникают часто вне зон действия максимальных 

напряжений.  

Исследования показали, что приведенные суммарные напряжения под 

углом к волокнам, хотя и незначительные по величине, часто оказываются 

соизмеримыми с сопротивлением клееной древесины в соответствующих 

направлениях и становятся более опасными, чем максимальные. 

Следовательно, возникла необходимость дополнительной оценки прочности 
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КДК по критериям, учитывающим все компоненты плоского, а иногда и 

объемного НДС, в частности под углом к волокнам.  

Известны критерии, разработанные специально для древесины. К ним 

относятся критерии Е.К. Ашкенази, Г.А. Гениева, Б.А. Освенского и др. Но 

они сложны для практического использования и рассматривают напряжения 

по площадкам, перпендикулярным к осям анизотропии материалов. Наиболее 

близким к рабочему оказался критерий, основанный на первой классической 

теории разрушения [9]. Он позволяет оценивать прочность древесины под 

углом к волокнам, снимает многие дискуссионные вопросы и согласуется с 

результатами экспериментальных исследований КДК различных типов и 

марок.  

Новые воззрения на оценку прочности КДК вырабатывались на основе 

анализа наших собственных многолетних экспериментально-теоретических 

исследований, включающих обширные наблюдения за поведеним под 

нагрузками эксплуатируемых конструкций, а также данных, полученных 

другими учеными. Еще в 1955 г. Ф.П. Белянкин сделал вывод о разрушении 

древесины в виде отрыва по главным площадкам даже при скалывании 

стандартных образцов [2]. Е.К. Ашкенази высказывала гипотезу о 

применимости первой классической теории разрушения древесины с 

образованием складок под углом при осевом сжатии [1]. Подтверждают это и 

исследования Ю.М. Иванова [4].  

При продольном растяжении здоровой древесины разрушение 

происходит также под углом к волокнам [5, 7, 9]. Убедительным примером 

является разрушение одноосно ратягиваемых образцов под углом к волокнам 

с семейством почти продольных защепистых трещин по площади, значительно 

превышающей поперечное сечение образца [7]. Участок кривой действующих 

напряжений под углом к волокнам быстрее других точек соприкасается с 

диаграммой прочного сопротивления древесины. При плоском НДС, 

характерном для большинства КДК, ситуация усугубляется. В зависимости от 

конкретных конструктивных решений могут возникать не только основные, 
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но и дополнительные касательные и нормальные напряжения, а в некоторых 

случаях – наиболее опасные, растягивающие древесину поперек волокон. 

Целесообразность оценки КДК под углом к волокнам возникает в 

окрестностях приложения сосредоточенных сил, в том числе возросших 

опорных реакций, в зонах крутых подрезок, особенно у растянутых кромок, на 

криволинейных участках при изгибе, уменьшающем кривизну элемента, и др. 

Состояние, тенденции и проблемы развития деревянных 

конструкций 

О роли ДК в отечественной и мировой практике написано много в 

учебниках, сборниках научных трудов, научной и др. специальной литературе.  

Рассуждать о временах, когда древесина была основным строительным 

материалом, нет необходимости, интереснее оценить сегодняшнее место ДК в 

ряду конструкций из других, появившихся позднее и ставших уже 

традиционными материалов. ДК в нашей стране то получали импульс к 

развитию, то попадали в опалу, т.е. развивались не по спирали, а 

волнообразно. И это не по причинам субъективных пожеланий специалистов, 

мягкости или жесткости чиновников, обвиняющих древесину во всех грехах, 

утверждающих с видом знатоков, что она гниет и горит, и считающих, что ею 

выгоднее торговать, чем строить.  

Неуклонное расширение применения ДК во всем мире обусловлено, 

прежде всего, объективными причинами. Достоинств у природного полимера 

и конструкций из него много. Самое основное, что не скинешь с чаши весов, 

древесина – единственное сырье, самовозобновляемое на поверхности Земли 

под действием колоссальной энергии Солнца. 

Энергоемкость получения сопоставимой единицы пилопродукции от 4 

до 123 раз меньше, чем других традиционных материалов. Что касается 

гниения и горения древесины, то ведь и другие материалы горят, соединяясь с 

кислородом и встречая агрессивные среды, только не всегда открытым 

пламени. По данным Института строительства США, например, ежегодные 

потери от пожаров составляют 885 млн долларов, от коррозии металлов – 5,5 
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млрд долларов, т. е. в 6,2 раза больше. Причем в США из всей совокупности 

основных строительных материалов на долю древесины приходится около 60 

%. Там производство современных КДК было в 10 раз больше, чем у нас до 

развала СССР, хотя выпуск и применение этих конструкций отечественными 

предприятиями находился на гребне волны.  

Позитивный отечественный опыт производства и применения ДК 

обычно подразделяют на три периода. (Л.М. Ковальчук [5]). Первый начался 

с 1943 г., и «перестал существовать» в 1955 г., второй – с 1973 по 1988 гг., 

третий – с 1992 г. Конкретные даты – дело дискуссионное, четче они увидятся 

на расстоянии, но в целом всплески развития приходились на эти промежутки 

времени. На наш взгляд, первый период, конечно, начался значительно 

раньше. Нельзя не вспомнить 1929 г., когда впервые в мире были 

опубликованы технические условия и нормы проектирования ДК, 

свидетельствующие о безусловном приоритете отечественной науки в этой 

отрасли знаний [3] и переизданные в 1931, 1938 и 1940 гг., (последняя 

редакция не знает себе равных из всех последующих СНиП ни по объему (191 

с.), ни по содержанию). Вспомним уникальный «Справочник 

проектировщика» (объем 955 с., 1936 г.), а ведь к его написанию надо было 

привлечь большой коллектив специалистов. Ничего подобного больше нигде 

и никогда не издавалось. В 1930-е гг. в стране возводилось множество зданий 

и сооружений с использованием ДК (дощато-гвоздевых, на гладких кольцевых 

шпонках и др. соединениях в виде балок, рам, арок, ферм и даже 

пространственных конструкций). Все это отражало успехи нашей страны в 

теории и практике применения ДК, достигнутые в годы довоенных пятилеток. 

Недаром вспоминается крылатая фраза Серго Орджоникидзе о том, что «под 

легкими деревянными крышами рождалась наша тяжелая промышленность». 

В эти же годы были созданы кафедры ДК сначала в Москве, потом в 

Ленинграде. Уникальным является и двухтомный учебник по ДК (1942 и 1943 

гг.) суммарным объемом около 100 печ. л. Все последующие учебники (1952, 

1962, 1975, 1986 и 2004 гг. – последний переиздан в 2007 и 2010 гг.) с каждым 
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выпуском становились все «худощавее», куда не вмещались не только новые 

научные достижения в этой отрасли знаний, но и старые усекались.  

За годы первого довоенно-послевоенного периода правительство 

высоко оценило труд специалистов отрасли. В 1952 г. целая группа 

«деревянщиков» была награждена Сталинской премией. Основатель кафедры 

в ЛИСИ В.Ф. Иванов дважды был награжден орденом Ленина, в частности, за 

спасение ДК зданий и сооружений во время и после войны. С изменением 

строительной политики, начиная с постановления правительства 1955 г. о 

всемерном поощрении внедрения сборных железобетонных конструкций и 

«волюнтаристского» снижения цен на них, древесина в стране стала опальным 

материалом, а вместе с ней и конструкции, и специалисты.  

Второй период начался на фоне большого отставания страны с 

огромными лесными богатствами от производства и применения новых 

большепролетных КДК за рубежом. Начало биографии КДК можно отнести к 

получению первых патентов: на КДК – О. Гетцером, на синтетическую смолу 

– Л. Бакеландом в 1907 г. Кстати, фанеру изобрел наш отечественный 

авиаконструктор О. Костович еще в 1882 г. – за 15 лет до патента О. Гетцера. 

Склеивание в развитии ДК даже значимее сварки в развитии 

металлоконструкций, так как не связано с «вредными» технологическими 

напряжениями. Технологические потери прочности встречаются и в КДК при 

склеивании, например, участков большой кривизны, но они связаны не с 

клеем, а с гнутьем досок, и легко могут быть локализованы до пренебрежимо 

малых величин при использовании тонких досок и, особенно, шпона. Причем 

лущение шпона – практически безотходный процесс. Для второго периода 

характерно тесное сотрудничество производства с наукой. Практически все 

заводы и цеха КДК, особенно вновь открывающиеся, курировали специалисты 

из НИИ, вузов и др. организаций отрасли. Был и большой спрос на КДК 

развивающегося сельского строительства в рамках решения 

Продовольственной программы страны. Благодаря творческим связям, 

например, в нашем регионе выпуск КДК сначала был налажен в системе 
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Главзапстроя в Колпино (Трест № 41), затем в Лодейном Поле, а после 1980 г. 

– в цехе КДК на базе ДОЗ №1 (Ленинград). Причем, кроме заложенного 

изначально выпуска прямолинейных элементов на оборудовании, купленном 

за 1,3 млн золотых рублей, совместно с кафедрой была разработана технология 

тонкостенных клеефанерных (павильон лечебной физкультуры в пос. Репино) 

и гнутоклееных рам (каркасы теплиц для фирмы «Лето» в Янино, 44 здания 

птицефабрики «Гранит» в пос. Карабицино). Во второй период 

проектирование различных конструкций и систем из клееной древесины и 

водостойкой фанеры вели подразделения многих ведущих проектных 

институтов. В Ленинграде, например, действовал сектор ДК в одном из 

головных институтов (ПИ 1) под руководством Ю.П. Юдина, а затем – С.Ю. 

Табунова.  

Обсуждаемый второй период может быть и продлился бы успешно, но 

грянула перестройка. На спад после второго периода [5] отводится всего 4 года 

– с 1988 г. по 1992 г. Но и в 1992 г. никто не ощутил подъема производства и 

применения ДК. Он, если и наступил, то намного позднее. В это время гибли 

заводы и цеха КДК сначала вследствие «голодного пайка» – кругляк бурным 

потоком пошел за рубеж, позднее – по причине сдачи на металлолом 

оборудования, приобретенного за золотые рубли.  

О начале третьего периода можно, видимо, говорить, опираясь на 

фактический выпуск продукции: а в 1992 г. из 20 заводов и цехов КДК 

практически ни один не выпускал эти конструкции. Только позднее вступил в 

строй цех в г. Королеве, выпускавший элементы лишь до 18 м длиной, хотя 

его продукция получила широкое распространение. Производятся КДК в 

Смоленске, Нижнем Новгороде и еще кое-где. Взамен двух сгинувших цехов 

в 2007 г. открылся мощный цех КДК на базе Ижорских заводов в Колпино. 

Выпуск различных конструкций и элементов из клееной древесины налажено 

и на некоторых других деревообрабатывающих предприятиях.  

В настоящее время проектированием КДК в полную силу, к сожалению, 

занимается лишь отдел ДК ЦНИИСК (ОДК ЦНИИСК). Вместе с тем, этим 
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должны заниматься проектные институты, а не единственный в стране 

головной НИИ по строительным конструкциям, который в первую очередь 

должен заботиться координации деятельности всей отрасли, выпуске 

указаний, инструкций, рекомендаций и руководств для проектировщиков, а 

главное – основного нормативного документа – строительных норм и правил 

по проектированию ДК! Действующие до 2011 г. СНиП 11-25–80 не 

обновлялись 30 лет! Они безнадежно устарели, в то время как учеными 

отрасли защищены десятки кандидатских и 15 докторских диссертаций, 

достигнуты существенные результаты, не менее значимые, чем за рубежом. 

Например, в петербургской научной школе дополнительно к принципу 

дробности, открытому Г.Г. Карлсеном еще в 30-е гг. ХХ в., сформулированы 

принципы рационального конструирования КДК: «следящей ориентации» 

(«коаксиальности полевого и материального тензоров напряжений») в 

наиболее ответственных узлах конструкций, «равнопрочности элементов с 

узлами их сопряжения», а также принцип «струны». Первый заключается в 

согласовании полей действующих напряжений с полями сопротивлений 

сильно анизотропного материала, второй – в устранении дисбаланса 

прочности элементов КДК и их узлов. Третий реализуется при усилении и 

сплачивании элементов конструкций с помощью вклеенных или ввинченных 

стержней, значительно лучше работающих на растяжение, чем на изгиб. 

Например, в уникальных арках пролетом 63 м во Дворце спорта (г. 

Архангельск) по результатам испытаний одной конструкции в 1977 г., в 

которой растягивающие главные напряжения раньше других оказались 

запредельными, они были оценены и локализованы по предложенному нами 

способу. Обоснованы и предложены методы оценки прочности 

криволинейных участков КДК по формулам расчета кривых брусьев, а не по 

формуле Навье. Выявлена и обоснована особая опасность напряжений, 

растягивающих клееную древесину поперек волокон в окрестностях 

сосредоточенных сил, в том числе опорных реакций. Раскрыта необходимость 

и разработана методика дополнительной критериальной оценки прочности 
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КДК с учетом всех компонент НДС, а не только максимальных напряжений. 

Обоснована необходимость и предложен метод расчета зубчато-шипового 

клеевого соединения в местах возможного и обычно наблюдаемого 

разрушения. Предложено, защищено авторским свидетельством и 

апробировано на заводах формирование различных видов КДК из элементов, 

полученных путем раскроя простых заготовочных блоков. Эти и другие 

предложения по совершенствованию новой редакции норм были направлены 

в ОДК ЦНИИСК и опубликованы [8]. Однако выпущенный в свет СП [7] не 

содержит этих и многих других достижений отечественной науки, а наоборот, 

в нем допущены грубые промахи. Приведем два примера.  

В качестве первого промаха отметим совершенно правильно 

невключенный в СП пресловутый рис. 6, в из старых СНиП 11-25–80 с 

рекомендациями по склеиванию крупных клееных блоков под большими 

углами. Однако взамен ничего не дано, хотя экспериментально и теоретически 

доказана возможность подобного стыкования вдоль волокон. Конечно, любое 

конкретное решение должно иметь обоснование, в том числе и расчетное.  

Второй промах связан с использованием понижающего коэффициента 

на характеристики длительно работавшей древесины. Вместо умножения 

расчетное сопротивление делится на этот коэффициент, что приводит к 

нонсенсу: материал по каким-то сверхестественным причинам через 50…100 

лет становится на 10 % прочнее. По исследованиям ЛИСИ, опубликованным 

еще в 1988 г., коэффициентов несколько: их величины зависят от вида НДС и 

сроков службы. В белорусских нормах проектирования ДК этих 

коэффициентов, отличных от единицы, шесть: от 0,9 до 0,5. И все они 

умножаются на соответствующие расчетные сопротивления и понижают их. В 

волнообразном развитии конструкций из древесины опасна не только жесткая 

опала чиновников всех рангов на спаде и нижней отметке, но и негативные 

явления на подъеме. Здесь в нашу когорту обычно вливались специалисты, 

иногда не состоявшиеся в других отраслях знаний.  
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Опасными являются также рождающиеся убеждения, что в КДК 

полностью устранены недостатки конструкций из цельной древесины. 

Отнюдь! Многие, но не все. Наоборот, возникли новые специфические 

«парадоксы» и недостатки. Еще в гнутоклееных рамах фирмы Гетцера на 

растянутых скошенных кромках «вдруг» появлялись защепистые трещины и 

отрывы. Оказалось, что даже при плавной подрезке клееных блоков для 

формирования сбежистости элементов в КДК могут возникать 

дополнительные касательные и нормальные напряжения, растягивающие 

древесину поперек волокон. По зарубежным публикациям, также «вдруг» уже 

1976 г. появлялись трещины в гнутоклееных балках. Растягивающие 

древесину поперек волокон напряжения, хотя и малы по величине, но 

сопоставимы с соответствующими сопротивлениями клееной древесины, 

степень анизотропии которой существенно увеличилась по сравнению с 

цельной. Вдоль волокон сопротивления возросли за счет удаления крупных 

пороков и сращивания досок по длине, рассредоточения оставшихся мелких в 

клееном пакете, повышения однородности материала и др. Поперек волокон, 

наоборот, характеристики уменьшились вследствие склеивания слоев с 

неизбежными перерезанными волокнами на пласти. Это происходит всегда 

при распиловке сбежистых бревен и присучкового косослоя, а также при 

перерезании сучков, которые потом приклеиваются к смежным слоям 

преимущественно поперек волокон.  

В современных КДК с подрезками и уступами еще при проектировании 

закладывается неизбежность возникновения трещин отрыва, требуется их 

усиление еще до приложения нагрузок. Ярким примером могут служить 

гнутоклееные рамы с уступом в ригеле (серия 1. 822 – 1 вып. 1 и 2). 

Возникающие чаще у основания уступа в ригеле трещины иногда доходят до 

опорного узла в стойке. Такая ситуация наблюдалась нами в зернохранилище 

пос. Выра, Ленинградской области, в одной из кошар под Абаканом и в 

деревообрабатывающем цехе Приозерского комбината. Иными словами, 

«улучшение» конструкции с технологической точки зрения перевело их из 
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разряда самых надежных и большепролетных рам в ненадежные. Можно 

привести и другие подобные примеры (рамы РД, РДП, арки типа МДА, АМД).  

Не менее тревожны тенденции современных подходов к направлениям 

развития производства и применения КДК. Здесь просматриваются три 

аспекта, связанные с проектированием, ассортиментом выпускаемой 

продукции и сотрудничеством науки с производством. Вместо солидных 

институтов появились проектные конторы с «ограниченной 

ответственностью», не обремененные указаниями и другой нормативной 

документацией, написанной «по последнему слову науки и техники». В 

результате в конструкции из мощных клееных блоков иногда закладываются 

узлы, разработанные более полувека тому назад для ДК, но не получившие 

применения и не пригодные для КДК.  

Вновь вступившие в строй заводы нацелены на выпуск не конструкций 

как систем, требующих только укрупнительной сборки на строительной 

площадке, а неких унифицированных элементов [5]. Проблемы узлов 

сопряжения элементов при формировании КДК оказываются за пределами и 

обсуждений, и заводского изготовления. Разработка сложных инженерных 

узлов и сегодня остается первостепенной проблемой, и отправлять ее решение 

на строительную площадку – значит открывать путь дискредитации КДК. Эта 

проблема, на наш взгляд, должна стать главенствующей в научных поисках 

молодых коллег – аспирантов и соискателей. Сопряжения прямолинейных 

унифицированных элементов в системы КДК, особенно под углами, на наш 

взгляд, легко реализуемы, если кроме «погонажа» из ЛВЛ наладить 

изготовление гнутоклееных заготовок. Исходный материал – шпон толщиной 

3,2 мм – позволяет легко это осуществить.  

Связь науки с производством сегодня во многом уступает тому 

творческому сотрудничеству, которое действовало во второй период 

становления отрасли. И если объединение усилий технологов, конструкторов, 

производственников и ученых не наступит, гребень волны (всплеск) окажется 

коротким и совсем не потому, что на КДК спрос невысок. Конструкции, а за 
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ними и материал, могут получить очередную дискредитацию. Например, на 

третьем съезде Ассоциации деревянного домостроения 27. 11. 2009 г. один из 

президентов ассоциации высказал сомнение по поводу стыкования «на ус» 

всех 22 слоев досок в середине пролета 12-метровой балки. После уточнения 

уклона заусовки был получен следующий ответ: «1 к 1», т. е. стык досок «на 

ус» в балке выполнен под 45о ! Пришлось разъяснить, что даже принятый 

нормами уклон уса 1 к 10 – только грубое приближение к природному. Длина 

клетки древесины примерно в 70 раз больше ее поперечных размеров. 

Следовательно, в природе уклон уса равен 1/35 в ту и другую стороны. 

Поэтому было предложено немедленно демонтировать балку и заказать 

новую, пусть и дороже, но грамотно изготовленную.  

Кроме отмеченных выше проблем, есть и другие. Все они могут быть 

решены только общими усилиями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные детерминанты и 

факторы преступности несовершеннолетних. Изначально авторы выдвигают 

гипотезу о том, что внешние факторы в современный период играют 

определяющую роль в проявлении преступного поведения 

несовершеннолетних.  

В результате авторы приход к выводу о том, что можно однозначно 

говорить о корреляции кризисных моментов и возрастании числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними людьми. При этом 

корреляцию необходимо рассматривать как длящееся явление. Основными 

факторами преступности при этом являются для Российской Федерации 

период 2010-2022 года, которые характеризуются такими характеристиками 

как: политический, финансово-экономический и валютный кризис, 

глобальные изменения образа жизни по причине пандемии COVID-19, 

геополитическая нестабильность, продолжающаяся трансформация института 

семьи, общая тревожность.  

Исходя из этого, основными мерами профилактики будут являться: 

общее повышение уровня жизни российских граждан, стабилизация 

политической обстановки, укрепление института семьи, то есть меры, 

требующие глобальных и долгосрочных комплексных мер. Общий вектор 

mailto:UOlesya_77@mail.ru
mailto:ulya.khakhalkina.82@mail.ru


  

 
1437 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

деятельности государства при этом – снижение уровня тревожности 

российских граждан. 

Abstract. The article discusses the main determinants and factors of juvenile 

delinquency. Initially, the authors put forward a hypothesis that external factors in 

the modern period play a decisive role in the manifestation of the criminal behavior 

of minors. 

As a result, the authors came to the conclusion that it is possible to speak 

unambiguously about the correlation of crisis moments and an increase in the 

number of crimes committed by minors. At the same time, correlation must be 

considered as a continuing phenomenon. At the same time, the main factors of crime 

for the Russian Federation are the period of 2010-2022, which are characterized by 

such characteristics as: political, financial, economic and currency crisis, global 

lifestyle changes due to the COVID-19 pandemic, geopolitical instability, the 

ongoing transformation of the family institution, general anxiety. 

Based on this, the main preventive measures will be: a general increase in the 

standard of living of Russian citizens, stabilization of the political situation, 

strengthening the institution of the family, that is, measures that require global and 

long-term comprehensive measures. The general vector of the state's activity in this 

case is to reduce the level of anxiety of Russian citizens. 

Ключевые слова: преступность, детерминанты преступности, факторы 

преступности, политический и экономический кризис, COVID-19. 

Keywords: crime, determinants of crime, factors of crime, political and 

economic crisis, COVID-19. 

 

Современный мир представляет собой чреду быстро меняющихся 

обстоятельств и неожиданных событий. Так, глобальная пандемия, 

геополитические конфликты, экономический кризис привели к тому, что 

внутри каждой страны у каждого ее гражданина сформировано стойкое 

чувство тревожности. В этих условиях становление личностных 

характеристик молодых людей может происходить экстраординарно, с 
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некоторыми особенности, в том числе, связанными, со склонностью к 

противоправному поведению. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о причинах и детерминантах 

преступлений, совершенных несовершеннолетними субъектами, стоит 

обращать внимание как на внешние факторы – экономические, политические, 

социальные, культурные и т.д., так и на особенности психологических 

состояний, эмоциональных реакций, поведение и их сопутствующие признаки 

у несовершеннолетних [1].  

Ввиду глобальности последствий, происходящих на данный момент 

событий мы провели экспериментальное исследование, в ходе которого 

проанализировали: существует ли корреляция между данными событиями и 

детерминантами преступного поведения лиц несовершеннолетнего возраста. 

На сегодняшний день по причине быстроменяющегося мира этот вопрос 

наиболее актуален, так как современные подростки завтра будут 

формировать повестку дня и определять благосостояние всего государства.  

Вопрос о детерминантах преступности несовершеннолетних 

исследовался во многих трудах российских и зарубежных исследователей. В 

большинстве из них выделяется два фактора риска, связанных с высоким 

уровнем преступности и хронической траекторией правонарушений:  

- индивидуальные (например, проблемы с гиперактивностью, 

импульсивностью, чрезмерной эмоциональной реакцией на окружающие 

события, раннее начало антиобщественного поведения);  

- семья (например, преступная деятельность членов семьи (когда 

преступление воспринимается как норма, участие в молодежных группах, 

склонных к совершению правонарушений, трудности в отношениях между 

членами семьи, неправильные методы воспитания детей) [2]. 

Однако эти факторы можно считать более или менее стабильными 

(несмотря на преобразование института семьи). Это означает, что 

расстройства эмоциональных реакций и проблемы в семье были всегда во все 

времена, однако структура преступности несовершеннолетних существенно 
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видоизменяется. Это говорит о присутствии дополнительного фактора, 

который видится автору во влиянии внешних событий.  

Согласно статистическим данным МВД Российской Федерации за 

период с 2010 по январь 2022 года можно наблюдать неоднозначную картину 

ввиду количества совершенных преступлений несовершеннолетними в 

различные годы. Наблюдается общая тенденция снижения количества 

преступлений из года в год, но в некоторые годы отмечается рост 

подростковой преступности. Установим корреляцию между ростом 

преступности и определенными внешними факторами. При анализе будем 

иметь в виду, что рост преступности не случается моментально, поэтому, для 

роста количества преступлений мы обратим внимание на социально-

экономическую и политическую обстановку. 

Политическое недовольство в 2010-2022 годах, валютный кризис, 

повлекший существенные экономические последствия [3], как следствие 

ослабление рубля стало одним из основных факторов увеличения инфляции и, 

как следствие, способствовало снижению реальных доходов населения. Как 

закономерность, снизился показатель уровня жизни, что привело к росту 

количества преступлений [4]. Указанные годы стали ярким примером влияния 

экономических составляющих на показатели уровня преступности, в том 

числе преступности несовершеннолетних. 

Таким образом, по результатам исследования можно однозначно 

говорить о корреляции кризисных моментов и возрастании числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними людьми. При этом 

корреляцию необходимо рассматривать как длящееся явление (предваряющее 

год роста преступности хотя бы на 2-3 года). Основными факторами 

преступности при этом являются для Российской Федерации период с 2010 по 

2022 года политический и финансово-экономический, валютный кризис, 

глобальные изменения образа жизни по причине пандемии COVID-19, 

геополитическая нестабильность, продолжающаяся трансформация института 

семьи, общая тревожность.  
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Исходя из этого, основными мерами профилактики будут являться: 

общее повышение уровня жизни российских граждан, стабилизация 

политической обстановки, укрепление института семьи, то есть меры, 

требующие глобальных и долгосрочных комплексных мер. Общий вектор 

деятельности государства при этом – снижение уровня тревожности 

российских граждан.  
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Аннотация: Обеспечение безопасности при пассажироперевозках 

является направлением деятельности, позволяющим минимизировать 

количество летальных исходов и травматизма среди пассажиров. Однако, 

наличие информационных ресурсов, позволяющих использовать 

«райдшеринг» и «карпулинг» подрывает порядок правового регулирования 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа. Надлежащее 

урегулирование отношений «райдшеринга» и «карпулинга» позволит 

обеспечить безопасность предоставления услуг по перевозу пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом. 
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Abstract: Ensuring safety during passenger transportation is an activity that 

minimizes the number of deaths and injuries among passengers. However, the 

availability of information resources that allow the use of «ridesharing» and 

«carpooling» undermines the order of legal regulation of the organization of regular 

transportation of passengers and baggage. Proper regulation of the relations of 

«ridesharing» and «carpooling» will ensure the safety of the provision of services 

for the transportation of passengers and luggage by road.  

Ключевые слова: транспортная безопасность, пассажироперевозки, 

райдшеринг, карпулинг. 

Keywords: transport security, passenger transportation, ridesharing, 

carpooling. 

 

Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа 

регламентирован Федеральным законом «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ[1] и Приказом Минтранса России 

от 30 апреля 2021 года № 145 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»[2], согласно которых определены требования 

к автомобильному транспорту и городским наземным электрическим 

транспортом. 

Переход в постиндустриальные правоотношения трансформирует 

систему сложившихся общественных отношений между людьми. 

Распространение доступности к информационно-коммуникационным сетям 

позволяет без особых усилий гражданам обеспечивать обмен сообщениями 

даже с незнакомыми людьми объединенных единой целью.  
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В рамках рассматриваемого вопроса целью является с минимальными 

материальными издержками, воспользовавшись транспортом, осуществить 

перемещение из одного пункту в другой. Зачастую данные материальные 

издержки ниже по отношению к общественному транспорту. 

В настоящее время для многих такие понятия как «райдшеринг» или 

«карпулинг» остаются неизвестными. Но при этом подавляющее большинство 

людей с легкостью ответят, что такое «БлаблаКар» или «Найтипоездку».  

Услугами карпулинговых или райдшеринговых сервисов в России 

пользуется большое количество людей, не думая, о механизме оказания услуги 

или ее правовой составляющей. Указанные сервисы и мобильные приложения 

являются лишь одними из самых распространенных карпулинговых или 

райдшеринговых сервисов в наше время[3].  

Рассмотрим положительные черты «карпулинга» и «райдшеринга»: 

1) экономия средств водителя и попутчика; 

2) удобство и комфорт по отношению к общественному транспорту; 

3) возможность совместных путешествий; 

4) минимизация пробок в городской среде; 

5) снижение нагрузки на общественный транспорт. 

Недостатками вышеописанных видов услуг являются: 

1) отсутствие ответственности сторон (водителя и пассажиров) друг 

перед другом за ненадлежащее исполнение услуг; 

2) вид услуг используется теневым бизнесом пассажироперевозок; 

3) отсутствие контроля за состоянием водителя; 

4) отсутствие информации о техническом состоянии транспортного 

средства и специальных проверок; 

5) вопросы личной безопасности водителя и пассажиров. 

Существование системы услуг «карпулинга» и «райдшеринга» позволяет 

индивидуальным предпринимателям отказываться от существующих систем 

организации перевозки пассажиров и багажа в пользу предоставления 

теневого сектора экономики.  
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Отсутствие правового регулирования позволяет избегать 

налогообложения. Ведь основным принципом предпринимательской 

деятельности является получение сверхприбыли. И какие бы подходы для 

минимизации теневой экономики не предпринимались, если они не 

применены в комплексе, то рассчитывать на положительный результат не 

стоит.  

Для эффективного противодействия теневой экономике необходимо 

выработать действенную планомерную взаимосвязанную между собой 

региональную и федеральную единую политику[4]. 

Следующим объективным фактором ухода в теневой сектор экономики и 

начала оказания услуг «карпулинга» и «райдшеринга» перевозчиком является 

отсутствие проверок со стороны контролирующих и надзорных органов, 

упрощая систему подбора транспортных средств. Переход в теневой сектор 

экономики перевозчика заставляет его нарушать далее и порядок оплаты 

заработной платы своим сотрудникам, лишая их социального, медицинского и 

пенсионного обеспечения, а также не заботясь о продолжительности рабочего 

дня и предоставлении времени отдыха, не обременяя себя нормами трудового 

законодательства.  

В результате, теневой сектор экономики в сфере перевозки пассажиров, 

окрепнув, начинает проводить политику недобросовестной конкуренции, 

ставя в заведомо невыгодное положение официальных (легальных) 

перевозчиков.  

В судебно-следственной практике имеются примеры умышленного 

уничтожения или приведения в негодность транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров или багажа, что в первую очередь 

сказывается на транспортной безопасности и качестве оказания услуги. 

Подводя итог оценке системы безопасности пассажироперевозок при 

использовании услуг «райдшеринга» и «карпулинга» в России следует 

отметить, что отсутствие правового регулирования создает угрозу 

транспортной инфраструктуре, жизни и здоровью, собственности человека и 
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гражданина, а также подрывает экономическую, социальную безопасность 

государства. 
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Аннотация: Нарушение правил дорожного движения  водителями и 

пешеходами приводит к опасным последствиям. Стремление 

правоохранительной системы к выработке у участников дорожного движения 

уважения друг к другу и неукоснительное соблюдение ограничений на 

участках дорог, к сожалению, отдельной категорией граждан игнорируются. В 

целях снижения количества летальных исходов и получения участниками 

дорожного движения вреда здоровью необходимы новые подходы к 

контрольным функциям соблюдения правил дорожного движения водителями 

и пешеходами. 
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Abstract: Violation of traffic rules by drivers and pedestrians leads to dangerous 

consequences. Unfortunately, the desire of the law enforcement system to develop 

respect for each other among road users and strict observance of restrictions on road 

sections are ignored by a separate category of citizens. In order to reduce the number 

of deaths and injury to health by road users, new approaches to the control functions 

of compliance with traffic rules by drivers and pedestrians are needed. Ключевые 

слова: правила дорожного движения, автоматизация, информационные 

технологии, транспортная безопасность, противодействие преступлениям и 

административным правонарушениям. 

Keywords: traffic rules, automation, information technology, transport security, 

countering crimes and administrative offenses. 

 

Транспортные средства, когда то считавшиеся предметом роскоши, 

сегодня становятся средством передвижения. На дорогах страны количество 

автомобилей, которыми владеют физические и юридические лица становится 

все больше и больше.  

С увеличением количества транспортного потока появляются факты 

дорожно-транспортных происшествий, в том числе приводящие к тяжким 

последствиям в виде вреда здоровью человека или даже смерти. 

Повышение безопасности дорожного движения, направленное на 

сохранение жизни, здоровья и имущества граждан Российской Федерации, 

является одним из приоритетных направлений государственной политики и 

важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и 

демографического развития страны[1]. Последствия от дорожно-

транспортных происшествий сказываются не только на целостности 

транспортного средства и потери рыночной стоимости имущества, но наносят 

непоправимый ущерб качеству жизни общества в целом, подрывая 

стратегические направления развития государства.  

Отсутствие дисциплины в неукоснительном соблюдении правил 

дорожного движения водителями и пешеходами, отсутствие надлежащего 
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опыта, качество дорожного покрытия ежегодно становится наиболее 

распространенными причинами гибели людей, получения травм и увечий. 

Только в первом полугодии 2021 года по вине водителей транспортных 

средств совершено девять из десяти дорожно-транспортных происшествий 

(88,8%), всего совершено 51177 таких происшествий, в которых погибли 5027 

и ранены 66979 человек. По вине пешеходов совершено почти каждое десятое 

(9,9%) дорожно-транспортное происшествие. Всего произошло 5690 

происшествий, в которых погибли 867 и ранены 5005 человека[2]. 

Сотрудники ГИБДД постоянно призывают участников дорожного 

движения к неукоснительному соблюдению установленных правил, 

информируют об ухудшении погодных условий через средства массовой 

информации и путем рассылки информационных смс-сообщений при 

взаимодействии с другими службами и подразделениями, постоянно проводят 

профилактические мероприятия и рейды. Кроме использования сил 

сотрудников правоохранительной системы, ежегодно увеличивается 

количеств технических средств фото- и видео- фиксации правонарушения, 

позволяющие в автоматическом режиме выявлять правонарушителей. 

Правоохранительная система в настоящее время не в силах физически 

осуществлять повсеместный контроль за всеми участниками дорожного 

движения. Важным постулатом криминологической науки является 

положение о том, что посыл законодателя, а, следовательно, государства и 

общества о неизбежности ответственности за правонарушения, обеспечивает 

формирование должного правосознания и порождает убеждение в 

необходимости исполнения закона. Суровость ответственности и наказания 

лишь акцентируют внимание правонарушителя на должном реагировании 

государства в применении принуждения, но между требованием закона и 

реальностью совершения правонарушения всегда есть стремление виновного 

лица избежать ответственности либо повлиять на характер и степень ее[3]. 

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий 

следует воспользоваться достижениями науки и техники по 
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автоматизированному контролю за дорожной обстановкой. Установление 

стационарных систем фото- и видео- фиксации правонарушений эффективно 

воздействует на правонарушителей лишь на отдельном участке автодороги и 

только в отношении сознательных участников дорожного движения. 

Изменения, внесенные в уголовное и административное законодательство, 

также не являются эффективным инструментарием неукоснительного 

соблюдения дорожной дисциплины.  

Достижение лишь с помощью законодательного урегулирования 

правопослушного поведения невозможно. Представляется более 

эффективным комплексный подход к контролю передвижения участников 

дорожного движения, в особенности водителей транспортных средств по 

следующей схеме: 

а) внедрение необходимости прохождение технического осмотра всеми 

транспортными средствами, имеющее в качестве одного из требований 

установку глобальной навигационной спутниковой системы (далее 

ГЛОНАСС) с расширенной функцией постоянного отслеживания скорости 

передвижения на постоянной основе; 

б) автоматическая передача данных о правонарушениях в 

правоохранительную систему для привлечения собственника транспортного 

средства к ответственности, либо лица управлявшего автомобилем; 

в) отсутствие системы ГЛОНАСС должно являться основанием для 

изъятия транспортного средства; 

г) возможность использования передовых технологий и применения 

искусственного интеллекта для выявления преступлений и административных 

правонарушений. 

Таким образом, наличие правовой основы в правоохранительной системе 

Российской Федерации позволяет осуществить внедрение передовых 

технологий и опыта применения искусственного интеллекта в деятельность 

МВД России, повысив тем самым уровень выявления, раскрытия, 
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расследования и предупреждения[4] преступлений и административных 

правонарушений. 
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Аннотация: Машинно-тракторные агрегаты (МТА) являются 

неотъемлемой частью материально-технической базы любого 

сельскохозяйственного предприятия. Для обеспечения нормальной 

производительности труда, необходимо повышать экономическую 

эффективность от использования МТА за счёт правильной комплектации 

машин, регулировки их работы, обслуживания, а также правильного подбора 

типа и состава топлива. В современных условиях ухудшения экологической 

обстановки в мире и подорожания моторного топлива, переход на 

альтернативное топливо поможет решить вопросы выбросов токсичных 

веществ в окружающую среду и экономии энергоресурсов путём внедрения 

новых технологий производства.  

Целью является оценка эффективности использования биотоплива при 

эксплуатации машинно-тракторных агрегатов.  
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Annotation: Machine and tractor units (MTU) are an integral part of the 

material and technical base of any agricultural enterprise. In order to ensure normal 

labor productivity, it is necessary to increase the economic efficiency of using MTA 

due to the correct configuration of machines, adjustment of their operation, 

maintenance, as well as the correct selection of the type and composition of fuel. In 

modern conditions of deterioration of the environmental situation in the world and 

the rise in price of motor fuel, the transition to alternative fuels will help solve the 

issues of emissions of toxic substances into the environment and energy savings 

through the introduction of new production technologies. 

The purpose is to evaluate the efficiency of biofuel use in the operation of 

machine-tractor units. 

Ключевые слова: биотопливо, машинно-тракторный агрегат, 

альтернативное топливо, экология, выбросы, сельскохозяйственный. 

Key words: biofuels, machine-tractor unit, alternative fuel, ecology, 

emissions, agricultural. 

 

Сельскохозяйственная техника является загрязнителем окружающей 

среды. Тракторы и комбайны являются одними из главных источников 

загрязнений своими вредными продуктами сгорания дизельного топлива, 

акустическим воздействием, а также подтеками эксплуатационных смазочно-

охлаждающих жидкостей. [1] Токсичность отработавших газов дизелей 

является самым сильным негативным фактором воздействия, продукты 

сгорания представляют собой аэрозоль – смесь газов, паров воды, масла, 

несгоревшего топлива со взвешенными жидкими и твердыми частицами 

кокса, золы, сажи.  При процессах испарения топлива из бака и лакокрасочных 

материалов с поверхностей деталей, нанесения покрытий 

электрохимическими способами, ремонта техники, растет концентрация 

водорода, метана, бутана, метилового и этилового спиртов в атмосфере. 

Топливозаправочные станции, гаражи, стоянки, мойки, мастерские - основные 

источники накопления отходов, таких как нефтепродукты, взвеси, сульфаты, 
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хлориды. При разгоне транспортных средств, работающих на бензине или 

дизеле, существенно возрастают выбросы угарного газа, оксидов азота и 

углеводородов, растут выбросы твердых частиц и расход топлива. Оксид 

углерода и оксиды азота поступают в атмосферу только с выхлопными газами, 

тогда как не полностью сгоревшие углеводороды поступают как вместе с 

выхлопными газами (что составляет примерно 60 % от общей массы 

выбрасываемых углеводородов), так и из картера (около 20 %), топливного 

бака (около 10 %) и карбюратора (примерно 10 %); твердые примеси 

поступают в основном с выхлопными газами (90 %) и из картера (10 %). [2] 

Дальнейшее использование традиционных видов топлива грозит 

прогрессирующему истощению природных ресурсов и парниковому эффекту. 

Выбросы крайне негативно сказываются на функционировании человеческого 

организма, например, монооксид углерода воздействует на нервную систему, 

оксид азота может вызывать отек легких, полициклические ароматические 

углеводороды являются канцерогенными. [3] В случае утечки газа из систем 

питания газобаллонных ДВС, моторного, трансмиссионного и 

гидравлического масла, отработавших газов, может резко повыситься 

содержание угарного газа в воздухе рабочей зоны водителя 

сельскохозяйственной машины. Это приводит к снижению скорости 

психомоторных реакций, сильной головной боли, тошноте, иногда к 

обморокам, коме, конвульсиям.  

Биодизель является сложным метиловым эфиром с характеристиками 

дизельного топлива, производимым из масла растительного или животного 

происхождения. Использование рапса в качестве сырья для биодизеля 

обусловлено высокой урожайностью семян и соответствием переработанного 

рапсового масла требованиям эксплуатируемых дизелей. [4] Биотопливо из 

метилового эфира рапсового масла по своим свойствам близко к нефтяному 

дизельному топливу и может использоваться в двигателях без существенных 

конструктивных изменений. [5] Механизм получения биодизеля заключается 

в проведении реакции этерификации – взаимодействия жирных кислот с 
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метиловым спиртом в присутствии катализатора. Чтобы получить хороший 

выход биодизеля ее необходимо провести дважды. Затем все это 

декантируется: глицерин остается на дне, а верхняя фракция – эфир – 

передается на вторую стадию реакции. Глицерин является побочным 

продуктом реакции, но его широкое применение в различных областях 

ветеринарии и парфюмерии, делает производство практически безотходным. 

Также рапсовый жмых, который остается от переработанных семян, 

используется в качестве кормовой добавки для животных. Испытания 

показывают, что добавка рапсового масла к дизельному топливу до 50 % 

обеспечивает работу без снижения мощности, при этом существенно 

снижается дымность при добавке растительного масла в топливо. [6] 

Ещё одним источником сырья является подсолнечное масло. Его 

использование в качестве топлива начали изучать впервые в 70-е годы из-за 

энергетических кризисов. В некоторых странах исследования в области 

энергосбережения являются первостепенными при энергетическом 

планировании. Несколько экспериментов, проведенных по всему миру, 

показали, что растительное масло может давать характеристики, 

сопоставимые с характеристиками дизельного топлива. [7] Возможность 

использования масла в качестве топлива определяется физико-химическими 

свойствами.  Во время процессов прессования этих семян, образуется много 

жирных кислот: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая. 

Подсолнечное масло практически не содержит серу, что позволяет 

значительно снизить выбросы в атмосферу оксидов серы, образующихся в 

камере сгорания дизеля. [8] Содержание в составе подсолнечного масла 

большого количества кислорода, улучшает экологические свойства топлива на 

его основе, но снижает теплоту сгорания масла. Чистые растительные масла 

могут оказывать вредное воздействие на детали двигателя и вызывать 

проблемы при запуске. Это объясняется тем, что их вязкость отлична от 

вязкости дизельного топлива. С этой целью необходимо получать либо 

сложные эфиры, либо эмульсии растительных масел. 
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С ростом дефицита жидких углеводородов в ряде стран возникает 

необходимость замены жидкого топлива из нефти. Использование биосистем 

в этой области открывает обнадеживающие перспективы, и в настоящее время 

существует весьма положительный опыт создания крупномасштабной 

технологии получения топлива из биомассы. Биомасса является одним из 

основных источников энергии во всем мире. Зерновые культуры, 

сельскохозяйственные отходы, древесина, отходы лесозаготовок, опилки, 

кора, водоросли, рыбий жир, навоз и т. д. являются относительно дешевым 

источником энергии. Большая часть этих отходов накапливается и 

практически не утилизируется, что приводит к серьезным экологическим 

проблемам. Для некоторых стран, богатых первичной биомассой, 

экономически оправдано создание производства, конвертирующего 

целлюлозосодержащее сырье в этанол.  Термохимическая обработка биомассы 

подразумевает химическое преобразование путем термического разложения с 

использованием различных концентраций кислорода. Нагрев биомассы в 

присутствии низких концентраций кислорода при высоких температурах 

примерно 800-900°C путем газификации приводит к образованию горючей 

газовой смеси. Также нагревая биомассу при полном отсутствии кислорода 

путем пиролиза, можно получать различные органические жидкости и в 

дальнейшем перерабатывать их в жидкое топливо. [9] Схема конверсии 

целлюлозной биомассы в этиловый спирт складывается из двух стадий: 

химический или ферментативный гидролиз целлюлозы до олигосахаридов и 

глюкозы и микробиологическая трансформация олигосахаридов и глюкозы в 

этанол, при этом сырье необходимо измельчить перед добавлением кислоты 

для разделения гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина. [10] Биомасса является 

единственным возобновляемым сырьем, которое может быть эффективно 

преобразовано в топливо с использованием ферментативных или химических 

процессов. [11] При производстве имеется положительный баланс энергии, в 

несколько раз превосходящий энергию, израсходованную на промышленную 

стадию процесса. 
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Использование масел и переработанной биомассы в качестве топлива 

для дизелей позволяет обеспечить частичное замещение нефтяных 

моторных топлив, утилизацию побочных продуктов реакции, снизить эколого-

экономический ущерб, улучшить показатели токсичности отработанных 

газов, снизить эксплуатационные затраты МТА. Решение проблемы 

энергообеспечения МТА и снижения выбросов в окружающую среду 

заключается не только в применении альтернативного топлива, но и в 

применении различных энергосберегающих технологий, разработке методов 

оперативного управления технологическим процессом, выборе оптимальных 

режимов работы с целью обеспечения нормативов качества при минимальных 

затратах энергии. 
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН 

CURRENT STATUS OF MANUFACTURING TECHNOLOGY OF DIAMOND 

TOOLS FOR DRILLING EXPLORATION WELLS 
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Аннотация: На территории Российской Федерации ежегодно ведутся 

работы, связанные с поиском и разведкой твёрдых полезных ископаемых с 

использованием бурения скважин с отбором геологических проб по всей 

протяжённости, в основном, снарядами со съёмным керноприёмником, в 

объёме порядка 3,5 млн. погонных метров в год. Несмотря на это, скорость 

бурения и ресурс отечественного алмазного бурового инструмента отстаёт от 

зарубежного при бурении в твёрдых и очень твёрдых горных породах более, 
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чем в два раза. Приведены основные положения современной отечественной 

технологии изготовления алмазных буровых коронок. Отражены основные 

проблемы качества алмазного инструмента и тенденции в изменении свойств 

матриц. Указаны основные причины отсутствия матриц типов 9-15 

отечественных производителей. Представлены основные выводы и 

рекомендации по изменению свойств матриц геологоразведочного 

сортамента. 

Annotation: On the territory of the Russian Federation, work is carried out 

annually related to the search and exploration of solid minerals via diamond core 

drilling with the selection of geological samples along the entire length, mainly using 

wireline systems, in the amount of about 3.5 million running meters per year. Despite 

this, the drilling speed and resource of domestic diamond drilling tools lag behind 

foreign ones when drilling in hard and very hard rocks by more than two times. The 

main provisions of the modern domestic technology for the manufacture of diamond 

drill bits are given. The main problems of the quality of diamond tools and trends in 

changing the properties of matrices are reflected. The main reasons for the absence 

of matrices of types 9-15 of domestic manufacturers are indicated. The main 

conclusions and recommendations for changing the properties of exploration matrix 

matrices are presented. 

Ключевые слова: алмазный инструмент, алмазное бурение с отбором 

керна 

Keywords: diamond tools, diamond core drilling 

 

Бурение скважин является основным и наиболее достоверным методом 

опробования горных пород при разведке полезных ископаемых. При этом, 

наиболее эффективным способом сооружения скважин в твёрдых горных 

породах является колонковое бурение с отбором керна одинарными, 

двойными колонковыми и снарядами со съёмными керноприёмниками (ССК) 

с использованием алмазного породоразрушающего инструмента. 
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В последнее время наблюдается расширение области применения 

алмазного бурения геологоразведочных скважин, что сопровождается 

увеличением протяженности их стволов и охватывает широкий диапазон 

пересекаемых горных пород. Данные причины обуславливают тщательный 

подбор типа породроразрущающего инструмента и высокие требования к его 

качеству.  

При бурении в твёрдых и очень твёрдых горных породах и в условиях 

осложнённых геологических разрезов (IX-XII категории по буримости (ОСТ 

41-89) ресурс алмазных коронок как отечественных, так и зарубежных 

производителей, может снижаться до порядка 30 м. В то время как при 

бурении в породах средней твёрдости проходка на коронку достигает 400-500 

м. Очевидно, что такие показатели проходки на коронку в твёрдых породах 

ведут к значительному удорожанию себестоимости проведения буровых 

работ, а заинтересованность буровых компаний, работающих в условиях 

осложнённых геологических разрезов, в надёжном инструменте по доступной 

цене крайне высока. 

Ресурс алмазных коронок как отечественного, так и зарубежного 

производства при бурении в твёрдых и очень твёрдых горных породах 

значительно снижается, по сравнению с бурением в породах средней 

твёрдости, и не всегда превышает 30-50 метров. В то время как при бурении в 

породах средней твёрдости проходка на коронку достигает 400-500 м. Объёмы 

бурения в твёрдых и очень твёрдых горных породах составляют около 70% от 

алмазного бурения в РФ. Из них около 60% производится снарядами со 

съёмными керноприёмниками (ССК) [1]. Учитывая тот факт, что зарубежные 

аналоги имеют недостатки как по ценовой категории, так и по качеству, а на 

территории РФ технология изготовления алмазных буровых коронок не 

менялась более 35 лет, на сегодняшний день крайне высока необходимость в 

исследованиях, направленных на совершенствование алмазного 

породоразрушающего инструмента с целью повышения его 

эксплуатационных показателей, прежде всего для бурения снарядами ССК. 
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К основным разработчикам и поставщикам алмазного 

породоразрушающего инструмента для бурения геологоразведочных скважин 

на твёрдые полезные ископаемые одинарными, двойными колонковыми 

снарядами и снарядами со съёмным керноприёмником можно отнести: «Борт 

Лонгир» (США-Канада), «Эпирок» (Швеция), Фордиа», (Канада), 

«ТерекАлмаз», «ЭЗТАБ», «Тульское НИГП» и др.  

На сегодняшний день изготовление алмазного инструмента для бурения 

скважин производится посредством большой доли ручного труда: установка 

подрезных алмазов, прессование и горячая допрессовка матрицы. Все эти 

операции требуют точности проведения работ, влияющей на качество 

готового продукта [3]. 

На Рисунке 1 представлена общая схема изготовления алмазной буровой 

коронки. Подобная технология применяется, в частности, на производстве  

компании «ЭЗТАБ». Отличие в производстве компании «ТерекАлмаз» 

заключается лишь в использовании печей проходного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема изготовления алмазной коронки в муфельной 

печи: 

1 — муфель печи; 2 — частицы меди; 3 — графитовая лодочка. 
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В качестве основных материалов, используемых при изготовлении 

коронок используются алмазы, твёрдосплавные порошки, медь для пропитки, 

сталь для изготовления корпуса и др. 

Процесс изготовления алмазной буровой коронки производится 

следующим образом (см. Рисунок 1). Изготавливают стальной корпус буровой 

коронки и разовую графитовую пресс-форму, согласно размерам и форме 

матрицы. В изготовленную пресс-форму укладывают алмазы и загружают 

шихту, после чего матрицу формуют, а сверху устанавливают стальной корпус 

коронки, затем производят прессование. Медь помещается в корпус коронки 

на поверхность графитовой формы. Спекание матрицы осуществляется с 

пропиткой медью в печах в среде кислородовымещающих газов. 

Использование разовой графитовой пресс-формы является важным 

технологическим приёмом, поскольку в ней происходит формование матрицы 

с алмазами, прессование и пропитка в печи, что исключает смещение и 

нарушение расположения алмазов в матрице. 

Неравномерная пропитка обусловлена сравнительно низкой 

смачиваемостью медью смеси твердосплавных порошков, что не обеспечивает 

равномерную пропитку матрицы по всему её объёму. Низкая жидкотекучесть 

в 35 см по ГОСТ 16438-70 влияет на способность меди как пропиточного 

материала заполнять систему пор, образуемую шихтой. Неравномерная 

пропитка матрицы приводит к выбраковке коронки, так как отрицательно 

сказывается на равномерности (монолитности) матричной композиции. Если 

матрица не спеклась равномерно по всему её объёму, это серьезно снижает 

ресурс коронки. Отработка коронки всегда происходит слоями и при 

соприкосновении непропитанного слоя с разрушающими её породами 

происходит ускоренный износ матрицы.    

Помимо этого, температурные режимы спекания с использованием меди 

(особенно без создания надёжной бескислородной среды, что на практике 

часто) являются критическими для алмазных зёрен и приводят к потере их 
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прочностных свойств, а также приводят к разупрочнению композиции 

матрицы за счёт прохождения перитектической реакции в системе Cu-Co. 

В целом, ресурс коронки зависит от множества факторов [3,4]. В 

основном ресурс коронок (с точки зрения изготовления) зависит от состава 

матричной композиции, качества спекания матрицы и равномерности 

пропитки, качества спекания (спаивания) матрицы с корпусом коронки и 

геометрическими параметрами после механической обработки  

Следует отметить следующие основные недостатки коронок, 

изготовленных по данной технологии: 

1.  Применяя описанную технологию изготовления алмазного 

породоразрушающего инструмента, имеется возможность изготовления 

диапазона матриц с твёрдостью только типов 1-8 (из 15) принятой 

номенклатуры матриц геологоразведочного сортамента «Международной 

ассоциации производителей алмазного бурового инструмента» (DCDMA) и 

изготавливаемых, на сегодняшний день большинством зарубежных фирм 

(Epirok, Hayden, Fordia и др.).  

2. Имеется наличие микротрещин и графитизации в поверхностном 

слое зёрен алмазов, что значительно снижает ресурс коронок, так как алмаз 

является истирающе-режущим элементом. Причиной графитизации на 

практике может служить отсутствие или недостаточное соблюдение условий 

создания бескислородной среды при создании критической для алмаза 

температуры (более 1150 ℃). Наличие системы микротрещин приводит к 

повышенному износу алмазов в процессе бурения, а графитизация приводит к 

отслоению нанесенной плёнки плакированных алмазов и, как следствие, 

преждевременному выпаданию алмазов из матрицы. 

3. Наличие дефектов спекания на границе «корпус-матрица», что 

обусловлено сравнительно низкой жидкотекучестью меди и слабыми 

адгезионными свойствами системы «медь-сталь» при использовании 

описанного метода спекания данных материалов, и выражается 

преждевременным отрывом секторов матрицы коронки от её корпуса.  
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4. Низкая равномерность пропитки, обусловленная сравнительно 

низкой жидкотекучестью меди и, как следствие, возможным наличием пор и 

каверн в отдельных областях матрицы вплоть до 93 %, что приводит к браку 

при производстве в количестве от 3 до 5 % и является существенным, учитывая 

приведённую ниже себестоимость используемых материалов. 

В целом следует отметить, что эффективность работы матрицы коронки 

и её ресурс при бурении зависит не только от качественно изготовленной 

матрицы, но и от состояния самих алмазов после спекания. При спекании 

коронок с нагревом в муфельной печи с использованием меди в качестве 

пропиточного материала касательно состояния алмазов можно дополнительно 

описать следующую особенность: время термического воздействия на 

изготавливаемую матрицу составляет 1,5 часа, при этом температура 

плавления меди составляет 10830С. Для придания жидкотекучести меди (в 

пределах её вышеуказанных свойств) и обеспечения пропитывания пустот 

каркаса матрицы, создаваемых загруженной в графитовую форму шихтой, 

температуру в камере повышают до 1180-1240 0С. Такое продолжительное 

термическое воздействие негативно сказывается на состоянии алмазов. 

Возникает разрушение поверхностного слоя с образованием микротрещин и 

его графитизация.   Но, как известно, наличие в спеченных твердых сплавах 

свободного углерода (графита) снижает их прочностные характеристики [6]. 

Наличие микротрещин в зернах алмазов приводит к повышенному износу 

таких зёрен в процессе эксплуатации инструмента.  При изготовлении 

алмазного инструмента методом порошковой металлургии, 

высокотемпературный режим пропитки и спекания алмазной части 

инструмента расплавом меди 1150-12000C резко снижает прочность сцепления 

покрытия с алмазом. 

Таким образом, подбор режимных параметров сводится к установлению 

баланса между созданием жидкотекучести пропиточного материала, с одной 

стороны, и критическим воздействием на прочностные свойства алмазов, с 

другой. Для обеспечения качественной пропитки матрицы при известных 
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используемых для этого материалов требуется достижение температуры в 

камере печи до значений, являющихся критическими для зёрен алмазов и, как 

следствие, снижение их прочностных характеристик. Для обеспечения 

износостойкости алмазов требуется снижение температуры спекания, но при 

этом, используя известный пропиточный материал на основе меди, 

значительно снижается равномерное её распределение по всему объёму 

матрицы вплоть до 10% непропитанных областей, что приводит к 

преждевременной потере алмазов из матрицы коронки в процессе бурения и 

снижает её ресурс. 

Стоит отметить попытки «ТулНИГП» по изменению свойств матриц и 

подбора подходящих материалов, не приведших, однако, к положительным 

результатам на практике по причине отсутствия комплексного подхода к 

изменению технологии изготовления в целом, основанной на регулировании 

свойств как шихты, так и пропиточного материала [3,5]. Что касается 

технологий, применяемых зарубежными производителями, то, спекание 

коронок иностранными компаниями происходит по комбинированной 

технологии при использовании как муфельных, так и индукционных печей. 

Вместе с тем, в качестве пропитки зарубежными производителями также 

применяются составы на основе меди.  

Второй теоретической задачей, стоящей перед разработчиками 

алмазного породоразрушающего инструмента для бурения скважин и 

имеющей своей целью оптимизацию производства и повышение 

эффективности работы коронки на забое, является изучение расположения 

зёрен алмазов на контакте с породой и их размер с точки зрения теории 

разрушения горных пород. 

Несмотря на то, что процесс работы коронки на забое скважины изучен 

достаточно хорошо, требуется уделить дополнительное внимание изучению 

процесса взаимодействия коронки при изменённом составе композиции 

матрицы и этому на сегодняшний день не уделялось должного внимания. 
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Решение двух теоретических вопросов, а именно математическое 

моделирование свойств матрицы, с одной стороны, и количество, и размер 

зёрен алмазов в её составе, с другой, приводит к комплексному подходу 

изучения работы алмазной коронки на забое и повышению эффективности её 

работы с возможностью прогнозирования как свойств состава композиции, так 

и её ресурса. 

Таким образом, в связи с выявленными недостатками существующей 

отечественной технологии, необходим ряд мер, направленных на изменение 

состава шихты и пропиточного материала с целью повышения ресурса 

алмазных коронок и механической скорости бурения за счёт сохраненния 

прочностных свойств алмазов, надёжного их удержания в теле матрицы, а 

также возможности расширения диапазона матриц, соответствующего 

международным аналогам.  
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Аннотация:  в данной статье приводятся проблемы защиты и оценки 

данных информационных систем в настоящее время продолжают оставаться 

чрезвычайно актуальными. Особенно важными являются задачи, связанные с 

оценкой и защитой данных в системах, ориентированных на сотрудничество с 

избранными объектами и соответствующими средами. Главная цель защиты 

информационных данных заключается в том, чтобы исключить возможность 

их несанкционированного использования или потерь в соответствующей 

среде. Важным направлением противодействия таким ситуациям является 

проведение периодических проверок защищенности путем тестирований на 

проникновение. Такой метод основывается на реализации различных способов 

проникновения к информационно-коммуникационные сети, имитирующие 

действия реального нарушителя, что позволяет получать фактические 

результаты по исследованию уровня и состояния информационной 

безопасности. На современном этапе развития информационных систем 

оценка уровня защищенности данных, в отличие от прошлых представлений, 

не является постоянной, даже в случае, когда одновременно является 

декларацией уровня. Это состояние является динамичной величиной, значение 

которого может влиять каждое действие каждого элемента системы – от 

пользователя к программному запроса на уровне аппаратуры. Такие 

изменения могут приводить к стремительному снижению уровня 

информационной безопасности учреждения, что несет за собой большие 

экономические, политические и социальные убытки. Приведенные аспекты 

иллюстрируют сложность задач, связанных с обеспечение достоверного 

уровня эффективности мониторинга состояния информационной 

безопасности учреждения. В связи с этим задачи, которые исследуются и 

решаются в исследовании, являются важными и актуальными.  

Annotation: The problems of data protection and evaluation of information 

systems currently continue to be extremely relevant. Especially important are the 

tasks related to the assessment and protection of data in systems focused on 

cooperation with selected objects and relevant environments. The main purpose of 
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protecting information data is to exclude the possibility of their unauthorized use or 

loss in the appropriate environment. An important direction of countering such 

situations is to conduct periodic security checks through penetration testing. This 

method is based on the implementation of various methods of penetration to 

information and communication networks that simulate the actions of a real intruder, 

which allows you to obtain actual results on the study of the level and state of 

information security. At the present stage of the development of information 

systems, the assessment of the level of data security, unlike past representations, is 

not permanent, even when it is simultaneously a declaration of the level. This state 

is a dynamic value, the value of which can affect every action of every element of 

the system - from the user to the software request at the hardware level. Such changes 

can lead to a rapid decrease in the level of information security of an institution, 

which entails great economic, political and social losses. These aspects illustrate the 

complexity of the tasks associated with ensuring a reliable level of effectiveness of 

monitoring the state of information security of an institution. In this regard, the tasks 

that are investigated and solved in the study are important and relevant.  

Ключевые слова: Угроза, система, развитие, прохождение, защита. 

Keywords: Threat, system, development, passage, protection. 

 

Исследованием темы защиты информационно-коммуникационных 

сетей от несанкционированного доступа занимаются многие ученые. 

Проблематикой обеспечения надлежащего уровня защиты информации в 

нормативно-правовом поле в том числе занимаются представители 

Правительства РФ, представители коммерческих и общественных 

организаций как в России, так и в мире. Исследованиями по вопросу 

стандартизации программных, аппаратных и комплексных систем защиты 

информации для государств и бизнеса занимались представители таких 

весомых в мире информационных систем организаций, как ISO/IEC, IETF, 

IEEE, Cisco, Oracle, Microsoft и Google.  
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Целью статьи является исследование систем защиты информации в 

информационно-коммуникационной сети учреждения и ее 

совершенствование.  

В современном мире информация является самым ценным ресурсом. 

Экономический, военный, политический потенциал в современном обществе 

в основном определяется объемом информационных ресурсов и уровнем 

развития информационной инфраструктуры. Информация постоянно 

усложняется, изменяется качественно, растет количество ее источников и 

потребителей, а также увеличивается уровень влияния информационных 

потоков на последних. Одновременно возрастает уязвимость современного 

информационного общества от недостоверной информации, ее 

несвоевременности, недоступности, киберпреступности и промышленного 

шпионажа, и тому подобное [1], а следовательно, возникает необходимость 

защиты информации, а также систем и сетей, в которых она хранится и 

обрабатывается от несанкционированного доступа, нарушение режима 

доступа к ней, несанкционированного модифицирования, создания или 

уничтожения.  

Закон о защите информации в ИКС определяет защиту информации как 

деятельность, направленную на предотвращение несанкционированных 

действий в отношении информации в системе, а саму систему защиты как 

взаимосвязанную совокупность организационных и инженерно-технических 

мероприятий, способов и методов защиты информации [2].  

Защита информации заключается не только в защите средств обработки 

информации, но и в организации средств защиты для поддержания состояния 

защищенности фундаментальных свойств информации в информационно-

телекоммуникационных системах.  

Системы обработки информации все более распространяются и 

занимают все большую нишу в жизни современного общества, а также 

отдельных его элементов на разных уровнях – от отдельных личностей до 

государственных аппаратов, что, соответственно, увеличивает необходимость 
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разработки новых систем защиты информации в информационно-

коммуникационных сетях и усовершенствования уже существующих и 

внедренных. Сущность понятия информационно-коммуникационных систем 

понимается как взаимосвязанность совокупности информационных и 

телекоммуникационных систем, которые в процессе обработки 

информационных потоков действуют как одно целое.  

Разработана одна из базисных моделей характеристики и классификации 

информационных потоков на примере субъектов хозяйствования 

(учреждений). Так, по мнению автора, генераторами и получателями 

информационных потоков является каждый элемент, независимо от его 

уровня или позиции в организационной структуре субъекта хозяйствования, к 

которому он принадлежит, а также, будучи генератором (эмиттером) потоков, 

должен иметь прямую и обратную связь со своими получателями 

(реципиентами).  

Построение любой системы защиты информации регламентируется 

законодательством РФ, нормативными актами, государственными и 

международными техническими стандартами по вопросам информационной 

безопасности, а также распорядительными документами, подписанные 

руководителем учреждения и/или заказчиком создания комплексной системы 

защиты информации и не противоречат действующему законодательству и 

друг другу.  

Развитие нормативно-правового обеспечения безопасности 

информационно-телекоммуникационных систем, сетей связи и использование 

Интернета может положительно отразиться на защите национальных 

интересов в процессе международного сотрудничества, поскольку на текущий 

момент законодательство России значительно отстает от существующего 

Европейского нормативно-правового поля. Кроме прочего, правовое 

обеспечение защиты информации включает в себя прогнозирование: рисков 

государственной внутренней и внешней политики, социально-экономического 
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развития, государственного строительства; потенциальных и реальных 

информационных угроз, вызовов и опасностей.  

Предлагают к использованию образец абстрактной модели 

организационного защиты информации в зависимости от следующих 

факторов:  

– перечни защищаемых сведений, составляющих государственную 

или коммерческую тайну;  

– необходимые уровни безопасности информации, обеспечение 

которых не приведет к превышению убытков над расходами по защите 

информации;  

– угрозы безопасности информации; 

– показатели, по которым будет оцениваться эффективность защиты 

информации.  

Однако, в вышеупомянутой работе, как и в законодательстве, и в 

государственных и международных стандартах, не определено никаких 

конкретных показателей, а следовательно их определения остается 

индивидуальным для каждого отдельного случая к внедрению 

законодательством РФ или международными организациями по вопросам 

стандартизации в области защиты информации данных показателей. Одним из 

таких пробелов в системе защиты информации является отсутствие 

унифицированной модели защиты информации. Большая часть 

исследователей согласна между собой в концепции относительно этапов 

формирования системы защиты информации. 

 Каждый день тысячи систем и сетей во всем мире пропускают через 

себя терабайты данных. Информация, содержащаяся в этих потоках, может 

содержать сведения, раскрытие которых может привести (и унесет) 

существенные последствия, такие как: экономические убытки для 

собственников, политические прецеденты, информационные и 

производственные убытки и тому подобное.  
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Современная практика по вопросам информационной и 

кибербезопасности различает и выделяет несколько основных методов 

проведения атак на системы защиты информации, среди которых выделяются 

как чисто технические методы (аппаратное и программное обеспечение), так 

и методы, связанные с использованием психологических и социологических 

приемов влияния на людей, манипуляцией человеческим фактором. В ходе 

выполнения исследования во время проведения симуляции действий 

нарушителя контура защиты информации, было использовано несколько 

основных из существующих методов, а также даны рекомендации по 

категоризации выявленных уязвимостей. А именно:  

1. Методы социальной инженерии, которые ориентированы на 

проведение первичной подготовки перед проведением атаки на системы 

защиты информации, сбор сведений по организационной структуры целевого 

учреждения через каналы потока информации, что относятся к каналам 

человеческого фактора с использованием методов психологического и 

социологического давления и манипулирования. Среди них отдельно следует 

выделить:  

– мониторинг публичных данных цели; 

– вербовка агента среди сотрудников организации;  

– фишинг;  

– фарминг. 

В основном, методы социальной инженерии используются при 

первичной подготовке к проникновению в системы и сетей хранения и 

обработки информации. Противостоять таким методам техническими 

способами почти невозможно таким образом, чтобы не нарушить условия, 

необходимые пользователям системы и сети для выполнения рабочих 

обязанностей. Однако, возможно значительно уменьшить уровень 

вероятности реализации угрозы со стороны методов социальной инженерии, 

оперируя административными и организационными методами защиты.  
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2. Методы программной инженерии, что для своего применения требуют 

присутствия специализированного программного обеспечения и 

используются, в основном, для закрепления успеха первичной атаки через 

человеческие факторы и для основной массы операций по нейтрализации 

систем защиты информации, проникновения в системы и сетей обработки, 

передачи и хранения информации. Среди них наиболее часто используемыми 

являются:  

– MITM (Man-In-The-Middle), также известный как Атака 

посредника;  

– RAT (Remote-Access Virus; 

– BFPE (Brute-Force-Password-Engaging; 

– LBPE (Logic-Based-Password-Engaging); 

– TCPR (TCPReset); 

– RtLA (Return-to-libc-Attack, атака возврата в библиотеку);  

– DoS (Denial-of-Service). 

3. Методы аппаратной инжинерии, что для своего использования 

требуют присутствия специализированного аппаратного оборудования и 

программного обеспечения. Использование данных методов встречается реже, 

чем чисто программные методы, поскольку специализированное 

оборудование может требовать большого количества финансовых вливаний 

или официального оформления лицензии на использование некоторых типов 

сугубо специализированного оборудования вроде сканеров радиоэфира, 

радиостанций, мониторов электромагнитных импульсов, прослушивающих 

устройств и тому подобное.  

Среди таких методов отдельно можно выделить:  

– скимминг; 

– сканирование эфира по разным стандартам. 

Вообще, выявления, противостояния и предупреждения использования 

данных методов для проникновения в сети учреждения находится в зоне 

ответственности службы информационной безопасности учреждения. Однако 
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в современных условиях учреждения и государственные учреждения все чаще 

возвращаются к независимым специалистам для проведения тестирования на 

проникновение в сети с имитацией действий реального нарушителя (так 

называемый “пентест”), чтобы получить более полную картину состояния 

защищенности информации.  

Перед тем, как проводить вторжения в систему, необходимо провести 

анализ сведений, которые могут быть получены из открытых источников и 

путем социальной инженерии, а также заранее подготовить 

специализированные аппаратные ресурсы и ПО, которое будет удовлетворять 

некоторым минимальным требованиям и потребностям и использование 

которых не будет нарушать условий лицензирования.  

Проведение тестирования на проникновение будет проводиться с 

помощью следующего аппаратного обеспечения: персональный портативный 

компьютер на базе x86-64-совместимой системы. Характеристики устройства:  

– Intel Core i3-8130u quad-core 2.4 Ghz CPU– 16 Gb DDR4-2400 RAM;  

– NVIDIA GeForce MX 130 2Gb GDDR5 main GPU– Intel UHD 

Graphics 620 secondary GPU;  

– 120 Gb m.2 TLC SSD; 

– 120 Gb SATA-III TLC SSD; 

– 1Tb SATA-III 7200 HDD; 

– Qualcomm Wireless Multiadapter; 

– Смартфон на базе ARM-совместимой архитектуры под 

управлением ОС Android;  

– Смартфон на базе ARM-совместимой архитектуры под 

управлением ОС KaliNethunter;  

– Realtek WLAN USB controller – дополнительный адаптер 

стандарта Wi-Fi, необходимый для возможности иметь одновременно 

адаптеры в режиме клиента и в режиме монитора.  

На сайте учреждения размещены несколько фотографий с публичных 

мероприятий, что позволило отследить некоторых сотрудников учреждения и 
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установить их личности, используя публичные сервисы поиска по фотографии 

(такие как поиск Googleпо изображениях), социальные сети и другие средства 

социальных исследований.  

Согласно открытым источникам, а также ориентируясь на основной 

профиль учреждения, можно сделать выводы о том, что на учреждении 

реализована многоуровневая модель доступа к служебным данным, общие 

принципы и параметры которой определены и охарактеризованы в работе [2], 

а именно:  

– параметры важности данных, которые определяют: количество 

пользователей могут иметь доступ к тем или иным данных; статус и уровень 

доступа пользователей; типы задач, решаемые в учреждении с 

использованием информации с ограниченным доступом и информации 

служебного использования; время и количество одновременных 

использований носителей этой информации; начальный и конечный уровни 

конфиденциальности и сроки их понижения и тому подобное; 

– параметры уровня связности данных между собой, которые 

определяют среду интерпретации, хранения и обработки данных, условия 

доступа к одним данным без возможности нарушения режима доступа к 

другим и определяются типом задач, выполняемых пользователем; 

– параметры времени существования и функционирования данных, 

определяющих стабильность данных во времени, их динамичность и частоту 

использования данных.  

Из полученных из открытых и ограниченных источников данных, 

возможно сделать выводы о том, что система административно учреждения 

разделена на основные группы безопасности, для каждой из которых настроен 

свои правила и возможности. Ориентируясь на стандартную схему любого 

учреждения, данные об услугах с официального сайта учреждения, возможно 

определить схему группы безопасности и примерные ограничения и 

полномочия каждой группы.  
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Проведенный анализ открытых данных дал возможность провести 

первичное вторжения в систему путем фишинговой рассылки для получения 

данных для входа в систему. Для получения данных авторизации и 

аутентификации в системе методами социальной инженерии, создается 

фиктивный учетную запись на локальном сервере, что будет совсем немного 

отличаться от реальной адреса на корпоративном почтовом сервере и 

рассылается фиктивное сообщение от якобы легитимного пользователя.  

Получив данные от одного из пользователей линии технической 

поддержки, подключаемся к сети учреждения в нерабочее время. Это 

нормальная практика, если сотрудник технической поддержки подключается 

удаленно к своему рабочему месту, а значит подозрительной активности в сети 

не будет видно.  

Используя специализированное ПО, например – Total Network Monitor, 

сформируем для себя карту корпоративной сети. Скомпрометированная 

учетная запись, согласно нормам доступа для сотрудников первой линии 

технической поддержки, внедреных в учреждении, имеет доступ ко всем 

рабочим станциям. Для упрощения дальнейшего доступа к системе, запишем 

себе идентификационный номер средств удаленного доступа к рабочей 

станции сотрудника средствами TeamViewer. Данное средство не 

контролируется системой учетных записей Active Directory, развернутую на 

учреждении. Кроме того, настроим себе неконтролируемый доступ, а также 

сделаем себе копию сертификатов безопасности и сертификатов удаленного 

доступа для подключения к сети с помощью корпоративного VPN-сервиса без 

необходимости подключения к рабочей станции.   

В приведенной выше схеме изображена общая структура коммутации 

учреждения с условными обозначениями коммутаторов, маршрутизаторов и 

средств клиентского доступа к сети (система телефонии и компьютерная сеть 

по отделам).  

Между двумя маршрутизаторами Zero Black и ZeroWhite настроен 

протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), что позволяет увеличить 
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отказоустойчивость сети за счет объединения физических устройств в один 

виртуальный маршрутизатор, назначить им общую IP-адрес, который будут 

использовать как шлюз по умолчанию все устройства в сети [1]. Сеть 

распределена на VLAN, что позволяет назначать и управлять политиками 

безопасности сети для каждого отдельного отдела.  

Кроме этих виртуальных сетей, существуют отдельные подсети для 

некоторых отделов, виртуальные частные сети (VPN) для связи с центрами 

обработки данных и систем некоторых клиентов, однако текущий уровень 

учетной записи имеет лишь ограниченный доступ к ним. Также для 

сотрудников с портативными ПК налажено доступ к корпоративной 

информации беспроводной сети, которая интегрирована в общую сеть офиса 

путем виртуальных локальных подключений. Данная беспроводная сеть 

является скрытой для стандартных средств подключения, подключения к ней 

для каждого корпоративного ПК выполняется на этапе развертывания ОС и 

ввод ПК в домен.  

Полученная в ходе первичной разведки информация дает возможность 

сделать выводы об уровне защищенности компьютеров пользователей и 

уровень социальной ответственности пользователей. Данные выводы дают 

представление о том, что в учреждении используется стандартная в 

большинстве случаев политика безопасности паролей и отсутствие жесткого 

контроля за выполнением ее требований, что позволяет предположить 

наличие слабых паролей в системе. Для упрощения подбора данных паролей, 

автором работы использовано генератор паролей в диапазоне от 8 до 10 

символов с алфавитом, состоящим из цифр, английских букв малого и 

большого регистра, а также готовы словари паролей, которые 

распространяются свободно на безвозмездной основе.  

Получив базовый доступ к сети, возможно проводить дальнейшие 

исследования систем защиты информации, получая глубокий контроль над 

корпоративной сетью. Для достижения оптимального контроля над сетью, 

необходимым и достаточным результатом будет получение доступа к 
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ключевой информации учреждения и хотя бы по одному сотруднику в каждой 

группе пользователей.  

Получение IP-адресов необходимо для использования некоторых 

специализированных программ, которые не умеют автоматически 

преобразовывать DNS-имена в адреса хостов, которые должны быть 

атакованы. Дане преобразование выполняется с помощью демону “DIG” – 

Domain Information Groper, что является альтернативой nslookup в UNIX-

подобных системах.  

Дальнейшим этапом, после получения информации об IP-адресе, 

является получения списка открытых портов на хостах для использования этих 

сведений при применении эксплойтов. Данная задача решается с помощью по 

Nmap. Поскольку во время первичной разведки объект защиты мы получили 

доступ к корпоративной VPN-сети, а также получили копии сертификатов 

безопасности, то при подключении к VPN под видом скомпрометированного 

аккаунта, ПО Nmap будет ориентироваться именно на данное подключение. 

После ввода необходимых параметров получаем через некоторое время 

информацию об открытых портах на необходимых компьютерах.  

Полученная информация о портах в куче с ІР-адресами предоставляет 

возможность использования эксплойтов для неконтролируемого НОД до 

персональных компьютеров пользователей с интерфейсом командной строки. 

Используя данный доступ, возможно загрузить вредоносное ПО или получить 

с удаленных компьютеров любые файлы или запросить любую необходимую 

информацию по скомпрометированной рабочей станции.  

Использование методов социальной инженерии не всегда является 

практичным и возможным методом проникновения, поскольку при раскрытии 

фейкового листинга возможно стремительное повышение уровня 

защищенности и принятия мер противодействия проникновению, среди 

которых:  

– внеплановые смены паролей пользователей; 

– ограничение подключений к VPN-сервиса; 
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– периодическое сканирование компьютеров в сети; 

– временное блокирование внешних подключений; 

– блокировка подключения для ІР или MAC-адреса;  

– ограничение прав доступа скомпрометированного аккаунта;  

– передача письмом заведомо ложных сведений;  

– трассировка внешних подключений и выявления положения 

компьютера, с которого происходит подозрительное подключение. 

Учитывая вышеуказанные факторы, разумным шагом будет разработка 

альтернативных методов подключения к сети. Одним из таких методов может 

стать перехват и дешифрование информации с подключения к беспроводной 

элемента информационно-коммуникационной сети учреждения – 

корпоративной и гостевой сетей стандарта Wi-Fi. Преимуществом данного 

метода является отсутствие необходимости непосредственно контактировать 

с представителями и сотрудниками учреждения. Наиболее весомым 

недостатком данного метода можно считать необходимость личной или 

агентского присутствия на объекте исследования или непосредственно рядом 

с ним (в радиусе действия беспроводных точек доступа), а также относительно 

большое количество времени (от нескольких часов до нескольких суток), что 

необходимо для восстановления пароля. На представленном в работе объекте 

есть возможность незаметной личного присутствия.  

Для проникновения в беспроводную сеть были использованы методы 

LBPE, МІТМта TCPR, что включены в комплект Aircrack-ng. С помощью 

программного обеспечения Responder было выявлено, что в сети существует 

тестовый аккаунт с простым паролем, что возможно подобрать методом 

полного перебора за несколько минут. Согласно полученных сведений, данная 

запись используется на учреждении при удаленном подключении к тестовой 

среде. Используя данный учетную запись, возможно провести такое же второе, 

как и описано ранее, а также дополнительно получить доступ к гостевой 

подсети, что даст возможность получить контроль еще и над клиентами 

организации.  
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Доступность ресурсов является важным аспектом нормального 

функционирования информационно-коммуникационных сетей. проведение 

стресс-тестов может дать важную информацию относительно проблем, 

связанных с аппаратными и программными ресурсами серверного и 

клиентского оборудования, в частности: достаточность мощности серверов; 

полнота и корректность их настройки; уровень максимальной загруженности 

ресурсов; время, необходимое для полного отказа ресурсов при максимальной 

загрузке; время, необходимое для полного восстановления функционала 

ресурсов; оперативность систем мониторинга загруженности серверов и 

систем предупреждение угроз.  

Поскольку для объекта, подлежащего защите, доступность ресурсов 

является критической, проводим стресс-тест. Используя информацию о 

доменные сервисы (а именно – доменные имена, адреса серверов и виды 

сервисов, функционирующих на каждом сервере и их связанности между 

собой), а также специализированное ПО, что позволяет проводить симуляции 

атак на отказ ресурсов (т.с. Denial-of-Service или DoS) и проводить замеры 

производительности функционирования ресурсов, проводим стресс-

тестирования следующими методами:  

– Slowloris – атака путем постоянного ТСР-таймера, что занимает 

собой почти весь пул подключений путем неполноты данных в запросе;  

– Apache Range Header– атака путем воздействия на заголовки 

пакетов, что вызывает большое загрузки центрального процессора и 

оперативной памяти;  

– Slow Read – атака путем манипуляции скоростью обработки 

пакета сервером и скоростью принятия ответа клиентом, что вызывает 

большую нагрузку на сеть;  

– Ping Flood – простейшая атака, суть которой заключается в 

забивании сетевого канала сервера большим количеством эхо-пакетов. 

Данный тип атак обычно ошибочно считается единственным методом DoS-

атак;  
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– ICMP Smurf – одна из самых тяжелых для системы атак, суть 

которой заключается в отправке в сеть жертвы большого количества 

поддельных ICMP-пакетов, в которых адресу отправителя будет указан 

компьютер цели. Таким образом – чем в большем сети находится цель, тем с 

большей вероятностью атака будет выполнена успешно;  

– атака второго рода – достаточно грубая атака, суть которой в 

намеренном вызывании на себя реакции систем защиты информации таким 

образом, чтобы заблокировать одновременно и ресурс, который данная 

система защищает. 

Исходя из данных, что были получены во время выполнения 

тестирования на проникновение к информационно-коммуникационной сети 

учреждения, можем сформировать результаты относительно состояния 

защищенности информации в корпоративной сети учреждения и 

рекомендации по совершенствованию систем защиты информационно-

коммуникационной сети организации от НСД.  

В ходе проведения тестирования на проникновение было обнаружено 

некритичные уязвимости систем информационной безопасности учреждения, 

большая часть которых базируется на несовершенстве программного 

обеспечения, используемых в информационных системах учреждения и может 

быть исправлена. Для этого необходимо:  

– своевременное установление обновлений в центре обновлений 

Microsoft, а также обновленных компонентов в дистрибутивах Linux;  

– своевременное обновление несистемного программного 

обеспечения;  

– отказ от использования большого уоличества ПО, что позволяет 

устанавливать неконтролируемое удаленное подключение или строгий 

контроль над трафиком, генерируемого данным программным обеспечением;  

– ограничение на подключение к VPN-сервиса компьютеров, не 

введеных в домен, ведения логов подключение и отслеживание MAC и IP-

адресов абонентов, подключаемых к сети;  
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– перепланировка карты расположения сети для ограничения зоны 

покрытия Wi-Fi в рамках офисного помещения;  

– сегментация сети на более мелкие виртуальные подсети для 

обеспечения уменьшения затрат времени на восстановление функционала 

после атак на доступность ресурсов;  

– проведение профилактических бесед с сотрудниками по 

обеспечению информационной безопасности, соблюдения ими норм 

переписки, политики конфиденциальности учреждения, стандартов на пароли, 

и тому подобное;  

– проведение периодических обучений и симуляций ситуации 

проникновение в ИК сети;  

– введение обязательного контроля складов паролей на соответствие 

современным требованиям;  

– введение запрета на стандартные пароли, которые включены в 

перечень опасных паролей;  

– введение дисциплинарных наказаний за нарушение норм 

информационной безопасности;  

– введение антивирусного ПО на персональных компьютерах 

пользователей (сейчас используется Windows на рабочих станциях, что не 

удовлетворяет потребностей пользователей в информационной безопасности);  

– разграничение доступа к папкам на общем файлохранилище, 

периодические проверки документов, отправляемых в общее файлохранилище 

на присутствие информации, должна быть ограничена в доступе;  

– введение ограничений и фильтрация информации (в том числе – 

фотографий и видеозаписей), которая отправляется на веб-страницу и группы 

учреждения в социальных сетях.  

Таким образом, в процессе проведенного исследования было выяснено 

роль процесса защиты информации в информационно-коммуникационных 

системах и сетях, определен порядок формирования систем защиты 

информации, их использование, стандарты, касающиеся защиты информации, 
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классифицированы методы защиты. Проведены первичная разведка и 

тестирования на проникновение методами программной инженерии 

позволили выявить уязвимости исследуемого учреждения. Полный перечень 

уязвимостей системы было передано руководству вместе с перечнем 

разработанных рекомендаций по устранению недостатков системы и 

дальнейшего развития средств защиты информации в ИК учреждения. 

Проведенное исследование позволило повысить уровень защиты ИК 

исследуемого учреждения от несанкционированного доступа (по 

предварительным расчетам – более чем на 35%) за счет чего значительно 

снизился риск реализации угрозы вторжения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

контроля расчетов по оплате труда в системе экономической безопасности 

предприятия. Сформулированы направления внутреннего контроля расчетов 

по оплату труда, включающие не только тщательную проверку правильности 

оформления и отражения в бухгалтерском учете расчетов по заработной плате, 

но и анализ рентабельности вознаграждения труда сотрудников коммерческой 

организации.  Авторами дается разграничение понятиям «затраты на оплату 

сотрудникам»  и  «затраты на оплату труда». Предлагается ряд показателей 

для проведения  анализа эффективности использования персонала, 

включающие расчет доли затрат на персонал в общем объеме продаж, расходы 

на одного работника, затраты на один продуктивный час. Обозначены 

типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе контроля расчетов по 

оплате труда в системе экономичеакойц безопасности. 

Abstract. The article discusses the features of the organization of control of payroll 

calculations in the system of economic security of an enterprise. The directions of 

internal control of payroll calculations are formulated, including not only a thorough 

check of the correctness of registration and reflection in the accounting of payroll 

calculations, but also an analysis of the profitability of the remuneration of 

employees of a commercial organization. The authors give a distinction between the 

concepts of "employee costs" and "labor costs". A number of indicators are proposed 

for analyzing the effectiveness of personnel use, including the calculation of the 

share of personnel costs in total sales, costs per employee, costs per productive hour. 

Typical errors and violations detected during the control of payroll calculations in 

the system of economic security are indicated. 

Ключевые слова: контроль, расчеты, оплата труда, коммерческие 

организации, экономическая безопасность 

Keywords: control, calculations, wages, commercial organizations, economic 

security 

 

В современных условиях задачи обеспечения экономической 
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безопасности организации решаются различными методами и  разными 

службами. Экономическая безопасность  организаций характеризуется 

степенью  защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности  

[8]. Одним из инструментов обеспечения экономической безопасности 

организации выступает контроль.  

Контроль представляет собой процесс, назначенный и осуществляемый 

советом директоров, высшим руководством и персоналом всех уровней для 

обеспечения разумной уверенности в достижении целей посредством 

эффективных и результативных операций; достоверная, полная и 

своевременная финансовая и управленческая информация; и соблюдение 

применимых законов, нормативных актов, надзорных требований, а также 

политики и процедур коммерческой организации. 

Организации должны иметь адекватную и эффективную систему 

внутреннего контроля за ведением своей деятельности с учетом их размера, 

профиля рисков и сложности операций [7]. Система внутреннего контроля 

должна включать не только управленческий надзор и культуру контроля, 

признание и оценку риска, контрольные мероприятия, информацию и 

коммуникацию; мониторинг деятельности и исправление недостатков [2]. 

Важным направлением в системе внутреннего контроля является 

контроль расчётов с персоналом по оплате труда. Затраты на рабочую силу 

являются одним из элементов формирования себестоимости производства. Но 

в системе нормативного регулирования заработной платы они не полностью 

отражены. В федеральном законодательстве нет единых требований к 

структуре затрат на оплату труда работников, методам оценки и правилам 

распределения по расчетным объектам [1]. Они полностью зависят от 

организационных и технических характеристик каждого предприятия. 

Система внутреннего контроля оплаты труда работников внутри 

организации включает в себя: 
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1. проверку правильности начислений и выплат работникам и их 

своевременного отражения в бухгалтерском учете; 

2. проверку соответствия действующим стандартам положения о 

льготах и вычетах из зарплаты; 

3. оценку построения системы аналитического и синтетического учета 

организаций; 

4. проверку правильности оформления и отражения в бухгалтерском 

учете расчетов с работниками по зарплате и другим выплатам; 

5. контроль расходов организации на социальное страхование и 

безопасность; 

6. анализ рентабельности вознаграждения труда сотрудников. 

Разработка системы внутрихозяйственного контроля расходов на оплату 

труда сотрудникам и социальные отчисления имеют важное значение для 

любой коммерческой организации. Расходы, связанные с выплатами 

сотрудникам очень разнообразны [3]. Понятие «затраты на оплату 

сотрудникам» намного обширнее, чем «затраты на оплату труда» и включает 

в себя:  

1. тарифную оплата труда, премии, отпуска, доплаты за работу в 

нерабочее время (в вечернее и ночное время), другие доплаты и надбавки;  

2. социальные отчисления;  

3. расходы на подбор персонала и адаптацию, а также расходы на 

организацию и аттестацию рабочих мест для сотрудников;  

4. расходы на обеспечение безопасных условий труда и медицинское 

обслуживание;  

5. расходы на обучение и развитие профессиональных компетенций;  

6. другие социальные выплаты и различные виды негосударственного 

страх 

Помимо удельных и общих расходов организации на заработную плату 

работников, для анализа эффективности использования персонала 

рекомендуется рассчитывать следующие показатели: 
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1.Доля затрат на персонал в общем объеме продаж, показывающая долю 

общих доходов предприятия, выделяемую на оплату труда работников. Этот 

показатель рассчитывается по формуле: 

Д = ФОТ/V 

где Д - часть общего фонда оплаты труда в объеме продаж; 

ФОТ - общий фонд оплаты труда; 

V - объем продаж за период.  

2)Расходы на одного работника. Этот показатель рассчитывается путем 

деления общих расходов на персонал за определенный период на общее 

количество сотрудников предприятия: 

Д на 1 раб. = ФОТ/Т,  

где Т - численность сотрудников. 

3)Затраты на один продуктивный час, показывающие стоимость 

расходов организации в среднем одного часа производительной работы с 

точки зрения расходов на персонал. Расчет этого показателя рассчитывается 

как отношение общих затрат на персонал к общему количеству часов 

производства за определенный период: 

Д на 1 раб. = ФОТ/Ч  

где Ч - производительные часы за период. 

В процессе осуществления контроля расчетов по оплате труда можно 

обозначить следующие ошибки и нарушения, с которыми сталкиваются 

проверяющие, их условно можно сгруппировать по следующим одинаковым 

по содержанию проблем, связанных не только с с несовершенной 

организацией системы внутреннего контроля на предприятии и  неполным 

соблюдением законодательных и нормативных актов, которые 

регламентируют расчеты с внебюджетными фондами по социальному 

страхованию и обеспечению, но и с полнотой и правильностью отражения 

обязательств перед внебюджетными фондами, с правомерностью признания 

обязательств по социальному страхованию и обеспечению, с оценкой 

обязательств перед внебюджетными фондами [6]. 
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Первая группа проблем связана с отсутствием надлежащей организации 

системы внутреннего контроля в организации и, как следствие, разделение 

функций принятия решений, надзора за выполнением операций. Кроме того, 

возможны такие минусы в организации бухгалтерского учета в этой области: 

1. отсутствие четкого графика документооборота для расчетов с 

внебюджетными фондами; 

2. отсутствие тщательного анализа отчетов аудита по расчётам с 

внебюджетными фондами; 

3. не предоставление предварительной цифровой обработки 

информации; 

4. неправильная организация архивных работ. 

Всё перечисленное ослабляет защитный характер проверок в 

хозяйствующих субъектах, создает благоприятные условия для совершения 

нарушений и хищений. 

Достоверность информации о счетах социального страхования в 

организации должна основываться на полноте учета всех обязательств перед 

внебюджетными фондами, возникающие на основе организационно-правовых 

актов государственного, ведомственного и корпоративного уровня, на вовремя 

отражённых платежных операциях и правильности определения их оценки. 

Очень важным пунктом внутреннего контроля является процедура 

согласования с внебюджетными фондами путем установления наличия 

отчетов о согласовании с Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 

страхования, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

и региональными фондами обязательного медицинского страхования [4]. 

Проблемы с раскрытием информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, с одной стороны, связаны с неправильной методологией 

бухгалтерского учета по учёту обязательств (неправильное оформление 

корреспондентских счетов), с другой - является действительность отнесения 

сумм обязательств по кредиторской задолженности на соответствующие 

статьи отчетности [5]. 
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Исследования показали, что зачастую коммерческих организациях 

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 [9].  

Задачи организации и постановки эффективной системы внутреннего 

контроля расчетов по оплате труда направлены, главным образом, на 

обеспечение результативности деятельности субъектов хозяйствования 

(рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Предлагаемая схема функционирования системы 

внутрихозяйственного контроля с позиции экономической безопасности 

 

Таким образом, правильная постановка  системы внутреннего контроля 

расчетов с персоналом по оплате труда в коммерческих позволит обеспечить 



  

 
1498 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности, повысить 

достоверность отчетности на основе установления, классификации и оценки 

всевозможных рисков, создания результативной системы быстрого 

реагирования на риски. 

Для обеспечения экономической безопасности организаций необходим 

механизм формирования эффективной системы внутреннего контроля 

расчетов по оплате труда, которая создаст условия для модернизации 

производства, инновационного развития, повышения эффективности и 

конкурентоспособности производимой продукции и нейтрализации внешних 

и внутренних угроз. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проектирования декоративных 

инсталляций в игровых зонах парка. Рассмотрены различные аспекты 

проектирования и возможные проектные решения. В том числе затронуты 

такие вопросы, как: обогащение при помощи декоративных инсталляций 

образного решения игровой зоны; варианты интеграции в инсталляции разных 

функций. Приведены примеры существующих инсталляций, созданных при 

помощи различных материалов. В ходе исследования выделены виды 

декоративных инсталляций, одни из которых выступают в качестве арт - 

объектов, с другими можно взаимодействовать, создавая различные игровые 

ситуации. В результате сделан вывод о том, что декоративная инсталляция 

является важным элементом оборудования игровых зон в парке, украшающая 

и обогащающая их функционально.  

Abstract. The article deals with the design of decorative installations in the play 
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areas of the park. Different aspects of design and possible design solutions are 

considered. Such issues as enrichment of image solutions of play zones with the help 

of decorative installations; variants of integration of different functions in 

installations were also touched upon. Examples of existing installations created with 

the help of different materials were presented. The research highlighted the types of 

decorative installations, some of which can be used as art objects, while others can 

be interacted with to create different play situations. As a result, the conclusion was 

made that a decorative installation is an important element of the equipment of play 

areas in the park, decorating and enriching them functionally.  

Ключевые слова: декоративная инсталляция, игровые зоны парка, 

интерактивная инсталляция, образное решение, интеграция функций. 

Key words: decorative installation, park play areas, interactive installation, 

imaginative solution, integration of functions. 

 

Одна из серьёзных проблем современного города - недостаточность 

эстетически привлекательной, разнообразной и сомасшабной человеку 

городской среды. Доминирование плотной высокоэтажной застройки, 

загруженные транспортные городские магистрали, сам темп городской жизни 

— всё это является мощным стрессогенным фактором для горожанина. 

Сегодня остро ощущается нехватка общественных городских пространств, где 

посетитель может отдохнуть, получить приятную зрительную и 

эмоциональную нагрузку. Зачастую, только в парке возможно создать 

подобную средовую ситуацию [1,2,3,4,5]. Одним из вариантов решения 

является размещение в парке разнообразных декоративных инсталляций. 

Отдельно стоящие или интегрированные с другим парковым оборудованием 

декоративные инсталляции - тенденция недавнего времени.   Особенно часто 

подобные объекты располагаются в игровых зонах парка. 

Игровые зоны являются самыми востребованными и посещаемыми 

местами в парке. Однако, при проектировании этих пространств, часто 

возникают проблемы эстетического порядка, в связи с тем, что как такого 
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дизайна в них иногда нет, большая часть оборудования игровых пространств 

является типовым, потому что основной задачей является выполнение базовой 

развлекательной функции и ничего красивого, и эстетичного в них не 

вкладывается. Зачастую однотипность игровых зон вызвана выверенной 

формулой их построения, совместить игровую зону и декоративную 

инсталляцию является непростой задачей, за которую не каждый дизайнер 

возьмётся и решится установить нечто необычное. Значительно проще 

поставить уже готовый типовой вариант оборудования, чем проектировать 

что-то новое и интересное, но из-за этого упускается возможность интересного 

и необычного оформления игровых зон и паркового пространства в целом. 

Для улучшения эстетики игровых зон парка необходимо переосмыслить 

вопрос проектирования и размещения на их территории декоративных 

инсталляций, понять, что их необычная форма и внешний вид могут дать 

больше возможностей реализовывать нечто новое, создать новую, более 

привлекательную эстетическую среду, создать запоминающийся образ и бренд 

всего парка в целом. К примеру, разместив инсталляцию на входе в игровую 

зону или превратив обычные скамеечки для отдыха в интересный 

декоративный объект (рис. 1,2).  

   

Рис. 1. Инсталляция на входе в парк              Рис. 2. Скамейка - инсталляция 

Декоративная инсталляция может выявить и подчеркнуть тематику 

парка, усилить образное решение, сделать его знаковым местом для 

посетителей. Зачастую это могут быть топиарные скульптуры, либо 

необычные скульптуры из дерева или стекла, а могут быть и самые дешёвые, 
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но оригинальные украшения (рис. 3 - 8). 

   

   

   

Рис. 3 - 8. Примеры декоративных парковых инсталляций 

Возможны варианты интеграции разных функций в одной инсталляции, 

таким образом, инсталляция из простого декоративного элемента 

оборудования превращается в достаточно сложный архитектурно-

дизайнерский объект. Например, как это было сделано проектировщиками в 

игровой зоне «Twin ribbons» в Шанхае (рис. 9, 10). Здесь удалось совместить в 

одном объекте несколько функций, в том числе: декоративную, игровую, 

образовательную и развивающую. Подвижные и трансформируемые элементы 
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инсталляции, превращают её в площадку для игр, амфитеатр для занятий и пр. 

Всё это позволяют развивать детское воображение, проводить различные 

мероприятия, обогащают игровую зону в целом. 

    

Рис. 9, 10. Детская площадка –трансформер «Twin ribbons» в Шанхае 

Ещё одним важным аспектом использования декоративных инсталляций 

является возможность обыграть, разнообразить и зонировать с их помощью 

пространство, в котором будет находиться площадка.  В одном случае, можно 

использовать инсталляцию в качестве декоративного ограждения какой-либо 

зоны (рис. 11). В другом случае инсталляция может стать центром какой-либо 

зоны. Примером является инсталляция – дом во дворе детского центра 

художественного образования в Иерусалиме (рис.12).  Этот детский центр 

расположен на территории Израильского музея. Возле него собираются дети и 

взрослые, так как двор красиво оформлен при помощи инсталляции и 

вызывает интерес у людей любого возраста. Такое необычное и оригинальное 

зонирование пространства является отличным решением для привлечения 

внимания большего количества детей на площадку. Главным объектом 

инсталляции стала большая сосна. Вокруг нее построен аккуратный дом - 

инсталляция на металлических опорах, который и является привлекательным 

местом для детских игр. В ночное время дом красиво подсвечивается изнутри, 

и создается ощущение, будто он парит в воздухе. Интересно также, насколько 

может быть разнообразна эстетика декоративных инсталляций. 
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Рис.11. Инсталляция-ограждение          Рис.12. Инсталляция – дом 

Например, детская игровая зона - инсталляция «BE-MINE» на склоне 

горы в Берингене (рис.13). Эта площадка - инсталляция находится в бывшей 

промышленной зоне, которую переделали в культурный центр с большим 

парком. При проектировке детской зоны, как самостоятельной инсталляции 

архитекторы решили использовать индустриальную тему и сделали ее главной 

особенностью проекта. Дети играют в нетипичной среде, большой и с 

множеством необычных деталей, которая интересна как в формате эстетики 

оформления пространства, так и для взаимодействия с необычной игровой 

средой.  Также хотелось бы обратить внимание на детскую площадку-

инсталляцию в виде Гулливера в Валенсии. Выполнено нетипично, все 

пространство является игровым и за счет необычного внешнего вида является 

украшением внешней среды. Ещё один пример непривычной эстетики - 

площадка «MonstroCity», которая находится в Сент-Луисе (рис.14). На такой 

площадке любой ребёнок захочет провести весь день, так как она станет 

личным полигоном для исследований. Все примеры, описанные выше, 

представляют собой инсталляции, с которыми возможно взаимодействие. Но, 

помимо этого, существует множество примеров, когда инсталляция не 

участвует в игровом процессе, а является лишь украшением игровой или 

парковой зоны. 
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Рис. 13. Инсталляция «BE-MINE»             Рис. 14. Инсталляция «MonstroCity» 

Одним из таких примеров может являться работа «Mirror Mirror» на 

набережной Старого города Александрии (Рис.15). Это публичная арт-

инсталляция является временной и выполнена дизайн студией SOFTLAB в 

Нью-Йорке под руководством художника и архитектора Майкла Сивоса. 

Подобные декоративные инсталляции выступают в качестве необычной 

парковой скульптуры (рис.16), по сути это арт - объекты беспредметного 

искусства, которые украшают парковую среду и могут стать объектами 

медитативного созерцания. 

    

Рис.15. Инсталляция - «Mirror Mirror»      Рис. 16. Инсталляция – арт - объект 

Заключение. В заключение можно сделать вывод, что размещение 

различных декоративных инсталляций в игровых зонах парка благоприятно 

влияет на оформление внешней среды, привлекает внимание, как взрослых, 
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так и детей. Помимо основной декоративной функции они могут выполнять 

еще ряд других функций, в том числе: функции зонирования, разграничения 

игрового пространства, создания игровой ситуации, усложнения 

пространственной композиции игровой зоны и пр. Таким образом, всё 

вышесказанное подтверждает то, что декоративная инсталляция является 

важным элементом оборудования игровых зон в парке, украшающая и 

обогащающая их функционально. 
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Аннотация:  В данной статье раскрывается наиболее важный уровень 

повышения информированности не только о рисках и угрозах, связанных с 

пребыванием в сети Интернет, но и о методах и средствах защиты 

несовершеннолетних от них. 

Annotation: This article reveals the most important level of raising awareness not 

only about the risks and threats associated with being on the Internet, but also about 
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В настоящий момент в области информационных технологий с большой 

скоростью происходит развитие коммуникации, что в свою очередь помимо 

прогрессивных сторон влечет за собой усложнение складывающихся 

отношений. Самым распространенным и насущным вопросом в данной 

области выступает обеспечение информационной безопасности и защита 

граждан от неблагоприятной и противозаконной информации в сети 

«Интернет», что в частности касается детей и подростков. 

Согласно норме Конституции Российской Федерации, предписанной в 

части 4 статьи 29, каждый имеет право свободно распоряжаться информацией, 

что подразумевает под собой законное осуществление ее поиска, получения, 

передачи, производства и распространения как взрослыми гражданами, так и 

несовершеннолетними. 

Основным документом, который регулирует правоотношения в области 

информационной безопасности, выступает Федеральный Закон от 27 июля 

2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Однако, он не затрагивает вопросы, непосредственно 

касающиеся обеспечения безопасности в информационной сфере 

несовершеннолетних. 

Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» является немало 

важным нормативным правовым актом, регулирующим отношения при 

возникновении информационных угроз в отношении детей и подростков, 

который в свою очередь также предоставляет способы их защиты от 

вредоносной информации. Однако, данный правовой акт имеет некоторые 

изъяны, которые выражаются, во-первых, в добровольном исполнении 
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предписаний, а во-вторых, в неточном определении и распределении 

ответственности родителей и представителей какой-либо информации. 

Невозможно не обратить внимание на тот факт, что первостепенным 

звеном в воспитании и развитии ребенка выступает его семья, родители и 

законные представители. Именно на данных лиц возложена обязанность по 

должному контролю за ребенком, а также осуществление мер, направленных 

на его защиту от внешних негативных факторов. В этой связи стоит обратить 

внимание на то, что детям должна быть обеспечена должная защита от 

информации, которая тем или иным способом может нанести вред их 

здоровью и еще несформировавшейся должным образом психике. Полагается, 

что в обязанности родителей и законных представителей помимо заботы о 

здоровье их детей и их развитии, должен быть включен комплекс мер по 

обеспечению их информационной безопасности.  

Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» содержит комплекс мер, 

касающихся обязанностей родителей, направленных на обеспечение защиты 

ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, а также включающей 

в себя пропаганду насилия, жестокого поведения. 

Таким образом, надлежащее выполнение обязанностей по 

осуществлению информационной защиты должно включать в себя перечень 

мер по контролю за поведением детей, мониторинг их деятельности и 

активности в информационно-телекоммуникационных сетях «Интернет», а 

также обучение и разъяснение правового использования коммуникациями. 

Несомненно, интернет выступает глобальной платформой, 

предоставляющей получение виртуальной информации, которая в свою 

очередь влияет на образовательные, научные и досуговые сферы 

пользователей. Касаемо непосредственно детей, всемирная паутина позволяет 

несовершеннолетним выражать их индивидуальные способности и изучать 

различные сферы для последующего развития как личности. Однако, помимо 

положительных факторов, все еще остается проблема, касающаяся защиты 
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детей от повсеместных интернет-угроз, и на данный момент данная задача 

актуальна не только в России, но и по всему миру.  

В Указе Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года №646 

«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации» делается упор на то, что на данный момент происходит массовое 

влияние негативной информации на молодежь, что в свою очередь неизменно 

приводит к потере нравственных ценностей и стиранию моральных 

ориентиров. В этой связи государство сталкивается с решением такой задачи, 

как мгновенное предоставление защиты информационного общества и 

обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения. 

На настоящий момент ясно прорисовывается спектр проблем, связанных 

с обеспечением безопасности Российской Федерации в сфере использования 

информационно-телекоммуникационных сетей подростками. Среди них 

можно выделить следующие: 

1.  Недостаточно качественная организация информационно-

просветительской направленности в области безопасного использования 

предоставляемыми интернет-ресурсами. В настоящий момент дети не 

наделены достаточными знаниями и навыками, которые могли бы обеспечить 

их защиту от вредоносной информации в сети Интернет. Можно даже громко 

заявить о том, что несмотря на глобальное развитие информационно-

телекоммуникационных технологий, учащиеся нашей страны не обладают 

достаточным уровнем интернет-грамотности. 

2. Недостаточный уровень вовлеченности родителей и законных 

представителей молодежи в обеспечение информационной безопасности в 

сети интернет. Для того, чтобы обеспечить должный уровень защиты, 

необходимо, чтобы все участники процесса были заинтересованы в 

организации данного процесса. Чтобы должные мероприятия давали 

положительный эффект, родители должны иные участники предоставления 

информации должны приложить максимум усилий по обеспечение защиты 

детей от неблагоприятных данных. 
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3. Отсутствие специалистов в области информационной 

безопасности, а также недостаточный уровень предоставления 

профессиональных программ для работников в области педагогики. В данном 

случае представляется введение в школьную программу мастер-классов и 

обучающих уроков с разъяснением правильного использования 

предоставляемой информации в сети Интернет. 

4. Недостаточная урегулированность ответственности за 

осуществление противоправных действий в информационно-

телекоммуникационных сетях Интернет, распространение противоправных 

сведений и противозаконной информации. 

Реализация мер, направленных на обеспечение информационной 

безопасности детей в сети Интернет будет возможна только при 

конкретизации правовых понятий, в совокупности с четким и грамотным 

распределением обязанностей и полномочий среди субъектов данных 

правоотношений. Как вариант возможного решения данной проблемы, 

предлагается создать централизованную систему государственных органов, 

действие и организация которых была бы направлена на осуществление 

контрольных и надзорных функций при использовании детьми 

информационно-телекоммуникационной сети. Немало важным шагом в 

данном вопросе для нас представляется введение поправок в Семейный 

Кодекс Российской Федерации касаемо статьи 63, где необходимо внести 

корректировку по наложению на родителей и законных представителей 

несовершеннолетних обязанностей по ограничению их детей к доступу к 

информации, которая тем или иным образом может повлечь за собой 

причинение вреда здоровью и развитию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы стадии 

возбуждения уголовного дела, касающиеся законодательной регламентации, 

анализируется поводы, основания и порядок производства процессуальных 

средств проверки заявлений и сообщений о преступлении, изложенный в 

уголовно-процессуальном законодательстве, предложены возможные пути 

реформирования института возбуждения уголовного дела.  

Annotation. The article deals with some problems of the stage of initiation of 

criminal proceedings concerning legislative regulation, analyzes the reasons, 

grounds and procedure for the production of procedural means of verifying 

statements and reports of a crime set out in the criminal procedure legislation, 

suggests possible ways to reform the institution of initiation of criminal proceedings. 

Ключевые слова: Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка 

сообщения о преступлении, отказ в возбуждении уголовного дела; право на 

доступ к правосудию. 

Key words: initiation of a criminal case, verification of a crime report, refusal to 

initiate a criminal case; the right to access to justice. 

 

На сегодняшний день стадия возбуждения уголовного дела имеет 

важное значение, прежде всего для защиты личности от необоснованного 

уголовного преследования, являясь определенной гарантией обеспечения 

законности предварительного расследования. При этом дискуссий по данному 

вопросу среди процессуалистов не становится меньше. Большинство 

исследователей считают насущной необходимостью сохранение и дальнейшее 

совершенствование стадии возбуждении уголовного дела, есть и те, кто 

предлагает ликвидировать данную стадию, поскольку считают, что она 

препятствует доступу потерпевших к правосудию, снижает эффективность 
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уголовно-процессуального реагирования на сообщение о преступлении [1 С. 

258].  

Законодатель, неоднократно подвергая изменениям и дополнениям как 

перечень поводов возбуждения уголовного дела, так и порядок производства 

процессуальных средств проверки заявлений и сообщений о преступлении, 

считает необходимым предварительное рассмотрение материалов до принятия 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Одним из 

последних «нововведений» является подписанный 9 марта 2022 года 

президентом РФ федеральный закон № 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».  

Аналогичный порядок уже существовал в период с 2011 по 2014 год. В 

настоящее время, в связи с непростой экономической ситуацией законодатель 

счел необходимым вернуться к либерализации уголовного законодательства.  

Определяя роль стадии возбуждения уголовного дела М.М. Яковлев и 

И.К. Федоров отмечают, что данный этап уголовного судопроизводства был 

создан в советское время в целях защиты личности от произвола и для 

обеспечения законности. Поэтому сейчас надо не только сохранять, но и 

«укреплять» первую стадию уголовного судопроизводства как гарантию 

обеспечения прав и свобод человека [6].  

Все это свидетельствует о том, что трансформация стадии возбуждения 

уголовного дела еще далека до завершения и требует дальнейшего 

совершенствования. 

Во-первых, она является начальной в досудебном производстве. 

Во-вторых, стоит отметить тот факт, что в уголовном судопроизводстве 

полноценные уголовно-процессуальные отношения возникают в последствии 

возбуждения уголовного дела.  

Особенность стадии возбуждения уголовного дела заключается в ее 

решающем и основополагающем значении для уголовного дела, а также 

возникающей в связи с его возбуждением процессуальной деятельности. 
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При решении вопроса о возбуждении уголовном деле создается основа 

для производства следственных и иных процессуальных действий. 

Таким образом, в качестве задач данной стадии можно назвать 

выявление наличия либо отсутствия условий для осуществления уголовно-

процессуальной деятельности по уголовному делу. Либо в обратном случае – 

установление оснований, которые при определенных обстоятельствах могут 

исключать производство по уголовному делу. Таким образом, исключая 

безосновательное возбуждение уголовного дела [4, с.195]. 

Вместе с тем, сегодня остаётся ряд проблем, которые мы постараемся 

проанализировать и найти оптимальные способы их разрешения. 

Рассматривая возбуждение уголовного дела в качестве стадии уголовного 

процесса, стоит обратить внимание на участников правовых отношений, 

складывающихся на этапе приёма, регистрации и разрешения поступивших 

заявлений или сообщений.  

Определение оснований для возбуждения уголовного дела является в 

свою очередь одним из вопросов, который непосредственно затрагивает права 

и интересы граждан. 

Ведь если уголовное дело будет возбуждено без достаточных к тому 

оснований, то оно повлечет за собой нарушение прав, связанных с 

налагаемыми процессуальными ограничениями [5, с.109]. 

Статья 144 УПК РФ предусматривает проведение предварительной 

проверки сообщений о совершенном преступлении. Она должна прояснить 

вопрос о том, насколько оно соответствует действительности и избежать 

возникновения подозрений и обвинений в адрес граждан [2, с.94]. 

Таким образом, можно отметить, что те действия, которые проводится в 

рамках данной стадии приводят к тому, что минимизируется или исключается 

вовсе следственная ошибка. Особенностью данной стадии также является 

срочность. То есть время, которое необходимо для установления необходимых 

фактов и принятия решения о возбуждении уголовного дела ограничено 

законодательно, что тоже в свою очередь обусловлено потенциальной 
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возможностью причинения страдания гражданам, в отношении которых 

проводятся данные действия. Такой срок для проверки сообщения составляет 

трое суток, при этом при наличии определенных обстоятельств может быть 

увеличен до 10 или 30 суток. 

Рассмотрим следующую проблему, которая возникает на стадии 

возбуждения уголовного дела. Это назначение судебной экспертизы. 

Законодательно установлено, что трое суток для ее проведения 

достаточно. Логично, что законодатель исходит из того факта, что экспертиза 

должна быть проведена в кратчайшие сроки ввиду того, что длительное ее 

проведение затруднит принятие решения о возбуждении уголовного дела либо 

в отказе от возбуждения. 

Законодатель полагает, что трех суток вполне достаточно, если будет 

назначена одна судебная экспертиза и получено одно заключение эксперта. 

В связи с этим стоит отметить противоречие, которое возникает в 

законодательстве. То есть в ч.3 ст. 144 УПК РФ одним из условий, при которых 

может быть продлен срок проверки сообщения о преступлении является 

судебная экспертиза и ее проведение. 

Но в ч.1 ст. 144 УПК РФ уже упоминалось о том, что при проверке 

сообщения о преступлении, которая длится трое суток, может и должна быть 

назначена экспертиза и получено заключение эксперта. 

При более детальном рассмотрении мы можем отметить, что в данном 

случае не возникает противоречия, если назначена не одна экспертиза, а 

несколько.  

Законодатель понимает, что для их проведения тредневного срока будет 

недостаточно, поэтому в ч. 3 ст. 144 УПК РФ устанавливается возможность 

продления срока до 30 суток. 

Еще одним проблемным моментом, который зачастую отмечается на 

стадии возбуждения уголовного дела становится не процессуальное 

расширение должностными лицами рамок проверки.  
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Нередко при рассмотрении вопроса о проверки сообщения о 

преступлении, становится такой проблемный момент, как не процессуальное 

расширение должностными лицами рамок проверки с целью установления 

данных, не имеющих отношение к разрешению сообщения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при совершении 

дополнительных действий, которые в свою очередь не входят в задачи 

должностных лиц происходит затягивание процесса, которое впоследствии 

может негативно сказаться на ходе следствия. Например, важные 

доказательства могут быть утрачены. 

На сегодняшний день стоит отметить, что происходит периодическое 

внесение дополнений и изменений в процессуальные нормы. Таким образом, 

нельзя не отметить, что стадия возбуждения уголовного дела постоянно 

претерпевает изменения и положительного и отрицательного характера. 

В связи с этим правоприменитель сталкивается с определенными 

трудностями в их понимании. Поэтому необходима оптимизация правового 

регулирования, касаемого деятельности лиц по проверке сообщений для того, 

чтобы избежать нарушения прав граждан [3, с.165]. Но при этом также должны 

быть учтены интересы структуры правоохранительных органов, общества, 

судебного производства и государства в целом. 

В заключении стоит отметить, что определенные положения УПК РФ 

необходимо пересмотреть в виду того, что они имеют неточности или 

пробелы. 

Также существует неопределенность в правовом статусе лиц, в 

отношении которых проводится проверка. Данный пробел в свою очередь 

может повлечь за собой нарушение прав этих граждан. 

Вопрос об исключении стадии возбуждения уголовного дела остается 

открытым и дискуссионным, но стоит отметить, что количество 

правонарушений, которые выявляются прокурорской проверкой настолько 

велико, что очевидно назрела необходимость реформирования 

законодательства в отношении данной стадии. 
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка установления 

содержания правового статуса мировых судей в судебной системе Российской 

Федерации. Применён подход согласно которому, правовой статус является 

правовым положением мировых судей, содержание которого обусловлено их 
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функциональным предназначением. Данное функциональное назначение 

проявляется в специфике задач, которые возложены на последних в рамках 

реализации общей для всей судебной системы функции правосудия.  

Annotation. This article attempts to establish the content of the legal status 

of justices of the peace in the judicial system of the Russian Federation. The 

approach was applied according to which, the legal status is the legal status of 

justices of the peace, the content of which is due to their functional purpose. This 

functional purpose is manifested in the specifics of the tasks that are entrusted to the 

latter within the framework of the implementation of the function of justice common 

to the entire judicial system. 

Ключевые слова: мировой судья, суд, правосудие, примирительное 

правосудие, правовой статус, упрощённое производство 

Keywords: magistrate, court, justice, conciliatory justice, legal status, 

summary proceedings 

 

В первую очередь обратимся к содержанию понятия «правовой статус». 

Данная категория носит общеправовой характер, поскольку используется для 

обозначения правового положения различных субъектов правоотношений в 

различных сферах регулирования. 

Слово «статус» имеет латинское происхождение, которое в 

юридических словарях переводится как «положение», «состояние» [10, c. 426]. 

Наиболее раннее известное современной исторической науке значение 

данного термина заключалось в характеристике правового положения, 

государственного органа, организации, объединения граждан, должностного 

лица, либо личности (гражданина) и впервые, использовалось в период 

существования Древнего Рима.  

Анализ взглядов современных учёных относительно содержания и 

сущности категории «статус» («правовой статус»), показывает, что в целом 

под ним понимается правовая природа участника правоотношений, его место 

в системе урегулированных правом общественных отношений, права и 
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обязанности такого субъекта, порядок и способы их реализации. Кроме того, 

в правовой науке, кроме рассматриваемого термина встречается и термин 

«правовое положение». Оба обозначенных термина в большинстве случаев 

ассоциируются друг с другом как идентичные [6, c. 45]. Так, например, по 

мнению А.Н. Лебедева, данные термины идентичны и могут быть 

использованы для характеристики места, положения, состояния [10, c. 26]. 

Существует подход, согласно которому правовой статус необходимо 

определять посредством правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, в которых участвует соответствующий субъект, являющийся 

«носителем» такого статуса. В частности, это отношения, которые регулируют 

правовую природу, сущность соответствующего субъекта, основания 

возникновения и прекращения соответствующего статуса, срок его действия, 

полномочиями, права и обязанности, гарантии реализации полномочий, 

ответственность и т.п. [8, c. 209]. 

В.А. Старушко рассматривая теоретический аспект термина «правовой 

статус», отмечает, что единственными признаками, которые не вызывают 

споры у теоретиков права, это то, что правовой статус является совокупностью 

прав и обязанностей истца [7, c. 133-134]. Иными словами, права и 

обязанности субъекта права являются «основой» его правового статуса.  

Кроме того, надо обратить внимание на то обстоятельство, что 

носителем правового статуса могут выступать различные субъекты, например, 

граждане, должностные лица и коллективные субъекты права (юридические 

лица, организации, объединения граждан) и т.п. Исходя из этого один и тот же 

человек, может быть наделён сразу несколькими правовыми статусами, 

которые будут реализовываться в определённых сферах общественных 

отношений. Например, гражданин занимающий должность мирового судьи в 

процессе выполнения своих профессиональных обязанностей реализует 

соответствующий правовой статус «мировой судья», а «дома», после работы - 

статус «супруга», «родителя» и т.п. При этом обозначенные правовые статусы 

не пересекаются между собой, кроме разве что, например, ограничения 
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связанных с антикоррупционным законодательством о невозможности 

нахождения в отношениях подчинения лиц, пребывающих в родственных 

связях между собой (например, дети мирового судьи не могут работать у него 

на должностях помощника или секретаря) и т.п. 

В связи с обозначенными обстоятельствами, в науке принято выделять 

такие виды правовых статусов, как «общий правовой статус», «специальный 

правовой статус» (он же – «родовой правовой статус») [4, c. 142-144]. С 

данным утверждением представляется необходимым согласиться, однако оно 

является верным только применительно к конкретному участнику 

правоотношений – гражданину «А». Если же рассматривать правовые статусы, 

как «роли» в их видовом значении, то будут иметь место несколько отдельных 

правовых статусов, не обременённых взаимосвязями друг с другом [6, c. 42-

44]. 

В связи с этим, рассматривая термин «правовой статус» применительно 

к мировому судье, сделаем вывод о том, что он характеризует правовое 

положение лица, занимающего должность мирового судьи в судебной системе 

Российской Федерации и, который представляет собой взаимосвязанную и 

взаимообусловленную совокупность его полномочий, прав и обязанностей, 

ответственности за их невыполнение и гарантий реализации такого правового 

статуса. При этом непосредственное содержание данных элементов 

обуславливается сущностью, правовой природой «носителя» такого правового 

статуса.  

В свою очередь, обозначенные элементы правового статуса мирового 

судьи находят своё выражение в правовых нормах, содержащихся в 

нормативно-правовых актах различной юридической силы. Анализ 

законодательства, позволяет утверждать, что к таким нормативным правовым 

актам  можно отнести, прежде всего, Конституцию РФ, Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» [1], а также федеральные законы «О статусе судей в 

Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132 [2] и Федеральный закон «О 
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мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ [3]. Кроме 

того, непосредственная компетенция мировых судей, которая реализуется ими 

в ходе осуществления конституционной функции по отправлению правосудия, 

закреплена в нормативно-правовых актах, которые регулируют порядок 

осуществления правосудия по отдельным формам судопроизводства 

(уголовного, гражданского, арбитражного, административного, производства 

по делам об административных правонарушениях).  

Считаем, что конкретное содержание правового статуса мировых судей 

должно указывать на их сущностное предназначение, общее правовое 

положение в обществе и государстве. Анализ положений перечисленных 

нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о том, что мировые 

судьи в силу конституционных положений отнесены к судебной системе 

Российской Федерации, наряду с другими судами реализуют функцию 

правосудия, воплощая в себе одну из независимых ветвей государственной 

власти – судебную. 

Особенность правового статуса мировых судей заключается в особом 

порядке формирования мировых судей, назначения их на должность. 

Особенность статуса мировых судей также заключается в том, что последние 

призваны быть наиболее «приближёнными» и «доступными» для широких 

слоёв населения. За счёт деятельности мировых судей происходит снижение 

нагрузки на другие суды общей юрисдикции, что позволяет последним 

сосредоточиться на разрешении более «сложных» и трудоёмких споров. 

Кроме того, исторически мировому судье присуща роль примирителя сторон 

в споре, то есть выполнение примирительной функции [5, c. 209-210]. 

Таким образом, исходя из проведённого выше анализа, правовой статус 

мировых судей, функционально выражается следующим образом: 

I. Целерантное (упрощенное и ускоренное) производство. Реализация 

мировыми судьями данной функции призвано решать задачу ускорения 

отправления правосудия по делам при соблюдении гарантий и прав сторон 

процесса на справедливое судебное разбирательство. К таким видам 
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производств, например, в сфере уголовного судопроизводства, необходимо 

отнести упрощённое производство по делам частно-публичного и публичного 

обвинения по делам небольшой тяжести; особый порядок судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; 

заочное рассмотрение уголовных дел небольшой тяжести; судебное 

разбирательство по делам частного обвинения. Однако, применительно к 

гражданскому процессу тезис об упрощённом производстве находит своё 

подтверждение лишь частично, применительно к производству по выдаче 

судебных приказов. 

II. Примирительное (восстановительное) производство. В 

рассматриваемом случае, задачей мирового судьи является установление 

возможности примирения сторон и достижения условий, с которыми закон 

связывает возможность их примирения. Данное утверждение более 

характерно для уголовного процесса, поскольку в гражданском 

судопроизводстве примирительный характер процесса в целом характерен как 

для мировых, так и для общих судов. 

III. Специализация на отдельных категориях споров. Данное 

предназначение характерно для гражданского судопроизводства, в котором, к 

компетенции мировых судей отнесены отдельные категории дел, это дела о 

расторжении браков, о разделе имущества, другие имущественные споры и 

т.п. при цене иска в пределах 50-100 тыс. рублей (для разных категорий дел). 

Таким образом, сущность правового статуса (положения) мировых 

судей заключается в особой исторически обусловленной роли мировых судей, 

как наиболее приближённой к населению и потенциально наиболее 

демократичной форме судебной защиты прав и свобод граждан, в реализации 

полномочий по отправлению правосудия в различных видах судопроизводств, 

которые, как правило, не относятся к значительным с точки зрения размера 

последствий (санкций), цены иска и другим категориям, при помощи которых 

тот или иной спор или судебное дело может быть оценено как значительное. 
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Аннотация. В статье дана характеристика учреждений как разновидности 

некоммерческих корпораций по российскому гражданскому 

законодательству, проанализированы существенные различия в выделяемых 

на основе законодательства последних на казённые, бюджетные и 

автономные. 
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Abstract. The article characterizes institutions as varieties of non-profit 

corporations under Russian civil law, analyzes the significant differences in the latter 

allocated on the basis of legislation to state-owned, budgetary and autonomous. 

Ключевые слова: Учреждение, организация, юридическое лицо, государство, 

казенное учреждение, бюджетное учреждение, унитарная организация. 

 Keywords: Institution, organization, legal entity, state, state-owned institution, 

budgetary institution, unitary organization. 

  

Учреждение - это унитарная некоммерческая организация, которая 

создается для осуществления управленческих, социально-культурных и иных 

функций некоммерческого характера (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ) [1]. Примеры 

таких организаций: театр, школа, больница. 

Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации, 

затрагивающая все его этапы и участников, предопределила принятие закона, 

[2], который установил список получателей средств из бюджетов всех 

уровней. Привычная всем достаточно однородная бюджетная сфера 

разделилась на новые виды учреждений: казенное, бюджетное и автономное.  

Для того, чтобы провести отличие казенных, бюджетных и автономных 

учреждений между собой, надо, прежде всего, вспомнить термин 

«государственная (муниципальная) услуга», введенный в обиход законом                 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"[3]. 

Под государственными и муниципальными услугами подразумевается 

выполнение полномочий, закрепленных либо за государственными властными 

структурами, либо за муниципальными. 

Отсюда и различие в названии услуг. Исполнение полномочий обычно 

осуществляется не работниками тех или иных управлений, министерств и 

ведомств, а через создание ими подведомственных разнообразных 

учреждений и доведения им заданий соответствующего характера.  

consultantplus://offline/ref=E1079CED8CF3726C615D5B3BF2C597D8FFAF70756DA0591E7A06AF68FFDFF6D5F42B3DD1CE0CF92B3F572C8086C05249F40812669C8010VC4BJ
consultantplus://offline/ref=E1079CED8CF3726C615D5B3BF2C597D8FFAF70756DA0591E7A06AF68FFDFF6D5F42B3DD1C904F92460523991DECF5354EA0C087A9E82V143J
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Появление в правовом поле бюджетных учреждений новой формации 

обеспечил пресловутый закон со скромным названием «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» [2]. Он затронул в первую очередь нормы 

Гражданского и Бюджетного кодексов, законов «О некоммерческих 

организациях» и «Об автономных учреждениях».  

В качестве основной задачи норм было определено повышение 

результативности бюджетных расходов. По сути дела, реформированию была 

подвергнута вся бюджетная (а в особенности, социальная) сфера, кроме того 

ушли из обихода привычные бюджетные учреждения, за действия которых и 

содержание вне зависимости от конечного результата и востребованности у 

населения ответственность нес учредитель, а их место предназначалось 

учреждениям новых форм с совершенно другим объемом прав и обязанностей. 

 Для объективного понимания различий между видами учреждений надо 

внимательно сравнить основные положения, характеризующие их права и 

обязанности. Внесение изменений в действующее законодательство поставило 

перед фактом о необходимости выбора новой организационно-правовой 

формы для подведомственных учреждений всех органов власти.  

Из их кратких характеристик видно, чем казенное учреждение 

отличается от бюджетного или автономного: Казенное учреждение – 

минимальный объем прав, все имущество принадлежит учредителю, 

содержание строго по утвержденной учредителем смете, полный контроль 

деятельности, все доходы от платных услуг идут в бюджет. 

 Бюджетное учреждение – больший объем прав, учредитель не несет 

ответственности за результаты финансовой деятельности (долги), часть 

имущества в собственности учредителя, часть – учреждения, деньгами от 

предпринимательской деятельности распоряжается учреждение, 

функционирует за счет субсидий на содержание имущества и на выполнение 

установленного задания.  
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Автономное учреждение – обладает наибольшим объемом прав, 

особенно в части платных услуг. Есть наблюдательный совет, несущий 

некоторый распорядительно-рекомендательный функционал. В остальных 

позициях сходно с бюджетным.  

Изначально определенные организационно-правовые формы не 

статичны: может приниматься решение, например, о переводе казенного 

учреждения в бюджетное, а потом при необходимости обратно. Кроме того 

нужно сказать и о финансовом обеспечении. Если все учреждения до реформы 

являлись участниками бюджетного процесса, то новый закон в их качестве 

оставил только казенные учреждения, к которым по своей сути были отнесены 

и органы власти всех уровней. Отличия казенных, бюджетных и автономных 

учреждений ярче всего проявились именно в схеме финансирования их 

деятельности.  

Для казенного учреждения учредитель (главный распорядитель 

бюджетных средств) доводит лимиты бюджетных обязательств, на основании 

которых составляется и утверждается учредителем бюджетная смета. Смета 

передается в казначейство, и все расходование средств осуществляется 

исключительно в ее пределах в разрезе утвержденных статей. Если возникает 

необходимость в перераспределении сметы, то это делается только с согласия 

учредителя и ограниченное количество раз в квартал. Однако в случае 

возникновения у учреждения какой-либо кредиторской задолженности (что в 

рамках общего контроля и при тенденции ужесточения наказаний за 

нарушения бюджетного законодательство маловероятно), субсидиарную 

ответственность несет учредитель. Для бюджетной организации учредитель 

(главный распорядитель бюджетных средств) утверждает перечень услуг, 

устанавливает финансовые нормативы на их выполнение и доводит задание на 

услуги в натуральных единицах. Исходя из доведенного задания и нормативов 

рассчитывается объем денежной субсидии на его выполнение. Деньги должны 

перечисляться на счет учреждения ежемесячно. Если по каким-то причинам 
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задание не выполнено, то объем субсидии уменьшается без учета того, есть у 

учреждения нужда в средствах или нет.  

В случае перевыполнения без согласия учредителя излишне 

выполненные объемы задания могут быть не оплачены. По своим 

обязательствам учреждение несет обязанность само. Полученные средства 

используются в соответствии с составленным и утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Перераспределением средств внутри 

плана занимается само учреждение. Для автономного учреждения действует 

тот же принцип, что и для бюджетного, но оно гораздо свободнее в плане 

закупок.  

Сравнительная характеристика казенного и бюджетного учреждения 

также позволяет выявить ряд любопытных моментов. Так, за казенным 

формированием все имущество закрепляется исключительно на праве 

оперативного управления. Для бюджетного же учреждения учредитель 

устанавливает список особо ценного имущества. Делается это все в 

достаточно хитрых целях: поскольку субсидиарной ответственности за долги 

бюджетного учреждения законодатель не предусмотрел, то возникает 

серьезный риск утраты всего имущества в рамках судебных взысканий. Для 

того чтобы не разбазарить казну и введена данная норма: недвижимое и особо 

ценное имущество отчуждению не подлежит. Что-то продать из такого 

имущества учреждение имеет право только с разрешения учредителя. 

Свободно распоряжаться возможно только имуществом, купленным за счет 

предпринимательских доходов. Но и содержать его придется тоже самим. 

Нельзя и упомянуть и о предпринимательской деятельности 

учреждений, еще один существенный показатель, чем казенное учреждение 

отличается от бюджетного – это возможность получения доходов от платных 

услуг. Поскольку все они некоммерческие, то предпринимательская 

деятельность не является основной задачей, и заниматься ею можно только по 

основным направлениям, предусмотренными уставом. То есть, больница не 

может проводить концерты и брать за них деньги.  
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Учреждения обоих видов могут заниматься своеобразным 

предпринимательством. Доходы казенного учреждения от него будут 

поступать в бюджет, и нет никаких гарантий, что они вернутся в виде 

дополнительного финансирования. Бюджетное же учреждение заработанными 

средствами распоряжается само.  

И казенные, и бюджетные учреждения работают на общепринятой 

системе, то есть сдают все отчеты и платят все исчисленные налоги, тут по 

сути, нет различий между данными учреждениями. Вот автономные, имеющие 

больше возможностей для заработка, могут выбрать упрощенку - это 

достаточно серьезная преференция.  

Таким образом реформирование учреждений с учетом достаточно 

длительного переходного периода идет уже несколько лет, и массовых 

банкротств учреждений или перехода их на коммерческие рельсы для 

населения пока не наблюдается. Говорить о некой коммерциализации скорее 

приходится применительно к взаимоотношению учреждений с органами 

власти в части получения средств и создании некой межучрежденческой 

конкуренции. 
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Аннотация. Целью статьи является определение проблемных моментов 

в формировании законодательной базы противодействия семейному насилию. 

Задачами исследования представляются направления, связанные с насилием 

по отношению к женщинам. Подвергаются анализу как национальные, так и 

международные нормативные акты. При помощи анализа и синтеза, а также 

системного анализа исследуется существующее законодательство в РФ, 
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регулирующее ответственность за насильственные действия, совершенные 

внутри семьи, показана его неэффективность. Рассматриваются различные 

точки зрения на предложения по совершенствованию федерального 

законодательства в указанной сфере. Подчеркивается обострение 

существующей проблемы в условиях пандемии, как на международном, так и 

на национальном уровне, что нарушает одну из главных ценностей 

современности - достоинство человека. Указывается на большое значение 

профилактических действий органов полиции. Итогом представляются в 

исследовании меры по защите прав женщин от бытового насилия. 

Abstract. The purpose of the article is to identify problematic issues in the 

formation of the legislative framework for combating domestic violence. The 

objectives of the study are directions related to violence against women. Both 

national and international regulations are analyzed. With the help of analysis and 

synthesis, as well as system analysis, the existing legislation in the Russian 

Federation regulating liability for violent acts committed within the family is 

studied, and its inefficiency is shown. Various points of view on proposals for 

improving federal legislation in this area are considered. The aggravation of the 

existing problem in the context of a pandemic, both at the international and national 

levels, is emphasized, which violates one of the main values of our time - human 

dignity. The great importance of the preventive actions of the police is indicated. As 

a result, the study presents measures to protect the rights of women from domestic 

violence.  

Ключевые слова: домашнее насилие, законодательство, опасность, 

преступление, ответственность. 

Keywords: domestic violence, legislation, danger, crime, responsibility. 

 

Введение. Одной из острых проблем, стоящих перед современным 

обществом, является проблема насилия по отношению к женщинам. Ее 

актуальность обуславливается тем, что женщины и дети являются одной из 

самых незащищенных и уязвимых социальных групп. Так, исследование ООН 
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говорит о том, что насилие против женщин имеет широкие масштабы, они 

становятся жертвами родственника или партнера[1]. 

В нашей стране проводится определенная работа по борьбе с домашним 

насилием, поэтому Российская Федерация в 2004 году ратифицировала 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и формированию системы мер по 

преодолению насилия.  Кроме того, в стране создаются кризисные центры и 

реабилитационные службы для жертв этих преступлений. 

Ход исследования. С 2017 года данные преступления были переведены 

из разряда уголовных преступлений в разряд административных 

правонарушений, что закреплено в статье 116 УК РФ путём исключения 

«побоев в отношении близких лиц» из числа уголовных преступлений.  

Вместе с тем, Конституционный суд постановил, что в нынешнем виде 

статья 116.1 Уголовного кодекса не обеспечивает защиту жертв насилия от 

лиц, уже имеющих судимость по этой статье, и ставит осужденных «в 

привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым 

административному наказанию»[2]. 

Нужно отметить, что УК РФ не предусматривает ответственности за 

психологическое насилие, хотя в рамках статьи 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» была произведена попытка криминализировать данное деяние.  

Ответственность в таком случае наступает лишь после совершения 

противоправного деяния, а именно свершившегося факта самоубийства 

жертвой насилия в результате непосредственных угроз, жестокого обращения 

и унижения человеческого достоинства.  

Между тем, в 2017 году были внесены поправки в Уголовный кодекс, 

куда были включены пункты 110.1 и 110.2, относящиеся к склонению к 

самоубийству, однако к домашнему насилию это имеет лишь косвенное 

отношение и трудно доказуемое. 

Известно, что психологическое давление в большинстве случаев связано 

с физическим насилием, что ставит задачу включения его в состав гипотезы 
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статьи нормативного акта. Оба эти вида унижают человеческое достоинство, 

которое сейчас выступает одной из главных ценностей современности. 

Насилие в отношении женщин, включая насилие в семье, является 

формой дискриминации по гендерному признаку. Неспособность государства 

защитить женщин от домашнего насилия нарушает их право на равную защиту 

закона независимо от того, является ли намеренным или нет такое 

бездействие. Со ссылкой на Постановление по делу «Валерия Володина 

против России» ЕСПЧ отметил, что женщины составляют подавляющее 

большинство жертв домашнего насилия согласно статистике[3].  

По данным отчёта Всемирного банка «Women, Business and the Law» за 

2018 год, Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите 

прав женщин, ввиду того, что в стране до сих пор не приняты законы о 

домашнем насилии[4], что безусловно связано, в том числе, с 

несовершенством законодательной базы противостояния этим преступлениям. 

Насилие в отношении женщин зачастую не регистрируется, у них 

гораздо меньше шансов добиться судебного преследования и осуждения своих 

обидчиков, что лишает жертвы насилия их защиты. 

В интересах защиты жертв семейных ссор еще с 2019 года 

разрабатывается и до сих пор не принят законопроект «О профилактике 

семейно-бытового насилия в РФ»[5]. Проект предусматривает запрет 

общаться с жертвой более 30 дней, а также обязывает злоумышленника 

покинуть жилье, которое он делил с жертвой, но ответственность при этом за 

неисполнение предписания в проекте закона не указана.  

Результаты и обсуждение. Несмотря на явную прогрессивность 

проекта, имеются его противники. Так, представители Российской 

православной церкви считают, что перечисленные в проекте закона меры 

профилактики имеют репрессивный характер, а семейно-бытовым насилием 

может быть признано любое нормальное человеческое действие. Поэтому 

граждане смогут пользоваться законом против своих родственников и 

близких[6]. 
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Исследование указанного проекта говорит с одной стороны о включении 

необходимых заградительно – охранительных норм, а с другой стороны о его 

недостатках. Так, с нашей точки зрения, является некорректным определение 

семейно-бытового насилия.  В него не было включено такое понятие, как 

физическое насилие (что является основным), не содержатся нормы о 

преследовании жертвы (как и не имеется соответствующего определения этого 

явления). Кроме того, не доработаны тезисы относительно партнеров, 

официально не состоящих в браке, за нарушение предписаний которым 

предполагается слабое наказание. В законе не закреплены защитные 

предписания «охранных ордеров» (запрет обидчику приближаться к жертве).  

С этой точки зрения проект необходимого и актуального закона нужно 

доработать в ближайшее время. Три года - немалый срок, прошедший с 

момента его опубликования и в данном случае проволочка с его задержанием 

может быть буквально смерти подобна. 

В октябре 2021 года в Госдуму РФ поступил еще один законопроект, 

косвенно связанный с защитой жертв домашнего насилия. Правительство 

предлагает дополнить статью 116.1 Уголовного кодекса РФ второй частью, но 

внесение поправок в статью 116.1 УК РФ не отменяет необходимость принять 

отдельный закон о защите жертв домашнего насилия[7].  

В условиях режима самоизоляции и карантина в связи с пандемией 

COVID-19 женщины стали еще более уязвимыми от жестокого обращения со 

стороны партнеров. Так, Уполномоченный по правам человека, для которого 

защита прав женщин, пострадавших от домашнего насилия, является одним из 

приоритетных направлений работы, свидетельствует о росте обращений в 

случаях домашнего насилия (в 2,5 раза больше во время пандемии) [8]. 

В этот период особая роль принадлежит органам МВД, которые 

незамедлительно должны реагировать на сообщения о насилии в семье и 

обеспечивать безопасность пострадавших. Как пишет С.В.Стрыгина: «Это тем 

более актуально, поскольку органы внутренних дел реализуют деятельность 
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не только по охране прав и свобод личности в случае их нарушения, но и по 

обеспечению их реализации, установленной законом» [9, с.27]. 

Во время пандемии правительственная комиссия по предупреждению 

преступлений, возглавляемая МВД, выпустила документ, часть которого 

посвящена предупреждению преступлений в области семейных отношений, 

который носит только рекомендательный характер. В нем речь идет, в том 

числе, о возбуждении уголовных дел при повторном нанесении побоев без 

заявления от пострадавших [10].  

Выводы. Таким образом, противостояние такому явлению, как бытовое 

насилие, представляет целый комплекс мер, где в первую очередь имеет 

большое значение обеспечение законодательной базы. Поэтому необходимо 

принятие проекта Федерального Закона «О семейном насилии», отвечающим 

современным требованиям. Кроме того, важна просветительская работа среди 

населения о возможности и способах защиты от бытового насилия, а также 

широкая информация об адресах Центров помощи женщинам. Большую роль 

в превентивности должны сыграть органы полиции, укрепив в этом плане 

деятельность участковых уполномоченных. 
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Аннотация. В данной статье пойдет речь о правовой сущности обязанности 

граждан уплачивать налоги, исследована ответственность, которая возникает 

у граждан РФ в случае неисполнения данной конституционной обязанности, в 

частности будет подробно проанализирована административная 

ответственность за неуплату налогов.  

Abstract. This article will discuss the legal nature of the obligation of citizens to 

pay taxes, examine the responsibility that arises from citizens of the Russian 
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Federation in the event of failure to fulfill this constitutional obligation, in particular, 

administrative responsibility for non-payment of taxes will be analyzed in detail. 

Ключевые слова: административная ответственность, налоги, неуплата 

налогов.  

Keywords: administrative responsibility, taxes, non-payment of taxes. 

 

В Определении от 12. 07. 2006 г. № 267-О четко выражена правовая 

позиция Конституционного суда РФ, согласно которой, «...федеральное 

законодательство о налогах и сборах призвано создать надлежащие условия 

исполнения налоговой обязанности» [7]. 

Конституционная обязанность платить установленные государством 

сборы и налоги, согласно содержанию Определения от 27.12.2005 № 503–0, 

носит публично-правовой характер [6]. 

Также стоит отметить, что ст. 57 Конституции РФ [1] устанавливает, что 

уплата налогов – это одна из ключевых конституционных обязанностей 

организаций и граждан России.  

Обратимся к определению, которое содержится в п .1 ст. 8 Налогового 

кодекса РФ: налог – это индивидуальный безвозмездный платеж. Именно в 

уплате налога, в конечном счете, выражается исполнение налоговой 

обязанности. И, с точки зрения известно научного деятеля В. Е. 

Кузнеченковой, «сущность обязанности по уплате налога заключается в 

определенных лишениях» [4,20]. 

В налоговом законодательстве, в силу 2 п. 2 ст. 1 НК РФ [2], должны 

быть установлены порядок исполнения обязанностей по уплате сборов и 

налогов, а также причины их возникновения, изменения или прекращения. 

Таким образом, обязанность гражданина по налоговой обязанности не может 

нести абстрактный характер, так как закрепляется законодательно.  

«Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и 

сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными 

настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные 
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настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено 

настоящим Кодексом» - определено в п. 5 ст. 3 НК РФ. 

Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы), когда и в каком порядке он должен платить - п. 6 ст. 3 НК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 НК РФ, налоговая обязанность возникает при 

наличии законно установленных налогов. В п. 27 ст. 3 НК РФ указаны 

основополагающие принципы, которые всегда должны соблюдаться при 

установлении налогов. В ст. 17 НК РФ указаны элементы налогообложения, 

наличие которых является обязательным условием для того, чтобы налог 

считался законно установленным. 

Пункт 2 ст. 44 НК РФ раскрывает условия возникновения обязанности 

по уплате конкретного налога, устанавливая, что обязанность по уплате 

конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика с момента 

возникновения установленных налоговым законодательством обстоятельств, 

предусматривающих уплату данного налога или сбора.  

Говоря про ответственность за неуплату налогов, следует обратиться к 

понятию «ответственность», которое закреплено в ст. 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Речь идет о невыполнении обязательств, возложенных 

на налогоплательщиков. За это предусмотрена ответственность в соответствии 

с законодательством РФ [2]. 

На данный момент уклонение от уплаты налогов является наиболее 

распространенным правонарушением в экономической деятельности. За него 

предусмотрена серьезная ответственность:  

1) налоговая (то есть финансовая, применяемая ко всем 

налогоплательщикам); 

2) административная (в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (КоАП) в отношении должностных лиц 

и, в некоторых случаях, граждан);  
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3) уголовная (по статьям Уголовного кодекса РФ (УК), в отношении 

граждан и представителей организаций) [5,35]. 

Налоговая ответственность за правонарушения предусмотрена для 

организаций и граждан с 16 лет (ст. 107 НК).  

Лица, совершившие налоговые правонарушения, могут быть 

освобождены от ответственности при таких обстоятельствах, как:  

– отсутствие состава налогового нарушения;  

– истечение срока давности для налоговых преступлений;  

– не виновное поведение нарушителя налоговых обязательств (ст. 109 

НК). 

Кроме того, в Налоговом кодексе существует две формы вины за 

нарушение налогового законодательства: преднамеренная вина и 

небрежность. 

Преднамеренная вина (умышленная) рассматривается как нарушение, 

при котором нарушитель понимал незаконность своих действий или желал 

опасных последствий. Ответственность за такие деяния наступает в 

соответствии с налоговым законодательством (ст. 122 НК РФ).  

Если гражданин не знал о незаконности своих действий, нарушение 

считается совершенным по небрежности, даже если он мог его осознавать. 

Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 122 НК. В то же 

время не указано, какие именно действия (бездействие) имели негативные 

последствия. Это выражается в занижении налогооблагаемой базы и простом 

ошибочном определении налога.  

Важным моментом для правосудия является соблюдение срока исковой 

давности, который не должен превышать трех лет (ст. 113 НК). Срок давности 

восстановлению не подлежит [8]. 

Анализируя отдельно административную ответственность, стоит 

сказать, что к данной ответственности привлекаются налогоплательщики на 

основе протокола о нарушении. По нему начинается производство в 

соответствии с КоАП.  
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Согласно КоАП, только должностные лица несут ответственность за 

правонарушения, граждане же в данный список не входят (по главе 15) [3]. 

Рассмотрим подробнее одни из наиболее распространенных налоговых 

правонарушений.   

A) В соответствии со статьей 15.3 КоАП, фирмы обязаны стать на 

налоговый учет в течение десяти дней с момента регистрации; несоблюдение 

данного требования влечет за собой штраф от 500 до 1000 рублей. Применение 

этих санкций не исключает ответственности и для самой компании в 

соответствии со ст. 116 НК.  

Б) В соответствии со статьей 15.5 КоАП, если не соблюдены сроки 

представления отчетов и деклараций в ИФНС, то наступает ответственность в 

виде предупреждения или штрафа от 300 до 500 рублей. Граждане подлежат 

ответственности за действия аналогичного характера в соответствии со ст. 119 

НК.  

В) На основании статьи 15.6 КоАП, за отказ в представлении документов 

в ИФНС для проверки правильности производства расчета платежей, как 

должностные лица, так и предприниматели и граждане привлекаются к 

ответственности. При этом налогоплательщику вручается требование о 

предоставлении отчетных документов в течение 10 дней. После этого периода 

налагается штраф в размере от 300 до 500 рублей в случае отсутствия 

информации. Для граждан размер штрафа составляет от 100 до 300 рублей.  

Г) В статье 15.11 КоАП, за нарушение ведения бухгалтерского учета, 

регулируемого ФЗ «О бухгалтерском учете» [5,37], а также за нарушение 

экономических показателей учета, выраженных в искажении информации 

более чем на 10 процентов, к ответственности в виде штрафа от 5 до 10 тысяч 

рублей привлекаются бухгалтера. Если это происходит повторно, штраф будет 

удвоен. 

В результате налогового контроля выявляются различные нарушения 

налогового законодательства, которые приводят к ответственности в виде 
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штрафных санкций (ст. 114 НК), налагаемых компетентным налоговым 

органом в принудительном порядке.  

Для основных видов налоговых правонарушений по Налоговому 

кодексу предусматриваются меры ответственности. В их основе лежит 

недополучение финансовых средств в бюджет. Это следующие 

противоправные нарушения:  

A) Статья 116 Налогового Кодекса предусматривает обязательство по 

ведению предпринимательской деятельности с обязательной постановкой на 

налоговый учет. За нарушения этой обязанности предусмотрен штраф в 

размере 10 % от дохода за неучтенный период.  

Б) Статья 120 НК за несоблюдение условий расчета налоговых 

поступлений предусматривает штраф от 10 до 30 тыс. рублей.  

B) В статье 119 НК за не предоставление декларации в ФНС для 

налогового контроля предусмотрен штраф в размере 5 % от не 

задекларированной суммы.  

Г) В соответствии со статьей 123 НК, за несоблюдение налоговыми 

агентами своих обязанностей, на них за это налагаются штрафы в размере 20 

% от суммы налога.  

Д) Статья 122 НК предусматривает за неполную уплату налога 

наложение штрафа в размере до 20 % от суммы налога из-за занижения 

налоговой базы.  

Все вышеупомянутые нарушения налогового законодательства связаны 

с неуплатой налогов и, следовательно, являются основанием для применения 

административной ответственности к неплательщикам.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что как граждане РФ, так и 

юридические лица обязаны производить уплату налогов своевременно и в 

полном объеме, так как это является их основной конституционной 

обязанностью. Налоговое законодательство также закрепляет данное правило. 

В случаях, когда гражданин ошибочно или намеренно игнорирует данную 

обязанность, он является правонарушителем и должен понести 
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ответственность в соответствии с Кодексом об Административных 

нарушениях, С Налоговым кодексом, а, в отдельных случаях – в соответствии 

с Уголовным кодексом. 

В современных экономических условиях усиливается соблюдение 

требований налогового законодательства относительно полноты и 

своевременности взимания налогов и сборов. Для этого необходимо 

перманентно улучшать налоговое законодательство и решать все 

возникающие практические налоговые проблемы, в отдельно вопросы 

административной ответственности, как основного вида юридической 

ответственности за неуплату налогов.  
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продовольственных магазинов здорового питания и способы улучшения 

внутренней логистики и инвентаризации с помощью внедрения технологии 

маркировки продукции на основе метода анализа иерархий. Работу можно 

разделить на три основных части. В начале будут выбраны критерии для CRM-

системы, а также обоснован их выбор. Затем будет проведено описание 
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существующих технологий для маркировки продукции, известных на 

сегодняшний день. В последней части будет проведен метод анализа иерархий 

с математическим расчётом для выявления технологии, которая является 

наиболее соответствующей для выбранной организации. 

  Annotation: This article discusses the activities of a chain of health food 

stores and ways to improve internal logistics and inventory through the introduction 

of product labeling technology based on the hierarchy analysis method. The work 

can be divided into three main parts. At the beginning, criteria for the CRM system 

will be selected, and their choice will be justified. Then, a description of the existing 

technologies for labeling products, known to date, will be carried out. In the last part, 

a hierarchical analysis method will be carried out with a mathematical calculation to 

identify the technology that is most appropriate for the selected organization. 

Ключевые слова: QR-код, штрих-код, RFID, критерии, CRM-ситема, 

маркировка, метод анализа иерархий. 

Key words: QR code, barcode, RFID, criteria, CRM system, marking, 

hierarchy analysis method. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы: Выявить наиболее выгодный вариант в качестве решения 

управленческой проблемы автоматизации процесса инвентаризации 

продукции продовольственных сетей. 

В процессе анализа:  

− устанавливается список альтернатив, готовых удовлетворить 

сформулированные требования, и список критериев, по которым будут 

сравниваться альтернативы;  

− определяются предполагаемые приоритеты важности установленных 

критериев по отношению к цели; 

− составляются матрицы попарных сравнений альтернатив по каждому 

из критериев;  
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− дается оценка однородности суждений;  

− устанавливаются нормализованные оценки вектора приоритета. 

Рассматриваемая в статье организация для внедрения технологии 

маркировки – российская розничная сеть супермаркетов «ВкусВилл».   

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ CRM-СИСТЕМЫ 

1.1. Выбор критериев  

Для проведения математического анализа иерархии с целью выбора 

технологии маркировки были выбраны следующие критерии:  

− стоимость приобретения и внедрения;  

− необходимость в прямой видимости метки; 

− дальность регистрации; 

− идентификация движущихся объектов; 

− безопасность и защита от подделки; 

− работа при повреждении метки. 

1.2. Обоснование выбора критериев  

С момента основания компания «ВкусВилл» показывает высокие темпы 

роста, которые напрямую сопряжены с увеличением количества персонала, 

усложнением логистической системы, а вместе с ними и возрастание объёма 

издержек на обучение при приёме на работу, выплату заработной платы и, 

самое главное, последующий контроль и поддержание функционирования 

развивающейся системы. В результате поиска баланса между качеством, 

стоимостью и временем в начале 2018 года в компании была внедрена система, 

позволяющая полностью контролировать работу всех магазинов через 

мобильные телефоны. Она позволяет выдавать поручения из офиса: 

сфотографировать определённый прилавок, выложить фотографию поломки 

без лишних трудностей в объяснении и поиске причин в связи с отсутствием 

визуализации. Все фотографии попадают в единую систему. Через эту же 

систему менеджеры соответствующих отделов контролируют все возвраты, 

списания, нюансы по качеству. Спустя 4 месяца после запуска данной 
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программы было принято решение о подключении к системе водителей, чтобы 

контролировать разгрузки. 

При большом обороте продукции и маркировки объектов важна 

стоимость единицы продукции. Важно учитывать срок действия, а также 

причины порчи метки, либо затруднения работы, считывания. Важным 

критерием для расчёта стоимости внедрения в том числе выступает 

сопутствующее оборудование, при помощи которого будет осуществляться 

считывание и работа с метками. 

Так как продукция часто перемещается и присутствует фактор 

физического трения и вероятность порчи упаковки, а вместе с ней и метки, 

необходимо брать в учёт прочность и стойкость материала к износу. 

Расположение на полках зачастую не сохраняет порядок, расположенный 

сотрудниками, из-за перебора продукции покупателями. По этой причине при 

ежедневной инвентаризации в конце дня фактор затраченного времени на учёт 

беспорядочно расположенных товаров также необходимо рассматривать. 

2. РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Штрих-код  

Сегодня штрихкодирование используется во многих областях 

деятельности компании: на складе (при приемке, инвентаризации и отпуске 

товара), в магазине (для реализации товаров конечному покупателю), а также 

в документообороте (для более быстрого поиска электронных документов в 

системе). 

При всей несомненной эффективности штрихкодирования, его 

внедрение в компании является достаточно затратным мероприятием.  

Механизм штрихкодирования устроен следующим образом: каждой 

товарной категории (документу) присваивается свой штрихкод, сканируя 

который можно найти данный товар (документ) в системе. Быстрый поиск 

товара, документа и является главной целью штрихкодирования. К тому же, 

это исключает возможность ошибки: отсканированный штрих-код явно 
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укажет человеку, какой товар выбрать, тогда, как при ручном поиске может 

быть выбрана неподходящая позиция. 

2.2. QR-код 

QR-код – это матричный код, который был создан в 1994 году японской 

компанией Denso-Wave. QR является аббревиатурой от Quick Response (в 

переводе с английского: быстрый отклик). И этот код оправдывает своё 

название, поскольку данные из него могут быть извлечены очень быстро [1]. 

Эта особенность, а также высокая информационная ёмкость делает QR-коды 

перспективным методом отображения и передачи информации. QR-коды 

могут быть использованы для быстрого считывания данных с поверхностей, 

для быстрого перехода по ссылке, а также для занесения информации в память. 

В отличие от обычных штрих-кодов, QR-коды имеют ряд преимуществ: – 

большая информационная емкость; – система коррекции ошибок (до 30% кода 

может быть испорчено без потери информации). Для того чтобы 

раскодировать QR-код, сначала нужно найти его на изображении. Этим 

занимаются алгоритмы детектирования. Структура QR-кода предусматривает 

3 метки для его обнаружения – FP (Finder Pattern). Каждая из них представляет 

собой концентрический квадрат, состоящий из 3 вложенных квадратов.  

Торговый представитель проводит сканирование QR-кодов с 

установленного оборудования с помощью встроенной в мобильное устройство 

камеры, а система проводит сравнения отсканированных кодов с эталонными 

образцами, и, таким образом, подтверждается наличие или отсутствие 

инвентарного оборудования в торговой точке. Пользователь также имеет 

возможность отмечать наличие или отсутствие оборудования вручную, а 

также создавать новые записи об установленном POS-оборудовании в 

торговой точке. 

2.3. «RFID»-метка 

Применение «RFID»-технологий для автоматизации торгового зала и 

автоматизации кассовой зоны позволяет значительно экономить время при 

обслуживании клиентов, а также значительно сократить временные затраты 
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при последующем учете товаров в информационной системе. Возможно 

одновременное сканирование группы товаров и сканирование отдельно 

взятого товара индивидуально. «RFID» является не просто заменой 

штрихкодирования, он также является эффективным средством борьбы с 

контрафактом. «RFID» в ритейле – это быстрая инвентаризация, точный учет, 

обнаружение краж. Одно из сопутствующих применений – контроль 

перемещения персонала; применение карт лояльности со встроенной «RFID»-

меткой. 

3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЕРАРХИИ С ЦЕЛЬЮ 

ВЫБОРА CRM-СИСТЕМЫ 

3.1. Применение метода анализа иерархий 

Представление иерархии начинается с постановки проблемы 

исследования. Далее строится дерево альтернатив, включая цель, 

расположенную в ее вершине, промежуточные уровни (например, критерии) и 

альтернативы, формирующие самый нижний иерархический уровень. Ниже 

схематично представлено дерево альтернатив (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Дерево альтернатив 

Для установления относительной важности элементов иерархии 

используется шкала отношений, которая показана в таблице 1. Данная шкала 

позволяет лицу, принимающему решение, ставить в соответствие степеням 

предпочтения одного сравниваемого объекта перед другим некоторые числа. 
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Таблица 1 – Шкала отношений  

 

Степень 

важности 

Определение Пояснения 

1. Одинаковая значимость. Два действия вносят одинаковый 

вклад в достижения цели. 

3. Некоторое преобладание значимос-ти 

одного действия (показателя, 

фактора) перед другими (слабая 

зависимость). 

Опыт и суждения дают легкое 

пред-почтение одному действию 

(показате-лю, фактору) перед 

другим. 

5. Существенная или сильная зависи-

мость. 

Опыт и суждения дают сильное 

пред-почтение одному действию 

перед другим. 

7. Очень сильная или очевидная значи-

мость. 

Предпочтение одного действия 

перед другим очень сильно. Его 

превосход-ство практически 

явно. 

9. Абсолютная значимость. Свидетельство в пользу 

предпочтения одного действия 

другому в высшей степени 

убедительны. 

2,4,6,8. Промежуточные значения между 

соседними значениями шкалы. 

Ситуация, когда необходимо 

компро-миссное решение. 

 

Очерчен круг критериев, на основании анализа которых будет 

приниматься решение о выборе технологии маркировки для проведения 

инвентаризации: 

− стоимость приобретения и внедрения;  

− необходимость в прямой видимости метки; 

− дальность регистрации; 

− идентификация движущихся объектов; 

− безопасность и защита от подделки; 

− работа при повреждении метки. 

Получены числовые оценки матрицы попарных сравнений для 

критериев и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица попарных сравнений критериев 



  

 
1566 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Критерии 
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Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

1 3 4 8 5 6 

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

1/2 1 3 5 2 4 

Дальность 

регистрации 
1/3 1/3 1 4 2 3 

Идентификация 

движущихся 

объектов 

1/7 1/5 1/4 1 1/2 3 

Безопасность и 

защита от подделки 
1/4 1/2 1/2 2 1 4 

Работа при 

повреждении метки 
1/5 1/4 1/3 1/3 1/4 1 

 

3.2. Построение матрицы попарных сравнений. Сравнение 

альтернатив по критериям  

Ниже рассмотрены аналогичные матрицы сравнения вариантов 

(альтернатив) по каждому критерию. Получены числовые оценки матрицы 

попарных сравнений альтернатив по отношению к критерию «Стоимость 

приобретения и внедрения» и представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Матрица попарных сравнений альтернатив по отношению 

к критерию «Стоимость приобретения и внедрения»   

Стоимость приобретения Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/7 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 7 2 1 
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Получены числовые оценки матрицы попарных сравнений альтернатив 

по отношению к критерию «Необходимость в прямой видимости метки» и 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Матрица попарных сравнений альтернатив по отношению 

к критерию «Необходимость в прямой видимости метки»   

Необходимость в прямой 

видимости метки 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/6 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 6 2 1 

 

Получены числовые оценки матрицы попарных сравнений альтернатив 

по отношению к критерию «Дальность регистрации» и представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Матрица попарных сравнений альтернатив по отношению 

к критерию «Дальность регистрации»   

Дальность регистрации Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/4 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 4 2 1 

 

Получены числовые оценки матрицы попарных сравнений альтернатив 

по отношению к критерию «Идентификация движущихся объектов» и 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Матрица попарных сравнений альтернатив по отношению 

к критерию «Идентификация движущихся объектов»   

Идентификация 

движущихся объектов 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/3 1/5 

QR-код 3 1 1/3 

«RFID» 5 3 1 

 



  

 
1568 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Получены числовые оценки матрицы попарных сравнений альтернатив 

по отношению к критерию «Безопасность и защита от подделки» и 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Матрица попарных сравнений альтернатив по отношению 

к критерию «Безопасность и защита от подделки»   

Безопасность и защита от 

подделки 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/3 1/5 

QR-код 3 1 1/3 

«RFID» 5 3 1 

 

Получены числовые оценки матрицы попарных сравнений альтернатив 

по отношению к критерию «Работа при повреждении метки» и представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8 – Матрица попарных сравнений альтернатив по отношению 

к критерию «Работа при повреждении метки»   

Работа при повреждении 

метки 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/6 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 6 2 1 

В следующем пункте будет рассмотрена методика анализа полученных 

матриц.  

Первый шаг нормировки представлен в таблице 9, он заключается в 

нахождении суммы элементов каждого столбца матрицы. 

Таблица 9 – Нормировка матрицы, нахождение суммы элементов 

каждого столбца 
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Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

1 1/2 7 2 1/3 5 

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

2 1 5 3 2 5 

Дальность 

регистрации 
1/7 1/5 1 1/5 1/5 1/3 

Идентификация 

движущихся объектов 
1/2 1/3 5 1 1/4 3 

Безопасность и 

защита от подделки 
3 1/2 5 4 1 5 

Работа при 

повреждении метки 
1/5 1/5 3 1/3 1/5 1 

СУММА 6,84 2,7 26 10,5 3,98 19,3 

 

В таблице 10 представлен результат второго шага нормировки, который 

основан на делении всех элементов матрицы на сумму элементов 

соответствующего столбца. 

Таблица 10 – Нормировка матрицы, деление всех элементов матрицы 

на сумму элементов соответствующего столбца 
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Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

0,146 0,185 0,269 0,19 0,327 0,259 

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

0,292 0,37 0,192 0,286 0,502 0,259 

Дальность 

регистрации 
0,02 0,074 0,038 0,019 0,05 0,017 

Идентификация 

движущихся объектов 
0,07 0,123 0,192 0,095 0,063 0,155 

Безопасность и 

защита от подделки 
0,439 0,185 0,192 0,38 0,251 0,259 
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Работа при 

повреждении метки 
0,29 0,074 0,115 0,032 0,05 0,052 

Далее нужно найти среднее значение для каждой строки, как показано 

в таблице 11. 

Таблица 11 – Нахождение среднего значения для каждой строки 
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СРЗНАЧ 

Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

0,146 0,185 0,269 0,19 0,327 0,259 0,229 

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

0,292 0,37 0,192 0,286 0,502 0,259 0,317 

Дальность 

регистрации 
0,02 0,074 0,038 0,019 0,05 0,017 0,036 

Идентификация 

движущихся объектов 
0,07 0,123 0,192 0,095 0,063 0,155 0,116 

Безопасность и 

защита от подделки 
0,439 0,185 0,192 0,38 0,251 0,259 0,284 

Работа при 

повреждении метки 
0,29 0,074 0,115 0,032 0,05 0,052 0,102 

 

Полученный столбец задает «веса» критериев с точки зрения 

поставленной цели. Этот столбец называют весовым столбцом критериев по 

цели. Промежуточный вывод представлен в таблице 12.  

 

 

 

 



  

 
1571 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Таблица 12 – Промежуточный вывод 

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

0,317 31,7%   

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

 0,229   28,4% 

Дальность регистрации 0,036 3,6% 

Идентификация 

движущихся объектов 
0,116 11,6% 

Безопасность и защита 

от подделки 
0,284 22,9% 

Работа при 

повреждении метки 
0,102 10,2% 

 

С точки зрения удовлетворения цели наиболее весомым является 

стоимость приобретения и внедрения (31,7%), необходимость в прямой 

видимости метки (28,4%), потом идет безопасность и защита от подделки 

(22,9%).  

Далее произведен расчет для матриц попарного сравнения по каждым 

критериям. Действия аналогичны расчетам, представленные в таблицах 9 – 12. 

В итоге получатся столбцы (векторы) весовых коэффициентов объектов 

сравнения с точки зрения соответствия отдельным критериям. 

Первый шаг нормировки для критерия «Стоимость приобретения и 

внедрения» представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Нахождение суммы элементов каждого столбца для 

критерия «Стоимость приобретения и внедрения» 

Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/7 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 7 2 1 

СУММА 10 3,5 1,643 
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В таблице 14 представлен результат второго шага нормировки, 

который основан на делении всех элементов матрицы на сумму элементов 

соответствующего столбца.  

Таблица 14 – Нормировка матрицы для критерия «Стоимость 

приобретения и внедрения» 

Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 0,1 0,143 0,087 

QR-код 0,2 0,286 0,304 

«RFID» 0,7 0,571 0,609 

 

Далее нужно найти среднее значение для каждой строки, как показано 

в таблице 15. 

Таблица 15 – Нахождение среднего значения для каждой строки для 

критерия «Стоимость приобретения и внедрения» 

Стоимость 

приобретения и 

внедрения 

Штрих-код QR-код «RFID» СРЗНАЧ 

Штрих-код 0,1 0,143 0,087 0,11 

QR-код 0,2 0,286 0,304 0,263 

«RFID» 0,7 0,571 0,609 0,627 

 

Полученный столбец задает «веса» критериев с точки зрения 

поставленной цели. Этот столбец называют весовым столбцом критериев по 

цели. Промежуточный вывод представлен в таблице 16.  

Таблица 16 – Промежуточный вывод для критерия «Стоимость 

приобретения и внедрения» 

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,11 62,7% 

QR-код 0,263 26,3% 

«RFID» 0,627 11% 
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По критерию «Стоимость приобретения» наиболее весомым является 

технология штрих-код (62,7%), далее следует QR-код (26,3%), и наиболее 

затратна «RFID» (11%). Если бы объект выбирался только по цене, то выбор 

уже сейчас был бы очевидным. 

Далее в таблицах 17 – 32 представлены аналогичные действия по 

остальным критериям. 

Таблица 17 – Нахождение суммы элементов каждого столбца для 

критерия «Необходимость в прямой видимости метки» 

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/6 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 6 2 1 

СУММА 9 3,5 1,667 

 

Таблица 18 – Нормировка матрицы для критерия «Необходимость в 

прямой видимости метки». Среднее значение 

Необходимость в 

прямой видимости 

метки 

Штрих-код QR-код «RFID» СРЗНАЧ 

Штрих-код 0,111 0,143 0,1 0,118 

QR-код 0,222 0,286 0,3 0,269 

«RFID» 0,667 0,571 0,6 0,613 

 

Таблица 19 – Промежуточный вывод для критерия «Необходимость в 

прямой видимости метки» 

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,118 11,8% 

QR-код 0,269 26,9% 

«RFID» 0,613 61,3% 
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По критерию «Необходимость в прямой видимости метки» наиболее 

технически готовым является «RFID» (61,3%), далее следует QR-код (26,9%), 

и наименее релевантна «Штрих-код» (11,8%). 

Таблица 20 – Нахождение суммы элементов каждого столбца для 

критерия «Дальность регистрации» 

Дальность регистрации Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/4 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 4 2 1 

СУММА 7 3,5 1,75 

 

Таблица 21 – Нормировка матрицы для критерия «Дальность 

регистрации». Среднее значение 

Дальность регистрации Штрих-код QR-код «RFID» СРЗНАЧ 

Штрих-код 0,143 0,142 0,142 0,142 

QR-код 0,286 0,285 0,285 0,285 

«RFID» 0,571 0,571 0,571 0,571 

 

Таблица 22 – Промежуточный вывод для критерия «Дальность 

регистрации» 

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,142 14,2% 

QR-код 0,285 28,5% 

«RFID» 0,571 57,1% 

 

По критерию «Дальность регистрации» наиболее весомым является 

«RFID» (57,1%), далее следует QR-код (28,5%), и наименее интересна Штрих-

код (14,2%). Данная оценка также обуславливается наличием процессора 

внутри метки. 
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Таблица 23 – Нахождение суммы элементов каждого столбца для 

критерия «Идентификация движущихся объектов»   

Возможность 

интеграции 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/3 1/5 

QR-код 3 1 1/3 

«RFID» 5 3 1 

СУММА 9 4,5 1,75 

 

Таблица 24 – Нормировка матрицы для критерия «Идентификация 

движущихся объектов». Среднее значение 

Идентификация 

движущихся объектов 
Штрих-код QR-код «RFID» СРЗНАЧ 

Штрих-код 0,111 0,111 0,143 0,122 

QR-код 0,333 0,222 0,286 0,280 

«RFID» 0,556 0,667 0,571 0,598 

 

Таблица 25 – Промежуточный вывод для критерия «Идентификация 

движущихся объектов»   

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,122 12,2% 

QR-код 0,280 28% 

«RFID» 0,598 59,8% 

 

По критерию «Идентификация движущихся объектов» «RFID» (59,8%) 

существенно перевешивает и QR-код (28%), и Штрих-код (12,2%). 

Таблица 26 – Нахождение суммы элементов каждого столбца для 

критерия «Безопасность и защита от подделки»      

Безопасность и защита 

от подделки 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/3 1/5 

QR-код 3 1 1/3 

«RFID» 5 3 1 

СУММА 9 4,333 1,533 



  

 
1576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Таблица 27 – Нормировка матрицы для критерия «Безопасность и 

защита от подделки». Среднее значение 

Безопасность и 

защита от 

подделки 

Штрих-код QR-код «RFID» СРЗНАЧ 

Штрих-код 0,111 0,077 0,130 0,106 

QR-код 0,333 0,231 0,217 0,26 

«RFID» 0,556 0,692 0,652 0,633 

Таблица 28 – Промежуточный вывод для критерия «Безопасность и 

защита от подделки»      

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,106 10,6% 

QR-код 0,26 26% 

«RFID» 0,633 63,3% 

По критерию «Безопасность и защита от подделки» «RFID» (63,3%) 

существенно перевешивает и QR-код (26%), и Штрих-код (10,6%). 

Таблица 29 – Нормировка матрицы, нахождение суммы элементов 

каждого столбца для критерия «Работа при повреждении метки»      

Работа при 

повреждении метки 
Штрих-код QR-код «RFID» 

Штрих-код 1 1/2 1/6 

QR-код 2 1 1/2 

«RFID» 6 2 1 

СУММА 9 3,5 1,667 

Таблица 30 – Нормировка матрицы для критерия «Работа при 

повреждении метки». Среднее значение 

Работа при 

повреждении метки 
Штрих-код QR-код «RFID» СРЗНАЧ 

Штрих-код 0,111 0,143 0,1 0,118 

QR-код 0,222 0,286 0,3 0,269 

«RFID» 0,667 0,571 0,6 0,613 

Таблица 31 – Промежуточный вывод для критерия «Работа при 

повреждении метки»      

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,118 11,8% 
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QR-код 0,269 26,9% 

«RFID» 0,613 61,3% 

По критерию «Работа при повреждении метки» «RFID» (51,3%) 

существенно перевешивает и QR-код (26,9%), и Штрих-код (11,8%). 

3.3. Определение весов альтернатив по системе иерархии 

В результате расчетов, выполненных в предыдущем пункте, 

сформированы: вектор весов критериев (таблица 33) и матрица весов 

альтернатив по каждому критерию (состоящая из полученных весовых 

столбцов), представленная в таблице 34.  

Таблица 32 – Матрица весов альтернатив по каждому критерию  
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Штрих-код 
0,11 0,118 

0,142 0,122 
0,106 0,118 

QR-код 
0,263 0,269 

0,285 0,28 
0,26 0,269 

«RFID» 
0,627 0,613 

0,571 0,598 
0,633 0,613 

Таблица 33 – Вектор весов критериев  

Критерий Вес в долях 

Необходимость в прямой видимости 

метки 
0,229 

Стоимость приобретения и 

внедрения 
0,317 

Дальность регистрации 0,036 

Идентификация движущихся 

объектов 
0,116 

Безопасность и защита от подделки 0,284 

Работа при повреждении метки 0,102 
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Умножая полученную матрицу на столбец по правилу, строка на 

столбец (матрично), получаются веса альтернатив с точки зрения достижения 

цели:  

(
0,11
0,263
0,627

     
0,118 0,142
0,269 0,285
0,613 0,571

    
0,122
0,28
0,598

    
0,106 
0,26
0,633

  
0,118
0,269
0,613

  ) X

(

 
 
 

 0,229
0,317
0,036
0,116
0,284
0,102)

 
 
 
= (

0,156
0,234
0,61

) 

В результате вычислений получена итоговая таблица веса альтернатив 

с точки зрения достижения поставленной цели (таблица 34). 

Таблица 34 – Итоговые веса альтернатив  

Критерий Вес в долях Вес в процентах 

Штрих-код 0,124 15,6% 

QR-код 0,29 23,4% 

«RFID» 0,67 61% 

 

Выводом из данной таблицы следует процентный показатель 

преимущества RFID-технологии над альтернативными вариантами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании установленной цели – выбор способа маркировки 

продукции продовольственной розничной сети «ВкусВилл» были 

проанализированы три технологии. Это:  

1. Штрих-код; 

2. QR-код; 

3. «RFID». 

В результате проведенного анализа с использованием метода анализа 

иерархий был установлен наиболее подходящий инструмент для решения 

поставленной задачи. 

В ходе проведения математического анализа иерархии, исходя из 

выбранных критериев, а также специфики деятельности рассматриваемой 

компании, наиболее подходящей для реализации поставленной цели «Выбор 
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технологии для автоматизации процесса инвентаризации продукции 

продовольственных сетей» оказалась система «RFID». Две альтернативные 

технологии практически в равных долях отвечают заявленным критериям, но 

обе решают поставленную задачу качественно хуже выбранного способа 

маркировки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность бухгалтера, 

который работает на удалённой основе, приводится комплекс основных задач 

бухгалтера на аутсорсинге и комплекс задач подлежащих автоматизации, 

рассматриваются положительные и отрицательные  стороны данного варианта 

работы, также рассматриваются программные продукты для реализации 

рабочего процесса. На основе информации о данных продуктах приведённой 

в таблице проводится анализ иерархий на основе критериев и альтернатив для 
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достижения поставленной цели, приводится схема структуры работы на 

удалённой основе и описаны результаты анализа представленных 

программных решений с кратким описанием выбранных программных 

продуктов. 

Annotation: This article discusses the activities of an accountant who works 

remotely, provides a set of the main tasks of an outsourced accountant and a set of 

tasks to be automated, discusses the positive and negative sides of this work option, 

also considers software products for the implementation of the workflow, based on 

the information about these products given in the table, an analysis of hierarchies 

based on criteria and alternatives to achieve this goal, a diagram of the structure of 

work on a remote basis is given and the results of the analysis of the presented 

software solutions are described with a brief description of the selected software 

products. 

Ключевые слова: Бухгалтер, аутсорсинг, работа на удалённой основе, 

автоматизация, единая бухгалтерская система, 1С: Бухгалтерия. 

Key words: Accountant, outsourcing, remote work, automation, unified accounting 

system, 1C: Accounting. 

 

Введение 

Основной проблемой предоставления бухгалтерских услуг на аутсорсинге, 

рассмотренной в статье, является, сложность в анализе и обработке 

информации необходимой для выполнения условий договора, так, как каждый 

клиент использует свои систему бухгалтерского учета и бухгалтеру 

необходимо иметь навыки работы с каждым программным обеспечением и 

затрачивать большое количество времени на составление документов в разных 

программах. 

Актуальность выявленной проблемы обусловлена, переходом многих фирм на 

удалённый вариант работы, и использования облачных сервисов для работы. 
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Данный вариант позволяет повысить эффективность работы сотрудников. 

Бухгалтеры, работающие на удалённой основе, могут вести сразу несколько 

компаний, так же они могут распределять свой график подстраиваюсь под 

клиентов, а у компаний пропадает необходимость в штатном бухгалтере, 

который проводит часть своего рабочего дня в офисе без работы. Для 

предоставления документации может использоваться электронная почта или 

система электронного документооборота, в которой документация будет 

заверена электронной подписью. 

Нынешняя ситуация в мире показала, что сотрудники, которые работали на 

удалённой основе, продолжили работать в стандартном режиме без 

затруднений, а те, кто работал в офисе, потратили много времени чтобы 

привыкнуть к работе из дома.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что перевод основных отделов фирмы 

на удалённый вариант работы или частично удалённый вариант работы, 

поможет подготовиться к непредвиденным ситуациям. Так же необходимо 

помнить, что есть люди, которые работают на удалённой основе, компании 

могут нанимать к себе в штат по отдельному трудовому договору, что 

позволит избежать трат на обучение и оборудование рабочих мест своих 

сотрудников. 

Целью работы является проведения анализа и обоснование выбора 

программного обсечения для унифицирования бухгалтерской системы, 

необходимо выбрать систему с помощью, которой будут предоставлять 

бухгалтерские услуги, систему составления и отправки документации.  

Актуальность и востребованность аутсорсинга состоит в том, что у компаний 

появилась возможность пользоваться услугами профессионалов в различных 

областях, которые систематически повышают свою квалификацию, в курсе 

последних изменений законодательства, а также это выгодно, так как 

оплачивается только работа специалиста, без налогов, больничных и отпусков. 

Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, определённых 

видов или функций производственной предпринимательской деятельности 
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другой компании, действующей в нужной области. Виды аутсорсинговой 

деятельности: 

– аутстаффинг – найм квалифицированного персонала без 

юридического оформления; 

– аутсорсинг бизнес – процессов. Передача второстепенных функций и 

процессов аутсорсинговым организациям4 

– бухгалтерский аутсорсинг. Предприятия пользуются данным видом 

услуг для обеспечения бухгалтерского учета своей организации, 

предоставлении отчетности в ФНС, внебюджетные фонды;  

– IT – аутсорсинг, аутсорсинг охраны труда, производственный 

аутсорсинг. 

Следующим этапом рассмотрения данной темы является определение 

достоинств и недостатков аутсорсинга. 

К достоинствам аутсорсинга можно отнести:  

– экономия средств предприятия за счет снижения затрат на содержание 

рабочих мест; 

–  уменьшение налогов и отчислений;  

– снижение различных рисков компании, за счет разделения их с 

аутсорсерами.  

– Риски аутсорсинга для предприятия:  

– аутсорсинговая организация получает доступ к информации, 

составляющей коммерческую тайну; 

– аутсорсер в меньшей степени управляем;  

– незаинтересованность в конечных финансовых результатах.  

Данные риски можно значительно снизить, если тщательно подойти к выбору 

аутсорсинговой организации. 

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга компании «1С»:  

– высокое качество. Специалисты фирмы «1С» являются 

профессионалами в области автоматизации учета;  
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– безопасность. Регулярно производится мониторинг системы на 

возможные нарушения в работе. Бухгалтерская база доступна в любое время, 

в том числе через мобильные приложения (iOS и Android); 

– стоимость. Стоимость услуг зависит от количества 

зарегистрированных 31 документов в сервисе. Компания самостоятельно 

выбирает перечень оказываемых услуг; 

– полная финансовая ответственность за результат работы. 

Данный документ является шаблоном для оформления работ. При 

использовании шаблона выделяются два важных пункта: 

– необходимые стили оформления; 

– полезные макросы. 

1. Обзор комплекса задач бухгалтера на аутсорсинге 

На основании выявленной проблемы в деятельности специалиста 

консалтингового отдела целесообразно автоматизировать следующие задачи. 

Учет договоров: 

В большинстве информационных систем формирование типового контракта 

начинается с заполнения карточки договора, в которой указывается: 

– вид договора; 

– тип договора; 

– стадия (подготовка, согласование или исполнение); 

– плановые сроки исполнения договора и сумма платежа; 

– ответственные за исполнение договора как со стороны организации, 

так и со стороны контрагента. 

Для того чтобы в максимально короткие сроки составить новый договор, 

информационная система должна содержать шаблоны контрактов, 

используемых на предприятии и представленных в произвольном формате 

(Word, Excel). В нем должны содержаться структура документа и типовые 

условия договора. 

Учет клиентов: внесение в базу информации о каждом новом клиенте является 

ресурсоёмким процессом, необходимо собрать всё первичную информацию о 
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клиенте и фирме, с которой будет заключен договор и внести её в базу, также 

необходимо своевременно вносить всю дополнительную информацию в базу 

данных. 

Введение первичной информации в базу: на данный момент введение 

информации о новых клиентах и исправления информации о старых клиентах 

проводится вручную, это занимает много времени и тратит силы сотрудников, 

которые можно направить на выполнение других задач 

формирование выходных документов: 

– договор; 

– счет; 

– акт о выполненных работах; 

– кадровые документы; 

– распорядительные документы. 

Формирование документов и отчётов после выполнения условий договора, 

которые необходимо отправить клиенту, проходит вручную или с 

использование шаблонов, в которые необходимо вбивать данные вручную или 

выбирая каждый пункт отдельно из базы, возможным путём автоматизации, 

является автоматическое заполнение шаблонных документов, используя 

информацию, имеющуюся в базы данных. 

Но основным для нас является унификация механизма работы с клиентами так, 

как компания работает по модели аутсорсинга, то возникают проблемы с 

затратами лишнего времени на понимание того, как работает ПО каждого 

клиента. 

Бухгалтеру, который работает по модели аутсорсинга необходимо 

использовать такие инструменты, как: системы бухгалтерского учёта, системы 

электронного документооборота. Далее в работе будет приведено сравнение 

систем и сделан вывод, какую систему предпочтительнее использовать. 

Обоснование выбора системы бухгалтерского учета на аутсорсинге 

В деятельности бухгалтера системы бухгалтерского учета являются основным 

инструментом выполнения поставленных задач. 
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В работе будут рассмотрены 4 системы: 

– 1С: Бухгалтерия; 

– БЭСТ-5; 

– Галактика ERP; 

– Парус-Бухгалтерия; 

В табл. 1 приведены характеристика данных систем. 

Таблица  

Характеристики бухгалтерских систем 

Характеристика/ПО 1С: 

Бухгалтерия 

БЭСТ-5 Галактика 

ERP 

Парус-

Бухгалтерия 

стоимость 13000 рублей за 

одного 

пользователя 

Отсутствует 

точная 

информация  

Цена не 

указана  

9000 рублей 1 

рабочее место 

наличие встроенной 

среды разработки 

Да Да Нет Нет 

гибкость настройки 

системы 

Да Да Да Да 

модульность Да Нет Да Да  

сопровождение 

системы 

Да Да Да Нет 

внедрение системы Да Не 

требуется 

Да Нет 

наличие демоверсии Да Нет Нет Да 

понятный интерфейс Да  Да Да Нет 

соответствие 

законодательной базе 

Да Да Да Да 

перенос данных из 

других систем 

Да Нет Нет  

 

Проведя анализ характеристик, представленных выше систем, можно 

выделить несколько основных аспектов. Для сотрудника на удалённой модели 

работы необходим иметь программное обеспечение, соответствующие 

программному обеспечению клиента. Анализируя представленные системы, 

можно сделать вывод, что все системы обладают гибкой настройкой 

приложения под нужды организации, соответствуют законодательной базе, 

имеют интуитивной понятный интерфейс. Из четырёх представленных систем 

стоит выделить 1С:Предприятие и её модуль 1С:Бухгалтерия, данная система 

является подходящим решением для сотрудника на аутсорсинге так, как в ней 



  

 
1588 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

есть функция переноса данных из других бухгалтерских систем и при 

подключение профессионального  пакета, появляется возможность удалённой 

работы. Далее в статье будет представлен анализ иерархий для подтверждения 

выбора программного обеспечения. Анализ будет проводиться в программе 

SuperDecisions 

Критерии:  

– стоимость; 

– возможность нарастить функционал; 

– удобство интерфейса; 

– наличие встроенного эдо; 

– возможность импорта и экспорта данных в другие системы. 

Альтернативы: 

– 1С: Бухгалтерия; 

– БЭСТ-5; 

– Галактика ERP; 

– Парус-Бухгалтерия. 

Иерархическая структура выбора бухгалтерской системы представлена в виде 

{Цель}-{Критерии}-{Альтернативы} на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Иерархическая структура выбора бухгалтерской системы 

Для выполнения метода анализа иерархий с использованием СППР 

SuperDecisions нам необходимо рассмотреть критерии, по которым будет 



  

 
1589 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

происходить попарное сравнение. Выделим следующие критерии оценки с 

ранжированием значимости альтернатив по убыванию: 

– стоимость; 

– возможность нарастить функционал; 

– удобство интерфейса; 

– наличие встроенного эдо; 

– импорт и экспорт данных в другие системы. 

При заполнении матрицы попарного сравнения критериев выбора по методике 

анализа иерархий Т.Саати учитывались следующие суждения, это отображено 

на Рисунок 2: 

– импорт и экспорт данных в другие системы значительно важнее (5) 

возможность нарастить функционал, но при этом возможность нарастить 

функционал незначительно важнее (3) удобство интерфейса и наличия 

встроенного Эдо и значительно важнее стоимости; 

– Импорт и экспорт данных в другие системы значительно важнее (5-6) 

стоимости и наличия встроенного Эдо и незначительно важнее (3) удобства 

интерфейса; 

– стоимость незначительно важнее (3) удобства интерфейса; 

– наличие встроенного ЭДО незначительно важнее (3) стоимости и 

удобства интерфейса. 

 

Рис. 2. Попарное сравнение критериев 

При помощи программы СППР SuperDecisions был произведен расчет, в 

результате которого общий индекс согласованности равен 12%, что говорит о 

согласованности полученных матриц. Результаты исследования представлены 

в виде диаграммы приоритетов выбора бухгалтерской системы на рисунке 3. 
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Рис. 3. Приоритеты выбора альтернатив 

Результаты исследования показывают, что рассмотренная бухгалтерская 

системы «1С: Бухгалтерия» на первом месте, за ней идёт бухгалтерская 

системы «БЭСТ-5». 

2. Практические аспекты работы бухгалтера по модели 

аутсорсинга 

Для понимания практического аспекта работы бухгалтера по модели 

аутсорсинга, необходимо рассмотреть схему, предоставления данных услуг, 

схема будет приведена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма предоставления бухгалтерских услуг по 

модели аутсорсинг 

Бухгалтер, работающий на удалённой основе, может вести 

одновременно несколько компаний, основная проблема заключается в том, что 
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у каждого клиента своя система бухгалтерского учета и бухгалтеру 

необходимо тратить время на обработку данных в каждой системе, и 

использовать в процессе своей работы именно систему, предоставленную 

клиентом. 

Решением данной проблемы, является переход на унифицированную 

систему бухгалтерского учета с использование системы электронного 

документооборота для передачи и заверения документов при помощи 

электронной цифровой подписи. 

Предоставление бухгалтерских услуг по модели аутсорсинг, заключается 

в удалённой работе с клиентом через облачные сервисы или удалённые 

сервера, рабочий процесс заключается в получение данных от организаций их 

анализе, структурирование и обработке, выполнение прописанных в договоре 

обязанностей сторон и составления отчёта по выполненным работам, 

бухгалтер со своего персонального устройства подключается к удалённому 

серверу, выполняет свою работу, формирует отчёты, и с помощью системы 

электронного документооборота отправляет отчетность клиентам.  

Использование облачных технологий или арендованных серверов, 

позволяет бухгалтеру выполнять свои обязанности в любом месте, необходимо 

иметь доступ к сети и знать свою учетную запись или путь для подключения к 

серверу, в таком случае бухгалтер может использовать любой компьютер для 

доступа к нужному программному обеспечению и отсутствует  необходимость 

в установки данных приложений на рабочее устройство. 

Для хранения данных также можно использовать облачные хранилища 

или поставить у себя на рабочем месте локальный сервер. 

После проведения анализа и рассмотрения найденных проблем, было 

найдено решение, которое заключается в унифицированние бухгалтерской 

системы для всех клиентов, это подразумевает под собой использование одной 

системы для предоставления услуг всем клиентам, находящимся на 

обслуживание. В данном варианте решения проблемы бухгалтеру понадобятся 

такие инструменты, как: 
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– бухгалтерская система, после сравнения системы, было решено 

остановиться на 1С: Предприятие и использовать конкретный модуль 1С: 

Бухгалтерия (система бухгалтерского учета, необходимая для осуществления 

деятельности бухгалтера); 

– система электронного документооборота, после проведения анализа, 

выбор остановился на системе Directum (система, позволяющая передавать и 

подписывать документы без личной встречи с клиентом, также данная система 

может проверять правильность документов и создавать шаблоны для быстрого 

заполнения необходимых документов); 

– для хранения данных будет использоваться локальный сервер и 

облачный решение (для хранения архивных данных и данных о постоянных 

клиентах будет использоваться локальный сервер, а для хранения информации 

о новых клиентах, с которыми только начали работать, будет использовать 

облачное решение, для быстрого доступа к данным; 

– рабочий процесс будет осуществлять при помощи подключения к 

облачному серверу; 

– Использование приводнённых выше инструментов, позволит 

бухгалтеру затрачивать меньше времени на выполнение своих обязанностей, 

за счёт выполнения всех необходимых действий в одной системе. 

Заключение 

В процессе работы рассматривалась деятельность бухгалтера 

работающего по модели аутсорсинга, были приведены 2 схемы, показывающие 

процесс работы до использования унифицированных систем и после, в первом 

случае для работы бухгалтер использовал информационную систему клиента 

и отдавал отчёт лично, на второй схеме показано что бухгалтер использует 

унифицированную бухгалтерскую систему для выполнения обязанностей и 

систему электронного документооборота для передачи и подписание 

документов.  

Во второй главе был описан состав задач, подлежащих автоматизации. В 

ходе работы были приведены программные средства необходимые для 
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функционирования сотрудника на удалённой модели работы, также на основе 

данного списка программного обеспечения был проведён сравнительный 

анализ по характеристикам систем и анализ методом иерархий в программе 

SuperDecisions на основе проведённых анализов была выбрана бухгалтерская 

система, на основе который будет строиться деятельность бухгалтер с 

помощью, которой будут происходить взаимодействия с клиентами. 
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Аннотация: в статье мы хотим раскрыть сущность понятия вредоносного 

программного обеспечения и более подробно рассмотреть вопросы, связанные 

с видами компьютерных угроз, что, в свою очередь, обязывает изучить 

способы борьбы с вредоносным программным обеспечением. 

Annotation: In this article we want to reveal the essence of the concept of malicious 

software and consider in more detail the issues related to the types of computer 

threats, which, in turn, obliges us to study ways to combat malicious software. 
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В эпоху развития информационного общества и плотного внедрения 

современных компьютерных технологий в жизнь человека, сложно 

представить, что хотя бы один пользователь не сталкивался с таким явлением, 

как вредоносное программное обеспечение. 

В соответствии с государственным стандартом, вредоносное 

программное обеспечение или вредоносная программа – это программа, 

которая служит для реализации несанкционированного доступа к информации 

и/или оказания разрушающего воздействия на информацию, элементы 

информационной системы в целом, а также для нарушения ее конструктивной 

целостности и/или доступности14. 

Проникновение современных модифицированных технологий во все 

сферы жизни общества имеет 2 стороны. С одной стороны, данное явление 

позволяет человеку участвовать в обмене информацией, помогает в трудовой 

деятельности и в целом упрощает жизнь общества. Но есть и обратная сторона. 

Из-за активного внедрения информационных технологий стали рождаться 

новые угрозы, а именно: заражения многочисленными видами компьютерных 

вирусов, каждый из которых имеет уникальный побочный эффект, а 

обнаружить его не так просто; модификация, блокирование или уничтожение 

информации с ее носителя; ограничение доступа пользователей ПК; 

информационное подавление обмена данными в сети и многое другое. 

По данным официальной статистики, представленной Генеральной 

прокуратурой РФ в структуре преступности киберпреступления занимают 

более четверти (26,7 %, 494 тыс.). Более чем в 60 тыс. случаев от таких 

 
14 ГОСТ Р 53113.1-20008 
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преступлений пострадали пенсионеры, в 6 тыс. – несовершеннолетние, в 2,5 

тыс. – инвалиды. 

Таким образом, подтверждаем актуальность выбранной нами темы. В 

период вступления современного общества в Индустрию 4.0, виртуальное 

является самым распространенным, что несет за собой риски и обязывает 

разрабатывать и использовать различные способы защиты от программ, 

зараженных компьютерными вирусами, созданного злоумышленниками. 

Если рассматривать компьютерные вирусы, то мы можем проследить 

некую общую закономерность – скрытое проникновение, закрепление и 

последующее заражение устройства, но несмотря на огромный массив 

разновидностей вредоносного программного обеспечения, в лице вирусов, 

троянов, червей, выводятся общие способы и методы указанных выше 

проблем: 

1. Воспрепятствование самостоятельному запуску вредоносной 

программы. Это можно сделать следующим образом, отключить обработку 

файла автоматическим запуском, которая априори включена. 

Положительной стороной данного метода служит безопасная деятельность 

конкретных рабочих станций от носителя заражения, но негативным 

последствием такого способа служит то, что появляется необходимость 

отключения автоматического запуска на  рабочих станциях. 

2. Аппаратное блокирование записи новой информации на 

электронный носитель. Оно регулируется посредством переключателя на 

корпусе устройства. Главным минусом указанного способа служит 

блокировка всей информации, поступающей на ПК, в том числе легальной. 

3. Следующий способен актуален лишь для устройств, которые 

поддерживают файловую систему NTFS. Механизм работы защиты 

заключается в том, что очищается устройство, после чего в «сердце» диска 

создаются папки, затем осуществляется запрет записи информации в корне 

устройства, т.е. вирус не имеет возможности записи в корневой каталог 

устройства.  
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Также мы предлагаем еще один комплекс способов защиты информации 

от злоумышленников: 

• Межсетевые экраны – данный способ считаем одним их наиболее 

важных, так как он представляет целую систему, которая образует защитную 

преграду для исключения явлений несанкционированного доступа к 

информации; 

• Посредством программ образовать «барьер» для завладения 

данными пользователя третьими лицами; 

• Кодирование информации или шифрование; 

• Резервное копирование; 

• Установка такого программного обеспечения, которое позволит 

защитить данные от незаконного доступа; 

• Аутентификация и идентификация владельца или пользователя. 

В эпоху развития информационного общества и развития высоких 

технологий, информация приобрела огромное значение, и именно ее 

безопасность подвергается угрозам и «нападениям», что является серьезной 

проблемой, которая может достичь международного уровня. Похищение, 

распространение или разглашение сведений, представляющих личную, 

коммерческую, государственную или военную тайну могут служить 

необратимыми последствиями. Именно поэтому важно в полном мере 

осуществлять защиту своих данных, проявлять особую бдительность к 

подозрительным сайтам, ссылкам или звонкам, что обеспечит минимизацию 

угроз информационной безопасности. 
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Аннотация: Целью данной работы является разработка методических 

подходов по вопросу эффективности автомобильного тюнинга. В работе 

применены общенаучные методы исследования как диалектика, системность, 

анализ, комплексность, синтез, так и другие общеизвестные процедуры, и 

приемы.  Применив диалектический подход к познанию явлений, который 

позволил выявить методические подходы к оценке эффективности тюнинга, 

был сделан анализ автомобильного тюнинга, его влияние на технико-

эксплуатационные свойства автомобилей и экономический эффект от 

тюнинговых работ. Затронуты вопросы экологического тюнинга, которые 

направлены на снижение негативного влияния транспорта на окружающую 

среду. 
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Abstract: The purpose of this work is to develop methodological approaches 

to the issue of the effectiveness of car tuning. The work uses general scientific 

research methods such as dialectics, consistency, analysis, complexity, synthesis, as 

well as other well-known procedures and techniques. Applying a dialectical 

approach to the knowledge of phenomena, which made it possible to identify 

methodological approaches to evaluating the effectiveness of tuning, an analysis was 

made of car tuning, its impact on the technical and operational properties of cars and 

the economic effect of tuning work. The issues of ecological tuning, which are aimed 

at reducing the negative impact of transport on the environment, are touched upon. 

Ключевые слова: аавтомобильный тюнинг, модернизация, 

ресурсосбережение, экологический тюнинг, срок окупаемости, экологичность 

автомобиля. 

Keywords: Car tuning, modernization, resource saving, ecological tuning, 

payback period, car environmental friendliness. 

 

Мировая автомобилизация и особенно резкий рост числа легковых 

автомобилей дал толчок новому направлению потребительских свойств со 

стороны автовладельцев, которая направлена на изменение потребительских 

свойств автомобилей путем внесения изменений во внешний вид авто и его 

конструкцию. Такое направление получило название тюнинг, от английского 

слова tuning, что в переводе означает настройка, усовершенствование, доводка 

какого-либо механизма, в нашем случае автомобиля [1].  

 На сегодняшний день тюнинг авто является одним из развитых и 

перспективных тенденций в сфере производства и сбыта автомобилей. 

Широкую мировую известность получили такие тюнинговые ателье, которые 

занимаются доводкой авто как Carlsson Autotechnik, Brabus, Alpina, Lumma, 

Hamann и др. [2]. 

Главная цель тюнинговых изменений — это изменение потребительских 

свойств автомобиля, который является товаром длительного пользования. К 

потребительским свойствам автомобиля, которые являются важными, можно 
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отнести следующие это удобство эксплуатации, затраты на эксплуатацию, 

остаточная стоимость, внешний вид. По мимо этого для автомобиля 

характерны и ее отличительные группы свойств, которые важны для него как 

транспортное средство — это безопасность, надежность и эксплуатационные 

свойства. Так как требования безопасности и надежности автомобилей 

определяются нормативными и техническими документами и учитываются в 

ходе конструирования и модернизации, то тюнинг в этом направлении очень 

редок. Чаще всего мы наблюдаем автомобильный тюнинг в модернизации для 

улучшения эксплуатационных свойств автомобиля как средства передвижения 

[3]. 

Тюнинг автомобилей в последнее время вызван тем, что владельцы 

хотят автомобиль, который отличался бы по своим потребительским 

свойствам от тех что предлагается на рынке. Он стал еще одним инструментом 

для самовыражения человека как уникального субъекта общества. Между тем 

тенденция модернизации автомобилей направлена как на улучшение 

конкретной модели, так и для совершенствования технологии работ по 

каждому агрегату. Все большее время уделяется тюнинговым работам по 

совершенствованию двигателя и его систем, ходовой части и трансмиссии. 

Повседневное использование автомобиля вызывает интерес в части установки 

дополнительной охранной сигнализации, акустическом оформлении салона, 

окраске кузова, замене колес и шин [4].   

Перечисленные свойства автомобиля, которые отличительны от всех 

других объектов как эксплуатационные свойства, надежность и безопасность 

подробно описаны и изучены в отраслевых литературных источниках. Кратко 

опишем некоторые из них. 

К эксплуатационным свойствам автомобиля мы относим: 

• тяговую динамичность; 

• топливную экономичность; 

• тормозную экономичность; 
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• устойчивость; 

• управляемость; 

• проходимость; 

• плавность хода. 

Надежность автомобиля характеризуется следующими свойствами: 

• долговечностью; 

• ремонтопригодностью; 

• сохранностью; 

• безотказностью. 

Безопасность автомобиля, определяется техническими регламентами и 

нормативами, которые учитываются на стадии конструирования и 

контролируются на стадии его эксплуатации. Выделяются следующие 

свойства безопасности автомобиля: 

• активная безопасность; 

• пассивная безопасность; 

• послеаварийная безопасность; 

• экологическая безопасность. 

Реализация различных требований в полном соответствии друг к другу 

на стадиях проектирования и изготовления автомобилей встречают 

противоречия между собой. Поэтому конечный результат процесса не всегда 

соответствует ожиданиям потребителей в виду принятия компромиссных 

решений на стадии конструирования. Эксплуатация автомобиля происходит в 

системе «водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда» и все его качества 

проявляются именно тогда, когда автомобиль взаимодействует со всеми 

элементами этой системы [5].   В связи с этим значимость эксплуатационных 

свойств в контексте оценки качества и эффективности автомобиля зависит от 

условий где эти свойства проявляются, другими словами от условий 

эксплуатации. 
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Эксплуатационные условия также подробно изучены и описаны и в 

целом они определяются: дорожными, транспортными и природно-

климатическими условиями. Эксплуатационные показатели в полной мере 

показывают и достаточно удобны для оценки эффективности тюнинга, так как 

здесь объективно можно увидеть такие параметры как: 

• увеличение производительности (по динамичности, 

управляемости, проходимости автомобиля); 

• увеличение срока службы систем и в целом автомобиля 

(надежность и безотказность); 

• снижение затрат на эксплуатацию (по топливной экономичности 

и ремонтопригодности). 

Но имеются и некоторые потребительские свойства автомобиля, 

которые не столь однозначны при оценке эффективности тюнинга автомобиля 

по сравнению с перечисленными эксплуатационными свойствами. Например, 

внешний тюнинг кузова автомобиля, который называется «стайлингом». 

 Обобщенно внешний вид автомобиля строится на других направлениях, 

которые иногда противоречат друг к другу это классика и попытка угодить 

моде. В некоторых вариантах стайлинга из-за собственных пристрастий 

водителей, получаются такие можно назвать «шедевры» авто, где о 

экономической целесообразности и речи не идет. Технология работ по 

тюнингу внешнего вида автомобиля выделяет три группы модернизации 

кузова: 

• замена или доработка лакокрасочного покрытия; 

• установка аэродинамических или декоративных элементов, как 

дополнительного оборудования; 

• улучшение, совершенствование или модернизация 

вспомогательных элементов кузова как замена ручек дверей, 

светотехники или тонировка стекол и т.п. 
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В настоящее время модернизация лакокрасочного покрытия кузова 

считается наиболее трудоемким, но важным аспектом в кузовном тюнинге. Не 

смотря, но то, что главной задачей лакокрасочного покрытия кузова является 

защита кузова от коррозии, потребителю хочется показать свою 

индивидуальность и выделится на дороге. Что привело к тому, что появились 

краски с дополнительными эффектами (металлик, перламутр, ксираллик, 

хамелеон, кэнди). Такие покраски имеют многослойную структуру, которые 

состоят как минимум из нижнего слоя (базового) краски и наружного слоя 

лака. Такое покрытие называется флоп-эффектом, которое дает при изменении 

угла обзора насыщенность краски, а в некоторых случаях и цвета кузова 

автомобиля (краски «хамелеон»). Для получения таких тюнинговых эффектов 

на обычных автомобилях необходимо перекрасить весь кузов. Но есть и 

другие варианты изменения и доработки лакокрасочных покрытий кузова как 

нанесение декоративных полос, многоцветная покраска простыми эмалями, 

размещение различного плана рисунков, и в частности картин 

«аэрографического стиля». Кроме нанесения лакокрасочных материалов, есть 

и более экономичные варианты тюнинговых доработок кузова автомобиля – 

это нанесение наклеек, декоративных пленок, применение специальных 

покрытий как «жидкая резина» [6]. 

Экономический эффект от вышеперечисленных изменений во внешнем 

виде желает лучшего, так как расходы на материалы, оплата работы и потери 

времени в тюнинг-ателье очень дорогие. Но все больший интерес молодежи и 

быстрое развитие стайлинга говорит о том, что какая-то польза значит есть в 

этом направлении тюнинга. 

Процесс доработки эксплуатационных свойств автомобиля имеет 

множество способов и методов, однако встает вопрос об экономических 

показателях при модернизации и тюнинга автомобилей. Необходимо помнить 

о взаимосвязи между мероприятиями при выполнении тюнинговых работ, так 

как например если мы увеличим мощность двигателя, то необходимо будет 

установить более мощное сцепление и полуоси, установка колес с большим 
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диаметром повлечет за собой изменение передаточного числа трансмиссии и 

переделку колесных ниш, а замена дисковых тормозных механизмов вместо 

барабанных потребует модернизацию стояночного тормоза. Поэтому 

подобные моменты при выполнении тюнинговых работ всегда надо 

учитывать, а особенно когда они влияют на увеличение веса автомобиля и 

стоимость выполненных работ. 

В настоящее время все больший интерес и актуальность приобретают 

вопросы, связанные с энергоэффективностью транспортных средств и в 

частности задачи ресурсосбережения и экологической безопасности. А для 

автомобильной отрасли большую значимость приобретает такое 

эксплуатационное свойство, как топливная экономичность.  

Эко-тюнинг способствует улучшению состояния окружающей среды 

посредством снижения расхода топлива автомобилем, без уменьшения 

мощности двигателя или динамики вождения. По усредненным данным эко-

тюнинг обеспечивает снижение расхода топлива от 10 % до 20% [7]. Не 

маловажны и другие тюнинговые мероприятия, которые направлены на 

улучшение экологии – это снижение вредных веществ в выхлопных газах, 

снижение износа шин, фрикционных материалов и других поверхностей где 

происходит трение, повышение качества герметичности в узлах и агрегатах 

автомобиля. Снизить негативное влияние автомобиля на окружающую среду 

могут и мероприятия, которые экономически могут заинтересовать 

автовладельцев. Это будет способствовать развитию эко-тюнинга, потому что 

за счет экономии от снижения расхода топлива и материалов можно частично 

уменьшить затраты на разработку экологических проблем [8]. Например, 

можно получить экономию от мероприятий по снижению износа шин, что 

увеличит ресурс шин и уменьшит затраты на их восстановление и ремонт, а 

снижение вредных веществ в выхлопных газах есть результат снижения 

расхода топлива. 

Уровень автомобилизации и экологического тюнинга имеют разные 

значения для каждого региона. Но особенно актуальными проблемами 



  

 
1607 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

экологического составляющего автомобиля встают в больших мегаполисах 

страны, где плотность автомобилей чересчур высока. Для решения проблемы 

экологичности автомобилей путем тюнинговых мероприятий в процессе 

эксплуатации, предлагается подготовить и внедрить комплексную программу 

по экологическому тюнингу, с разработкой методических материалов по 

тюнингу. 

Обобщенно рассмотрим весь порядок расчета по экономическому 

эффекту от модернизации и тюнинговых работ автомобиля в период его 

эксплуатации. Объектом тюнинга может быть, как сам автомобиль, так и его 

узлы, системы, механизмы, агрегат. 

Показатель годового экономического эффекта от тюнинговых работ 

вытекает из разницы между объемами годовой экономии средств на 

техническую эксплуатацию объекта в результате тюнинга и расходами, 

которые были в результате приобретений тюнинг-комплектов и выполнения 

самих работ. 

Если мы рассмотрим автомобиль, то общая годовая экономия будет 

определятся по формуле: 

Эгод = Эср.сл + ЭТОиР + Эпр + ЭГСМ + Эзч + Этруд , сом (1) 

где, Эср.сл- годовая экономия в следствии увеличения срока службы авто; 

ЭТОиР- годовая экономия в следствии снижения простоев авто в ТО и Р; Эпр- 

годовая экономия в следствии повышения производительности автомобиля; 

ЭГСМ- годовая экономия в следствии снижения расходов на ГСМ; Эзч- годовая 

экономия в следствии снижения расходов на запасные части авто; Этруд- 

годовая экономия в следствии снижения трудоемкости ТО и ремонта объекта. 

Расходы, связанные на приобретение тюнинг-комплектов и ее 

установок, которая будет выражена в дополнительных капитальных 

вложениях: 

Ртюн = Зтк + Зпрост. + Зуст. , сом (2) 
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где, Зтк-затраты, которые были направлены на приобретение тюнинг-

комплекта, сом; Зпрост.- затраты вызванные с вынужденными простоями в 

процессе тюнинговых работ, сом; Зуст.- затраты вызванные с установкой 

комплекта, куда входят и накладные расходы, сом.    

Если не учитывать дополнительные капитальные вложения, то условно 

годовой экономический эффект будет: 

Эусл = Эгод − Ртюн. , сом (3) 

Дополнительные вложения на тюнинг автомобиля окупятся: 

Докуп =
Ртюн.

Эгод
⁄ , лет (4) 

Годовой экономический эффект при рассмотрении работы 

коммерческого транспорта определим по следующей формуле: 

Эусл = (С1 − С2) 𝑄 − Ктюн. ∗ Екап. , сом (5) 

где, С1и С2- себестоимость перевозок соответственно до проведения 

тюнинговых работ и после;   𝑄- общий годовой объем перевозок груза;  Ктюн.- 

капвложения в тюнинг автомобиля; Екап.- коэффициент эффективности 

капвложений.   

В этом случае срок окупаемости будет рассчитываться следующим 

образом: 

Докуп =
Ртюн.

Эусл
⁄ , лет (6) 

Однако для расчета эффективности тюнинговых работ могут 

использоваться такие показатели расчета эффективности как чистая 

приведенная стоимость или чистый дисконтированный доход (Net Present 

Value). Чистый дисконтированный доход показывает сумму всех 

дисконтированных денежных потоков проекта как отрицательных, так и 

положительных. Другими словами, он показывает сумму всех доходов, т.е. 

дисконтированных чистых денежных потоков, кроме суммы 

дисконтированных инвестиций: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ Добщ − ∑ Динв
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 , сом (7) 
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где, ∑ Добщ
𝑛
𝑖=1 - общая сумма всех дисконтированных чистых денежных 

потоков, сом; ∑ Динв
𝑛
𝑖=1 - сумма дисконтированных инвестиций, сом. 

В нашем случае тюнинга автомобиля ∑ Добщ
𝑛
𝑖=1  будет включать сумму, 

которая ожидается от дисконтированных денежных потоков проведения 

тюнинга авто, а ∑ Динв
𝑛
𝑖=1  будет представлять собой сумму затрат на 

проведение тюнинговых работ. 

Поэтапный расчет показателей состоит из следующих этапов: 

• Определяем сумму инвестиции в проект, т.е. необходимо 

определить величину затрат на проведение тюнинга 

транспортного средства. 

• В следствии реализации проекта по тюнингу авто производим 

расчеты о текущей стоимости ожидаемых денежных 

поступлений. На этом этапе учитываются сокращения расходов в 

связи с улучшением потребительских свойств авто, также 

получения владельцем субъективных преимуществ в связи с 

изменениями во внешнем виде автомобиля. 

• Определяем разницу между текущей стоимостью доходов и 

дисконтированными затратами на инвестиции по проекту. Эта 

разница в итоге покажет нам величину чистого 

дисконтированного дохода. 

Из теории Net Present Value следует, что проект считается эффективным 

иными словами приносит доход, если сумма дисконтированных доходов 

превысит соответственно сумму дисконтированных инвестиций. 

Следовательно, если чистый дисконтированный доход окажется больше нуля, 

то мы можем считать, что тюнинг эффективен. Если же дисконтированный 

доход будет меньше нуля, то тюнинг автомобиля не эффективен и его не стоит 

осуществлять. Однако если же чистый дисконтированный доход будет равен 

нулю, то тюнинг автомобиля можно сделать, но модернизация не принесет 

владельцу никакого дохода. 
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Аналогичные расчеты для оценки эффективности тюнинга автомобилей 

можно произвести и по другим показателям как индекс доходности 

(Profitability Index), внутреняя норма доходности (Internal Rate of Retum) и 

другие. 

Перечисленные схемы расчета эффективности тюнинга будут 

справедливы только тогда, когда владельцы автомобиля ориентированы на 

совершенствование объективных показателей потребительских свойств 

автомобиля. В большинстве случаев тюнинг автомобиля связан с приданием 

автомобилю уникальности как во внешнем виде, так и в эксплуатационных 

свойствах, которые зачастую ухудшают экономические показатели 

автомобиля по сравнению с его заводскими аналогами. В следствии чего 

экономический эффект тюнинга выражается в стоимостной оценке 

повышения уникальности внешнего вида и свойств автомобиля ощущаемый 

потребителем, а не экономические категории в виде экономии топлива, 

снижения эксплуатационных расходов. 

При этом раскладе условий экономический эффект от тюнинговых работ 

будет определяться следующей формулой: 

Эусл = Эсуб. − Ртюн. , сом (8) 

где, Эсуб.- субъективная оценка, характеризующая улучшение 

потребительских свойств авто в стоимостном выражении; Ртюн.- общие 

расходы по тюнингу. 

Экономический эффект от тюнинговых работ также подразумевает и 

поступления дополнительных налоговых составляющих от работы 

тюнинговых фирм. 

В настоящее время в нашей стране тюнинг почти не развит, и он не 

представлен крупными тюнинговыми ателье, но данная тема имеет свою 

положительную тенденцию и актуальность, которая в последствии даст 

возможность не только удовлетворить потребности владельцев автомобилей, 
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но и в значительной степени придаст экономический эффект для регионов и в 

целом страны.  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема использования максимально 

доступных форм организации образовательного процесса, обладающих 

большим педагогическим потенциалом. В качестве одной из рассматриваемых 

форм выступает экскурсия. На основе теоретического анализа определения 

раскрываются понятия «потенциал», «педагогический потенциал», 

«экскурсия», «эстетический вкус». Опираясь на результаты изучения 

возрастных особенностей младшего школьного возраста, авторами 

охарактеризованы отличительные особенности экскурсии, организуемой для 

детей младшего школьного возраста. Проведённое теоретическое 

исследование позволило выявить ряд возможностей экскурсии в развитии 

эстетического вкуса младших школьников. В перечень данных возможностей 

включены такие, как: возможность развития у ребёнка изучаемого возраста 

способности учиться оценивать красоту труда, красоту живой и неживой 

природы, в рамках развития эстетического вкуса воспринимать поведение 

животных и человека по отношению к животным и видеть красоту в её связях; 

возможность воспитания любви и уважения к профессиям людей, занятых в 

сфере материального производства; возможность обучения оценке красоты 

культивированной людьми части природы, оценка как труда людей, так и 

красоты конечного продукта их деятельности; возможность напрямую 

формировать эстетический вкус через наблюдения и объяснения педагога; 

возможность оценивать красоту созданного талантливыми людьми, в 

начальной стадии оценивать значимость и эстетичность художественного 

продукта, подводить к понятиям «прекрасное» и «безобразное»; возможность 

научения детей оценивать красоту родного края, труда людей, затраченного на 

его обустройство; возможность комплексно развивать эстетический вкус, 

объединяя сразу несколько направлений реализации данного процесса. 
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Abstract. The article actualizes the problem of using the most accessible forms of 

organization of the educational process with great pedagogical potential. An 

excursion acts as one of the considered forms. Based on the theoretical analysis of 

the definition, the concepts of "potential", "pedagogical potential", "excursion", 

"aesthetic taste" are revealed. Based on the results of studying the age characteristics 

of primary school age, the authors characterized the distinctive features of the 

excursion organized for primary school children. The conducted theoretical research 

allowed us to identify a number of possibilities of the excursion in the development 

of aesthetic taste of younger schoolchildren. The list of these possibilities includes 

such as: the possibility of developing in a child of the studied age the ability to learn 

to appreciate the beauty of work, the beauty of living and inanimate nature, as part 

of the development of aesthetic taste to perceive the behavior of animals and humans 

in relation to animals and to see beauty in its connections; the possibility of fostering 

love and respect for the professions of people engaged in the field of material 

production; the possibility of learning to evaluate the beauty of a part of nature 

cultivated by people, to evaluate both the work of people and the beauty of the final 

product of their activities; the ability to directly form aesthetic taste through 

observations and explanations of a teacher; the ability to evaluate the beauty created 

by talented people, at the initial stage to evaluate the significance and aesthetics of 

an artistic product, to bring to the concepts of "beautiful" and "ugly"; the possibility 

of teaching children to appreciate the beauty of their native land, the work of people 

spent on its arrangement; the opportunity to comprehensively develop aesthetic 

taste, combining several areas of implementation of this process at once. 

Ключевые слова: потенциал, педагогический потенциал, экскурсия, 

эстетический вкус, ребенок младшего школьного возраста, возможности 

экскурсии в развитии эстетического вкуса младшего школьника. 

Keywords: potential, pedagogical potential, excursion, aesthetic taste, a child of 

primary school age, the possibilities of an excursion in the development of aesthetic 

taste of a junior student. 
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Введение. Современный период эволюции общества характеризуется 

тем, что многие области человеческой деятельности, в том числе и 

образование, развиваются стремительно, в связи с чем появляются новые 

образовательные феномены - процессы, явления, ситуации и т.д. Успешное 

освоение каждого нового феномена подрастающим поколением возможно при 

наличии готовности к его возникновению в быстро меняющейся 

образовательной среде. Более полное приспособление к новому режиму 

развития образовательной среды возможно за счет использования 

максимально доступных форм организации образовательного процесса, 

обладающих большим педагогическим потенциалом [8]. 

Теоретическая база исследования. Понятие «потенциал» – (от лат. 

«роtentia» – «сила», «мощь») – представляет собой средства, запасы, 

источники, которые могут быть использованы для достижения определенных 

целей; как возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области (П.С. Гуревич) [4]. В свою очередь педагогический 

потенциал – это интегральное образование с выраженной прогностической 

направленностью, создающее возможность транслировать культурный опыт и 

способствовать его присвоению субъектами культуры и образования [10]. 

Если педагогический потенциал направлен на процесс передачи и 

присвоения культурного опыта, можно предположить, что в рамках субъекта 

педагогического воздействия в данном случае может выступать не только 

педагог как индивид, но и кто-либо (что-либо) реализующий педагогическую 

функцию [6]. С данной точки зрения, целесообразно предположить, что 

педагогическим потенциалом может обладать всё, что способно 

производить обучающее либо воспитательное воздействие, и, в частности, 

такой воспитательный феномен, как экскурсии.  

Экскурсия - форма образовательной (просветительской) деятельности, 

содержанием которой является комплексное (визуальное, вербальное, 

эмоциональное) восприятие предлагаемых экскурсионным маршрутом 

визуальных объектов с целью приобретения знаний и впечатлений [8]. 
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В свою очередь, эстетический вкус представляет качество личности, 

обеспечивающее адекватное восприятие и оценку эстетических объектов и 

явлений действительности, либо эстетических аспектов в предметах, явлениях 

и процессах, лежащих в основе жизни и деятельности человека [9]. 

Ход исследования. Первым шагом выявления и характеристики 

возможностей применения экскурсии в развитии эстетического вкуса 

младших школьников стало изучение возрастных особенностей младшего 

школьного возраста. Границы младшего школьного возраста, 

устанавливаются в настоящее время с шести – семи до девяти – десяти лет [3]. 

У младшего школьника достаточно хорошо сформированы будут проявляться 

и на экскурсиях следующие навыки: навыки саморегуляции, самоконтроля 

поведения, действий и поступков (представление об их последствиях для 

окружающих); интерес к социуму (семье, сверстникам, взрослым, людям в 

стране, мире) и культуре; правила культуры общения и поведения со 

сверстниками и взрослыми, адекватное проявление сочувствия, 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости; положительная самооценка, 

соответствующий возрастным возможностям образ «я»; начальная ориентация 

в общечеловеческих ценностях (добра, красоты, истины); эмоционально-

оценочное отношение к миру; умение выражать собственное мнение, 

позицию; навыки организации и участия в совместной деятельности, 

сотрудничества [2]. Интеллектуальные особенности младшего школьного 

возраста предполагают наличие у ребенка устойчивого внимания, 

дифференцированного восприятия, логического запоминания, 

сформированных словесно-логических операций, произвольности и 

интеллектуальной активности [1].  

Следующим шагом теоретического исследования стало выявление 

особенностей экскурсии, организуемой для детей младшего школьного 

возраста, являются. Перечень данных особенностей составляют следующие: 

1) в них значительное место занимают общеобразовательные элементы, а для 

экскурсий, организованных для детей, больше должно быть познавательных и 
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воспитательных моментов; 2) педагог должен дать обзорную информацию, 

использовать при этом выдержки из произведений художественной 

литературы, сравнений, стихов, интересных фактов; 3) важным при 

проведении экскурсий в младшем школьном возрасте является учёт 

психологии детей данной возрастной группы [11]. 

Результаты и обсуждение. Итак, в учебных программах по каждому 

предмету устанавливается обязательный перечень экскурсий и их содержание. 

Каждый из видов экскурсий обеспечивает какие-либо возможности в развитии 

эстетического вкуса ребенка младшего школьного возраста (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды учебных экскурсий и их возможности в развитии эстетического 

вкуса младшего школьника 

Вид и краткая характеристика 

содержания экскурсии 

Возможности в развитии 

эстетического вкуса младших 

школьников 

Производственные экскурсии - нацелены 

на знакомство с характером местного 

производства, с экономикой и 

организацией производства, с 

принципами и закономерностями его 

размещения [5] 

- позволяют ребенку учиться 

оценивать красоту труда; 

воспитывают любовь и 

уважение к профессиям людей, 

занятых в сфере материального 

производства. 

Природоведческие экскурсии - 

направлены на ознакомление с природой, 

накопление представлений о 

разнообразии объектов живой природы и 

их характерных особенностях 

- позволяют оценивать красоту 

живой природы, в рамках 

концепции эстетического вкуса 

воспринимать поведение 

животных и человека по 

отношению к животным. 

Экологические экскурсии - обеспечивают 

освоение детьми разнообразных 

биоценологических связей в мире 

природы. 

- позволяют оценивать красоту 

как живой, так неживой 

природы, видеть красоту в её 

связях. 

Экскурсии на сельскохозяйственные 

объекты - помогают детям освоить 

представления о труде людей. Это 

экскурсии в поле (вспашка, сев, уборка 

урожая), на луг (выпас скота, уборка 

сена), в сад, в огород, в ягодник, на ферму, 

- позволяют оценивать красоту 

культивированной людьми 

части природы, оценивать как 

труд людей, так и красоту 

конечного продукта их 

деятельности. 
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в оранжерею, на выставки цветов, птиц, 

рыб, в зоопарк и др. [11] 

Экскурсии эстетического характера - 

помогают ребёнку научиться 

воспринимать красоту природы и 

развивают культуру его чувств.  

- напрямую формируют 

эстетический вкус через 

наблюдения и объяснения 

педагога. 

Историко-литературные экскурсии - 

экскурсии по литературе, истории и 

обществоведению в историко-

литературные музеи, в исторические 

места, посещение художественных 

выставок, картинных галерей, 

книгохранилищ, архивов 

- позволяют оценивать красоту, 

созданную талантливыми 

людьми, оценивать значимость и 

эстетичность художественного 

продукта, подводят к понятиям 

«прекрасное» и «безобразное». 

Краеведческие экскурсии - направлены на 

изучение природы и истории родного 

края [7] 

- позволяют оценивать красоту 

родного края, труда людей, 

затраченного на его 

обустройство. 

Комплексные экскурсии - охватывают 

сразу несколько предметных областей 

- комплексно развивают 

эстетический вкус, объединяя 

сразу несколько направлений в 

реализации данного процесса. 

 

Из таблицы 1 видно, что разные виды экскурсий способствуют развитию 

различных аспектов эстетического вкуса младших школьников. 

Областью применения полученных результатов исследования может 

стать совершенствование образовательного процесса начальной школы, 

ориентированного на приспособление к новому режиму развития 

образовательной среды, что возможно, в том числе, за счет использования 

максимально доступных форм его организации. 

Выводы. Таким образом, педагогическим потенциалом может обладать 

всё, что способно производить обучающее либо воспитательное воздействие, 

и, в частности, такой феномен, как экскурсии. Экскурсии различных видов 

имеют широкий диапазон возможностей для развития эстетического вкуса 

младших школьников: позволяют учиться оценивать красоту труда; 

воспитывают любовь и уважение к профессиям людей; позволяют оценивать 

красоту созданного талантливыми людьми, оценивать значимость и 
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эстетичность художественного продукта, подводят к понятиям «прекрасное» 

и «безобразное» и т.д. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме изучения ментального 

комплекса цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро в рамках исторической 

науки и аналитической психологии. Научная новизна исследования 

определена авторским взглядом на методологию школы Анналов и 

цивилизационного подхода в отношении ментального комплекса хараппов в 

2600-1900 гг. до н. э. Актуальность темы исследования заключается в 

необходимости более детального изучения философской стороны истории 

Хараппской цивилизации. С точки зрения философии истории, такой анализ 

может быть предпринят с опорой на исторические источники и философскую 

литературу. Практическая значимость и новизна данного исследования 

обусловлена возможностью использования его результатов в высшем учебном 

заведении, на занятиях по психологическим и историческим дисциплинам. В 

ходе исследования мы используем комплекс философских, специально-

исторических, психологических и психоаналитических методов. Специально-

исторические методы: историко-сравнительный метод, проблемно-

хронологический метод, нарративный метод, идеографический метод, 

историко-генетический метод, историко-системный метод, историко-

типологический метод, метод исторического моделирования, 

реконструктивный метод, структурный метод, функциональный метод, метод 

диахронического анализа, метод актуализации исторического знания. 

Психологические методы: моделирование, сравнительно-генетический метод, 

циклический метод. Результатом исследования стало установление некоторых 

особенностей преобладающей функции психики жителей Хараппы и 

Мохенджо-Даро. В частности, нам удалось установить, что коллективное 

бессознательное жителей Мохенджо-Даро, носителей культурных кодов, шло 

https://orcid.org/0000-0002-3244-8155
mailto:raven-moon-34999@mail.ru
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вразрез с чувственным познанием их соседей. Такой характер был свойственен 

для прагматиков, которые, можно сказать, противопоставляли себя 

романтикам из Хараппы. Данная позиция позволяет говорить о 

принципиально разных культурных кодах двух очагов цивилизации. 

Abstract. This article is devoted to the problem of studying the mental complex of 

the civilization of Harappan and Mohenjo-Daro within the framework of historical 

science and analytical psychology. The scientific novelty of the study is determined 

by the author's view on the methodology of the Annals school and the civilizational 

approach in relation to the mental complex of the Harappans in 2600-1900. BC e. 

The relevance of the research topic lies in the need for a more detailed study of the 

philosophical side of the history of the Harappan civilization. From the point of view 

of the philosophy of history, such an analysis can be undertaken based on historical 

sources and philosophical literature. The practical significance and novelty of this 

study is due to the possibility of using its results in a higher educational institution, 

in the classroom in psychological and historical disciplines. In the course of the 

research, we use a complex of philosophical, special-historical, psychological and 

psychoanalytic methods. Special historical methods: historical-comparative method, 

problem-chronological method, narrative method, ideographic method, historical-

genetic method, historical-systemic method, historical-typological method, method 

of historical modeling, reconstructive method, structural method, functional method, 

method diachronic analysis, a method of updating historical knowledge. 

Psychological methods: modeling, comparative genetic method, cyclic method. The 

result of the study was the establishment of some features of the predominant 

function of the psyche of the inhabitants of Harappan and Mohenjo-Daro. In 

particular, we were able to establish that the collective unconscious of the inhabitants 

of Mohenjo-Daro, the bearers of cultural codes, ran counter to the sensory 

knowledge of their neighbors. Such a character was characteristic of pragmatists, 

who, one might say, opposed themselves to the romantics from Harappan. This 

position allows us to talk about fundamentally different cultural codes of the two 

centers of civilization. 
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Введение. Проблемой менталитета древних цивилизаций занимались 

представители двух исторических подходов – школы Анналов и 

цивилизационного подхода, среди которых особенно следует выделить статьи 

К. Гинзбурга [17], впервые задавшегося вопросом о возможности изучения 

менталитета исторического общества через призму микроистории. 

Стоит выделить монографии М.Ф. Альбедиль [1] и Г.М. Бонгард-Левина 

[5], в которых давалось подробное описание развития эмоциональных и 

культурных особенностей хараппов в 2600-1900 гг. до н. э. Помимо того, 

данную проблему рассматривали такие психоаналитики, как Д. Сэджвик [12], 

М.-Л. фон Франц [13], Н. Шварц-Салант [14] и К.Г. Юнг [15]. 

В своей работе Психология сказки Мария-Луиза фон Франц определила 

менталитет исторического общества как склад ума, отражающий 

эмоциональные, интеллектуальные и ценностные ориентации людей, 

принадлежащих к одной этнокультурной общности [13]. 

Ментальность хараппов, цивилизации долины Инд, сформировалась в 

период расцвета искусства и ремесла в период 2600-1900 гг. до н. э. В это 

время развивались такие культурные центры, как Хараппа, Ракхигархи, 

Дхолавира и Мохенджо-Даро. Их населяло в общей сложности около пяти 

миллионов эламитов-дравидов, которым были свойственны мифопоэтическая 

и религиозная картины мира. 

Методы и методология проведения исследования. Данное 

исследование основано на аналитическом подходе, позволяющем соединить 

методы психоанализа и исторической науки. За основу были взяты 

методология истории К. Гинзбурга и методология психоанализа К.Г. Юнга 



  

 
1627 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

В методологический аппарат вошли следующие психологические 

методы: моделирование, сравнительно-генетический метод, циклический 

метод. 

В рамках изучения исторических и культурных типов и наиболее 

устойчивых форм коллективного бессознательного использовались 

следующие специально-исторические методы: историко-сравнительный 

метод, проблемно-хронологический метод, нарративный метод, 

идеографический метод, историко-генетический метод, историко-системный 

метод, историко-типологический метод, метод исторического моделирования, 

реконструктивный метод, структурный метод, функциональный метод, метод 

диахронического анализа, метод актуализации исторического знания. 

Экспериментальная база. В рамках аналитического эксперимента к 

ментальности стран Востока обратились представители поздней школы 

Анналов, среди которых следует особенно выделить итальянского историка 

Карло Гинзбурга [17]. Не менее значимыми являются работы Карла Густава 

Юнга, который занимался изучением менталитета как формы коллективного 

бессознательного в его историческом развитии [15]. 

В данном исследовании через синтез подходов К. Гинзбурга и К.Г. Юнга 

мы сравним ментальные комплексы (совокупность отличительных черт 

менталитета) двух очагов Хараппской цивилизации – Хараппы и Мохенджо-

Даро. 

Коллективное бессознательное Хараппы характеризовалось 

бессознательным априорным синтезом – познанием через чувственный опыт. 

На примере чтения религиозных текстов у жителей Хараппы часто 

происходили инсайты интуиции – так в подсознание входила эксплицитная 

память, а имеющийся опыт актуализировался вполне сознательно. 

Тем не менее, Хараппе были свойственны вытеснения и трансферы, 

происходившие за счет тесной связи интуитивного (религиозного) познания и 

сензитивности, как уникального и относительно постоянного состояния этой 

этнической общности в период этногенеза. 
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Данные позиции исследователей, подкрепленные историческими и 

семиотическими источниками, составили основу нашего исследования. 

Ход исследования. Существование Хараппской цивилизации было 

основано на вере в сверхъестественное, варны и джати (т.н. «касты») [11] 

отличали это сообщество от всех прочих восточных цивилизаций и 

характеризовались эндогамией [12], строгой систематизацией моральных 

норм [14], обрядов и ритуалов [15], описанных во множестве священных 

текстов, позже оформившихся в Веды, Упанишады и индийский эпос – 

Бхагавад-гиту [7]. 

Так, анализ текстов Атхарваведы позволяет говорить о таких 

индикаторах моральных ценностей, как: дескрептивная мораль, антиреализм, 

традиционализм, дихотомия свой-чужой, дихотомия добро-зло и принцип 

справедливости [2; 3; 4]. 

Каждый индикатор формировал отношение человека к миру на основе 

почитания ригведийских божеств, участия в обрядовой части культов земли и 

предков [8; 9; 10]. 

Ранняя форма индуизма в своем комплексе народных представлений о 

судьбе, долге, взаимосвязи жизни и смерти прошла через ряд религиозно-

философских этапов, когда интерес хараппов сменялся от одного божества к 

другому [1; 12]. 

Культы земли и предков набирали популярность в период 

сельскохозяйственных, экономических и духовных кризисов. Начало 

формирования ментальной модели Хараппской цивилизации связано с 

представлением о перерождении и своеобразным аналогом принципа 

индивидуального спасения [14; 16]. 

На ранних этапах зарождения нравственности как религиозной 

категории хараппы опирались на добродетели и пороки, описанные в 

индийском эпосе. Дошедший до нас текст Бхагавад-гиты [7] позволяет 

утверждать о формировании принципа всеобщности: каждый человек 

рассматривался как носитель «священной воли», он был в ответе не только за 
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свои деяния, но и за «долги» предков, тогда как доля «других» его не касалась. 

Схожее мы видим и в содержании молитв и гимнов «Белой Самаведы» [16] и 

«Упанишад» [6]. 

Анатомически детализированные фигурки из золота, терракота и камня, 

представленная в виде девушек в танцевальных позах [1], по мнению Г.М. 

Бонгард-Левина и М.-Л. фон Франц, могут указывать на перенесение 

сакральной семантики архетипов животных (лошади и быка) на людей, в их 

естественной форме, при выделении таких качеств, как жизненная сила, 

здоровье и трудолюбие. Данное явление, в действительности, уникально для 

столь ранней восточной цивилизации [7; 13]. 

Результаты и обсуждение. Начало формирования ментальной модели 

индуизма относится к середине 2 тыс. до н. э., в это время происходит синтез 

ведической религии и брахманизма. Затем – более точечное слияние народных 

верований. Поиски духовного начала привели к формированию доктрины о 

реинкарнации, которая позже получит свой развернутый вид в буддизме 

(учение о Сансаре). 

На ранних этапах зарождения нравственности в индуизме происходит 

радикальное отделение добра от зла, дурного от добродетельного. Человек в 

индуизме стремится к духовному очищению и индивидуальному спасению. В 

этом отношении ментальная модель индуизма очень схожа с моделью 

греческой космологии. 

Так, например, из текста «Ригведы» мы узнаем о множестве ритуальных 

гимнов, молитв и воздаяний, предназначенных как для религиозной службы, 

так и для домашних алтарей. 

Суть этих гимнов сводится к принципу «всеобщности», при том, что 

каждый человек рассматривается как носитель собственной священной воли – 

он в ответе только за свои деяния и за «долги» предков, тогда как доля 

«других» его не должна касаться. Эта идея, получившая распространение в 

протестантизме (в виде концепции об индивидуальном спасении), отражает 

также содержание текстов «Упанишад» и «Самаведы». 
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Область применения результатов. Таким образом, на сегодняшний 

ментальная модель индуизма наиболее ценна для определения генезиса 

восточных верований в принципе. Индуизм в своем комплексе народных 

представлений о судьбе, долге, взаимосвязи жизни и смерти прошел через ряд 

религиозно-философских этапов, когда интерес индусов сменялся от одного 

божества к другому. Культы Брахмы, Пашупати-Рудры-Шивы и Вишну 

набирали популярность в период сельскохозяйственных, экономических и 

духовных кризисов. 

Выводы. Таким образом, архетипы в unus mundus Хараппы 

характеризовали этот очаг цивилизации как «сосуд» комплексов и 

нереализованных потребностей. На более высокий уровень организации 

бытия не позволяли перейти предрассудки и национальные стереотипы. То же 

касалось и устойчивости мифопоэтической картины мира, чего нельзя сказать 

о Мохенджо-Даро. Философия по Платону – это умение удивляться простому. 

Жители Хараппы не умели искать сакральную сущность вещей в простом, 

полагаясь целиком на религиозные тексты. Поэтому их миропонимание 

ограничилось мифом и тотемом. 
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Аннотация: Институт необходимой обороны в современном уголовном 

праве Российской Федерации занимает значительное место и активно влияет 

на многие стороны деятельности личности, общества и государства. Данная 
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статья посвящена проблемным аспектам установления условий 

правомерности необходимой обороны, дана характеристика данных условий, 

обозначены особенности их применения в практической деятельности 

правоохранительных органов.  

Abstract: The institute of necessary defense in the modern criminal law of 

the Russian Federation occupies a significant place and actively influences many 

aspects of the activities of the individual, society and the state. This article is devoted 

to the problematic aspects of establishing the conditions for the legality of the 

necessary defense, the characteristics of these conditions are given, the features of 

their application in the practical activities of law enforcement agencies are indicated.  

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

необходимая оборона, условия правомерности, общественная опасность 

посягательства, превышение пределов необходимой обороны, реальность 

деяния, реальность деяния. 

Keywords: circumstances excluding criminality of the act, necessary defense, 

conditions of legality, public danger of encroachment, exceeding the limits of 

necessary defense, the reality of the act, the reality of the act. 

 

Причинение вреда отношениям, поставленным под охрану уголовного 

закона, в состоянии необходимой обороны традиционно находится в центре 

внимания отечественного законодателя. Причин тому несколько, однако 

главная из них – известная распространенность таких ситуаций в реальной 

жизни, когда потенциальным участником их может быть любое физическое 

лицо, вступающее в отношения с ему подобными. Неслучайно, право на 

необходимую оборону вы ступает не просто естественным правом человека, 

но и имеет конституционный статус первоначальной правовой регламентации 

(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). 

Гарантированное Конституцией Российской Федерации в ч. 2 ст. 45 

право на защиту своих прав и свобод имеет продолжение в нормах отраслевого 

законодательства, примером чего выступает и Уголовный кодекс Российской 
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Федерации (далее – УК РФ) в части регламентации института необходимой 

обороны, который предполагает возможность причинения посягнувшему 

любого вреда здоровью, вплоть до лишения жизни, при соблюдении 

определенных условий правомерности. Но именно определение границ 

необходимой обороны и вызывает серьезные проблемы не только у рядовых 

граждан, но и у практикующих юристов и теоретиков в области права, чем и 

обусловлена актуальность рассматриваемого вопроса. 

В уголовном законодательстве России норма о необходимой обороне 

содержится в ст. 37 УК РФ. Существование института необходимой обороны 

абсолютно оправданно и является закономерным последствием 

неспособности государства предвидеть и предотвратить каждое отдельное 

преступление. Именно поэтому государство предоставляет каждому человеку 

инструменты самозащиты его прав[2, с. 7]. 

Согласно ст. 37 УК РФ право на необходимую оборону принадлежит в 

равной степени всем лицам, независимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки, служебного положения. Анализ норм ст. 37 УК РФ 

также демонстрирует, что необходимая оборона всегда сопровождается 

причинением вреда, то есть характеризуется совершением активных действий, 

направленных на защиту охраняемых интересов, в результате которых 

посягающему лицу может причиняться как физический, так и имущественный 

вред.  

В современном обществе обязанность по осуществлению акта 

необходимой обороны отсутствует у большинства граждан, что соответствует 

гуманистическому принципу автономии человеческой воли, но имеется у 

отдельных субъектов права, в том числе сотрудников правоохранительных 

органов. Сотрудники силовых структур, участвующие в борьбе с 

преступностью, должны смело и активно выполнять свои прямые обязанности 

– предотвращать и пресекать общественно опасные посягательства и, не 

переходя границы, установленные законодательством, применять при 

необходимости (будучи уверенными в правомерности совершаемых ими 
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действий) предоставленное им право на причинение вреда лицам, 

совершающим такие посягательства. 

По справедливому замечанию А.А. Фомина юридическую безопасность 

личности невозможно обеспечить только лишь механизмами нормативно-

правового регулирования, какими бы эффективными они ни были [4, с. 35]. 

В настоящее время в теории уголовно-правовых отношений существуют 

различные подходы относительно перечня и содержания условий, при 

которых необходимая оборона будет считаться правомерной, что, 

соответственно, вызывает определенные трудности у правоприменителей.  

Согласно традиционному подходу условия правомерности превышения 

пределов необходимой обороны делятся на два вида: 

1) условия, которые относятся к нападению, т.е.посягательству; 

2) Условия, относящиеся, к обороне, защите от посягательства.  

Условия, относящиеся к нападению (посягательству) можно 

охарактеризовать следующими признаками:  

1. наличие нападения; 

2. общественная опасность нападения; 

3. действительность нападения. 

Основным и, пожалуй, самым существенным условием правомерности 

необходимой обороны традиционно считается общественная опасность 

нападения. Данное условие означает, необходимая оборона является 

допустимой против нападения, которое совокупности по своим признакам 

представляет собой преступное деяние (посягательство). В связи с этим 

данное условия необходимой обороны является юридическим основанием не 

наступление уголовной ответственности в отношении лица, применившего 

меры необходимой обороны. В данном случае посягательством будет являться 

деяние, целью которого является причинение общественно опасного вреда 

объекту преступления. 

Как, правило, чаще всего на практике необходимая оборона применяется 

к общественно опасному преступному деянию, носящему насильственный 
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характер. В данном случае нападающим может быть только физическое лицо.  

Общественно опасное деяние сопряжено с насилием, которое наносит вред 

жизни и здоровью обороняющегося лица, либо иного лица, о чем говорится в 

ч. 1 ст. 37 УК РФ. Кроме того, общественно опасное деяние создаёт момент 

его совершения именно реальную угрозу для обороняющихся лица или иного 

субъекта нападения. 

Признак общественной опасности характеризуется тем, что нападение 

должно посягать на личные, государственные, общественные и интересы 

других лиц, которые охраняются законом. Не обязательно, чтобы 

посягательство содержало все признаки преступления. Достаточно того, 

чтобы посягательство было общественно опасным.  

Следует отметить, что необходимая оборона возможна также и от таких 

общественно опасных деяний, которые в силу различных обстоятельств 

совершаются лицами, не являющимися субъектами преступления, в 

частности, когда речь идёт о действиях невменяемых (ст. 21 УК РФ), а также 

лицах, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (ст. 20 УК РФ). Поэтому можно защищаться путём 

причинения вреда нападающему не только невменяемому, но и подросткам в 

возрасте 12-13 лет, которые не являются на момент посягательства субъектами 

преступления. Единственное, что требуется в этом случае, – 

руководствоваться принципом гуманизма, т.е. причинять минимальный вред 

не вменяемому или малолетнему, а также женщине при определённых 

обстоятельствах, если имеется посягательство с её стороны.  

Вместе с тем необходимая оборона недопустима против таких действий, 

которыми правомерно ущемляются те или иные интересы личности. Это 

относится, напри мер, к действиям сотрудников полиции, осуществляющих на 

законном основании задержание гражданина.  

Таким образом, недопустима необходимая оборона против правомерных 

действий должностных лиц, представителей власти, против законного 

задержания, изъятия оружия, выселения из квартиры на закон ном основании. 
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Такие действия являются противозаконными и требуют соответствующей 

юридической оценки по ст. КоАП РФ или УК РФ.  

Следующим условием правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к группе условий, которые характеризуют посягательство, 

является его наличность. Данный признак устанавливает тот факт, что угроза 

нападения является реальной и очевидной либо посягательство началось, что 

не вызывает никаких сомнений у обороняющегося.  

Указанный признак посягательства определяет его временные пределы. 

Верховный суд в своём п Пленуме от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» в п. 3 даёт следующее 

разъяснение: состояние необходимой обороны должно возникать не просто 

при наличии признаков общественной опасности деяния, но и при наличии 

реальной угрозы данного посягательства. Таким образом, должен наступить 

тот момент, когда нападающая лицо перешло непосредственно к 

определенным действиям либо готово перейти к их совершению.  

Реальность угрозы преступного посягательства определяет тот факт, что 

при причинении нападения, соответствующие интересы поставлены под 

угрозу нападения. Именно наличие такой опасности и предполагает 

незамедлительное применение соответствующих мер с целью её устранения. 

при таких обстоятельствах условия правомерности необходимой обороны 

будут соблюдены[1]. 

Особо следует отметить, что в каждом конкретном случае момент 

начала на падения, так же, как и момент его окончания может быть установлен 

только на основании совокупности всех обстоятельств дела. При этом 

необходимо учитывать внезапность нападения и душевное состояние лица, 

подвергнутого нападению, которое должно принимать немедленное решение 

и не всегда может определить момент окончания.  

Начальным моментом, при котором наступает наличие состояния 

необходимой обороны, как уже было отмечено выше, является тот момент, 
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когда наступает реальная опасность для защиты и охраны каких-либо 

интересов отдельные личности либо всего общества в целом. В том случае, 

когда такая опасность отпадает, состояние необходимой оборона 

прекращается, так как отпадает необходимость применение определённых 

мер, носящих оборонительный характер.  

Если причинение мер необходимой обороны произошло именно при 

таких условиях, то в данном случае действия обороняющегося, уже не будут 

рассматриваться необходимая оборона. Данные деяния уже можно 

квалифицировать как преступные, например, по мотиву мести, самоличной 

расправы и т. п. В данном случае лицо, причинившее указанный вред, должно 

быть привлечено к уголовной ответственности на общих основаниях в рамках 

соответствующих санкций.  

Однако, если обороняющееся лицо на момент совершения 

оборонительных действий не знало или не могло знать об окончании 

преступного деяния нападающего, и при этом причинил вред уже после 

фактического завершения нападения, он не может и не должен нести 

ответственность за причинение указанного вреда, поскольку в данный момент 

находился в условиях применения мер необходимой обороны. 

Третьим условием правомерности не обходимой обороны, относящимся 

к посягательству, является действительность нападения, что означает 

существование реальной субъективной действительности нападения, либо 

угрозы нападения, а не мнимого факта нападения в воображении 

обороняющегося лица.  

Таким образом, можем заключить, что у каждого гражданина имеется 

право на защиту и охрану собственной жизни, здоровья, чести, достоинства, 

личной свободы, а также прав иных субъектов общественных 

правоотношений, от преступных посягательств. 

Таким образом, можем отметить, что только активный характер 

поведения обороняющегося, при применении мер необходимой обороны 

является особенности указанного обстоятельства, исключающего 
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преступность деяния. Только такая инициативная оборона может 

представлять собой надежную защиту и гарантию от имеющейся опасности, 

что исключает ее пассивный характер. И здесь следует также отметить, что, 

поскольку в уголовном законе прямо не сказано о характере вреда, 

причиняемого защитными мерами посягающему лицу, та кой вред может быть 

причинён не только жизни или здоровью последнего, но и его имущественным 

или другим правам.  

Таким образом, как видим, необходимая оборона является наиболее 

значимым обстоятельством, исключающим преступность деяния, ввиду того 

что в судебно-следственной практике чаще всего встречается именно она. 

Правом на необходимую оборону в равной степени обладают все лица 

независимо от их гражданства, служебного положения или должности, а также 

от обладания ими профессиональными, специальными или другими навыками 

(например, владение навыками различных боевых искусств, бокса, борьбы и 

т. д.). 

При применениия мер необходимой обороны, необходимо учитывать, 

что посягательство должно быть общественно опасным, наличным и 

действительным. Общественная опасность означает то, что деяние, от 

которого осуществляется защита, должно быть предусмотрено Особенной 

частью УК РФ в качестве преступления, независимо от того, является ли лицо, 

его совершившее, годным субъектом.  

Наличность посягательства – его временная характеристика, 

показывающая, когда, в каком именно временном интервале можно применять 

меры необходимой обороны, сопряженные с причинением вреда. Также 

посягательство должно быть действительным, т. е. реальным, существовать 

объективно, а не в воображении обороняющегося лица.  

Необходимая оборона направлена на причинение вреда посягающему и 

является правомерной при отсутствии вышеуказанных признаков превышения 

ее пределов, поэтому необходимая оборона недопустима от посягательств на 

честь и достоинство личности, выраженной в словесной форме. 
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Аннотация: институт уголовного права в России рассматривает покушение 

на преступление как первоначальную стадию выполнения объективной 

стороны посягательства, которое является самостоятельной стадией 

преступной деятельности. Актуальность рассмотрения данного вопроса 

заключается в том, что покушение на преступление является сложной 

неправомерной деятельностью, которую трудно квалифицировать и привлечь 

за нее к ответственности. Нередко действия, которые предпринимаются лицом 

для совершения преступления, завуалированы под гражданско-правовые или 

добросовестные поступки, однако не будучи пресеченными на данной стадии, 

в финале имеют полноценный, оконченный состав преступления. Предметом 

нашего исследования явилась специфичность таких феноменов как: 

реализация и функционирование покушения на преступление по 

современному законодательству.  

Annotation: The Institute of Criminal Law in Russia considers an attempted crime 

as the initial stage of fulfilling the objective side of the encroachment, which is an 

independent stage of criminal activity. The relevance of considering this issue lies 

in the fact that an attempted crime is a complex illegal activity that is difficult to 

qualify and bring to justice for it. Often, the actions that are taken by a person to 

commit a crime are veiled under civil law or conscientious acts, but without being 

stopped at this stage, in the final they have a full-fledged, completed corpus delicti. 

The subject of our research was the specificity of such phenomena as: the 

implementation and functioning of an attempted crime under modern legislation. 

Ключевые слова: преступление, неоконченное, покушение, ответственность, 

закон. 

Keywords: crime, unfinished, attempt, responsibility, law. 
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В настоящее время научные и практические изыскания и изучение 

института неоконченного преступления постоянно растет. Однако в уголовно-

правовом законодательстве до сих пор нет точного и обобщающего все 

взгляды определения неоконченного преступления. Отчасти это объясняется 

тем, что преобладает традиционное понимание и правовое разделение таких 

терминов как приготовление и покушение как стадий преступления. 

Такой термин, как «стадии совершения преступления» часто 

употребляется в самых разных и противоречивых пониманиях при 

рассмотрении наличия признаков противоправного деяния в действиях лица. 

Во-первых, в значении определения этапов, которые проходят оконченные 

преступления, и, во-вторых, в значении определения особенностей 

ответственности за преступление в зависимости от этапа, которым оно было 

прекращено [5]. Стадией совершаемого преступления можно считать 

действие, направленное на осуществление какого-либо преступного 

результата, который в дальнейшем служит развитию последствий и ведет к 

финалу противоправного деяния в его завершенном виде, т.е. оконченному 

преступлению. Для обвинения подозреваемого лица в приготовлении или 

покушении на совершение преступления, суду необходимо установить то, что 

преступный результат наступил не по независящим от лица причинам, а в 

результате непосредственных действий, направленных на это. 

Невозможно полностью отграничить неоконченное преступление от 

оконченного только по одной объективной или субъективной стороне, как это 

часто происходит в практике правоохранительных органов и судов. В случаях 

несовпадения субъективной стороны преступления и оконченного 

преступления, наступившие последствия могут разниться с представлениями 

преступника, поэтому только точное определение признаков объективной и 

субъективной сторон может помочь различить покушение на преступление и 

его законченный вариант.  

Выделение и разграничение стадий в оконченном преступлении весьма важно, 

так как детальная подготовка к преступлению, распределение ролей, 
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подготовка техники и оружия, говорит об особой общественной опасности 

готовящегося деяний, также об этом свидетельствует и упорство преступника. 

Можно утверждать, что на сегодняшний момент дифференциация 

неоконченного преступления является больше терминологической 

проблемой. Отсутствие в Уголовном кодексе данного определения 

поспособствовало его неоднозначному толкованию в теории уголовного 

права. 

Таким образом, исходя из вышесказанного возможно предположить, что 

неоконченное преступление – это умышленное общественно-опасное деяние, 

уголовно-противоправного характера, не доведенное до конца по причинам, 

не зависящим от воли лица, которое умышленно и осознанно готовило его 

окончание. Стоит также отметить, что учение о стадиях преступления не менее 

важно, так как имеющиеся теоретические сведения по данному вопросу имеют 

большое значение при квалификации неоконченных преступлений. 

В соответствии с действующим УК РФ, покушением на преступление 

считаются умышленные действия (бездействия) лица, которые направлены на 

совершение преступления, но при этом преступление не было доведено до 

конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Наказуемость данного 

преступления, с недавних пор, стала устанавливаться в зависимости от 

тяжести самого действия. В теоретических учебниках уголовного права 

сформировались понятия «приготовление» и «покушение», а также 

закрепилась наказуемость за такие предпринимаемые шаги. 

Эволюция развития норм права о покушениях на преступление имела 

тенденцию законодательного закрепления и характеризовалась наказанием в 

меньших размерах, чем за оконченные преступления [4]. 

В научной юридической литературе часто покушением считается 

«выполнение состава преступления», «выполнение объективной стороны 

посягательства», «осуществление действий (бездействия), входящих в 

объективную сторону преступления» либо «выполнение действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления» [1].  
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Одним из основных признаков объективной стороны покушения можно 

считать совершение лишь части, а не всего преступления, полному 

совершению которого помешали обстоятельства, не зависящие от воли 

условно говоря преступника. Именно данный признак задуманного 

преступления способствует его отграничению от преступления, которое 

предусмотрено Особенной частью УК РФ, то есть от того преступного 

посягательства, которое хочет осуществить задумавшее его лицо. 

Одновременно к объективным признакам покушения на преступление можно 

отнести: направленность деяния на совершение оконченного преступления и 

его незавершенность.  

Субъективная сторона данного преступления выражается исключительно в 

прямом умысле, то есть, совершая преступление, преступник понимает всю 

уголовную тяжесть своих действий, возможность наступления негативных 

последствий, наказания и осознает, что если реализация задуманного не 

достигнута, то задуманное им не реализовано. Основным признаком 

субъективной стороны данного преступления стоит назвать цель, которую 

лицо преследует, совершая противоправное деяние. 

Отечественный законодатель не выделяет виды покушений, однако теория 

уголовного права подразделяет его на виды, которые носят субъективный, 

объективный и комплексный характер [2].  

По субъективному критерию можно выделить покушения в зависимости от 

оценки степени завершенности преступных действий самим виновным 

(например, преступник подсыпает яд в пищу жертве, желая причинить ей 

смерть, но она не наступает в силу неприема отравленной пищи жертвой); по 

объективному - в зависимости от фактической завершенности действий 

(например, промах при выстреле из оружия с целью убийства); комплексному 

- в зависимости от сочетания степени фактической завершенности преступных 

действий и оценки этой степени виновным (например, покушающийся нанес 

удар топором жертве, посчитав, что этого было достаточно для причинения 
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смерти, ушел, но смерть не наступила благодаря своевременной помощи 

врачей).  

Согласно современной отечественной литературе к признакам покушения 

можно отнести: действие (бездействие), непосредственно направленное на 

совершение преступления; неоконченность совершенного преступления; 

обусловленность неоконченности преступного деяния обстоятельствами, не 

зависящими от лица [3]. 

Также различают следующие виды покушения: покушение, которое не 

достигло преступного результата и негодное покушение [6]. Ряд ученых 

понимают под оконченным покушением совершение всех действий, 

необходимых для совершения преступления. Стоит добавить, что под 

негодностью покушения на преступление понимается то, что виновный был 

уверен в пригодности предмета либо орудия посягательства, но по итогу 

ошибся в своих предположениях, переоценив свои силы.  

Еще одной особенностью покушения является установление причинной связи 

между ожидаемыми последствиями и средствами, затраченными на 

достижение цели. При покушении на преступление изучается наличие 

вредных последствий, но не тех, которые наступили ожидаемо для виновного 

лица, которое совершило противоправное деяние. Также следует признать 

равноценность вины и объективной общественной опасности как компонентов 

основания уголовной ответственности.  

Таким образом стоит отметить, что покушение не только определяет 

преступную волю лица, но и представляет общественную опасность в силу 

совершения противоправного деяния, которое может являться причиной 

реального или возможного вреда. Здесь важно установить начальный и 

конечный моменты преступного деяния, то есть в чем выражается объективная 

сторона при покушении и как разграничиваются отдельные виды 

неоконченной преступной деятельности. Чем отличается покушение от 

приготовительных действий, с одной стороны, и от оконченного преступления 

с другой. 
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Подводя итог нашему исследованию, хочется сделать вывод о том, что 

различают несколько стадий реализации умысла виновного на совершение 

преступления: приготовление к преступлению; покушение на преступление и 

оконченное преступление. Определение данных стадий является одним из 

важнейших процессов следственной деятельности. Правовая регламентация 

категории состоит из двух признаков, во-первых, объективные – то есть 

деяние, непосредственно направленное на совершение оконченного 

преступления и, во-вторых, субъективные признаки, которые, в свою очередь, 

включают: прямой умысел, наличие цели – совершение преступного деяния. 

Диспозитивные меры по данному типу преступлений находятся в статьях 

Особенной части УК РФ. Их наличие позволяет разрешить вопрос 

классификации преступлений и наказания за них. 

Стоит также отметить, что сторона, связанная с санкциями за покушение на 

преступление не полностью проработана. К сожалению, некоторые виды 

покушений могут оцениваться в виде очень незначительного наказания, или 

же могут совсем не наказываться.  

При покушении на преступление виновный стремится добиться определенных 

негативных последствий, которых он не достигает или достигает частично. 

Для более точной квалификации покушения требуется определить 

направленность умысла и причинно-следственную связь между действиями, 

совершаемыми фактически, а также наступившими последствиями. 

Покушение на преступление предполагает наличие всех признаков состава 

преступления, который значительно отличается от состава оконченного 

преступления отсутствием указанных в диспозиции нормы последствий, что и 

образует состав покушения. Данный вопрос ставит под сомнение наличие не 

только состава преступления, но и состава покушения на преступление, 

который является основанием уголовной ответственности за покушение.  

Главным признаком, отграничивающим покушение на преступление от 

приготовления, является создание опасности наступления вреда, 

предусмотренного конкретными статьями Особенной части УК РФ.  
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Стоит также отметить, что наказываются только покушения на преступления 

тяжкие и особо тяжкие. Срок и размер наказания варьируется в зависимости 

от тяжести преступления, а также его квалификации. 
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Аннотация. В настоящей статье осуществляется анализ права на отказ от 

наследства в аспекте выявления проблем теоретического и практического 

характера, связанных с его реализацией. На основании проведённого анализа 
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предлагается собственное видение автора относительно путей и способов 

решения отдельных, наиболее актуальных проблем, разработаны предложения 

по совершенствованию правового регулирования отказа от наследства в 

России.  

Annotation. This article analyzes the right to refuse inheritance in terms of 

identifying problems of a theoretical and practical nature. Based on the analysis 

carried out, the author proposes his own vision regarding the ways and means of 

solving individual, most pressing problems, and developed proposals for improving 

the legal regulation of renunciation of inheritance in Russia. 

Ключевые слова: наследство, отказ от наследства, сроки на принятие 

наследства, наследник, наследодатель, наследственное право, 

отказополучатель. 

Key words: inheritance, renunciation of inheritance, terms for acceptance of 

inheritance, heir, testator, inheritance law, legatee. 

 

В целях выявления существующих теоретических и практических 

проблем, в первую очередь, дадим краткую общую характеристику институту 

отказа от наследства в наследственном праве России.  

Для этого обратимся, например, к Р.Л. Робужанской и Н.Н. Веселовой, 

которые отмечают, что в отечественном гражданском законодательстве, 

наследнику который призван к наследованию, предоставлена возможность 

непринятия такого наследства способом совершения односторонней сделки, 

которая именуется в законодательстве, как отказ от наследства. В связи с этим, 

необходимо сделать вывод о том, что к совершению обозначенного отказа, 

кроме норм наследственного права, необходимо применять и общие 

положения о недействительности сделок (по причине отсутствия специальных 

норм на этот счёт в нормах, регулирующих отказ от наследства). Кроме того, 

необходимыми условиями возникновения у лица права на отказ от наследства 

являются факт открытия наследства и факт призвания наследника к 

наследованию. Совершение отказа от наследства возможно вне зависимости 
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от принятия или непринятия таким лицом наследства при условии соблюдения 

сроков совершения таких действий [4]. 

Непосредственное правовое регулирование отказа от наследства 

осуществляется статьями 1146, 1156, 1157, 1159 ГК РФ [6]. 

Первое существенное требование это соблюдение срока отказа от 

наследства, которым, в соответствии с ч. 2 с т. 1157 ГК РФ, равняется срокам 

принятия наследства. Для решения вопроса об отказе от наследства в срок, 

предусмотренный для его принятия, не имеет значение, принял ли он в течение 

этого срока наследство фактически, или нет. При пропуске данного срока, если 

наследник принял наследство, в случае наличия уважительных причин, такой 

срок может быть восстановлен судом (абз. 2 ч. 1 ст. 1157 ГК РФ). Однако сам 

факт восстановления судом сроков на отказ от наследства, не означает, что 

такой отказ был заявлен. После вступления в силу решения суда, заявителю 

предоставляется право (возможность) заявить такой отказ в установленные 

сроки (как правило, в пределах одного месяца). Пропуск такого срока, либо не 

реализация предоставленного права, влечёт соответствующие последствия. 

Отметим, что отдельными учёными указывается на наличие проблемы в 

вопросе судебного восстановления сроков на отказ от наследства, поскольку, 

в соответствии с п. 43 Постановления Пленума Верховного суда от 29 мая 2012 

г. № 9 [3], такие действия может совершить только то лицо, которое 

фактически приняло наследство. Иными словами, обращение в суд с иском о 

восстановлении сроков на отказ от наследства, наследником который не 

совершал действия, направленные на фактическое принятие наследства, не 

допускается. Как полагают А.И. Коновалова и А.В. Захаров, в таком случае 

нарушен баланс прав наследников и тех лиц, которые желают отказаться от 

наследника, поскольку для первых вопрос восстановления срока на принятие 

наследства не ограничен никакими условиями [1, c. 156-158]. 

Далее отметим, что запрещено изменять или отменять заявленный отказ 

от наследства (ч. 3 ст. 1157 ГК РФ). Таким образом, отказ от наследства 

является односторонней сделкой, которая имеет определённые юридические 
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последствия и поворот которой по воли лица совершившего такой отказ, 

невозможен. Однако данное правило, очевидно, не распространяется на 

случаи признания сделки по отказу от наследства недействительной или 

ничтожной. В таком случае, общими последствиями недействительности 

сделки будет являться приведение правоотношений сторон в положение, 

которое существовало до совершения сделки, то есть восстановление права у 

«отказника» на приобретение наследства. В свою очередь, это обстоятельство 

приводит к пересмотру всех наследственных правоотношений в целом, в т.ч. 

перераспределение долей в наследстве у других наследников. 

В рассмотренной особенности последствий реализации права на отказ от 

наследства, имеют, как представляется, некоторые противоречия. Как уже 

отмечалось, заявленный отказ от наследства обладает свойствами 

безусловности, безоговорочности и окончательности. В связи с этим, в случае 

допущения «отказником» ошибки, последний не сможет восстановить 

положение, существовавшее до заявления им отказа, кроме случаев, если им 

не будет доказаны основания для признания сделки недействительной (при 

определённых условиях, если он при совершении сделки знал о наличии 

оснований для её недействительности, т.е. действовал недобросовестно, суд 

может отказать в защите нарушенного права). То есть имеет место 

необратимость отказа от наследства. В данном аспекте также наблюдается 

дисбаланс (существенное отличие) от института принятия наследства, 

поскольку соответствующее действие, поданное заявление, может быть 

нивелировано заявленным отказом, иными словами, наследник, принявший 

наследство, может отказать от него в последующем (обратимость принятия 

наследства). На такую проблему, в частности обращают внимание Н.В. 

Лебединец и А.А. Казинский [2, c. 29-34]. Представляется, что в доктрине 

гражданского права необходимо разработать исключительные случаи 

(основания) при которых заявленный отказ может быть отозван. В основе 

такого видения лежит понимание, что, как правило, доказывание оснований 

недействительности сделок для лиц, чьи права и законные интересы были 
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нарушены при отказе ими от наследства, представляет большую сложность, 

что создаёт условия для несправедливого распределения наследства. 

Далее отметим, что отказ от наследства несовершеннолетним, 

недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином может быть 

осуществлён только после получения предварительного разрешения от 

органов опеки и попечительства (ч. 4 ст. 1157 ГК РФ). В данном положении 

закона проявляются государственные гарантии защиты тех категорий 

граждан, которые подвержены повышенному риску совершения в отношении 

них противоправных действий или иного злоупотребления правом и 

манипуляций со стороны недобросовестных участников гражданских 

правоотношений. 

Отказ от наследства возможен в адрес «других лиц». В свою очередь, в 

качестве «других лиц», в пользу которых возможен отказ от наследства, 

допускаются следующие категории (ст. 1157 ГК РФ): другие лица из числа 

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди 

независимо от призвания к наследованию, не лишенные наследства (п. 1 ст. 

1119 ГК РФ) (данная норма уточнена в 2016 году с принятием ФЗ № 79-ФЗ от 

30.03.2016 года [5]). Кроме того, отказ возможен в адрес тех лиц, которые 

призваны к наследованию по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). При 

определённых условиях, предусмотренных в ст. 1146 ГК РФ, доля наследника 

по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем (п. 2 ст. 1114), переходит по праву представления к его 

соответствующим потомкам. Исключения составляют случаи, когда такой 

наследник лишён наследодателем наследства в соответствии с завещанием, 

что предусмотрено п. 1 ст. 1119 ГК РФ и потомки недостойного наследника 

(ч. 1 ст. 117 ГК РФ), который умер до открытия наследства или одновременно 

с наследодателем. Правила перехода права наследования по представлению в 

их текущем виде были установлены относительно недавно.  

Также отказ допускается в адрес тех лиц, которые призваны в порядке 

наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Наследственная трансмиссия в 
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соответствии со ст. 1156 ГК РФ заключается в переходе права на принятие 

наследства от умершего до принятия такого наследства наследника (как по 

закону, так и по завещанию) к наследникам такого «умершего наследника». 

Особенности наследственной трансмиссии заключаются в том, что в итоге 

«конечный наследник» к которому переходит право на наследование, может и 

не состоять в какой либо правовой, родственной и иной связи с самим 

наследодателем. Так же, особенность наследственной трансмиссии 

заключается в том, что в порядке трансмиссии не производиться переход права 

на обязательную долю в наследстве.  

Рассмотренный вариант отказа от наследства допустим только при 

соблюдении условий предусмотренных ч. 2 ст. 1152 ГК РФ. В частности, это 

запрет делать отказ с оговорками и условиями, запрет на отказ от части 

наследства. Таким образом, перед наследником возникает дилемма, 

отказываться от всего наследства или принимать всё наследство. Однако, при 

наличии права на наследование по нескольким основаниям (по закону, по 

завещанию, при наследственной трансмиссии), отказ может быть заявлен по 

одному из обозначенных оснований (при условии призвания к наследованию 

по всем основаниям), либо по отдельным основаниям. Кроме того, недопустим 

отказ от выморочного наследства. Также, невозможен отказ от наследства в 

случае, если всё имущество завещано назначенным наследникам, либо у лица 

имеется право на обязательную долю в наследстве. 

Отметим, что законом предусмотрены и случаи ограничений в праве на 

отказ от наследства при определённых условиях, которые предусмотрены ст. 

1158 ГК РФ. Анализ положений данной нормы показывает, что такие запреты 

предназначены для создания надлежащих условий реализации посмертной 

воли наследодателя, вопреки которой, по совместным договорённостям 

заинтересованных лиц путём отказов от наследства, имущество может быть 

передано тем лицам, которым наследодатель не желал передавать наследство. 

Такая воля наследодателя, как представляется, фактически содержится в его 

завещании, когда последний распоряжается, например, передать имущество 
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одному из наследников, не оставляя второму наследнику ничего. В отсутствии 

вышеперечисленных запретов и ограничений на отказ от наследства, 

наследство может быть передано таким «недостойным» по мнению 

наследника лицам. 

Далее вернёмся к вопросу о недопустимости частичного отказа от 

наследства. Как уже указывалось, законодательно это запрещено. При этом, 

отказ от наследства возможен по «основаниям» для его принятия. Таким 

образом, в законодательстве, хоть и скрыто, но всё-таки содержится 

положение, которое, при сочетании определённых условий, позволяет 

наследнику решить, какую часть наследства он принимает, а от какой он 

может отказаться (при условии, если по закону, завещанию и, например, 

вследствие наследственной трансмиссии он претендует на наследование 

различного имущества и соответственно, долгов). Рассматривая принцип 

недопустимости отказа от части наследства с учётом обозначенной ситуации, 

представляется необходимым определить возможность исключения из 

данного правила.  

Представляется, что такой запрет был введён в первую очередь, для 

защиты интересов кредиторов, которые существенно страдают, если 

наследнику будет предоставлено право выбора, какое имущество наследовать, 

а какое нет, то же самое касается обязанностей наследодателя. В связи с этим, 

в общем, данный запрет закономерен и справедлив. 

Однако закон не учитывает случаи, когда та часть имущества, которую 

принимает наследник достаточно для выполнения обязательств кредитора, 

либо кредитор самостоятельно, за счёт своего имущества имеет возможность 

исполнить обязательства умершего, а определённую часть наследства не 

желает принимать по иным, не с вязанным с этим причинам. В таком случае, 

для более гибкого правового регулирования, считаем целесообразным внести 

изменения и дополнения в ГК РФ, дополнив её ст. 1158.1 следующего 

содержания: 

«Статья 158-1. Основания и порядок отказа от части наследства 
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1. Наследник, наследник в порядке трансмиссии или 

подназначенный наследник имеет право отказаться от части наследуемого 

имущества при условии что: 

- доли наследуемого имущества будет достаточно для удовлетворения 

требования кредиторов наследодателя и других взятых им на себя 

обязательств, либо такие требования отсутствуют, либо наследник 

самостоятельно за счёт собственного имущества удовлетворил заявленные 

требования; 

- доли наследуемого имущества по завещанию будет достаточно для 

выполнения завещательных распоряжений и возложений. 

2. Отказ от части наследуемого имущества не допускается, если в 

завещании прямо указано о запрете такого отказа. 

3. Прежде чем отказаться от части наследуемого имущества, наследник 

или иные лица, кому должно перейти право на наследство, обязаны 

предпринять меры для установления всех кредиторов наследодателя и 

обязательств наследодателя перед ними. 

4. К отказу от части наследства применяются положения о 

недействительности сделок». 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «естественный 

эксперимент», и проводятся примеры его применения в строительной и 

градостроительной сфере. Благодаря естественному эксперименту и его  

дальнейшему анализу данных обследования, обобщения информации и опыта 

проектирования можно решать оперативные и стратегические задачи по 

организации технического обслуживания и реконструкции объектов, развития 

строительства и функционировании зданий или конкретных 

градостроительных систем. 

Abstract. This article reveals the concept of "natural experiment", and provides 

examples of its application in the construction and urban planning sphere. Thanks to 

the natural experiment and its further analysis of survey data, generalization of 

information and design experience, it is possible to solve operational and strategic 

tasks for the organization of maintenance and reconstruction of facilities, 

development of construction and functioning of buildings or specific urban planning 

systems. 

Ключевые слова: естественный эксперимент, строительство, 

градостроительство,  3D сканирование, мониторинг, обследование. 

Key words: natural experiment, construction, urban planning, 3D scanning, 

monitoring, survey. 

 

Привычный лабораторный эксперимент и в архитектуре и 

градостроительстве отсутствует, поскольку сами эти дисциплины исследуют 

реальную практику формирования архитектурных (градостроительных) 

объектов различного масштаба. Эксперимент в строительной науки связан с 

силовыми испытаниями физических моделей конструктивных систем зданий, 

отдельных конструкций; лабораторными исследованиями различных свойств 

строительных материалов; испытаниями моделей инженерных систем и 

оборудования. Эксперимент в архитектурном исследовании связан с 

проектированием, строительством и сколько-нибудь длительной 

эксплуатацией экспериментального объекта (именно объекта, а не его 
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модели)[1]. Такой эксперимент реализуется с помощью тех же методов-

операций (наблюдения, измерения, мониторинга) и называется естественным. 

Естественный эксперимент – предполагает проведение опытов в 

естественных условиях существования объекта исследования.  

Перед каждым экспериментом составляется его план (программа), 

которая включает: цель и задачи эксперимента, выбор варьируемых факторов, 

обоснование объема эксперимента, числа опытов, порядок реализации опытов, 

последовательности изменения факторов, выбор шага изменения факторов, 

задание интервалов между будущими экспериментальными точками, 

обоснование средств измерений, описание проведения эксперимента, 

обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента. 

Во многих исследовательских работах, где объектом исследования 

являются действующие объекты архитектуры и градостроительные системы, 

отслеживание оказывается единственно возможным к применению 

экспериментальным методом - действия. Единственная возможность изучать 

эти объекты: отслеживать их состояние посредством методов-операций: 

наблюдения и измерения. Отслеживание позволяет изучить «естественное», 

или иными словами, повседневное функционирование объекта. 

Итак, обследование – это изучение исследуемого объекта с той или иной 

мерой глубины и детализации в зависимости от поставленных исследователем 

задач [2, с.128]. На данном этапе происходит ознакомление с состоянием, 

функциями, структурой объекта и т.д.  

Обследования могут быть как внешними, так и внутренними. К первым 

относятся обследование социокультурной и экономической ситуации в 

регионе, обследование состояния занятости населения и т.д., а к внутренним 

обследованиям – обследования внутри предприятия, обследование состояния 

производственного процесса и т.д. 

Проводятся обследования посредством методов-операций 

эмпирического исследования: наблюдения, изучения и анализа документации, 

устного и письменного опроса, привлечения экспертов и т.д. А также часто в 
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исследовательских работах по архитектуре и градостроительству один из 

первых этапов посвящен изучению и обобщению опыта проектирования, 

строительства и функционировании зданий изучаемого типа или конкретных 

градостроительных систем (городов, городских районов, систем расселения). 

Если производится обследование памятника архитектуры, то сюда также 

можно отнести фиксация объекта, т.е. архитектурный и архитектурно-

археологический обмеры, а также фотографии и 3D технологий 

(3D сканирование, см. рис 1 и 2) [3]. Далее ведется работа над обмерными 

чертежами, которые послужат основой для разработки проекта 

реконструкции. 

Хотелось бы отметить что обследование объектов реконструкции 

проводится в соответствии СП. 13-102-2003 Свод правил. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. В 

данном случае обследование выступает как научно-практический метод 

изучения действительности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Слои точек, «нарезанные» через 0,5м по оси Z [3] 
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Рисунок 2. Планы полученные из слоев «облака точек» (справа) в векторный 

формат (слева) [3,5] 

В качестве еще одного способа обследования зданий – это мониторинг. 

Это система наблюдений и контроля, производимых регулярно, по 

определенной программе для оценки состояния зданий и сооружений, анализа 

происходящих процессов и своевременного выявления тенденций 

негативного изменения [4, с.118]. 

Результаты мониторинга используются при: 

1) выявлении приоритетов в обеспечении безаварийного содержания 

жилых домов; 

2) предупреждении появлений аварий и отказов основных строительных 

конструкций; 

3) формировании титульных списков на капитальный ремонт зданий и 

отдельных конструкций и их систем; 

4) контроле над эффективным использованием бюджетных и 

привлеченных средств, выделяемых на содержание жилищного фонда. 

Накопленная и формализованная информация дает возможность решать 

оперативные и стратегические задачи по организации технического 

обслуживания и капитального ремонта жилищного фонда. 
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В связи с наращиванием объемов воспроизводства жилищного фонда, 

объем мониторинга зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что 

является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, 

перевооружения и реконструкции производственных зданий промышленных 

предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения форм 

собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки 

и др. Особенно важно проведение мониторинга зданий и сооружений, что 

часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением 

конструктивных схем и необходимостью учета современных норм 

проектирований зданий. Таким образом, для разработки мероприятий по 

восстановлению эксплуатационных качеств конструкций, необходим 

мониторинг с целью выявления причин преждевременного износа понижения 

их несущей способности. 

Таким образом, нельзя не отметить необходимость естественных 

экспериментов в строительной и градостроительной сфере. Благодаря 

наблюдению, изучению и анализу документации, привлечению экспертов, а 

также изучению и обобщению опыта проектирования, строительства и 

функционировании зданий можно решать оперативные и стратегические 

задачи по организации технического обслуживания, развития строительства и 

функционировании зданий изучаемого типа или конкретных 

градостроительных систем, использовать данные для проектов 

реконструкции. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям оценки точности и 

уравнивания высотных сетей, создаваемых методом высокоточного 

веерообразного тригонометрического нивелирования. Рассматриваются два 
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возможных варианта выбора определяемых величин. В качестве 

определяемых величин можно рассматривать превышения между 

тахеометром и наблюдаемыми целями или превышения между 

определяемыми, связующими точками. Каждый вариант имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Доказано, что оба подхода 

приводят к одинаковым результатам. Приведены числовые примеры.  

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of assessment of the 

accuracy and adjustment of leveling networks created by the method of high-

precision fan-shaped trigonometric leveling. Two possible options for choosing the 

determined values are considered. The elevations between the total station and the 

observed targets or the elevations between the determined nodal points can be 

considered as the determined values. Each option has both positive and negative 

sides. It is proved that both approaches lead to the same results. Numerical examples 

are given. 

Ключевые слова: тригонометрическое нивелирование, электронный 

тахеометр, оценка точности, обратный вес отметки точки.  

Keywords: trigonometric leveling, electronic total station, accuracy 

estimation,  inverse weight of point height. 

 

Высокоточное тригонометрическое нивелирование, выполняемое 

электронными тахеометрами по так называемой веерообразной схеме 

измерений, применяется для наблюдений за осадками инженерных 

сооружений достаточно давно. Такая схема измерений представляется 

наиболее эффективной, так как требуется меньшее количество станций, что 

ведет к сокращению затрат времени на производство работ [1-5]. 

Особенностью веерообразного тригонометрического нивелирования является 

то, что при оценке проекта высотной сети и при ее уравнивании необходимо 

учитывать корреляционные зависимости, возникающие в процессе измерений 
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и в процессе их обработки. Кроме того, для оценки проекта высотной сети и 

для ее уравнивания возможны два разных подхода к выбору  определяемых 

величин. 

1. В высотной сети в качестве измеренных величин 

рассматриваются превышения ih  между тахеометром и наблюдаемыми 

целями (отражателями). Тогда неизвестными параметрами являются 

отметки узловых точек и отметки точки пересечения основных осей 

прибора на каждой станции (назовем их условно «отметки станций», 

понимая, что речь идет не об отметках точек, над которыми 

устанавливается тахеометр). Если в сети измерения выполнены с m  

станций на k  узловых точек, то матрица коэффициентов нормальных 

уравнений будет иметь размерность ( ) ( )m k m k+  + . 

2. В качестве измеренных величин можно рассматривать 

превышения ijH  между определяемыми (узловыми, связующими) 

точками. В этом случае неизвестными параметрами являются только 

отметки узловых точек, и матрица коэффициентов нормальных 

уравнений будет иметь размерность k k . 

 В первом варианте количество совместно решаемых уравнений 

значительно больше, чем во втором. Однако если на станции кроме узловых 

точек измерения выполнялись и на висячие, то при использовании второго 

варианта оценки точности проекта сети или при ее уравнивании все равно 

приходится вычислять отметки станций. Тогда вновь возникает задача 

уравнивания: превышения между узловыми точками получили поправки, и 

отметка станции определяется по измеренным превышениям ih  неоднозначно.  

Не затрагивая здесь вопросы, связанные с вычислением отметок висячих 

точек и оценкой их точности, рассмотрим процедуру уравнительных 

вычислений и оценки точности для обоих указанных вариантов на моделях 

самых простых высотных сетей.  
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На рисунке 1 изображена схема измерений, включающая две станции и 

одну определяемую узловую точку. Измерено четыре превышения ih  – по два 

на каждой станции. При уравнивании по превышениям ih  (первый вариант) 

количество неизвестных равно трем. Пронумеруем неизвестные следующим 

образом: 1 – отметка узловой точки, 2 – отметка I станции, 3 – отметка II 

станции. Тогда, в соответствии с теорией параметрического способа 

уравнивания [6],  матрица коэффициентов уравнений поправок 

4 3

0 1 0

1 1 0

0 0 1

1 0 1

А


− 
 

−
 =
 −
 

− 

. 

 

Рисунок 1. Схема измерений с одной определяемой узловой точкой 

Превышения, измеренные на каждой станции, коррелированы только между 

собой, поэтому матрица весов измеренных превышений 
1

h hP Q−= , где 
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1 1 2

1 2 2

3 3 4

3 4 4

2

2

2 2 2

2

0 0

0 01 1

μ μ 0 0

0 0

h h h

h h h

h h

h h h

h h h

m K

K m
Q K

m K

K m

 
 
 

= =  
 
 
 

,                   (1) 

где μ  – средняя квадратическая ошибка единицы веса, а дисперсии 

превышений 
2

ihm и корреляционные моменты 
i jh hK [4]                                                                 

2
2 2 2 2 2

2
cos sin

ρi

z
h S i i i

m
m m z S z= + ,                                    (2) 

                                
2

sin sin
ρij i j

z
h h h i j i j

K
K K S S z z= =  ,                               (3) 

где iS , iz  – наклонные дальности и зенитные расстояния на визирные цели;   

         zm  – средняя квадратическая ошибка измерения зенитных расстояний;  

          zK  – ковариация между зенитными расстояниями.  

Матрица обратных весов уравненных отметок неизвестных 

                                          
1

3 3

( )hQ A P A −



= ,                                             (4)    

где 11Q – обратный вес узловой точки; 22Q , 33Q  – обратные веса отметок, 

соответственно, первой и второй станций.                                              

Соответствующие средние квадратические ошибки  

                                     i iim Q= .                                               (5) 

Пример 1. Для модели сети, изображенной на рисунке 1, для простоты 

примем зенитные расстояния на все визирные цели 90°, а наклонные 

дальности – 20 м. Пусть средние квадратические ошибки измерения зенитных 

расстояний и наклонных дальностей, соответственно, равны 2" и 2 мм. 

Предполагаем, что после определения места зенита (нуля) вертикального 
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круга тахеометра осуществлялось однократное наведение на каждую цель. 

Приняв, для примера, среднюю квадратическую ошибку μ  единицы веса, 

равной 0,24 мм. 

Тогда, будем иметь: 

0,1128 0,0376 0 0

0,0376 0,1128 0 0

0 0 0,1128 0,0376

0 0 0,0376 0,1128

hK

 
 
 =
 
 
 

; 

 

2

1,9587 0,6529 0 0

0,6529 1,9587 0 01

0 0 1,9587 0,6529

0 0 0,6529 1,9587

h hQ K


 
 
 = =
 
 
 

; 

1

3 3

1,3058 0,6529 0,6529

( ) 0,6529 1,6323 0,3265

0,6529 0,3265 1,6323

hQ A P A −





 
 

= =
 
 
 

. 

Таким образом, обратный вес узловой точки равен 1,3058. Как следует 

из полученных результатов, ошибка отметки узловой точки  меньше ошибок 

станций.  

Если выполнять оценку проекта или уравнивание по превышениям 

между узловыми (связующими) точками, для рассматриваемой высотной сети 

будем иметь схему (рисунок 2) с двумя превышениями ( 12 2 1H h h= − , 

34 4 3H h h= − ) и одной определяемой узловой точкой. 
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Рисунок 2. Вычисляемые превышения на одну определяемую  узловую 

точку 

В этом случае матрица коэффициентов уравнений поправок 

                                                
2 1

1

1
A


 
=  
 

. 

Обратные веса превышений 12H  и 34H  вычисляются по элементам матрицы 

(1)  

                                ( )
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)2

1

μij i j i j i j i jH h h h h h h h hQ K K K K
+ + + +

= + − − =                                     

                                            ( )2 2

2

1
2

μ i j i jh h h hm m K= + − .                                   (6) 

Поскольку превышения 12H  и 34H  линейно независимы, то матрица 

1

H HP Q−= – диагональная размера 2 2 , и обратный вес узловой точки для 

приведенного примера 

12 34

1 1
( )H

H H

Q A P A
P P

−= =
+

. 

 Пример 2. В условиях примера 1 для схемы, приведенной на рисунке 2, 

обратный вес определяемой узловой точки 

12 34

1 1 1
( ) =1,3058

0,3829 0,3829
H

H H

Q A P A
P P

−= = =
+ +

. 
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Таким образом, обратный вес узловой (связующей) точки при оценке 

точности и уравнивании по превышениям между связующими точками 

оказался точно таким же, как и в том случае, когда в качестве определяемых 

величин рассматриваются превышения от тахеометра до наблюдаемых 

целей.           

Если на станции выполнены измерения более чем на две определяемые 

узловые точки (или исходные реперы), то при оценке проекта или 

уравнивании сети по превышениям ijH  следует помнить, что одно из 

вычисляемых превышений – тривиальное, фиктивное (линейно зависимое 

от остальных). За фиктивное можно принять любое из превышений на 

станции и исключить его – ни на результаты уравнивания, ни на оценку 

точности выбор фиктивного превышения не повлияет.  

Рассмотрим фрагмент высотной сети (рис.3), в которой измерения 

выполнены с двух станций на три связующие точки, две из которых – 

определяемые. 

 

Рисунок 3. Схема измерений с двумя определяемыми узловыми точками 

При оценке проекта сети и уравнивании по превышениям ih , 

пронумеровав станции последними, матрица коэффициентов уравнений 

поправок 
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Матрица весов измеренных превышений 1

h hP Q−= , где  
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.            (7) 

Пример 3. Для модели сети, изображенной на рисунке 3, примем 

зенитные расстояния на все визирные цели 90°, а наклонные дальности от 

станций до репера и точки 2 – 20 м; от станций до точки 1 – 10 м . Средние 

квадратические ошибки измерения зенитных расстояний и наклонных 

дальностей также, соответственно, равны 2" и 2 мм. Предполагаем, что после 

определения места зенита (нуля) вертикального круга тахеометра 

осуществлялось однократное наведение на каждую цель. Средняя 

квадратическая ошибка μ  единицы веса равна 0,24 мм. 

При принятых условиях, будем иметь: 

0,1128 0,0188 0,0376 0 0 0

0,0188 0,0282 0,0188 0 0 0

0,0376 0,0188 0,1128 0 0 0

0 0 0 0,1128 0,0188 0,0376

0 0 0 0,0188 0,0282 0,0188

0 0 0 0,0376 0,0188 0,1128

hK

 
 
 
 

=  
 
 
 
 

; 
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1,9587 0,3264 0,6529 0 0 0

0,3264 0,4897 0,3264 0 0 0

0,6529 0,3264 1,9587 0 0 0

0 0 0 1,9587 0,3264 0,6529

0 0 0 0,3264 0,4897 0,3264

0 0 0 0,6529 0,3264 1,9587

hQ

 
 
 
 

=  
 
 
 
 

; 

1

3 3

0,8977 0,6529 0,8161 0,8161

0,6529 1,3058 0,6529 0,6529
( )

0,8161 0,6529 1,2125 0,7462

0,8161 0,6529 0,7462 1,2125

hQ A P A −





 
 
 = =
 
 
 

. 

На главной диагонали матрицы 1( )hQ A P A −=  располагаются обратные 

веса определяемых неизвестных. Таким образом, обратный вес первой 

узловой точки равен 0,8977, а второй узловой точки – 1,3058, точно такой же, 

как и в примерах 1 и 2. Поскольку  = 0,24 мм, средние квадратические ошибки 

узловых точек: 1m =0,23 мм; 2m = 0,27 мм. Ошибки станций: Im =0,26 мм; 

IIm =0,26 мм. 

При оценке проекта сети и уравнивании по превышениям ijH  от схемы 

измерений, приведенной на рисунке 3, можно перейти к девяти вариантам сети 

(без учета направлений превышений ih ), отбрасывая одно из трех 

превышений, которые можно вычислить на станции. Некоторые из возможных 

вариантов сети показаны на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Вычисляемые превышения на две определяемые  узловые точки 
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Матрица коэффициентов уравнений поправок для разных вариантов 

неодинакова. Так, для сети, изображенной на рисунке 4а, матрица 

4 2

1 0

1 1

1 0

1 1

А


 
 
−
 =
 
 
− 

. 

Обратные веса превышений ijH  вычисляются в соответствии с 

выражением (6) по элементам матрицы (7). Несмотря на то, что матрица А 

коэффициентов уравнений поправок и матрица HP  весов превышений для 

каждого варианта сети своя, матрица обратных весов уравненных неизвестных 

1( )HQ A P A −= будет одинакова для всех вариантов сети.  

Пример 4. В условиях примера 3 для схемы, приведенной на рисунке 

4а, будем иметь: 

0,6017 0,1641 0 0

0,1641 0,6017 0 0

0 0 0,6017 0,1641

0 0 0,1641 0,6017

HP

 
 
 =
 
 
 

; 

 

1
0,8977 0,6529

( )
0,6529 1,3058

HQ A P A −  
= =  

 
. 

Полученная матрица одинакова для всех вариантов сети и полностью 

совпадает с левым верхним блоком матрицы Q , полученной при 

уравнивании сети по превышениям ih .  

Таким образом, результаты исследований на моделях показывают, что 

оценка точности и уравнивание по превышениям ih  между тахеометром и 

связующими (узловыми) точками и уравнивание по превышениям ijH  
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между связующими точками приводит к одним и тем же результатам: 

одинаковыми будут отметки узлов, их обратные веса, средняя 

квадратическая ошибка единицы веса и, соответственно, средние 

квадратические ошибки узловых точек. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оценки точности 

определения площадей земельных участков по результатам измерений 

электронным тахеометром с учетом корреляционных зависимостей, 
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возникающих при измерениях и обработке результатов измерений. Приведены 

числовые примеры. Показано, что пренебрежение корреляционной 

зависимостью в значительной степени искажает оценку точности площадей 

земельных участков. 

Abstract. The article deals with the issue of assessing the accuracy of 

determining the areas of land plots based on the results of measurements by an 

electronic total station, taking into account the correlation dependencies that arise 

during measurements and processing of measurement results. Numerical examples 

are given. It is shown that neglecting the correlation dependence significantly 

distorts the estimation of the accuracy of land plots. 

Ключевые слова: электронный тахеометр, площадь земельного 

участка, средняя квадратическая ошибка определения площади, корреляция.  

Keywords: electronic total station, the area of the land plot, the average 

square error of determining the area, correlation. 

 

Введение 

Вопросам оценки точности определения площадей земельных участков 

посвящено достаточно большое количество работ, например, [1-11]. При этом 

рассматриваются все способы определения площадей: аналитический, 

графический, механический. 

При использовании геодезического метода кадастровой съемки 

определение координат границ земельных участков обычно выполняют 

электронным тахеометром полярным способом с пунктов съемочных сетей. 

Оценка точности определения площадей в этом случае обычно 

рассматривается без учета корреляционных зависимостей, который возникают 

в процессе измерений. 
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В настоящей статье рассматривается оценка точности определения 

площадей земельных участков по результатам измерений с помощью 

электронного тахеометра. 

Теоретическая часть 

Сначала рассмотрим съемку электронным тахеометром отдельного 

участка с одной станции.  

Как известно, площадь участка  

1 1

1

1
( )

2

n

i i i

i

p x y y+ −

=

= −      или     1 1

1

1
( )

2

n

i i i

i

p y x x− +

=

= − ,                   (1) 

где ,i ix y  – координаты текущей точки; 1ix − , 1iy −  – координаты предыдущей 

точки; 1ix + , 1iy +  – координаты последующей точки. 

Координаты ,i ix y  вычисляются по результатам измерений на станции. 

Для вектора измерений X  можно составить ковариационную матрицу

XK  размерностью 2 2n n , где n – число характерных точек. Матрица XK  не 

будет являться диагональной, т.к. вычисляемые углы на станции будут 

корреляционно зависимы.  

Тогда ковариационную матрицу YK  вектора координат Y можно 

вычислить в соответствии с обобщенной теоремой оценки точности функций: 

2 2 2 22 2 2 2
Y X

n n n nn n n n

K A K A

  

=    ,                                          (2) 

где матрица А – матрица производных вектора координат по измеренным 

величинам.  

Вычисленные координаты, естественно, также будут зависимы.  
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Если имеется ковариационная матрица координат YK , то среднюю 

квадратическую ошибку (СКО) площади участка можно найти из 

выражения 

2

1 2 2 12 2
p Y

n nn n

m C K C

 

=   ,                                                (3) 

где C – матрица-строка производных функции вида (1) по координатам 

граничных точек. 

Вектор измерений  

( )1 1 2 2α α αn nX d d d


= ,                                    (4) 

где  id , α i – измеренные расстояния и дирекционные углы, причем 

0α α βi i= + ,                                                      (5) 

где β i  – горизонтальный угол, измеренный от исходного направления с 

дирекционным углом 0α . 

За исходное направление чаще принимается направление на соседний 

пункт съемочной сети. 

Измеренные углы β i  будут корреляционно зависимы с коэффициентом 

корреляции β 0,5r = + , так как имеют общее исходное направление. Именно 

этот момент обычно опускается при оценке точности. Ошибка исходного 

дирекционного угла в данном случае не приведет к изменению вычисляемой 

площади земельного участка. Возможен лишь «разворот» всего участка. 

Поэтому можно принять ошибку исходного дирекционного угла равной нулю. 

Таким образом 

0

2 2

α α β βi i i
m m m m= + =                                               (6) 

или 

α β α βi i
m m m m= = = .                                               (7) 
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Дирекционные углы α i , вычисляемые через измеренные углы β i , также 

будут корреляционно зависимы. Коэффициент корреляции дирекционных 

углов α 0,5r = + .  

Ковариация дирекционных углов 

                                       
2

α
α α α α

2

m
K r m m=   = .                                          (8) 

В общем виде ковариационная матрица вектора измерений 

2

2 2
2 α α
α

2

2 2
2α α
α

2 2

2

2 2
2α α

0 0 0 0 0

0 0 0
2 2

0 0 0 0 0

0 0 0
2 2

0 0 0 0 0

0 0 0
2 2

d

d

X
n n

d

m

m m
m

m

m mK m

m

m m
m



 
 
 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 
 
 

.                              (9) 

Затем необходимо найти элементы матрицы А производных вектора 

координат характерных точек границ 

( )
T

1 1 2 2 n nY x y x y x y=  .                              (10) 

Координаты определяемых точек 

ст

ст

cosα

sinα

i i i

i iy
i

x x d

y d=

= + 


+ 
,                                          (11) 

где  стx  и стy  – координаты станции.  

В данной задаче определение координат выполняется с одной станции, 

следовательно, ошибки координат стx  и стy  на точность определения площади 

участка не окажут воздействия. Таким образом 

ст
0xm = ; 

ст
0ym = ,                                                 (12) 

и формулы (11) можно преобразовать, сместив начало системы координат в 

точку стояния прибора: 
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cosα

sinα
i

i i i

i iy

x d

d=

= 



.                                                   (13) 

Элементы матрицы А, имеющей размерность 2 2n n , представляют 

собой частные производные координат точек по измеряемым величинам:  

cosαi
i

i

x

d


=


;   sinα

α ρ

i i
i

i

x d
= −


;  sinαi

i

i

y

d


=


;  cosα

α ρ

i i
i

i

x d
=


;       (14) 

0i

j

x

d


=


;   0

α

i

j

x
=


;    0i

j

y

d


=


;  0

α

i

j

y
=


.                           (15) 

Перемножив матрицы в соответствии с выражением (2), получим 

ковариационную матрицу YK  координат точек. Остается выполнить 

перемножение матриц в соответствии с выражением (3). 

Матрица С в формуле (3) представляет собой строку с 

производными площади по координатам граничных точек: 

1 2
1 1 2 2

n
n n

p p p p p p
C

x y x y x y

      
=  

      
 ,                         (16) 

где, с учетом вида формул (1), 

( )1 1

1

2
i i

i

p
y y

x
+ −


= −


 ; ( )1 1

1

2
i x

i

p
x x

y
− +


= −


.                              (17) 

Пример. 

Приведем пример оценки точности площади модельного участка 

четырехугольной формы. Примем 10dm = мм; βm =5″. Результаты 

«измерений»:   

1 50d = м; 2 110d = м; 3 140d = м; 4 80d = м; 

1α =20°; 2α = 40°; 3α = 50°; 4α = 70°. 

Координаты характерных точек границ участка: 

1x =46,985 м;   1y = 17,101см;   2x = 84,265 м;   2y =70,707 м;  
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3x = 89,990 м;  3y = 107,246 м;   4x = 27,362 м;   4y =75,175 м. 

Площадь участка  p = 2660,87 м2. 

Ковариационная матрица углов и расстояний 

8 8

100 0 0 0 0 0 0 0

0 25 0 12,5 0 12,5 0 12,5

0 0 100 0 0 0 0 0

0 12,5 0 25 0 12,5 0 12,5

0 0 0 0 100 0 0 0

0 12,5 0 12,5 0 25 0 12,5

0 0 0 0 0 0 100 0

0 12,5 0 12,5 0 12,5 0 25

XK


 
 
 
 
 
 =
 
 
 
 
  
 

. 

Матрица производных  

8 8

0,940 0,083 0 0 0 0 0 0

0,342 0,228 0 0 0 0 0 0

0 0 0,766 0,343 0 0 0 0

0 0 0,643 0,409 0 0 0 0

0 0 0 0 0,643 0,520 0 0

0 0 0 0 0,766 0,436 0 0

0 0 0 0 0 0 0,342 0,364

0 0 0 0 0 0 0,940 0,133

A


+ − 
 
+ +
 
 + −
 

+ + =
 + −
 

+ + 
 + −
  + + 

.               

Ковариационная матрица вектора координат характерных точек 

(запишем верхний треугольник симметричной матрицы) 

8 8

88,474 31,667 0,355 0,423 0,539 0,452 0,378 0,137

12,995 0,976 1,163 1,480 1,242 1,038 0,378

61,620 45,739 2,228 1,869 1,562 0,568

45,490 2,655 2,228 1,861 0,677

48,076 43,569 2,369 0,862

63,441 1,98

YK


+ + − + − + −

− + − + − +

+ + − + −

− + − +
=

+ + −

−

.

8 0,723

15,019 30,931

88,742

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 +
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Матрица-строка производных 

( )
1 8

2234 -28452 45073 -21503 2234 28452 -45073 21503C

= − + + + + .               

Выполнив перемножение матриц в соответствии с формулой (3), получим  

 0,3567pm = м2 

или, в виде относительной ошибки, 

0,3567 1

2660,87 7460

pm

p
=  .                

На практике чаще выполняется приближенная оценка точности 

определения площадей. При этом игнорируется рассмотренная выше 

корреляционная зависимость.  

При выполнении приближенной оценки производные функции (1) 

имеют аналогичный вид. В связи с этим для участка в форме n-угольника 

после преобразований можно записать 

( ) ( ) ( ) ( )(
1 1 2 2

2
2 2 2 22 2 2 2 2

2 2 3 1 1 3

1

2
p n x n y x ym y y m x x m y y m x x m

 
=  − + − + − + − + 
 

 

( ) ( ) )2 22 2

1 1 1 1n nn x n yy y m x x m− −+ − + − .                                  (18) 

При этом СКО координат поворотных точек находятся из выражений:   

2 2
2 2 2 2 2 2 2

α2 2

( sinα )
cos α cos α

ρ ρi

i i
x i d i d

d y
m m m m m


=  +  =  +   ,                (19) 

2 2
2 2 2 2 2 2 2

α2 2

( cosα )
sin α sin α

ρ ρi

i i
y i d i d

d x
m m m m m


=  +  =  +   .                (20) 

Приближенную оценку точности можно выполнить и по приведенному 

выше алгоритму, при этом необходимо лишь заменить на нули все 

недиагональные элементы ковариационных матриц XK  и YK . 

Для примера, приведенного выше, в этом случае получим 
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0,5294pm = м2, 

или, в относительной мере 

0,5294 1

2660,87 5030

pm

p
=  .  

Как следует из полученных результатов, пренебрежение 

корреляционной зависимостью при заданных условиях ведет к искажению 

оценки точности на 33%. При этом, очевидно, что расхождение между 

результатами строгой и приближенной оценки будет зависеть от формы 

участка и точности измерений. 

Если координаты характерных точек границ определяются с разных 

пунктов съемочной сети, то для оценки точности площади земельного участка 

следует выполнить аналогичные вычисления. После уравнивания сети будем 

иметь ковариационную матрицу координат пунктов сети стK . Имея известную 

ковариационную матрицу XK  измеряемых величин, корреляционную 

матрицу YK  координат граничных точек можно найти из выражения  

T T

ст
2 2 2 2 2 22 2 2 2

Y X
n m m n n k k nn n k km m

K B K B A K A
    

=   +   .                                (21) 

В формуле (21) матрица B – это матрица производных координат точек по 

координатам пунктов съемочной сети; матрица  A – матрица производных 

вектора координат характерных точек по измеренным величинам; n – число 

характерных точек границ земельного участка; m – число пунктов съемочной 

сети; k – общее число измеренных величин на характерные точки. 

Средняя квадратическая ошибка площади участка в этом случае также 

находится в соответствии с выражением (3).        

Заключение 

В настоящей статье приведен вопрос оценки точности определения 

площадей земельных участков по результатам измерений электронным 

тахеометром с учетом корреляционных зависимостей, возникающих при 
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измерениях и обработке результатов измерений. Приведены числовые 

примеры. Показано, что пренебрежение корреляционной зависимостью может 

в значительной степени исказить оценку точности площадей земельных 

участков. 
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Аннотация. В статье представлен анализ научных данных, который 

позволил определить связь между гипотиреозом и патологическими 

изменениями в полости рта. В общей структуре оказания медицинской 

помощи больным в лечебно-профилактических учреждениях 

стоматологического профиля пародонтит встречается в любой возрастной 

группе пациентов и составляет 30% от общего числа обращений. Болезни 

пародонта (пародонтопатии), наряду с кариесом, являются основными 

массовыми поражениями зубочелюстной системы. 

Abstract. The article presents an analysis of scientific data that allowed to 

determine the relationship between hypothyroidism and pathological changes in the 

oral cavity. In the general structure of medical care for patients at dental treatment 

and prevention institutions, periodontitis occurs in any age group of patients and 

makes up 30% of the total number of referrals. Periodontal diseases 

(periodontopathies), along with caries, are the main mass lesions of the 

dentoalveolar system. 

Ключевые слова: периодонтит, гингивит, гипотиреоз, щитовидная 

железа. 

Keywords: periodontitis, gingivitis, hypothyroidism, thyroid gland. 

 

Введение 

Под термином гипотиреоза следует понимать заболевание, 

обусловленное дефицитом гормонов трийодтиронина и тироксина. Согласно 

данным за 2021 год гипотиреоз встречается у 4% населения планеты [1, 2, 3, 

4]. В последние годы распространенность транзиторного врожденного 

гипотиреоза неуклонно возрастает [5]. Вторичный гипотиреоз – редкая форма 

гипотиреоза, составляющая менее 1% случаев. Его причиной является 

недостаточная секреция тиреотропного гормона (ТТГ) при отсутствии 
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патологических изменений в щитовидной железе. Это состояние является 

следствием анатомических или функциональных нарушений гипофиза [5, 6]. 

Периодонтит – это инфекционное заболевание, характеризующееся 

воспалением комплекса соединительной ткани вокруг зуба (пародонт), 

приводит к воспалению десны и разрушению кости [7, 8, 9, 10]. Возникает в 

результате нарушения регуляции иммунного ответа, вызванного 

поддесневыми микроорганизмами [7, 11]. На 2022 год распространённость 

заболеваний пародонта стремительно растёт и составляет от 20% до 40-50% 

населения планеты [9, 12, 13, 14]. Согласно исследованию, проведенному в 

2021 г., женщины (55%) чаще страдают заболеваниями пародонта, чем 

мужчины (45%) [8]. 

Целью исследования является анализ взаимосвязи изменения 

пародонта и патологии щитовидной железы для прогноза рисков нарушения 

стоматологического здоровья населения.  

Материалы и методы 

В феврале 2022 года был проведен поиск клинических исследований в 

базах данных PubMed, Elsiever и Elibrary. Данное исследование включает 

обзор 36 литературных источников. Для реализации поставленной цели был 

использован аналитический метод – анализ научных статей отечественных и 

зарубежных авторов из научных журналов. Поиск проводился по данным за 

1989-2022 год по поисковым словам: гипотиреоз и заболевания пародонта, 

распространенность патологии щитовидной железы.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Некоторые авторы отмечают, что тиреоидные гормоны важны для 

дифференцировки мезенхимы зачатка зуба (дентиногенез) и эпителия 

(амелогенез) [15, 16]. При дефиците тиреоидных гормонов снижается синтез 

белка и продукция факторов роста, что вызывает нарушение обмена кальция 

и фосфата, это может служить предпосылкой к развитию заболеваний 

пародонта [15]. Это согласуется с исследованием Белой Ж.Е, в котором 

говорилось о   наличии в костной ткани рецепторов к тиреоидным гормонам - 
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TRα и TRβ, посредством которых осуществляется стимуляция клеток, 

участвующих в костном ремоделировании [17]. Так же указано, что 

гипотиреоз приводит к снижению скорости обеих составляющих 

ремоделирующего цикла — костной резорбции и костного формирования. Это 

подтверждается и исследованиями других авторов [18, 19, 20], указывающих 

на то, что при уменьшении концентрации тиреоидных гормонов понижается 

активность как остеобластов, так и остеокластов.  

В дополнение к вышеизложенному, тиреоидные гормоны (ТГ) обладают 

провоспалительным действием посредством активации провоспалительных 

генов, например, ген циклооксигеназы 2 типа и ген матриксной 

металлопротеиназы 9 типа. ТГ способствуют быстрой регенерации тканей 

благодаря проангиогенному действию и активации пролиферации 

кератиноцитов [21]. При гипотиреозе действие гормонов намного снижено, 

что способствует разрушению пародонта. Авторы другого исследования 

полагают, что наличие сильного воспаления напрямую связано с большим 

количеством воспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, PGE2 и TNF-α) [22].  В 

тканях пародонта они попадают в системный кровоток и стимулируют 

выработку матриксных металлопротеиназ, ответственных за соединительную 

ткань и дальнейшее разрушение альвеолярной кости путем активации 

резидентных клеток пародонта [22]. Усугубляют воспаление эндотоксины 

бактерий зубного налета, которые способствуют разрушению пародонта [22].  

При рассмотрении факторов, способствующих возникновению 

пародонтита, весомая роль отводится нарушениям эндокринной системы [23, 

24]. Так еще Керимов Э. О. в 1989 году в ходе своего исследования выявил, 

что среди факторов, оказывающих влияние на состояние зубочелюстной 

системы, существенную роль играют тиреоидные гормоны [25].  Он показал, 

что у пациентов с гипотиреозом на фоне развивающейся ксеростомии, 

пародонтит чаще переходил к хроническому пролонгированному течению. 

Таким пациентам назначались йодированно-фторированная пищевая 

поваренная соль и глюконат кальция. Терапия была успешна и снижала 
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резорбцию тканей пародонта.  Это согласуется с исследованием Городецкой 

И.В. и  Масюк Н.Ю.В, в котором указано, что при тиреоидной дисфункции 

наблюдаются нарушения формирования и прорезывания временных и 

постоянных зубов, их кариозное поражение, воспалительные и 

дегенеративные процессы в периодонте и деснах, их изъязвление, деструкция 

альвеолярных костей челюстей [26]. Следует обратить внимание на то, что 

именно гипотиреоз определяет более выраженное повреждение тканей 

ротовой полости при стрессе. Нормализация тиреоидного статуса, напротив, 

способствует ограничению стресс-индуцированного изменения тканей 

челюстно-лицевой области [26]. 

Вышеизложенное коррелируется с исследованием Н.Н. Маянской и 

С.С Рымарь, которые посредством введения тиреостатика тиамазола 

(мерказолила) воспроизводили экспериментальный гипотиреоз у 110 крыс 

[27].  

После декапитации в гомогенате ткани из области раны десны, а также 

в крови определялась активность маркёрных лизосомальных ферментов 

(кислой фосфатазы и катепсина D), содержание продуктов перекисного 

окисления липидов (диеновых конъюгатов и малонового диальдегида), 

активность каталазы. Авторами было установлено, что экспериментальный 

гипотиреоз сопровождается усилением напряжённости системы перекисного 

окисления липидов — антиоксидантной защиты.  Активность кислой 

фосфатазы была достоверно ниже у крыс с экспериментальным гипотиреозом. 

В этом же исследовании, с участием пациентов, у которых были собраны 

образцы слюны, было показало, что в пародонтальных тканях при развитии 

воспалительного процесса происходит значительная интенсификация 

свободнорадикального окисления (СРО) липидов, о чем свидетельствовало 

накопление малонового диальдегида на фоне снижения общей 

антиоксидантной активности и ферментов защиты – супероксиддисмутазы и 

каталазы. В этих условиях снижается способность тканей к репарации. 

Соответственно, свободнорадикальное окисление липидов с нарушением на 
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мембранном уровне клеточных компонентов и недостаточностью 

антиоксидантной защиты следует рассматривать в качестве фактора эскалации 

воспаления в пародонте [27]. 

В дополнение к этому в 2013 году было экспериментально доказано, что 

дисфункция щитовидной железы выступает в качестве катализатора 

иммунного воспаления периодонта [28]. В своем исследовании Дзецюх Т.И. 

наблюдал, статистически значимое снижение уровня содержания IgG, IgМ и 

IgА в сыворотке крови животных, которым в течение 14-ти суток вводили 

мерказолил [28]. В частности уровень IgG уменьшился в 1,8 раза, IgМ- в 1,6 

раза и IgА- в 1,7 раза.  

Соглашаясь с ключевой ролью нарушения тиреоидного статуса в 

развитии пародонтопатий, некоторые авторы уделяли внимание и другим 

предрасполагающим факторам [29, 30]. С одной стороны, в качестве причины 

развития периодонтита выступает недостаток витамина D. Систематическим 

обзором и мета-анализом было доказано существование патофизиологической 

связь между недостатком витамина D, патологией щитовидной железы и 

периодонтитом: уровни витамина D были намного ниже у пациентов с 

хроническим периодонтитом, чем у здоровых [31]. При недостатке этого 

витамина нарушается всасывания кальция, увеличивается синтез 

паратгормона (ПТГ), который выводит кальций из костей, тем самым 

увеличивая их резорбцию.  

  С другой стороны, в экспериментальном исследовании Кореневской Н. А. на 

190 красах была определена роль хронического стресса в изменении тканей 

маргинального периодонта на фоне изменения тиреоидного статуса. В 

качестве модели хронического стресса использовали стресс 

перенаселенности, моделируемый в течение 1, 2 и 3 месяцев. Изменение 

тиреоидного статуса достигалось, с одной стороны, путем снижения уровня 

йодтиронинов в крови в результате введения мерказолила. Эксперимент 

показал, что хроническое стрессорное воздействие вызывало 

прогрессирующее нарушение состояния тканей маргинального периодонта – 
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повышало степень рецессии десны, атрофии альвеолярного отростка, 

подвижности зубов, а угнетение функции щитовидной железы аггравировало 

вызываемые хроническим стрессом нарушения околозубных тканей [29]. 

Напротив, некоторые авторы не связывают развитие пародонтопатии с 

нарушениями эндокринной системы. Так Усова Н. Ф. в своей работе 

рассматривает острый и хронический катаральные гингивиты как основу 

развития пародонтита [30]. Гингивит не всегда приводит к пародонтиту, но 

пародонтиту всегда предшествует гингивит. 

На сегодняшний день существует несколько нехирургических 

различных вариантов методов лечения пародонтопатии [32]. Так в 

исследовании Ю.Н.Гомана и М.В.,Хорева было рассмотрено влияние 

препарата «мексидол» на состояние перекисного окисления липидов [33]. 

Известно, что янтарная кислота и ее производные оказывают прямое действие 

на клеточный метаболизм и влияют на транспорт свободного кислорода в 

тканях. Ее препараты обладают свойствами антиоксидантов в качестве 

фармакологических средств для защиты тканей от патологических состояний 

на фоне гипоксии. Одним из препаратов широкого спектра антиоксидантного 

действия является мексидол – мощный ингибитор процессов ПОЛ и активатор 

супероксиддисмутазы (СОД). За счет изменения функционального состояния 

мембраны происходит активация сукцинатоксидантного пути окисления, что 

в условиях ограничения НАД- зависимого окисления на ранних стадиях 

гипоксии позволяет сохранить и нормализовать в митохондриях процессы 

окислительного фосфорилирования. Исследователи проводили следующую 

схему лечения: всем пациентам каждый день в течение 10 суток в 

пародонтальные карманы вводили поэтапно ватные турунды, пропитанные 

мексидолом. Обрабатываемые сегменты изолировали отвоздействия слюны 

ватными валиками. Общий объем препарата был до 5 мл. Ватные турунды с 

препаратом меняли 3 раза. Время экспозиции ватных турунд с препаратом 

было от 20 до 30 минут. На основе полученных после лечения данных был 

сделан вывод о том, что применение мексидола приводит к достоверному 
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снижению ПОЛ и повышению антиоксидантной активности смешанной 

слюны, причем этот процесс наиболее выражен у пациентов с пародонтитом 

легкой и средней степени воспалительного процесса [33]. 

  В качестве другого метода лечения стоит отметить применение ТЭС-терапии, 

рассмотренное в исследовании Дыдышко Е.И. [34]. Каждый из пациентов 

получил по 10 сеансов ТЭС-терапии. До начала сеансов ТЭС-терапии и по 

окончании всех процедур у пациентов проводилось исследование 

иммуноантиоксидантного статуса. Для оценки сдвигов 

иммуноантиоксидантного статуса у наблюдаемых пациентов на фоне ТЭС-

терапии изучались показатели ферментного и неферментного звеньев 

эндогенной антиоксидантной системы (АОС), а также показатели уровня СРО 

и перекисной модификации биомолекул. Динамику иммунной системы 

оценивали по уровню про- (ИЛ-8, ФНО-альфа) и противовоспалительных 

(ИЛ-10) цитокинов плазмы крови. Было установлено, что ТЭС-терапия 

действует на эндогенное ферментное звено АОС, что, вероятно, связано с ее 

влиянием через центральные механизмы на экспрессию функциональных 

белков, в том числе и антиоксидантных ферментов. На фоне ТЭС-терапии 

происходили значительные изменения в иммуноантиоксидантном статусе, 

имеющие тенденцию к нормализации систем-антагонистов, чего практически 

не наблюдалось на фоне только медикаментозного лечения. Снижался уровень 

прооксидантной нагрузки, происходила частичная нормализация работы 

системы антиоксидантной защиты, прежде всего ферментного звена 

эндогенной АОС, и практически выравнивался баланс про- и 

противовоспалительных цитокинов [34]. 

  В другом исследовании было проведено применение в комплексном лечении 

хронического генерализованного пародонтита биодобавки «Йод-Элам» и 

зубной пасты «Элам-Дент» у пациентов с эндемическим зобом [35]. При 

хроническом генерализованном пародонтите на фоне гипофункции ЩЖ 

угнетается окислительно-восстановительный процесс в тканях пародонта, 

нарушаются гистогематические барьеры (нарушается их проницаемость), 
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развивается отек окружающих тканей, тканевая гипоксия, нарушается обмен 

кальция в костной ткани альвеолярного отростка, эти процессы приводят к 

хронизации процесса [36]. Установлено, что упациентов, которые 

использовали «Йод-Элам», наблюдалась более выраженная положительная 

динамика клинических признаков. Результаты эксперимента показали, что у 

большей части пациентов снизились показатели кровоточивости десен до 

33,3%, выделение гнойного экссудата из пародонтальных карманов 

уменьшилось в 10 раз и составило 6,3%, пародонтальные карманы 

сократились до 26,7%, подвижность зубов снизилась на 56,6%. 

Сделан вывод о том, что применение данных препаратов, в качестве 

дополнительных средств лечения пародонтита, способствовало 

значительному сокращению периодов лечения и количества рецидивов. 

Выводы: 

1. Рассмотрено влияние тиреоидных гормонов (ТГ) на состояние 

зубочелюстной системы. ТГ способствуют быстрой регенерации тканей 

благодаря проангиогенному действию и активации пролиферации 

кератиноцитов, также они важны для дифференцирования мезенхимы зачатка 

зуба (дентиногенез) и эпителия (амелогенез). 

2. На основе обобщения экспериментального и теоретического 

материала в статье рассмотрены метаболические аспекты повреждения тканей 

пародонта в условиях гипотиреоза. Авторами доказано [31], что есть связь 

между гипотиреозом и дефицитом витамина D. При дефиците этого витамина 

нарушается обмен кальция и фосфатов. На фоне гипотиреоза у пациентов 

нарушается гармоничность черт лица, задерживается развитие костей и 

прорезывание зубов. Также наблюдается гипоплазия эмали, замедленное 

заживление ран, воспаление тканей пародонта и потеря альвеолярной кости. 

2. Освещены современные методы лечения больных пародонтитом в 

условиях дисфункции щитовидной железы. Недавнее исследование 2019 г., в 

котором авторы изучали результаты применения биодобавки «Йод – Элам» и 

зубной пасты «Элам Дент» у лиц с пародонтитом, выявили эффективность 
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данного метода. У пациентов наблюдалось значительное улучшение 

рентгенологических и клинических показателей тканей пародонта и снижение 

риска рецидивов. 
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Аннотация: В настоящей статье с акцентированием внимания на 

личной религиозности св. императора Юстиниана Великого, во многом 

обусловившей завоевательную кампанию на Западе, направленной на 

восстановление территориального единства бывшей единой Римской 

империи, на западной части которой с ее падением в 476 году возник ряд 

варварских суверенных государственных образований, рассматривается 

инкорпорация западно-римских территорий, еще известная как юстинианова 

реконкиста. Встретив в лице ближайших царедворцев опозицию по вопросу о 

начале военных действий на Западе, по существу обусловленную только 

притеснением арианствующими варварами православного населения, но 

чуждую здравому рассудку и экономическим соображениям, Юстиниан I 
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волевым решение пресек всякие противные настроения. Кроме того, в статье 

обозначена роль папской администрации в нивелировании разрушительных 

последствий, вопреки ожиданиям самого монарха, затянувшейся в Италии 

кампании. 

Annotation: This article, with emphasis on the personal religiosity of St. 

Justinian the Great, which largely determined the conquest campaign in the West, 

aimed at restoring the territorial unity of the former united Roman Empire, in the 

western part of which with its fall in 476 a number of barbarian sovereign state 

formations arose, examines the incorporation of the Western Roman territories, also 

known as Justinian's Reconquista. Faced with the closest courtiers opposition to the 

question of military action in the West, essentially due only to oppression Arian 

barbarians orthodox population, but alien to common sense and economic 

considerations, Justinian I voluntarily decision to suppress any contrary sentiment. 

In addition, the article outlines the role of the papal administration in levelling the 

devastating consequences of the protracted campaign in Italy, contrary to the 

expectations of the monarch himself. 

Ключевые слова: Византия, Юстиниан Великий, готы, вандалы, 

инкорпорация, реконкиста, Теодахат, Тотила, Западная Церковь. 

Keywords: Byzantium, Justinian the Great, Goths, Vandals, Incorporation, 

Reconquista, Theodachates, Totila, Western Church. 

 

После впервые предпринятого Диоклетианом, учредившим, реформируя 

административную систему государства в целях преодоления последствий 

выделяемого из истории римской государственности в ее обособленный 

период и затронувшего практически все сферы тогдашнего цивилизованного 

общества кризиса III века, по принятой хронологии, начавшегося со смертью 

императора Александра Севера в 235 году и продолжавшегося вплоть до 

убийства Карина в 285, – учредившим в 293 году тетрархию, или 

четверовластие, разделения Римской империи на две части, последние пошли 

по собственным траекториям развития.  
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Все более и более отдаляясь от Восточной Римской империи, для того, 

чтобы характернее обозначить степень настигшего некогда единую империю 

разделения, в XVI  веке наименованной Византийской, от названия 

располагавшегося на берегу Босфора поселения, изображенного на монетах VI 

– VI веков, хотя, безусловно, сами византийцы себя таким образом не 

называли, но на протяжении всей истории, вплоть до XV века ощущали 

преемственность от древней Римской цивилизации, – отдаляясь в плане 

государственного строительства, политической системы, восточный аналог 

которой, эволюционируя, представал в несколько ином виде, и языка – 

латинский, преобладавший на Западе, постепенно уходил из употребления на 

Востоке, уступая там место греческому, что является весьма 

характеристической особенностью изменявшегося мира, поскольку прежде 

полагалось, что образованный человек должен свободно владеть двумя 

языками, разговаривая на них, без затруднений переходя с одного на другой, 

как дома, так и в общественных местах, – Западная часть в 476 году пришла к 

уничтожению. 

Вынудив в указанный год, 4 сентября, ставленника и сына магистра 

Флавия Ореста, сместившего Юлия Непота, императора Ромула Августа, 

получившего пожизненное содержание в размере 6 000 талантов в год и 

отправленного на попечение к проживавшим в Кампанье родственникам, 

отречься от престола, скир по происхождению, полководец Одоакр, 

поддержанный Римским сенатом, признавшем совершившийся переворот 

правомочным, поселился в Равенне, бывшей столичным городом, поскольку, 

окруженная болотистыми землями, она представляла собой практически 

неприступную крепость и поскольку протекавшая вблизи река (а вернее 

искусственно сооруженный канал), являвшаяся водным путем к порту 

Классис, исключая периоды приливов, была настолько мелководной, что 

невозможно было подойти к городу на больших судах [13], и, несмотря на 

месячную осаду и бои в самом городе, (Равенне) уцелевшей в военной 

кампании нового властителя Италии и которая приобрела статус 
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политического центра благодаря предшествовавшим потрясениям, когда готы, 

ведомые Аларихом, вторглись на Апеннины и когда, обеспокоенный 

начавшимися беспорядками в Риме, эвакуировавшись в 402 году вместе с 

двором с древней столицы, император Гонорий устроил в ней (Равенне) 

резиденцию, и (благодаря) последующему, в 80-х годах VI века, образованию 

Равенского экзархата, правитель которого сосредоточил в своих руках 

немыслемую универсальную власть – власть административную, и 

исполнительную, и церковную [3]. Узнав о возвращении в Константинополь 

Зенона, покинувшего его вследствие заговора, инспирированного 

императрицей-вдовой Вериной и ее братом Василиском, недолгое время 

обладавшим царской диадемой, но, убив любовника сестры, Патриция, и введя 

непомерные налоги, лишившимся расположения как сестры, так и народа и 

военачальников Илла и племянника Гармация, на которых держалось его 

правление, но перешедших на сторону Зенона, – Одоакр, не желая навлекать 

гнев вернувшего себе трон императора и чтобы засвидетельствовать ему 

почтение, тем самым показав, что не претендует на императорский титул, 

отослал ему знаки высшей власти – императорские регалии: диадему и 

пурпурную мантию [8]. 

Отнюдь не согласный с подобным положением дел и не 

удовлетворенный таким жестом варвара Одоакра, но мало что могущий 

предпринять ввиду отсутствия достаточного количества военных сил, 

способных, завоевав Италийский полуостров, вручить эту колыбель римской 

цивилизации в ведение Константинопольского престола, Зенон прибегнул к 

стратегии, к которой обыкновенно обращались византийские василевсы в его 

ситуации: он нанял варваров – а именно остготов, проживавших в провинции 

Паннония, располагавшейся между Дунаем и Дравой (ныне – юго-западная 

часть Венгрии), и предводительствуемых до 18-тилетнего возраста 

воспитывавшимся в Константинополе, попав туда в семь лет из-за 

взбунтовавшихся соплеменников, бывшими недовольными отказом Льва I 

Маркелла выплачивать денежные дотации, прежде ими получаемые, 
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Теодорихом Амалом, – подписав с ними в лице последнего соглашение, 

вернуть Римской империи контроль над западными территориями [8]. Остготы 

представляли проблему для византийцев, и прежде всего для их северо-

западных границ, поскольку, борясь за интеграцию своего народа в империю, 

равно как и прочие варварские племена, такие, например, как возглавляемые 

Одоакром, и достойную жизнь в ее составе, они не преставая воевали как с 

другими германскими народами, так и с правительственными войсками; и 

заключая в 488 году соглашение с Теодорихом, преследовавшим интересы 

своей нации и потому воевавшим то за, то против него, – впрочем, причиной 

тому были интриги самого императора, лавировавшего между двумя 

Теодорихами: Амалом и Страбоном и, опасаясь их влияния и возрастающей 

мощи их армий, могущих поколебать византийскую государственность, 

направлявшего их друг против друга, – Зенон, как ему представлялось, одним 

выстрелом убивал двух зайцев: избавлялся от надоевших ему остготов и 

восстанавливал утраченную власть над Апеннинским полуостровом. Таким 

образом, подписание этого договора, по которому тот, титулованный 

патрицием, должен был править от имени восточных автократов, является 

выразительной демонстрацией действия излюбленного римлянами 

тактического принципа: «Разделяй и властвуй» – принципа стравливания 

врагов империи друг с другом: «Прогони из Италии Одоакра, – обращается 

василевс к Амалу, – и ты займешь его место как имперский… военачальник… 

и будешь править от моего имени» [10]. 

Приведя на Аппенины внушительную армию, состоявшую, наряду с 

остготами, из иных  варварских племен, в 100 тысяч человек, впрочем, только 

20 тысяч из которых были оруженосцами, умеющими участвовать в баталиях, 

Теодорих в довольно стремительные сроки покорил значительную часть 

Италии, преимущественно ее северные регионы, но и пользуясь уважением в 

центральных и южных областях, обжитых аристократическими домами, – 

разбив Одоакра в трех сражениях – в конце августа и сентября 489 года и 

августе 490, отступившего к столице и укрывшегося в ней вместе со своими 
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приверженцами; осаждаемая в продолжение трех лет, стоящая среди болот и 

сосновых лесов, вследствие чего войска остгота столь долго не могли 

подступить к ней, а попытки штурма были успешно отражаемыми, Равенна 

была взята благодаря блокированию речного пути, при помощи которого 

спрятавшемуся за городскими стенами противнику, укрепленными 

особенностями природного ландшафта, доставлялся провиант, и содействию 

со стороны равенского архиепископа Иоанна III, через посредничество 

которого Одоакр предложил Теодориху совместно править над западно-

римскими землями [13]. 

Однако союз, заключенный 25 февраля 493 года, оказался не только не 

долговечным, но и изначально мало реалистичным, будучи спустя 10 дней 

после торжественного входа – 5 марта – в город, сопровождаемого 

процессией, несшей священные реликвии, нарушенным: разместившись в 

палаце Гонория, пригласив Одоакра с семьей на пир, устроенный в честь их 

мнимой дружбы, во время приема пищи, Теодорих вероломно 

собственноручно заколол мечем конкурента за власть, – а воины, охранявшие 

мероприятие, перебили его родных, и одновременно были истреблены его 

приверженцы по всей Италии, что свидетельствует об организованном и 

спланированном характере предательства, – став, таким образом, 

единоличным правителем полуострова, впрочем, умело сохранявшем 

впечатление, будто  является наместником византийского императора, но, по 

существу, проводившем независимую от Константинополя политику, и 

основав остготское государство [13]. 

Почему же дата 4 сентября 476 года является датой уничтожения 

Западно Римской империи, ведь и прежде высшая власть неоднократно 

сосредотачивалась в руках варваров, таких, например, как бывший сыном 

вандальского племенного вождя, в правление Валента II занимавшего видную 

воинскую должность и, будучи строг в отношении подчиненных, но 

сфокусировав всю любовь на единственном на единственном сыне, всецело 

посвятившего себя его воспитанию в римском духе, а именно давшего ему 
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римское образование, равно как и лично развившего его физические силы, и, 

отличившись военным искусством, преимущественно в антиварварских 

кампаниях, а также дипломатическими талантами, принеся в 387 году мир с 

Персией, сделанный Феодосием Великим одним из высших сановников, 

отдавшим ему в жены приемную дочь Сирену, а перед смертью его 

ответственности вверившим попечение о десятилетнем Гонории, – Стилихон, 

который, сконцентрировав в своих руках управление армией, а следовательно, 

и неограниченную власть, стремясь объединить империю под главенством 

Рима, к чему даже призвал Алариха, в нескольких сражениях им окруженного 

и побежденного, но отпущенного, поскольку имел на него иные виды, но что 

(объединение) было отложено в связи со смертью василевса Аркадия в 408 

году, брата западного императора; искренне преданный идее римского 

величия и до конца своих дней воевавший с варварским элементом, но своим 

успехом, явно, ущемляя римскую гордость и порождая завистливые чувства, 

– однако по навету министра Олимпия, будто Стилихон готовит переворот, 

Гонорием, итак тяготившимся влиянием могущественного царедворца и 

только искавшего повод его погубить, в 408 году был приговорен к смерти, – 

почему? Она (эта дата) является таковой, потому что, заставив Ромула 

отречься от трона и отправив его на проживание в Кампанью, Одакр отослал 

в Константинополь знаки императорского достоинства, попросив у 

восточного императора только титул патрикия, чтобы от его имени править 

западными землями, – впрочем, формально, при поддержке сената, 

направившего к Зенону послов, протранслировавших требование германского 

вождя, он все все же получил просимое, – а, в отличие от в прежние времена 

приходивших к власти узурпаторов, включая и варварского происхождения, 

не провозгласив себя августом. Таким образом, в юридическом смысле 

Западня Римская империя прекратила существование, и на некогда 

принадлежавшим ей землям образовался целый ряд варварских государств: 

англо-саксонов, бургундов, франков, вестготов, вандалов; Италийским же 
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полуостровом начиная с 493 года владело арианствовавшее германское племя 

остготов [8]. 

На Востоке же, напротив, дела обстояли довольно благополучно: после 

падения Запада Византийская империя просуществовала еще более тысячи 

лет; а с детства предпочитавший греческому языку латинский и 

преимущественно говоривший на нем и скорее бывший римлянином, нежели 

греком, Юстиниан явился именно тем правителем, серьезно попытавшимся 

восстановить империю в пределах I – II веков, хотя и, приступив к реализации 

этого предприятия и начав, по представлению ромеев, «справедливую войну» 

– «справедливую», потому что она согласна с ее ( «законной» или 

«справедливой» войны) теорией, развитой юристами-богословами и 

сформировавшейся к XII веку, а именно: объявленная легитимным 

правительством война, правительством, не признающим утрату западно-

римских территорий и суверенитет образованных на них государств и 

преследующим цель их (территорий) отвоевания [2], – хотя и, по заключению 

византологов, не имевшим долгосрочного плана военных действий, поскольку 

в первую очередь новоиспеченный император обратил внимание (527 год) на 

Персию и на отнятые ею в предшествующие столетия восточные византийские 

провинции, а начавшим реконкисту Запада под влиянием благоприятных 

обстоятельств:  внутригосударственных нестроений вандальского королевства 

и борьбой анти- и провизантийской партий, вызвавшей смещение законного 

короля и нарушение порядка престолонаследования. 

Заключив в 531 году выгодный – «вечный» – мир с Персией, во время 

кампании против которой Византия, вопреки ожиданиям престарелого 

шахиншаха («царя царей») Кавада I, полагавшего, что сидящий в 

Константинополе молодой Юстиниан, по его мнению, не имея достаточного 

опыта управления государственными делами, не способен организовать 

обстоятельное сопротивление персидской агрессии, учиненной 

прославленными военным искусством его (Кавада) вооруженными силами, 

продемонстрировала верх стратегического мастерства – главным образом, 
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благодаря начавшемуся при Анастасии вследствие утраты римлянами военно-

морского флота, разбитого вандалами, захватившими Карфаген, и 

поставленного ими себе на службу, а также памятствованию о давнешнем 

поражении Валента при Адрианополе (378 год), когда римский пехотный 

легион пал под натиском готской тяжелой кавалерии (конницы, постепенно 

превращавшейся в преимущественный род войск у варваров), в условиях 

которой боевые навыки пехотинцев оказались малоценными, и 

продолженному при анастасиевых преемниках, Юстине I и его племяннике, 

реформированию армейской структуры, в первых порах происходившему на 

фоне уже нами упомянутого восстания Виталиана, спровоцировавшего 

гражданскую войну, и результатом которого (реформирования) стало 

учреждение конного корпуса, равно как и «гиперкерастов», осуществлявших 

правофланговый маневр, охватывая левый фланг противника, и, по мнению 

Шувалова, бывших секретом Юстиниановой армии, и должности стратега-

автократа [14], – поскольку в битве при Даре контратакованные массагетами 

и букелариями, или личными телохранителями, Велизария, а затем 

окруженные посредством правофлангового марша «бессмертные» – элитный 

отряд персидской армии, состоявший из представителей благородных 

фамилий, были перебиты, потеряв в раз до 5000 воинов, а остатки армии 

бежали, – предусмотрительно заключив «вечный мир» во избежание военных 

действий на два фронта, подавив восстание «Ника», как выше было сказано, 

унесшее три десятка тысяч жизней и существенно пошатнувшее трон под 

императором, что тот чуть было не решился спасаться бегством, и чтобы 

смыть запятнанные кровью тысяч убитых руки и нивелировать народное 

недовольство и чтобы обезопасить территориальные воды, находившиеся в 

которых торговые суда постоянно подвергались нападению и ограблению со 

стороны германцев, и прежде всего вандалов, – Юстиниан начал предприятие 

по восстановлению контроля над западно-римскими территориями. 

Однако в первую очередь Юстиниан обратил свой взор не на Италию, 

являвшуюся сердцем Римской империи, как это должно было бы 
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предположить, а на Северную Африку, усматривая в ней стратегический 

плацдарм для дальнейших военных действий и преследуя цель подчинить 

своей власти ее финансовые и природные ресурсы, – Африку, в 439 году 

зовоеванную под предводительством Гейзериха исповедовавшими арианскую 

ересь вандалами, завладев регионом со столичным городом Карфаген, 

развернувшими настоящий террор против халкидонского христианства, 

подвергая остракизму православных епископов, а обычным верующим 

отрезая языки или казня их; к тому же в Италии на престоле сидела 

провизантийский настроенная Амаласунта, дочь Теодориха, правившая от 

имени несовершеннолетнего сына Аталариха, впрочем, вскоре, спустя два 

года от начала описываемых событий, из-за ведения распутного образа жизни 

и вызванной им чахотки скончавшегося (534 год), и, имея дружественные 

отношения с Юстинианом, поскольку тот, когда над благополучием царицы, 

лавировавшей между готской знатью и Византией и даже предпринявшней 

попытку воспитание наследника в традиционном варварском духе соединить 

с получением им классического греко-римского образования, наняв 

соответствующие кадры, но чему восприпятствовала национальная элита, под 

влиянием которой он попал, нависла исходящая от недовольных ее политикой 

элементов угроза, предоставил ей убежище в Диррахии, – рассматривавшая 

добровольное вхождение готского королевства в состав Ромейской державы, 

а во время антивандальской экспедиции, когда Велизарий пристал к Сицилии, 

где узнал о том, что вандалы находятся в неведении относительно этой 

экспедиции, что его весьма обрадовало (и сподвигло к решительным 

действиям), оказавшая его армии поддержку, снарядив всем необходимым 

[11]. 

Памятствуя о двух экспедициях, состоявших из опытных морсих 

пехотинцев, но отправленных против вандалов и потерпевших неудачу: в 460 

году при Майориане, свергнувшем Авита, но спустя год свергнутом и убитом 

другом Рецимером, вместе с которым в 457 году тот совершил переворот, и 

возглавлявшаяся Василиком восточно-римская экспедиция при Льве Великом 
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в 468 году, приведшая к экономической катастрофе, истощив имперскую 

казну, а также понимая, что, сев на трон и произведя сокращение армии, в 

предшествующие правления уже претерпевшей упразднение значительной 

части пограничных гарнизонов, Юстиниан мог рассчитывать на 

немногочисленные военные подразделения в 5 тысяч человек кавалерии и 10 

тысяч пехоты [1], высопоставленные царедворцы, составлявшие ближайшее 

окружение императора и своими советами оказывавшие весомое влияние  на 

принятие им тех или иных решений – как политического характера, так и в 

отношении церковной организации, особенно Иоанн Каппадокиец, 

заведовавший финансами империи и, опасаясь за состояние денежных дел и 

уверяя самодержца, что бюджет не способен понести растраты на военные 

действия, предрекавший разорение государства, решительно настаивали 

оставить честолюбивые планы «справедливой» войны, однако Юстиниан, 

мысля отлично от своих министров, руководствовался, скорее, религиозными 

побуждениями, обусловленными угнетением исповедовавшего халкидонское 

вероопределение североафриканского населения, чем практическими 

соображениями [7]. Окончательное влияние на формирование позиции 

переполненного сомнениями, навеянными его советниками, Юстиниана 

оказало и сподвигло его к объявлению войны появление во дворце – как 

свидетельствуют хронисты, случайное – восточного епископа, получив 

удовлетворение требования аудиенции, обличившего императора в 

слабохарактерности, поскольку тот, возымев намерение освободить Африку 

от искажавших христианскую доктрину, выраженную на IV Вселенском 

соборе, и смущавших православное население проповедованием арианского 

еретического учения вандалов, поддавшись давлению со стороны 

приближенных, от него без весомых оснований отказался, и, протранслировав 

полученное им во сноведении откровение, обещавшее божественную 

протекцию в данной войне, уверевшего его в благополучном исходе 

североафриканской экспедиции и в том, что Бог станет «ему помощником» в 

ней [12].  Таким образом, используя сложившийся в вандальском королевстве 
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политический кризис, выразившийся в нарушении порядка 

престолонаследования, установленного завещанием Гейнзериха, и согласно 

которому наследование трона происходило по крови, и согласно которому на 

монарший титул вандальского государства вполне мог претендовать 

Юстиниан, будучи отдаленным родственником престарелого Гильдериха [6], 

а также выразившийся в смещении последнего, искренняя дружба которого с 

византийским императором совместно с проводимой им провизантийски 

ориентированной политикой, что национальная аристократия серьезно 

опасалась утраты королевством суверенитета и признания власти 

Константинополя, явились предпосылками к настоящему перевороту, и 

заключении его и его родных, а позднее, вследствие начатой василевсом 

кампании, их умерщвлении и вступлении на престол Гейламира (вместо 

приминяемого русскоязычными авторами имени узурпатора как Геламир, 

автор, помимо задачи освещения хронологической канвы, ставя задачу 

представить описываемые события в культурном свете и погрузить читателя в 

той эпохи культурную среду, здесь и далее используем имена исторических 

персон, близкие к тому, как они звучали на природном языке, в настоящем 

случае – вандальскому диалекту), еще более, чем предшествующий правитель, 

невоинственного, хотя и ассоциировавшегося в народном представлении с 

великим воином, и, будучи склонным к поэтическому творчеству, а, 

осаждаемый на горе Паппуа велизариевыми отрядами, сочиняя посвященные 

переживаемым им и его людьми страданиям от голода и холода стихи, менее 

способного к стратегическому мышлению и управлению государственными 

делами, в особенности военными, – Юстиниан, не только руководствуясь 

личными религиозными убеждениями, присущими позиционирующему себя 

главой православной «ойкумены» императору, но и выражая более глубокое, 

чем его царедворцы, понимание соотношения византийских и вандальских 

военных сил, поскольку, несмотря на численное превосходство, в отличие от 

своих предков, грабежем ожесточившие против себя местное римское 

население и под влиянием благоприятного климата и столетия мирной жизни 
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в условиях римской цивилизации превратившиеся в изнеженных и беспечных, 

последние (вандалы) более не представляли прежней непреодолимой военной 

угрозы, – объявлением войны вандальскому королевству положил начало 

долговременной инкорпорации утраченных территорий . 

Начавшаяся в сентябре 533 года высадкой немногочисленных – общей 

численностью всего лишь в 16 тысяч человек – юстиниановых отрядов пехоты 

и конницы в Капут Ваде, вблизи Карфагена, антивандальская экспедиция, 

проходившая под командованием Велизария, для того, чтобы расположить 

местное население, строго, под угрозой смертной казни, запретившего 

солдатам бесчинствовать и мародерствовать, и осмыслявшаяся как священная 

и за правую веру, поскольку преследовала цель вызволения угнетаемых 

арианствующими варварами единоверцев, благодаря тайной дипломатии и 

интригам – характерным чертам византийской политики, а именно тому, что 

основные вандальские военные силы были направлены на подавление 

восстания на Сардинии, организованного подкупленным Константинополем 

ее вандальским наместником Годой, объявившем себя суверенным 

правителем, – оказалась молниеносной: прекрасно вооруженные, но 

постоянно одна за другой совершавшие стратегические ошибки вандалы в 

продолжение года в двух битвах – при Дециме ( 13 сентября 533 года), когда 

вандальские войска, разделенные на три армии, потерпели поражение 

вследствие нескоординированных  действий их (этих армий) командующих и 

когда погиб приведший в исполнение смертный приговор над отстраненным 

от власти Гейнзерихом брат узурпатора, повергнутого этим неожиданным для 

него происшествием в шок, Аммат, и при Трикамаре (середина декабря 533), 

в котором победа была одержана, главным образом, посредством личной 

кавалерии Велизария и когда, морльно подавленный, ввергнутый в скорбь в 

связи со смертью другого брата – Цацона, Гейламир бежал с поля боя, – были 

разбиты.  Последовавшие за тем триумфальные торжества были невиданными 

в Константинополе в течение последних шестисот лет, а шедший за 

триумфальной колесницей, везшей Велизария, и все время повторяя древнее, 
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восходящее к книге Екклесиаста крылатое латинское выражение: «Суета сует 

и всяческая суета», король Гейламир был великодушно прощен царственной 

четой, пожаловавшей ему роскошную виллу в Вифинии, где, дожив до 

преклонных лет как частное лицо, естественным образом отошел в мир иной, 

и пожизненное содержание и даже предложившей ему в случае отказа от 

арианской ереси (чего, впрочем, не произошло) титул патриция, а также 

пленным вандалам, составленные из которых пять полков были 

откомандированы на византийско-персидскую границу, позволившей 

вступить в императорское войско [4].  

Молниеносной победой на севере Африки ликвидировав иноверческое 

господство и овладев перспективой новых завоевательных походов, святой 

император начал предприятие, вопреки его ожиданиям, погрузившее империю 

в затяжную, длительностью в два десятилетия, войну. Используя убийство 

Амаласунты, как выше упоминалось, выявлявшей симпатии и к василевсу и 

православным, и лавировавшей между придворными провизантийской и 

национальной партиями, и даже помышлявшей о добровольном вхождении 

остготского королевства в состав Византии, планировавшемся, 

предположительно, через какой-нибудь династический брак, (убийство) 

совершенное ее супругом и двоюродным братом, слабохарактерным и 

трусливым, но чрезвычайно хвастливым Теодахатом, официально 

вступившем на престол после смерти малолетнего Аталариха, как предлог, – в 

535 году Юстиниан объявил войну остготам, начальный этап которой 

проходил под успешным командованием знаменитого Велизария. Даже 

избрание на царство более воинственного Витигеса, славного участием в 

военных походах Теодориха Великого, вместо низвергнутого своими же 

соратниками из-за череды неудач, заключающихся в сдаче Неаполя и Рима, 

Теодахата несущественно изменило ситуацию, поскольку занятый (в декабре 

536 года) Велизарием, имевшим в распоряжении только десятитысячный 

гарнизон, Рим, окруженный стопятидесятитысячным войском 

предводительствуемых новоиспеченным королем готов, вполне успешно 
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противостоял осаждавшим [4]. Согласно свидетельству Прокопия 

Кесарийского, в своей «Истории войн» запечатлевшего замечательные 

подвиги византийцев, поразившие не только варваров, но и самих рамеев, 

столь умело организованные Велизарием, они (византийцы), а именно его 

немногочисленные конные стрелки, совершая контратаки, расстреливали 

неповоротливых и неуклюжих готов, даже не озаботившихся о создании 

легкой конницы и подготовке стрелков, а сам Велизарий до тех пор, пока его 

солдаты не зашли в ворота, один держал мост от натисков варваров [9]. 

Благоприятное продвижение в глубь Италийского полуострова, 

производимое Велизарием, выражающееся в захвате древней столицы и в том, 

что, почти взяв под контроль весь полуостров, в продолжение пяти лет 

византийцы оттеснили остготов на его север, было остановлено в 540 году 

вероломным нарушением «вечного мира» (от 531 года) и нападением на 

Палестину и Сирию Персидской державы, управляемой шахиншахом 

Хозровом и, видя усиление позиций Византии на Западе, успешное завоевание 

ею остготского королевства и оттого встревожившись, опасавшейся, что затем 

Юстиниан, подобно Александру Македонскому, обратит взор на Восток и с 

которой, ослабленный инфекционными болезнями, обусловленными 

царившей в лагере антисанитарией и вынудившими его, теряя значительное 

число солдат, отступить от Рима к Равенне, незамедлительно осажденной 

Велизарием, но тем не менее предрешенный к последовавшим через два года 

– в 539 капитуляции и аресту в Константинополь, прося о помощи, вступил в 

переговоры Витигест. И только с прибытием Велизария, вплоть до 544 года, 

будучи вызванным василевсом из Италии для противостояния персидской 

экспансии, освобождавшего восточные территории от персов, Хозров, в 

течение двух лет беспрепятственно хозяйничавший в Сирии и даже, взяв 

приступом Антиохию – третий по величине город Византийской империи, а 

жителей выселив в Персию, опустошивший ее и в Апамеи, потеряв всякий 

страх, равно как ромейский император, смотревший конские скачки, 

поспешил возвратиться восвояси. 
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Однако если коварное одностороннее инициированное  Персией 

разрывание союзнических отношений, подкрепленных договором о взаимном 

ненападении, Юстиниан вполне мог предвидеть, то неожиданно, в 542 году, 

настигшую империю впервые в истории зафиксированную вспышку эпидемии 

бубонной чумы, охватившей все Средиземноморское побережье и в честь 

императора получившей название «юстинианова», он никак не мог ожидать. 

Впоследствии регулярно, с приблизительной периодичностью в десятилетие, 

возвращаясь и из Византии распространившись по всей Европе и вновь и вновь 

угрожавшая существованию человеческого вида, «юстинианова» чума 

дестабилизировала не только военное положение империи, поскольку 

значительная часть армии, до 50% личного состава, полягла по естественным 

– от болезни – причинам, но и ее экономическую систему: вследствие 

эпидемии дезориентированное население, ею неумолимо в течение 

десятилетий уничтожаемое и ко времени завершения непрерывной череды 

эпидемических вспышек – к VIII веку – по примерным – поскольку в 

настоящий момент довольно трудно точно оценить уровень смертности в ту 

эпоху – подсчетам сокращенное на одну треть (только в первый год 

распространения чума унесла около миллиона человеческих жизней!), было 

неспособно выполнять налоговые планы. Таким образом, сложившиеся 

обстоятельства отнюдь не благоприятствовали возобновлению активных 

военных действий на Западе, особенно в свете того, как, возмущенные 

фискальной политикой, отнюдь не ориентированной на низшие слои 

общества, и прежде всего рабов и колонов, а скорее, наоборот, 

способствующей сохранению за ними данного социального положения, но 

приободрившиеся отсутствием Велизария, обусловленном нападением персов 

на Сирию, предприняв новое сопротивление, к 550 году готы 

нейтрализировали почти все завоевательные достижения византийцев; были 

возвращены, например, прежде ими утраченные Верона, Неаполь и даже Рим, 

в течение сорока дней – невиданное доселе событие! – бывший совершенно 

пустым, поскольку захвативший его в 549 году, и давший вольную рабам, и 
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вооруживший бедные слои общества новоизбранный более воинственный 

полководец Тотила, прозванный бичом римской армии, преисполненный 

желанием расправиться с поддержавшими юстинианову инкорпорацию, 

подвергнув казни не только солдат и знатных граждан, но и обычных римлян, 

но только заступничеством диакона Пелагия, оставшегося в Риме вместо папы 

Вигилия, прекратив кровавую расправу, депортировал все его население [4]. 

Оставление Рима Тотилой, яростно ненавидевшим Православную 

Церковь и, по описаниям Григория Двоеслова, изощренно убивавшим 

православных монахов, священников и епископов только за одно звание 

православного христианина, – было вызвано участием в конфликте 

славянского элемента, состоявшего на византийской службе, великие подвиги 

которого запечатлены в истории. Начиная с 40-х годов VI века на Балканском 

полуострове стали возникать военные столкновения с славянами, когда, 

опусташая балканские территории, вплоть до Эгейского моря, они везде 

бесчинствовали, и убивали, и жгли, – столкновения, а вернее сказать 

варварские набеги, только с приходом регулярного византийского войска, 

заставившего славянские племена уйти, прекратившиеся. Так, военоначальник 

Иоанн, а также предводительствуемые им триста воинов, в лице прежде всего 

которых данное участие было представлено, активизировав военное 

присутствие южнее осаждаемого Рима, а именно в Лукании, и вынудив Тотилу 

сменить приоритеты и оставить его, хотя и поддержанные местным 

населением, означенным малым числом, подобно тремстам спартанцам, в 

аппенинских проходах сдерживали основные силы готской армии – армии, 

хотя и несколько убавленной, потому что, покидая древнюю столицу, Тотила 

у ее разрушенных стен оставил военный гарнизон, тем не менее являвшейся в 

сравнении с наличиствовавшими у Иоанна силами ужасающе впечатляющей 

[5]. 

За оставлением Рима, очевидным образом, тут же последовали 

осуществленные одолевшим болезнь и буквально накануне 

реабилитированным – усомнившийся в его благонадежности еще в конце 30-х 
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– начале 40-х годов, поскольку тот пренебрёг его указаниями позволить 

прибывшим от него двум патрициям провести мирные переговоры, как 

командующий военными действиями и в тот момент владеющий 

стратегической инициативой посчитав, что война вскоре будет выиграна, а 

также, по свидетельствам хронистов, будучи весьма обаятельной личностью, 

очаровав готскую знать, настолько, явно, отчаявшуюся, что, желая не только 

сохранить государственный суверенитет королевства, но прежде всего любой 

ценой выжить, пошедшую на сделку с совестью, получил предложение взойти 

на престол, Юстиниан отправил его в отставку, – последовали 

осуществленные Велизарием попытки сманеврировать в обход оставленных 

готом частей и взять в начале 547 года разрушенный город – попытки, 

оказавшиеся весьма результативными; предпринятые усилия вновь захватить 

город, оборонительная способность которого, и прежде всего чуть ли не до 

основания снесенные стены, в кратковременные – лишь в течение 25 дней! – 

сроки были восстановлены, не увенчались успехом: теперь Тотила надолго 

утратил Рим.  Это было последнее завоевание Велизария, произведенное 

необыкновенно малыми силами – четырьма тысячами солдат; скованный 

различного рода предписаниями, бывшими и к месту и не к месту, все более и 

более теряя доверие и расположение монарха, несмотря на противодействия 

со стороны последнего, решительно не удовлетворявшего его (Велизария) 

просьбы об увольнении, но благодаря способствованию юстиниановой 

супруги, св. Феодоры, имевшей дружественные связи с велизариевой женой, 

Антониной, но вскоре, в 548 году, умершей и вскоре последовавшая смерть 

которой серьезно дезорганизовала любящего мужа и на длительное время 

ввела его в абсолютный индифферентизм по отношению к происходящему на 

Западе, – им же (в том же 548 году) Велизарий, получив императорское 

дозволение оставить театр военных действий, был отправлен в почетную 

отставку [4]. 

Война, длившаяся уже почти два десятка лет, начиная с 535 года, и 

ознаменованная падение Остготского королевства, разрушив, и опустошив, и 
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в экономическом смысле разорив города Италийского полуострова, с севера 

до юга, хотя юг и менее всего подвергся разрушению, была завершена в 552 

году полководцем Нарзесом, предводительствовавшим многочисленным, 

пятнадцатитысячным, войском, в третий и окончательный раз завладевшим 

Римом (в январе 550 года Тотила вновь его взял) и разбившим в битве при 

Тагинах отряды Тотилы, так что он сам погиб. Остготское сопротивление, 

теперь представлявшее не согласованную между собой борьбу с новым 

режимом отдельных варварских вождей, уже не сумело перехватить 

стратегическую инициативу. В том же, 552, году патрицием Либерием была 

преподнесена Юстиниану южная Испания, входившая в состав вестготского 

королевства и бывшая покоренной потому, что находилась в театре военных 

действий, вызванных внутридинастической усобицей [4]. 

Что касается положения Церкви в описанную эпоху, то, единственная в 

опустошенной Италии сохранив подобие структуры и авторитет среди народа 

и являя собой образчик морали и, несмотря на сокращение доходов, 

экономическую силу, способную обеспечить население поставками пищи, она 

консолидировала разоренные италийские провинции и, по существу, 

поскольку гражданская администрация вновь разместилась в Равенне, 

управляла ими и гарантировала общественный порядок.  

Это время в жизни Западной Церкви характеризуется началом 

миссионерской деятельности, направленной на оставшихся за границами 

империи варварских народов, за исключение франков, принявших 

христианство еще в конце V века, и отсутствием интереса к догматическим 

проблемам, даже Аквилейский раскол – раскол, произошедший 553 году в 

связи с непринятием части западного епископата осуждения «Трех глав», 

произведенного V Вселенским собором, и уврачеванный только в 689, – был 

вызван не столько богословским христологическим содержанием, сколько 

принципиальной позицией по вопросу об авторитетах. 

Философская греко-римская традиция, и классическая латинская поэзия, 

и даже высокая богословская мысль, поскольку высокообразованные 
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церковные деятели начинавшейся эпохи, такие как папа Григорий Великий и 

епископ Исидор Севильский, все реже и реже писали на богословские темы, 

но чаще и чаще на нравственные, постепенно уходили в Лету. В новом 

варварском мире зарождалась и начиналась развиваться средневековая 

латинская цивилизация… 
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Аннотация: В статье анализируются алгоритмы достижения консенсуса 

в блокчейн системе. Рассматриваются гарантии, обеспечения которых требует 

консенсус в распределённой системе, и основные группы свойств алгоритмов 

достижения консенсуса. Приводятся общие функции механизмов консенсуса, 

наиболее распространённые разновидности алгоритмов достижения 

консенсуса, их краткие характеристики и недостатки. Выявляются требования, 

предъявляемые к новым алгоритмам достижения консенсуса в 

распределённых системах. 

Аннотация: В статье анализируются алгоритмы достижения консенсуса 

в оценке поведения. Рассмотрены гарантии, требующие консенсуса в 

распределенной системе, и основные свойства групп алгоритмов достижения 

консенсуса. При использовании общих функций консенсуса наиболее часто 

используются различные алгоритмы достижения консенсуса, их краткие 
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характеристики и результаты. Выявляются требования, предъявляемые к 

новым алгоритмам, достижения консенсуса в распределённых группах. 

Ключевые слова: блокчейн, распределённая система, консенсус, 

алгоритмы консенсуса, логика алгоритма консенсуса. 

Ключевые слова: закономерность, распределённая система, консенсус, 

алгоритмы консенсуса, логика алгоритма консенсуса. 

Введение 

Развитие блокчейн систем осуществляется в направлении повышения 

безопасности и скорости работы и совершенствования пользовательских 

интерфейсов [1]. По мере появления новых систем расширяется и спектр их 

применения. Так, блокчейн может использоваться для контроля выполнения 

финансовых операций, управления предприятием, компанией или 

беспроводной связью, хранения авторских прав и прав собственности. 

Высокий уровень защищённости блокчейн системы обеспечивается 

алгоритмами достижения консенсуса, посредством которых достигается 

единое решение всех участников сети [2]. Каждый из существующих 

протоколов имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому при их выборе 

требуется проведение тщательного ситуационного анализа, что делает 

актуальным исследование алгоритмов достижения консенсуса. 

Целью работы является изучение алгоритмов достижения консенсуса в 

блокчейн системе. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 

Свойства алгоритмов достижения консенсуса 

Алгоритм достижения консенсуса является основой функционирования 

технологии блокчейн [3]. Благодаря ему обеспечивается высокая адаптивность 

системы к отключению в случайные моменты времени и её живучесть, 

обусловленная автоматическим установлением новых соединений в виде 

распределённого доверия. Консенсус в распределённой системе требует 

обеспечения двух ключевых гарантий [4]: 
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• гарантия надёжности: все принимаемые договорённости 

окончательны даже при условии потенциально ненадёжного окружения; 

• гарантия прогресса: в результате договорённость будет достигнута. 

В блокчейн системах достижение консенсуса сводится к решению 

задачи о византийских генералах, которая имеет следующую формулировку 

[5]: 

Византийская армия включает n легионов, которыми управляют 

отдельные генералы, подчиняющиеся главнокомандующему. Армии 

требуется напасть на город, поэтому она окружает его. Исход войны 

определяется действиями всех генералов, которым необходимо связаться с 

целью принятия единого решения о наступлении. При этом среди 

командующих могут находиться предатели, рассылающие приказы 

различного содержания любым генералам. 

Решение этой задачи, в которой достижение консенсуса является крайне 

непростым, легло в основу математической модели построения и развития 

технологии блокчейн. В распределённых сетях отсутствует центральный 

орган, обеспечивающий одинаковую работу удалённых узлов, в связи с чем 

появляется потребность в протоколах, способных обеспечить консенсус 

между всеми распределёнными узлами. 

Для алгоритмов достижения консенсуса выделяют четыре основные 

группы свойств [6]: 

1. Структурные свойства. Характеризуют узловую структуру сети, 

участвующую в процессе достижения консенсуса. Эта группа включает: 

a) типы узлов; 

b) тип структуры: 

• одиночный комитет: открытый или закрытый тип, явное или неявное 

формирование, статическая или динамическая конфигурация; 

• множественный комитет: иерархическая или плоская структура, 

статическая или динамическая конфигурация; 
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c) базовый механизм определения ключевых узлов: 

• вероятностный или рандомизированный механизм лотереи; 

• возраст; 

• одноэтапное или многоэтапное голосование. 

2. Свойства блока и вознаграждения. Выделяются для алгоритмов, 

заложенных в основу различных криптовалют. Эти свойства выражают 

преимущественно количественные характеристики, имеющие как прямое, так 

и косвенное влияние на достижение консенсуса в основанной на криптовалюте 

блокчейн системе, такие как: 

a) дата создания первого блока; 

b) общее предложение; 

c) вознаграждение за создание блока; 

d) среднее время создания блока. 

3. Свойства безопасности. Содержат характеристики, описывающие 

сопротивляемость и защищённость сети от различных векторов атак: 

a) наличие или отсутствие аутентификации; 

b) устойчивость к цензуре; 

c) соответствие стандартам неотказуемости; 

d) вектор атаки. 

4. Свойства производительности. Применяются для измерения 

количественных характеристик алгоритмов и включают следующие 

показатели: 

a) максимально допустимое количество неисправных узлов; 

b) число обрабатываемых за единицу времени транзакций; 

c) масштабируемость без ухудшения показателей производительности; 

d) задержка во времени между процессом согласования узлами 

предложения с транзакциями и моментом включения блока с транзакциями в 

общую цепочку; 

e) энергопотребление. 
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Разновидности алгоритмов достижения консенсуса 

Вне зависимости от логики алгоритмов консенсуса все они основаны на 

реализации основных правил взаимодействия пользователей, таких как 

достижение наибольшей степени согласия всех взаимодействующих сторон, 

соблюдение равноправия участников, заинтересованность участников в 

совместной работе и включение в процесс достижения консенсуса 

максимального числа участников [7]. Все механизмы консенсуса имеют 

следующие функции: 

• генерация новых блоков записей с частотой, исключающей ситуации 

генерации каждым узлом своего и записываемого блоков; 

• проверка хешей транзакций текущего и предыдущего блока и 

корректности подбора числа nonce для всех участников; 

• определение вознаграждения в сети, обратно пропорционального её 

сложности; 

• недопущение двойного списания средств. 

Основные алгоритмы достижения консенсуса в распределённых 

системах имеют следующую логику [8]: 

1. Proof of Work (POW). Основана на конкуренции всех узлов сети за 

вознаграждение при добавлении в конец цепочки блока записей. Выигравший 

узел, добавивший блок, получает вознаграждение цифровыми токенами. 

2. Proof of Stake (POS). Предполагает, что пользователь, создающий 

новый блок, выбирается детерминированно в зависимости от его доли или 

богатства. Согласно данной концепции, вероятность успеха узла в создании 

новых токенов увеличивается пропорционально количеству уже 

принадлежащих узлу токенов. 

3. Delegated Proof of Stake (DPOS). Используется для стимулирования 

заинтересованных сторон и их поощрения к участию в сети посредством 

делегирования либо передачи токенов более крупным заинтересованным 

сторонам. 
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4. Proof of Elapsed Time. Согласно этому согласованному механизму, все 

участвующие узлы должны идентифицировать себя перед участием в сети. 

Этот алгоритм основан на системе честной лотереи, где каждый участник 

обладает равными возможностями стать победителем. 

5. Raft. Это отказоустойчивый алгоритм, следующий модели «лидера-

последователя», при которой для принятия решения о состояниях сети и 

передаче изменений на узлы-последователи посредством случайных настроек 

тайм-аута избирается руководитель. 

Первые три алгоритма являются наиболее распространёнными, однако 

при ряде обстоятельств подвержены взлому [9]. Так, в алгоритме POW 

участник может злоупотребить обществом союзников, способных в нужный 

момент сконцентрировать более 51 % компьютерной мощности, достигнув 

консенсуса в свою пользу. Алгоритм POS постепенно приводит к 

значительному разрыву в доходах, при котором с течением времени один либо 

группа участников могут сконцентрировать достаточные средства и влиять на 

достижение консенсуса не в интересах сообщества, а исключительно в личных 

интересах. Алгоритм DPOS является усовершенствованной версией POS, 

предполагающей решение свойственной ему проблемы явным 

делегированием права управления по назначению владеющими большими 

долями участниками, однако такой подход приводит только к ручному 

контролю над блокчейн системой. 

Разработка новых алгоритмов консенсуса идёт по пути соответствия 

определённым требованиям, таким как: [10] 

• время создания нового блока не более минуты; 

• скорость поступления транзакций не менее 103 в секунду; 

• количество участвующих в выработке консенсуса узлов 103-104; 

• отсутствие значительных вычислительных мощностей и энергозатрат. 

Удовлетворение указанным требованиям позволяет обеспечить 

высокую безопасность и производительность блокчейн системы. 
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Заключение 

Алгоритмы достижения консенсуса блокчейн системы обеспечивают 

безопасность, живучесть и значительную пропускную способность сети и 

позволяют пользователям приходить к согласию касательно состояния 

транзакций на протяжении фиксированного количества шагов. Они 

обеспечивают надёжную работу системы даже в ненадёжных сетях, однако 

обладают определёнными недостатками, которые важно учитывать. Каждый 

из алгоритмов консенсуса реализует определённые логические зависимости, 

актуальность которых меняется в зависимости от ситуации, поэтому выбор 

логики алгоритмов консенсуса во многом зависит от конкретной задачи, 

имеющей уникальные характеристики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровизацией 

пенитенциарной системы России. Анализируются перспективы цифровой 

трансформации уголовно-исполнительной системы. За основу взяты основные 

нормативные правовые акты, отражающие направления применения 

современных цифровых технологий в деятельности, как учреждений 

исполнения наказаний, так и всей Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации в целом. Предполагается, что внедрение цифровых 

технологий, безопасных и современных программно-аппаратных средств, а 

также информационно-коммуникационных технологий позволит обеспечить 

эффективность деятельности, прозрачность контроля уголовно-

исполнительной системы. Рассмотрены отдельные прикладные и проблемные 

вопросы внедрения цифровых инновационных технологий, предлагается 

направление повышения профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы для обеспечения реализации программы 

цифровизации.    

Abstract. The article discusses issues related to the digitalization of the Penitentiary 

system of Russia. The prospects for digital transformation of the penitentiary system 

are analyzed. The basis of the main regulatory legal acts, reflecting the use of modern 

digital technologies in activities, both agencies for the execution of sentences and 

the entire federal execution service of the Russian Federation as a whole. It is 

assumed that the introduction of digital technologies, safe and modern software and 

hardware, as well as information and communication technologies, will ensure the 

effectiveness of activities, transparency of the control of the penitentiary system. 

Separate applied and problematic issues of the introduction of digital innovative 

technologies are considered, the direction of improving the professional training of 

employees of the penitentiary system to ensure the implementation of the 

digitalization program is proposed. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, концепция, 

цифровизация, трансформация, информационная система, эффективность, 

видеонаблюдение, контроль, финансирование. 
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Современное общество развивается очень стремительно. За последние 

десятилетия оно претерпевает фундаментальные изменения, выражающиеся в 

цифровизации практически каждой из областей общественной жизни. 

Экономика, социальная и даже духовая сфера на сегодняшний день 

достаточно быстро прогрессируют благодаря применению цифровых 

технологий. В связи с этим упрощаются различные механизмы некоторых 

видов деятельности, сокращается потребность в масштабном использовании 

человеческих ресурсов для достижения определенных целей, продуктивность 

труда увеличивается.  

Безусловно, указанные процессы цифровизации не могли обойти 

стороной и систему исполнения наказаний в нашей стране. Так, 30 декабря 

2020 года был принят приказ Минюста № 984 «Об утверждении 

ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы 

исполнения наказаний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

[1]. Целями данной программы являются: 

– повышение уровня удовлетворенности цифровыми услугами, 

оказываемыми государством; 

– плотное взаимодействие коммерции с государственными структурами 

и снижение в связи с этим издержек; 

– повышение общего уровня качественного обеспечения населения 

услугами, оказываемыми государством, включая цифровые; 

– гарантированность как надежности, так и безопасности не только 

информационной среды, так и в целом инфраструктуры информационно-

технологического направления; 

– программно-информационная независимость от всех видов 

оборудования, обеспечивающего цифровые технологии и прикладных 

компьютерных программ иностранного производства. 
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В соответствии с программой предполагается:  

– эффективно использовать электронные средства мониторинга, что 

позволит снизить влияние человеческого фактора на уровень безопасности в 

учреждениях исполнения наказаний уголовно-исполнительной системы 

(далее: УИС); 

– обеспечить полную прозрачность деятельности учреждений 

исполнения наказаний, а также онлайн-контроль территориальными органами 

управления и центральным аппаратом ФСИН России за деятельностью 

учреждений исполнения наказаний; 

– обеспечить бесперебойное функционирование применяемых в УИС 

цифровых систем ведомственной деятельности и информационно–

телекоммуникационной средств, а также государственных информационных 

систем; 

– обеспечить УИС «Интернет-ресурсами», услугами связи и др. 

В 2022 году в соответствии с планом намеченных в программе 

мероприятий осуществляется деятельность, обеспечивающая формирование 

во ФСИН России единой информационной системы (далее: ЕИС). В свою 

очередь, Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 

29.04.2021 № 1138-р) определяет цифровизацию, как одно из главных 

направлений развития УИС [2].   

Концепция также предусматривает отдельную XIV главу, в которой 

отражена цифровая трансформация УИС. Так, цифровая трансформация УИС 

предусматривает: 

– на основе создаваемой ЕИС ФСИН России автоматизировать рабочие 

процессы, создание баз данных, требующихся в деятельности УИС;  

– использовать искусственный интеллект для автоматического или 

автоматизированного принятия решений, разработать и развить систему 

сбора, а также обработки баз данных; 
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– в структуре ФСИН разработать и применить единое информационное 

пространстве, имеющее надежную защиту и эффективную управляемость; 

– обеспечить повышение уровня компетенций сотрудников УИС в сфере 

цифровой трансформации; 

– наиболее полно реализовать форму видео-конференц-связи для 

обеспечения судебных заседаний, свиданий осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, с родственниками, встреч с различными категориями лиц, 

осуществляющих контроль за деятельностью УИС, обеспечивающих судебное 

производство; 

– дополнение актуальными электронными базами нормативных правовых 

актов деятельность учреждений УИС; 

– реализацию в деятельности УИС системы электронных очередей. 

Закономерным представляется то, что цифровизация, как сфера высоких 

технологий, станет проводником и подспорьем УИС в вопросах контроля за 

исполнением наказаний в учреждениях исполнения наказаний, где сегодня 

содержится большое количество граждан (в настоящее время в структуру 

Федеральной службы исполнения наказаний входит: 663 исправительные 

колонии, где отбывает наказание в виде лишения свободы 361306 человек) [3].  

Внедрение систем видеонаблюдения также играет положительную роль, 

так как оно позволяет выявить и предотвратить многочисленные нарушения 

как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. В ближайшей 

перспективе в системе исполнения наказаний планируется внедрение 

программ, наделенных искусственным интеллектом [4-6]. Данный вопрос в 

настоящее время приобретает все большую актуальность. В частности, сейчас 

все чаще наблюдается применения такого наказания, как принудительные 

работы. При исполнении упомянутого вида наказания контроль за 

передвижением осужденных не может быть реализован надлежащим образом, 

так как осужденные «разбросаны» по разным частям района или города. 

Предполагается, что рассматриваемая программа будет основным 

помощником для контроля и фиксации нарушений в режиме реального 
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времени. Использование данной программы позволило бы в необходимой 

мере не только идентифицировать личность осужденного, но и установить 

место, время и, по возможности, характер нарушения, с последующим 

принятии решения о наказании и направлении соответствующего документа 

для исполнения уполномоченному лицу. 

Учитывая все положительные моменты, связанные с цифровизацией 

УИС, необходимо также отметить некоторые отрицательные черты данного 

реформационного процесса. Так, самым проблемным остается вопрос о 

размерах финансирования цифровизации, которые представлены весьма 

внушительными суммами. К примеру, еще 25 ноября 2020 года Минцифры в 

связи с желанием сократить финансирование заблокировало проект по 

цифровизации ФСИН, по которому Служба запрашивала на реформы 25 млрд 

рублей и только спустя некоторое время данный проект был одобрен [7]. 

Также, существует проблема и профессиональной подготовленности 

сотрудников различных подразделений и служб УИС к инновационным 

технологиям. В настоящее время часть сотрудников УИС не обладают 

достаточными профессиональными компетенциями, необходимыми для 

успешного внедрения цифровизации. Поэтому в УИС необходимо 

сосредоточить внимание на более высокопрофессиональной подготовке и 

принять меры по повышению квалификации сотрудников УИС в области 

информационных технологий. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сказать, что 

цифровая трансформация УИС – это не далекое будущее, а непосредственно 

настоящее, и цифровые изменения в области исполнения наказаний наступают 

уже сегодня. Руководство страны и Федеральной службы исполнения 

наказаний РФ уделяют данному аспекту особое влияние, что подтверждается 

положениями Концепции развития УИС до 2030 года. В связи с этим 

предполагаем, что намеченный курс по внедрению цифровизации в уголовно-

исполнительную систему будет своевременным, принесет свои 

положительные плоды и полностью оправдает себя. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности сборки двигателей 

летательных аппаратов для ракет-носителей. Рассматриваются разновидности 

двигателей летательных аппаратов для ракет-носителей, приводится краткое 
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описание жидкостных, твёрдотопливных и гибридных двигателей. 

Выявляются задачи проектирования и специфика производства летательных 

аппаратов для ракет-носителей, отмечается важность этапа сборки ракетных 

двигателей и роль слесаря-сборщика в эффективности функционирования 

готового аппарата. 

Annotation: The article analyzes the features of the assembly of aircraft 

engines for launch vehicles. Varieties of aircraft engines for launch vehicles are 

considered, a brief description of liquid, solid fuel and hybrid engines is given. The 

tasks of designing and the specifics of the production of aircraft for launch vehicles 

are identified, the importance of the stage of assembly of rocket engines and the role 

of the fitter in the efficiency of the functioning of the finished vehicle are noted. 

Ключевые слова: космические аппараты, летательные аппараты для 

ракет-носителей, ракетный двигатель, сборка ракетных двигателей, слесарь-

сборщик. 

Keywords: spacecraft, aircraft for launch vehicles, rocket engine, assembly of 

rocket engines, assembly fitter. 

ведение 

В современной космической промышленности практически полностью 

исчерпан потенциал классических технологий и подходов проектирования и 

изготовления изделий и их элементов, в частности двигателей [1]. В этой 

ситуации для повышения конкурентоспособности выпускаемых летательных 

аппаратов производители всё чаще используют различные инженерные 

методы управления качеством, позволяющие не только повысить 

эффективность производства, но и снизить его стоимость. Одним из ключевых 

этапов процесса производства двигателей летательных аппаратов для ракет-

носителей является их сборка, от точности которой зависят основные 

показатели качества получаемых изделий, такие как надёжность, 

долговечность и безопасность [2]. Ответственным за сборочный процесс 

является слесарь-сборщик, от уровня компетентности и грамотности которого 

зависят итоговые показатели как самих собираемых двигателей, так и 
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летательных аппаратов для ракет-носителей в целом. В связи с этим 

актуальным представляется исследование роли слесаря-сборщика в процессе 

производства ракетных двигателей. 

Целью работы является изучение особенностей сборки двигателей 

летательных аппаратов для ракет-носителей. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Двигатели летательных аппаратов для ракет-носителей 

В современной космической отрасли используются ракетные двигатели, 

работающие на химическом топливе, горючем смешанного агрегатного 

состояния, а также нехимические двигатели [3]. Они делятся на следующие 

основные группы: 

1. Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД). Работают на жидком 

ракетном топливе [4]. Основным направлением их совершенствования 

является максимально полное расходование химической энергии 

топлива, заключающееся в получении максимально возможного 

удельного импульса одновременно с обеспечением высокой 

надёжности двигателей. 

2. Твёрдотопливные ракетные двигатели (РДТТ). Работают на твёрдом 

топливе, обладающем непостоянством параметров плотности, 

температуры и скорости горения [5]. Помимо этого, измерение 

температуры и давления в камере сгорания РДТТ отличается высокой 

сложностью, как и проектирование и расчёт сопла, формы и размеров 

топливного заряда, что ограничивает возможности применения этого 

типа двигателей. 

3. Гибридные ракетные двигатели (ГРД). Используют компоненты 

топлива, находящиеся в жидком и твёрдом агрегатных состояниях, 

причём в последнем может находиться как горючее, так и окислитель 

[6]. ГРД являются одними из наиболее перспективных, простых и 

надёжных типов ракетных двигателей. 
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Наиболее обширным и развитым классом двигателей являются ЖРД, 

выступающие в качестве основного типа двигательных установок ракет-

носителей [7]. В зависимости от использования вышедшего из турбины 

турбонасосного агрегата рабочего тела ЖРД делятся на работающие по 

открытой и замкнутой схемам. Последняя является наиболее перспективной, 

поскольку в двигателях такого типа химическая энергия топлива используется 

максимально эффективно. 

Обеспечение надёжной работы ракетных двигателей является задачей 

колоссальной сложности, поэтому при их проектировании и модификации 

активно внедряются цифровые технологии, способные снизить временные и 

финансовые затраты [8]. Задействование систем математического 

моделирования работы двигателей, применение новейших материалов, 

производство высокоточных деталей и агрегатов, разработка систем 

регулирования, совершенствование способов защиты от возгорания и 

наиболее эффективное использование ресурсов позволяют обеспечивать 

высокое качество двигателей летательных аппаратов для ракет-носителей. 

Однако, несмотря на цифровизацию значительной части производственных 

процессов, один из наиболее значимых этапов ракетного производства – 

сборка ракетных двигателей – во многом остаётся ручным. 

Специфика сборки двигателей летательных аппаратов 

Успешность и скорость производства ракетных двигателей зависят от 

правильности выбора состава и величин ключевых проектных параметров, 

поскольку их изменение напрямую сопряжено с дополнительными 

экспериментальными работами и перестройкой всего производства [9]. 

Основными задачами проектирования летательных аппаратов для ракет-

носителей являются: 

1. Всесторонне обоснованный выбор ключевых проектных параметров, 

которые удовлетворяли бы техническому заданию и отвечали 

критерию эффективности, состоящему в наилучшем выполнении 

заданных функций. 
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2. Согласование состава и характеристик наземных и бортовых 

обслуживающих систем, разработка технических заданий на создание 

или, в случае целесообразности использования существующих 

конструкций, доработку отдельных агрегатов и систем, двигателей и 

наземных комплексов. 

3. Разработка технологий проектирования, сборки и транспортировки, а 

также программы экспериментальной отработки с целью обеспечения 

заданной надёжности. 

Чтобы летательный аппарат в целом и все его составляющие отвечали 

критерию эффективности, необходимо непрерывное сотрудничество 

персонала на всех технологических этапах. Системная работа по обеспечению 

новых функциональных характеристик космических аппаратов, 

осуществляемая на долгосрочную перспективу, в первую очередь опирается 

на высокие показатели компетенций сотрудников [10]. С целью повышения 

результативности их деятельности предприятия космической отрасли 

внедряют системы непрерывного профессионального образования, 

отвечающие профильным профессиональным стандартам. 

Согласно общероссийскому профессиональному стандарту, в 

компетенцию слесаря-сборщика космических аппаратов входят следующие 

трудовые функции [11]: 

• слесарно-сборочное сопровождение операций при сборке сборочных 

единиц аппаратов, изготовление, обработка и последующее 

соединение отдельных деталей общего и специального назначения 

[12]; 

• сборка сборочных единиц аппаратов, их металлизация и заземление, 

соединение отдельных деталей в сборочные единицы; 

• сборка узлов аппаратов и проверка их параметров; 

• сборка систем аппаратов и проверка их функционирования, крепление 

плат и переходных кронштейнов по итогам балансировки и 
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юстировки узлов и сборочных единиц, определение их 

массоцентровочных характеристик; 

• окончательная сборка аппаратов, регулировка их массы и положения 

центра масс, юстировка, транспортировка готовых элементов между 

рабочими местами и испытательными стендами. 

Поскольку слесарь-сборщик работает непосредственно с элементами 

механизмов, напрямую осуществляя создание двигателей летательных 

аппаратов для ракет-носителей, от уровня его компетентности во многом 

зависит работоспособность и эффективность всей конструкции. Однако 

компетентность слесаря не ограничивается точным следованием 

техническому заданию и установленным техническим процессам, а 

подразумевает доработку и совершенствование ракетных двигателей, 

опирающуюся на практические наблюдения и умения. 

Заключение 

На современном этапе развития космической промышленности 

осуществляется преодоление глобальной кризисной тенденции процесса 

стратегического целеполагания и выбора перспективных приоритетов 

развития. Активное освоение космического пространства и переход к новым 

космическим технологиям требуют стабильно высокого качества 

проектирования, конструирования и сборки космических аппаратов в целом и 

их двигателей в частности. Для достижения максимальной эффективности при 

производстве двигателей летательных аппаратов для ракет-носителей 

необходимо тесное сотрудничество конструкторов, технологов и слесарей-

сборщиков, опыт и знания которых при взаимодействии дают синергический 

эффект, что ускоряет общее техническое развитие всей отрасли. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные концепции 
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регулирование», описываются основные цели, методы и инструменты 

монетарного регулирования экономики.  

Annotation. This article discusses various concepts of the formation of monetary 

regulation, attempts to distinguish the concepts of "monetary policy" and "monetary 

regulation", describes the main goals, methods and tools of monetary regulation of 

the economy. 

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, денежно-кредитная 

политика, денежно-кредитный механизм, цели, методы, инструменты, 

центральный банк. 

Keywords: monetary regulation, monetary policy, monetary mechanism, goals, 

methods, tools, central bank. 

 

Одним из необходимых условий эффективного развития экономики 

страны является формирование чёткого механизма денежно-кредитного 

регулирования, который позволит воздействовать на деловую активность, 

совокупный спрос, состояние кредитного рынка, контролировать 

деятельность коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного 

обращения. 

 Благодаря применению действенного механизма денежно-кредитного 

регулирования, сильной и конкурентоспособной банковской системы, 

государству удается достигнуть высоких темпов роста экономики страны.  

Выделяют две концепции к определению становления денежно-

кредитного регулирования: банковскую и денежную. 

 Точка зрения Дж.Лойда, Дж. Мак-Куллоха, Р. Торенса, Р. Пиля, 

представителей денежной школы берет свое начало в учениях Д. Рикардо, 

который считал, что причиной обесценения бумажных денег является 

чрезмерное их количество, а степень их обесценения определяется 

волатильностью количества банкнот. В своей работе «Начало политической 

экономии и налогового обложения» Д. Рикардо отмечал, что при 

металлическом денежном обращении, то есть при отсутствии бумажных денег 
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в обращении, единственный способ восстановить нормальное соотношение 

денег в разных странах – это экспортировать металлические деньги.» При 

этом, если вместе с металлическими деньгами обращаются и бумажные деньги 

– для поднятия цены валюты до нормального уровня, необходимо уменьшение 

количества бумажных денег, чтобы снизить цены на товары, увеличить 

экспорт и сократить импорт, тем самым восстановив равенство ценности в 

развитых странах. 

 Из его соображений следует вывод: «Обращение чисто металлических 

денег является спонтанным, автоматическим и основано на внутренней 

стоимости денег». В смешанной системе денежное обращение необходимо 

контролировать искусственно, «задача состоит в том, чтобы не допустить 

отклонения стоимости валюты от уровня чистой металлической системы.» 

 Представители другой школы Дж. Уильсон, Д. Жирбальт, Дж. Милль 

предполагали, что цены на товары совершенно не зависят от количества денег, 

а наоборот, количество денег зависит от товарных цен, тем самым отвергали 

гипотезу теоретиков денежной школы. По мнению банковской школы, 

количество банкнот всегда соответствует потребностям, так как при 

погашении кредита банкноты всегда возвращаются в банк. При этом для 

выполнения данного условия необходимо было обменивать деньги на золото. 

Если эмиссия не приводит к росту обменного курса, значит, деньги нужны 

экономике, и это не приведет в дальнейшем к кризису. По их мнению, свобода 

эмиссии увеличивает возможность валютного регулирования. 

 Неточность данной теории можно объяснить следующими факторами. 

Например, являясь основным методом поддержания стабильности, денежному 

регулятору необходимо выводить лишние деньги из страны. Так же, 

результатом, несоответствия спроса и предложения, всегда является рост цен.  

 По мнению многих авторов теория банковской школы основана на 

искаженной связи между уровнем цен и количеством денег в обращении, что 

недопустимо при объяснении экономических процессов, а также в 

регулировании экономики.  
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 Появление и развитие данных школы, является первым шагом в 

становлении денежно-кредитного регулирования.  

На протяжении некоторого времени, появилась необходимость в 

регулировании денежной массы, это стало главной задачей страны, после того 

как деньги стали обладать представительной стоимостью. Также появилась 

возможность осуществлять регулирование денежной массы с помощью 

кредитной политики. Организация и контроль денежного обращения 

осуществляется центральным банком через систему коммерческих банков в 

соответствии с поставленными целями денежно-кредитной политики, которая 

сформулирована в рамках государственной экономической политики. 

Надзор за денежным обращением осуществляется на основе концепций 

денежной массы, денежных агрегатов, кредитного мультипликатора, а также 

спроса и предложения денег. Что предполагает рассмотрение концепции 

денежно-кредитного регулирования в различных экономических теориях, 

которые были представлены двумя экономическими школами: кейнсианской 

и монетаристской. 

В процессе эволюции сформировались следующие теории денежно-

кредитного регулирования: 

1. монетарная теория конъюнктуры; 

2. кейнсианская теория денежно-кредитного регулирования; 

3. неокейнсианская теория денежно-кредитного регулирования; 

4. неоклассическая теория денежно-кредитного регулирования. 

Первая теория исходит из капиталотворческой теории кредита, ее 

сторонники уделяли огромное внимание вопросам кредитного регулирования, 

воздействия кредита на конъюнктуру, его способности обеспечить 

бескризисное развитие капиталистического способа хозяйствования. 

В работах Гана и Шумпетера были определены четыре главных момента, 

от которых зависит конъюнктура: спрос, занятость, капиталовложения и цены, 

однако целесообразно определить их действительную роль в процессе 

воспроизводства. 
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Монетаристы придавали большое значение дисконтной политике как 

методу кредитной политики, они стали выступать за сочетание кредитной 

экспансии с кредитными рестрикциями. В результате антикризисная политика 

переросла в антициклическую. В этом основное отличие монетарной теории 

конъюнктуры от прежней капиталотворческой (экспансионистской) теории. 

Вторая теория, выдвинутая Дж. М. Кейнсом. Она отличная от теории 

А. Гана, в основе которой лежит капиталотворческая теория кредита, тем что 

Кейнс придает кредиту определяющую роль в развитии экономики, указывая 

на зависимость процесса производства от кредита.  

Кейнс, также отождествлял ссудный капитал с деньгами и выводил 

размер процента из количества денег в обращении. В концепции денежно-

кредитного регулирования у него сочетаются элементы количественной 

теории денег и капиталотворческой теории кредита. 

Он скептически относился к регулированию инвестиций на основе 

регулирования процента, возлагая особые надежды на государственные 

расходы в качестве стимула спроса и капитальных вложений. 

Расходы государства, утверждал Кейнс, восполняют недостающий 

частный спрос на материальные ресурсы и рабочую силу и тем самым 

обеспечивают процветание всего народного хозяйства. Он выступал за любые 

государственные расходы, лишь бы они сопровождались расширением 

занятости.  

Использование низкой ставки процента для стимулирования спроса 

использовалось далеко не всегда, поскольку центральные банки зачастую 

вынуждены были проводить рестрикционную денежно-кредитную политику, 

в которой было необходимым повышать процентные ставки для борьбы с 

инфляцией. 

В третьей теории Кейнсианцы рассматривают денежную массу в 

качестве переменной, зависящей от уровня экономической активности и 

проводимой политики денежно-кредитного регулирования. 
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Также увеличение эффективного спроса не приводит к росту количества 

продукции, а пропорционально увеличивает единицу издержек. 

Инфляция издержек определяется влиянием нескольких факторов, 

главным из которых является опережающий рост заработной платы 

относительно роста производительности труда.  

Переход инфляции из первой во вторую стадии связан с тем, что рост 

цен в результате изменения предложения денег, что приводит к дальнейшему 

их росту и дезорганизации денежного обращения в целом. Поэтому, 

увеличение количества денег должно почти сразу понизить ставку процента 

таким образом, чтобы увеличение заработной платы и рост занятости 

способствовали поглощению излишней массы денег в обороте. 

Четвертая теория выдвинута представителями классической 

(неоклассической) теории. Они отрицали необходимость широкого 

вмешательства государства в экономические процессы и выступали с идеей об 

эффективной саморегулирующейся рыночной экономике. Деньги 

неоклассиками рассматривались лишь как капсула необходимая для 

выражения таких величин как доходы, инвестиции, объем выпуска продукции 

и др. 

Представители этого направления считали, что реальный объем 

производства определяют основные факторы производства: трудовые 

ресурсы, природные ресурсы и производственные мощности. Они не видели 

зависимости воздействия денег и денежной политики на объем производства 

и скорость обращения денег и потому утверждали, что изменение массы денег 

способно повлиять лишь на уровень внутренних цен. 

Сторонники неоклассического направления считали неэффективной 

денежно-кредитную политику и рекомендовали правительству заботиться об 

обеспечении сбалансированности государственного бюджета, не допуская его 

дефицитности.  

Неэффективность неокейнсианских методов вмешательства государства 

в экономику с помощью финансовой политики, стимулирующей 
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инфляционный процесс, способствовала распространению концепции 

«монетарной политики регулирования». Таких взглядов придерживались: в 

США — М. Фридмен, А. Берне, Н. Джекоб: в Германии — О. Файт; во 

Франции — Ж. Рюэфф. 

Последователи Кейнса рекомендовали использовать политику 

Центрального банка для снижения процента, а представители 

неоклассического направления выступали за чередование кредитной 

экспансии и кредитной рестрикции, политики низких и высоких процентных 

ставок в зависимости от конъюнктуры. 

Критикуя представителей неокейнсианства, М. Фридмен пытается 

«усовершенствовать» модель количественной теории денег и приспособить ее 

к регулированию процесса воспроизводства.  

С точки зрения Фридмена рост денежной массы изначально влияет на 

производство через 6-8 месяцев, а затем происходит рост цен через такой же 

промежуток времени. Для того чтобы избежать циклических колебаний 

производства и цен, необходимо ввести жесткий контроль за увеличением 

денежной массы. Также он установил, что среднегодовые темпы роста 

денежной массы составляли 3 – 5% и, то, что колебания денежной массы лежат 

в основе колебаний производства и цен. Исходя из этого М. Фридмен 

предлагает строго контролировать прирост денежной массы в установленных 

пределах, что в дальнейшем приведет к преодолению циклического характера 

капиталистического воспроизводства, экономических кризисов и инфляции. 

Современные модели денежно-кредитной политики представляют собой 

синтез кейнсианства и монетаризма, в котором учтены рациональные моменты 

каждого из направлений. В долгосрочном периоде в денежно-кредитной 

политике сегодня преобладает монетаристский подход. Вместе с тем 

государство не отказывается в краткосрочном периоде от воздействия 

непосредственно на процентную ставку в целях быстрого экономического 

маневрирования. 
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На основе изученного материала можно сделать вывод, что под 

денежно-кредитной политикой, следует понимать совокупность 

стратегических и тактических целей экономического развития страны, 

осуществляемых через регулирование банковского сектора с помощью 

методов воздействия на денежную и кредитную активность субъектов рынка, 

а денежно-кредитное регулирование направлено на поддержание уровня 

необходимого количества денег в стране, на укрепление всей финансовой 

структуры страны, повышение инвестиционной привлекательности 

экономики всего государства, стимулирование развития хозяйствующих 

субъектов.  

Таким образом, можно разделить два понятия «денежно-кредитная 

политика» и «денежно-кредитное регулирование», объяснив тем, что 

государство осуществляет денежно-кредитное регулирование в соответствии 

со стратегией денежно-кредитной политики, установленной центральным 

банком. А исполнение денежно-кредитной политики происходит с помощью 

соответствующих мероприятий, которые реализуются через механизм 

государственного денежно-кредитного регулирования. 

В общем виде механизм денежно-кредитного регулирования 

представляет собой совокупность способов организации денежно-кредитных 

отношений, создаваемых государством в целях обеспечения благоприятных 

условий для экономического развития общества. В узком смысле это система 

организации денежно-кредитных отношений и практических мероприятий на 

финансовом рынке, реализуемых органами монетарного регулирования (и 

прежде всего центральным банком) с выбранной в данный временной период 

тактикой монетарной политики. 

Выделим основные цели денежно-кредитного регулирования: 

1. поддержание стабильности цен; 

2. достижение высокого уровня занятости (стремление к 

естественному уровню безработицы, при котором спрос на труд равен его 

предложению); 
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3. обеспечение экономического роста; 

4. обеспечение устойчивости ставки процента на внутреннем 

денежном рынке; 

5. поддержание равновесия на отдельных сегментах национального 

финансового рынка; 

6. обеспечение устойчивости внутреннего валютного рынка. 

Одними из важнейших элементов системы денежно-кредитного 

регулирования являются методы и инструменты, с помощью которых 

реализуется денежно-кредитная политика. Методы денежно-кредитного 

регулирования представляют собой набор инструментов, объединяемых 

единым признаком. Под инструментами понимаются переменные, 

находящиеся в сфере прямого воздействия центрального банка, величина 

которых может быть быстро скорректирована и с которыми тесно связаны 

целевые ориентиры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды командования вооруженных 

сил Соединенных штатов Америки на проведение объединенных операций в 

электромагнитном спектре. Определяются функциональные обязанности 

должностных лиц, разрабатываемые и используемые директивные документы, 

вопросы управления, обеспечения, оценки результатов проведения 

объединенных операций в электромагнитном спектре. 

Abstract: The article discusses the views of the command of the armed forces of the 

United States of America on conducting joint operations in the electromagnetic 

spectrum. The functional responsibilities of officials, the policy documents being 

developed and used, management issues, provision, evaluation of the results of joint 

operations in the electromagnetic spectrum are determined. 

Ключевые слова: применение вооруженных сил Соединенных штатов 

Америки, электромагнитный спектр, цикл проведения операций, операция в 

электромагнитном спектре, управление операцией, обеспечение операций, 

оценка результатов проведения операций. 

Key words: application of the armed forces of the United States of America, 

electromagnetic spectrum, cycle of operations, operation in the electromagnetic 

spectrum, operation management, operations support, evaluation of the results of 

operations. 

 

Военное командование Соединенных Штатов Америки (далее – США) 

продолжает разрабатывать новые формы и способы применения своих 

вооруженных сил для завоевания превосходства над потенциальным 

противником. В качестве одной из форм применения вооруженных сил 

рассматривается проведение объединенных операций в электромагнитном 

спектре (далее – ЭМС). 
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Основные положения по ведению вышеназванной операции изложены в 

концептуальном документе JP 3-85 «Joint electromagnetic spectrum operations». 

Сущностью объединенной операции в электромагнитном спектре 

являются военные действия, проводимые объединениями и соединениями в 

наступлении и обороне для эффективного использования, поражения или 

защиты электромагнитной среды [1]. Такие действия предполагают 

комплексное использование всех имеющихся средств и систем приема и 

передачи электромагнитной энергии, в том числе управления, связи, разведки 

и радиоэлектронной борьбы (далее – РЭБ), с учетом их применения в 

космическом и киберпространстве. 

Объединенные операции в электромагнитном спектре проводятся с 

использованием одного и того же цикла планирования, выполнения и оценки, 

что и другие объединенные операции. Командующий объединенными силами 

издает приказ и директивные указания по операции в электромагнитном 

спектре подчиненным частям и подразделениям, которые определяют 

приоритет, интеграцию, координацию, управления и способы устранения 

конфликтных ситуаций при использовании электромагнитного спектра всеми 

объединенными силами в пределах района проведения операции. Так как 

объединенные операции в электромагнитном спектре централизовано 

планируются для упрощения единства усилий, выполнение децентрализовано, 

чтобы обеспечить максимальную гибкость боевого применения в чрезвычайно 

динамической электромагнитной обстановке в районе проведения операций. 

В рамках организации и ведения объединенных операций в ЭМС 

учитывается комплекс задач, осуществляемый в других формах применения 

вооруженных сил США для обеспечения установления приоритетов, 

синхронизации и устранения различных конфликтных ситуаций [2]. 

При этом, системы, применяемые для выполнения задач операции в 

электромагнитном спектре, включают [3]: 

системы связи, другие радиотехнические системы и средства, которые 

передают и принимают электромагнитные волны. К ним относятся системы 
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передачи данных, навигации и другие (например, космическая РНС 

«Навстар», система «свой-чужой», средства передачи/распространения 

информации и вещания); 

активные и пассивные системы радиоэлектронного мониторинга, 

которые функционируют в широком диапазоне частот, осуществляя сбор 

сведений, определение местоположения источников излучения и 

целеуказание. К ним относятся установленные на различных носителях в 

космосе, воздухе, воде и земле радиолокационные станции, комплексы 

радиоэлектронной разведки, лазерные системы целеуказания; 

системы и средства РЭБ, которые предназначены для нарушения систем 

связи и радиолокации противника, вывода из строя или уничтожения 

чувствительной к высокоэнергетическому электромагнитному излучению 

аппаратуры, размещенной на наземных транспортных средствах, кораблях, 

самолетах и беспилотных летательных аппаратах. 

Ниже рассмотрены основные содержательные элементы деятельности 

должностных лиц при проведении объединенных операций в ЭМС. 

Управление операцией. Поддерживаемый командующий 

объединенными силами определяет полномочия по координации 

деятельности в электромагнитном спектре, как правило, передавая их 

оперативному управлению; при этом, назначение полномочий по координации 

деятельности в электромагнитном спектре проводится в соответствии с 

заключением экспертов и целью операции, возложенной на объединенные 

силы. На уровне боевого командования, полномочия по координации 

деятельности в электромагнитном спектре обычно делегируются начальнику 

группы управления объединенными операциями в электромагнитном спектре. 

Режим боевой работы. Начальник группы управления объединенными 

операциями в ЭМС устанавливает режим боевой работы для планирования 

объединенных операций в ЭМС и проведения операций в соответствии в 

Приложением «Объединенные операции в ЭМС». Данный режим боевой 

работы базируется на этапе операции, темпе операции, характере 
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электромагнитной обстановки в районе проведения операции (например, 

насколько высока динамичность) и режиме боевой работы в ходе связанных 

операций (например, цикл воздушных операций, разведывательный цикл). Он 

включает в себя необходимое участие в работе в многофункциональных 

штабных структурах, связанных с планированием и проведением 

объединенных операций в ЭМС. 

Руководство операцией в ЭМС. Командующий объединенными 

силами начинает проведение объединенных операций в ЭМС после доведения 

до подчиненных уточненной директивы. 

Подготовка/уточнение планов проведения операций в ЭМС 

подчиненными частями и подразделениями. Подчиненные части и 

подразделения уточняют свои соответствующие планы по проведению 

операций в ЭМС в соответствии с полученной директивой. 

Запрос на использование ЭМС. Подчиненные части и подразделения 

направляют в группу управления объединенными операциями в ЭМС запросы 

на получение полномочий по передаче электромагнитной энергии или 

резервирование радиочастот/полос во всем электромагнитном спектре 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Деление электромагнитного спектра 

Нештатное обеспечение операций в ЭМС. Подчиненные части и 

подразделения, к которым предъявляются требования по проведению 

операций в ЭМС, но у которых существует нехватка штатных сил и средств, 
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должны направить запрос в группу управления объединенными операциями в 

ЭМС для определения очередности и ее удовлетворения.  

Подготовка консолидированного плана объединенных операций в 

ЭМС. Группа планирования объединенных операций в ЭМС обобщает, 

определяет очередность, интегрирует и синхронизирует планы операций в 

ЭМС частей и подразделений с учетом полученных от них запросов на 

использование ЭМС для создания консолидированного плана объединенных 

операций в ЭМС. 

Разработка и доведение оперативных указаний по использованию 

ЭМС. После утверждения командующим объединенными силами плана 

объединенной операции в ЭМС, группа управления объединенными 

операциями в ЭМС разрабатывает оперативные указания для подчиненных 

сил в виде приказа. 

Создание детализированных планов проведения операций в ЭМС. 

Боевые и обеспечивающие формирования группировки войск осуществляют 

детальное планирование операции в ЭМС в соответствии с оперативными 

указаниями по ЭМС. В случае наличия делегированных полномочий по 

определенным частям электромагнитной обстановки в районе проведения 

операции, подчиненные части и подразделения определяют необходимую 

очередность, интеграцию и синхронизацию в рамках электромагнитной 

обстановки в районе проведения операции и издают приказы. 

Проведение объединенной операции в ЭМС. Группа управления 

объединенными операциями в ЭМС контролирует проведение операции и 

выдает рекомендации по изменению приоритетов объединенной операции в 

ЭМС и постановке задач на основе указания командующего объединенными 

силами и входных данных подчиненных частей и подразделений. Группа 

управления объединенными операциями в ЭМС доводит данные изменения 

через приказы всем объединенным силам для обеспечения ситуационной 

осведомленности. 
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Оценка эффективности операции. По завершению проведения 

объединенной операции в ЭМС, группа управления объединенными 

операциями в ЭМС собирает отчеты частей и подразделений обеспечения для 

оценки эффективности операции в ЭМС. Оценка осуществляется с 

использованием показателей эффективности/показателей выполнения задач. 

Группа управления объединенными операциями в ЭМС оценивает 

эффективность всех мероприятий в рамках операции в ЭМС. В результате 

получается технически сконцентрированная оценка, анализирующая и 

причину, и последствия (например, оценка сопутствующего урона в ходе 

электромагнитного воздействия). Показатели эффективности могут 

использоваться для внесения изменений в различные данные для 

последующего планирования (например, новые частотные присвоения, 

обновленные комплекты данных загрузки для систем электромагнитного 

воздействия, специальные инструкции для операторов). Может потребоваться 

включение ряда форм электромагнитного воздействия в приказ по действиям 

авиации. В этом случае, цикл проведения объединенной операции в ЭМС 

должен быть синхронизирован с приказом по действиям авиации для 

обеспечения оценки мероприятий электромагнитной войны и повышения 

точности оценки результатов боевого воздействия. 

В целом, цикл проведения объединенных операций в ЭМС в ходе 

вооруженного противоборства может быть представлен в следующем виде 

(рисунок 2). 

Таким образом, объединенные операции в ЭМС проводятся в 

соответствии с общим замыслом совместной или глобально интегрированной 

операции, проводимой вооруженными силами США. Большое внимание 

обращается на этап оценки эффективности операции в ЭМС и ее учет в 

подготовке и ведении последующих операций в ЭМС. 
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Рисунок 2 – Цикл проведения объединенных операций в ЭМС 

Группа управления объединенными операциями в ЭМС изучает 

полученный опыт для распространения среди видовых компонентов и 

соответствующих видовых и межвидовых структур. Полученный опыт может 

быть использован в текущих операциях, а также может сформировать основу 

будущего планирования. Данные наблюдения за объединенными операциями 

в ЭМС сообщаются в Объединенную информационную системы обобщения 

опыта [5]. 
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Аннотация 

 В предлагаемой публикации рассмотрены шумы и эффект смазывания 

на изображении, а также способы их устранения. Такая задача является 

актуальной при использовании систем технического зрения в составе 

мобильных роботов, так как они могут работать в условиях различных 

внешних помех. Приведены преимущества и недостатки каждого метода с 

точки зрения их применения в системе технического зрения мобильного 

робота. 
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Annotation 

 The proposed publication discusses noises and motion blur in an image and 

the methods how to remove them. This task is relevant when using technical vision 

systems as part of a mobile robot, since they can work in the conditions with external 

noises. Advantages and disadvantages of every approach are provided from the point 

of view of their applicability in the technical vision system of a mobile robot. 

Ключевые слова: мобильный робот, система технического зрения, 

эффект смазывания, шумы на изображении 

Keywords: mobile robot, vision system, motion blur, noises in an image 

 

Введение 

Робототехника является прогрессивно развивающейся отраслью науки 

на сегодняшний день. Появление возможности заменить людей в некоторых 

видах работы, чтобы убрать фактор человеческой ошибки и уменьшить 

количество жертв, стало причиной такой популярности. Например, 

эксплуатация роботизированных манипуляторов позволило увеличить 

количество выпускаемой продукции благодаря высокой точности и 

быстродействию. Также использование мобильных роботов для 

патрулирования территория предприятия, чтобы обнаружить преступников. 

Применение разведывательных военных роботов для сбора информации об 

окружающей обстановке. 

В свою очередь в мобильных роботах часто используют различные 

датчики и камеры для выполнения своих задач. На данный момент используют 

лидары, цифровые камеры или их комбинацию. Лазерные лидары дают точные 

параметры нахождения объектов, но по ним достаточно сложно определить, 

что они из себя представляют. Более того, они не предоставляют достаточно 

информации об окружающем пространстве, особенно, если требуется работа 

оператора с ней или получение изображения. Данную проблему решают 

цифровые камеры. При помощи них можно получить картину окружающего 

пространства. Само изображение несёт в себе много информации, а, 
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следовательно, её можно проанализировать. Целью обработки одной или двух 

картинок являются: распознавания объектов, склеивания панорамы, 

определение контрольных точек для подачи команд управления и другие. 

В свою очередь на камеры могут действовать различные помехи, 

которые влияют на выходное изображение, а также при резком движении 

появляется эффект смазывания. Всё это может привести к сбою или 

невозможности работы алгоритмов систем технического зрения, а также на 

само качество. Таким образом, темой данной статьи является “Обзор подходов 

по устранению влияния шумов и эффекта смазывания на изображении для 

систем технического зрения мобильных роботов”. 

В данной статье будут рассмотрены следующие виды помех, а также 

способы борьбы с ними: 

• Горизонтальные плавающие линии и шумы в виде волн; 

• Зернистость на изображении;  

• Эффект смазывания; 

 

Причины возникновения шумов на изображении 

В связи с тем, что мобильные роботы применяются как в открытой 

местности или в городе, так и в помещениях, то существуют несколько типов 

помех, влияющих на изображении: 

• Волны на изображении – обычно вызваны ошибками при устройстве 

заземления; 

• Горизонтальные линии различной ширины – вызываются радиоточками, 

радиотелефонами, СВЧ печами, и другой техникой, которая влияет на 

сигнал;  

• Редкие полосы небольшой ширины светлого и темного тонов – могут 

вызываться блоками питания, или обрабатывающими сигнал 

устройствами;  
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• Плывущие линии, или синусоиды – для решения проблемы следует 

проверить качество заземления в местах источника сигнала и 

приемника, а также тип питания;  

• Зернистость картинки – может быть вызвано находящимися поблизости 

блоками питания, лампами дневного освещения. 

Причинами этих наводок могут быть следующие источники: 

• Электротранспорт [6]; 

• Питающие кабели и различные промышленные установки;  

• Источники бесперебойного питания; 

• Высоковольтные линии и трансформаторы;  

• Антенны, передающие сигнал, а также другие устройства, 

потребляющие энергию; 

• Электромагнитные импульсы, которые специально вводят для глушения 

сигнала; 

Если поподробнее разобрать помехи то, можно сгруппировать их в два 

типа: 

• Помехи в виде волн, которые смазывают изображения; 

• Зернистость картины. Чаще всего это изображения, для которых 

характерны гауссовская помеха или “соль и перец”.  

Последняя получила такое название из-за наличия чёрных и белых 

пикселей на изображении. 

Данные шумы могут быть устранены как при помощи аппаратных 

средств, так и программных. Рассмотрим возможные варианты решения 

проблемы. 

 Аппаратные способы устранения помех на изображении 

Синфазный дроссель 

Одной из частых причин появления помех и выхода из строя прибора в 

целом являются высокочастотные наводки на преобразователи напряжения. 
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Для борьбы с ними используют синфазные дроссели. Один из производителей 

DC-DC преобразователей Aimtec рекомендует использовать его. 

Наводки или электромагнитные помехи могут распространяться как по 

проводам (кондуктивные помехи), так и через окружающее пространство 

(излучаемые помехи). Кондуктивные помехи делятся на две составляющие: 

синфазные и дифференциальные. Для борьбы с этими помехами  

Синфазные помехи можно описать как помехи между проводом и 

землей, дифференциальные — как помехи между двумя проводами, ток в 

которых течет в противоположных направлениях. С последним типом помех 

достаточно успешно борется дроссель в паре с конденсатором. 

Синфазный дроссель состоит из двух катушек, намотанных на общий 

сердечник. В качестве сердечника используется, как правило, кольцевой 

магнитопровод с высокой магнитной проницаемостью, например феррит. 

Когда через катушки протекают дифференциальные токи, магнитные поля, 

индуцированные этими токами, взаимно уничтожают друг друга. Если 

пренебречь омическим сопротивлением катушек, то их входной импеданс в 

этом случае будет равен нулю. Теоретически они не влияют на прохождение 

дифференциальных сигналов. В случае появления синфазных токов 

магнитные потоки обоих катушек складываются, и входной импеданс 

увеличивается, что приводит к подавлению синфазных токов и значительному 

снижению амплитуды шумового сигнала [4]. 

Синфазные дроссели подходят для подавления шумов там, где 

искажение формы сигнала может вызвать проблемы, например, в линиях 

передачи видеосигнала. 

Ферритовая бусина 

Ещё одни элемент, борющийся с высокочастотными помехами, является 

ферритовая бусина [3]. Она представляет собой провод, проходящий через 

полый кусок керамического материала, феррита. Более подробно рассмотрим 

её принцип действия. Для этого приведём график зависимости импеданса от 

частоты.  
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Индуктивность помещается в центр в качестве напоминания о том, что 

преобладающая реакция ферритовой бусины является индуктивной, то есть по 

мере увеличения частоты увеличивается и импеданс. Однако в какой-то 

момент параллельная емкость начинает доминировать над индуктивностью, и 

при увеличении частоты импеданс уменьшается. Относительно небольшое 

параллельное сопротивление уменьшает резонанс, связанный с 

конденсатором и индуктивностью, поэтому импеданс выравнивается в точке 

перехода. Это поведение отчетливо видно на графике (рис. 1), показывающем 

измеренные характеристики импеданса стандартной ферритовой бусины. 

Черная линия показывает общий импеданс, который начинается с Rпосл, 

иначе называемого сопротивлением бусины по постоянному току. Затем он 

линейно увеличивается на продолжении индуктивного частотного диапазона, 

выравнивается на 300 МГц, а затем уменьшается до выравнивания на 1,1 ГГц. 

Красные и синие пунктирные линии показывают, что общий импеданс 

является результатом двух отдельных элементов, а именно реактивного 

сопротивления индуктивности (XL) и частотно-зависимого активного 

сопротивления (R).  

 

 

Рис. 1. Зависимость импеданса ферритовой бусины от частоты 

Напомним, что идеальные индуктивности и конденсаторы не 

рассеивают никакой энергии; они просто хранят энергию, либо в магнитном 
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поле (индуктивности), либо в электрическом поле (конденсаторы). Резистор, с 

другой стороны, выводит энергию из схемы и рассеивает ее как тепло. 

Ферритовые бусины, в отличие от индуктивностей, преднамеренно 

резистивны на высоких частотах. Вот почему приведенный выше график 

имеет красную пунктирную линию с надписью «R» – от 100 МГц до 1 ГГЦ 

бусина демонстрирует значительный активный, а не реактивный импеданс. 

Фактически некоторые ферритовые бусины и катушки индуктивности с 

ферритовыми сердечниками практически идентичны по конструкции, за 

исключением того, что ферритовая бусина использует ферритовый материал с 

большими «потерями», чтобы бусина рассеивала, а не хранила 

высокочастотную энергию. 

Программные способы устранения помех на изображении 

Применение цифровых фильтров  

Для устранения описанных помех можно использовать цифровые 

фильтры. Разберёмся с помехой “соль и перец” и гауссовским шумом. Для их 

подавления используют такие фильтры, как: 

1) Усреднённый; 

2) Гауссовский; 

3) Медианный; 

Простейшая идея удаления шума - усреднять значения пикселей в 

пространственной окрестности. Чем больше взят размер окна, тем сильнее 

происходит усреднение. Самый простой вариант фильтрации - в качестве 

нового значения центрального пиксела брать среднее арифметическое всех тех 

его соседей.  

Гауссовское размытие — это свертка изображения с функцией [1] 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐴𝑒
−
𝑥2+𝑦2

𝜎2  (1) 

где параметр s задает степень размытия, а параметр A обеспечивает 

нормировку.  
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Фактически, это то же усреднение, только пиксель смешивается с 

окружающими по определенному закону, заданному функцией Гаусса. Чем 

больше его размер, тем сильнее размытие (при фиксированном s). 

Медианная фильтрация — это стандартный способ подавления 

импульсного шума. Берутся значение пикселей в выбранном окне. Они 

сортируются и берётся серединный элемент. Для каждого пиксела в некотором 

его окружении (окне) ищется медианное значение и присваивается этому 

пикселу. Определение медианного значения: если массив пикселей 

отсортировать по их значению, медианой будет серединный элемент этого 

массива. Размер окна соответственно должен быть нечетным, чтобы этот 

серединный элемент существовал.  

Медиану также определяется формулой: 

𝑚𝑒𝑑 = 𝑎𝑟𝑔 min
𝑓𝑖∈𝑊

∑ |𝑓𝑖 − 𝑓𝑗|

𝑓𝑗∈𝑊

 (2) 

где W - множество пикселей, среди которых ищется медиана, а fi - 

значения яркостей этих пикселей. 

Что касается применения цифровых фильтров, то здесь используется 

простое перемножение матрицы фильтра [2] и изображения. Медианный 

фильтр хорошо справляется с импульсной помехой, а гауссовский фильтр с 

одноимённым шумом. 

 

Обработка нескольких кадров 

Ещё один шум – помеха в виде волны. Она представляет собой 

двигающиеся на изображении смазанные линии. Чтобы противодействовать 

ей возьмём 5 кадров. 

Один из способов использовать тот же медианный фильтр, который был 

описан ранее, только использовать его не на одном изображении, а на 

нескольких. Таким образом, возьмём 5 кадров, и каждый пиксель изображения 

отсортируем по возрастанию. Затем для выходного изображения используем 

центральное значение.  
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Другой подход – это брать среднее значение пикселей. 

Сравнение аппаратных и программных способов устранение помех 

Аппаратная реализация подавления помех предполагает использование 

синфазных дросселей и ферритовых бусин. Оба подхода дают  следующие 

преимущества: 

• Убирают шумы на изображении; 

• Не влияют на качество картинки при отсутствии внешних помех; 

• Система работает в целом более стабильно; 

Недостатком является: 

• Увеличение стоимости изделия; 

• Всё равно могут остаться незначительные помехи на изображении 

Применение фильтров к изображению относится к программной 

реализации. Достоинства данных методов: 

• Убирают шумы на изображении;  

В свою очередь существуют минусы: 

• Затраты на дополнительные вычислительные мощности; 

• Не могут убрать помехи при сильном зашумленном изображении; 

• При отсутствии помех применение цифровых фильтров ухудшает 

качество изображения;  

Таким образом, при возможности стоит использовать гибридный метод, 

сочетающий, как аппаратные, так и программные подходы. В ином случае 

следует применять синфазные дроссели и ферритовые бусины. 

Устранение эффекта смазывания на изображении 

Кроме перечисленных выше помех существует ещё одна проблема, 

связанная с получением изображения на мобильном роботе. Это эффект 

смазывания. 

Смазывания изображения происходит из-за неправильного попадания 

пучка света на ПЗС-матрицу из-за движения. В связи с этим можно увидеть на 
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изображении деформированные или растянутые объекты, так как произошло 

смещение положения относительно реальной сцены. 

Существуют два способа устранения смазывания или приведения 

изображения в состояние пригодного для восприятия или обработки. 

Первый способ — это использования стабилизатора камеры или 

изображения. Аппаратные средства бывают следующих типов: 

Стабилизаторы камеры: 

• Механические; 

• Электронные; 

Стабилизаторы изображения: 

• Оптические; 

• Матричные; 

А второй вариант использовать программные способы, 

стабилизирующие изображение. 

Цифровой стабилизатор: 

• Применение фильтров; 

 Аппаратные средства устранения смазывания на изображении 

Стабилизаторы камеры компенсируют движения самого устройства, в то 

время как стабилизаторы изображения изменяют преломления света, которой 

попадает на ПЗС-матрицу. Их основная цель — получить ровное и чёткое 

видео или фото, без смазанных деталей. 

Механические и электронные устройства отличаются друг от друга 

своим устройством. Механические стабилизаторы удерживают плавность 

кадра благодаря креплению, которое подвешивается на сложной системе 

шарниров. Шарниры взаимодействуют друг с другом и эффективно 

компенсируют любые дрожания и смещения подвеса по двум и более осям.  

Электронные стабилизаторы измеряют положение камеры или линзы и 

при необходимости регулируют их с помощью двигателей. Однако такие 
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системы отличаются высокими ценами. В связи со сложностью конструкции 

и увеличения массы конструкции их используют редко. 

Оптический стабилизатор вмонтирован в объектив фотоаппарата. Эта 

система подразумевает установку дополнительных элементов в конструкцию. 

Принцип действия стабилизатора основан на отслеживании перемещения 

фотоаппарата в разных плоскостях. Для этого в объективе установлена 

подвижная линза или система линз, а также датчики угловой скорости, 

которые отслеживают малейшие перемещения фотокамеры по вертикали и 

горизонтали. Сигналы, поступающие с датчиков, обрабатываются 

микросхемой, которая управляет работой миниатюрных электромагнитов. 

Перемещая линзы, система оптической стабилизации компенсирует 

отклонения фотоаппарата от точки фокуса. В результате изображение 

получается резким и не смазанным. 

Матричная система стабилизации установлена в корпусе фотоаппарата. 

В этом случае перемещается не блок линз объектива, а матрица фотоаппарата. 

Принцип работы матричной и оптической схем примерно одинаков. Датчики 

отслеживают движение фотокамеры, а электромагниты двигают матрицу. 

Программный способ устранения смазывания 

Смазывание – добавление к пикселю значения предыдущего или 

находящегося на некотором расстоянии. Более подробно рассмотрим модель 

самого процесса: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑛(𝑥, 𝑦) (3) 

f(x, y) – исходное неискаженное изображение; 

h(x, y) – искажающая функция, которая описывает закон смешивание 

пикселей; 

n(x, y) – аддитивный шум; 

g(x, y) – результат искажения; 

Целью является нахождения восстановленного изображения. Для этого 

рассмотрим каждый элемент уравнения подробнее. 
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Значение n(x, y) – является помехи, вызванные многими факторами. 

Например, это может быть Гауссовский шум или другие, которые являются 

распределением значений пикселей по какому-то закону или же иметь 

случайный характер. 

Слагаемое ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) – это операция свёртка. Обычно вычисление 

её достаточно сложное. Но можно значительно упростить расчёт, если перейти 

в частотную область при помощи преобразования Фурье. Таким образом, 

выражение (3) примет вид: 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣) + 𝑁(𝑢, 𝑣) (4) 

Поделив, правую и левую часть на H(u, v), получим оценку исходного 

изображения: 

�̂�(𝑢, 𝑣) = 𝐹(𝑢, 𝑣) +
𝑁(𝑢, 𝑣)

𝐻(𝑢, 𝑣)
 (5) 

Данный способ чаще всего не работает из-за очень маленького значения 

H(u, v). Обычное вычисление не учитывает значение шума на изображении, 

поэтому принимают особые подходы [5]. Один из наиболее известных это 

фильтр Винера. Он рассматривает изображение и шум как случайные 

процессы и находит такую оценку f' для неискаженного изображения f, чтобы 

среднеквадратическое отклонение этих величин было минимальным. 

Минимум этого отклонения достигается на функции в частотной области: 

�̂�(𝑢, 𝑣) = (
1

𝐻(𝑢, 𝑣)

|𝐻(𝑢, 𝑣)|2

|𝐻(𝑢, 𝑣)|2 +
𝑆𝜂(𝑢, 𝑣)

𝑆𝑓(𝑢, 𝑣)

)𝐺(𝑢, 𝑣) 
(6) 

Где 𝑆𝜂(𝑢, 𝑣) и 𝑆𝑓(𝑢, 𝑣) – это энергетические спектры шума и исходного 

изображения. 

 

Сравнение аппаратных и программных способов устранение 

смазывания на изображении 

Механические и электронные стабилизаторы значительно усложняют 

систему, а так же увеличивают габариты и вес системы в целом. 
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Оптические и матричные стабилизаторы изображения имеют 

компактную форму, обусловленную тем, что встроены в камеры. Они 

достаточно хорошо справляются со своей работой, благодаря встроенным 

датчикам, но имеют высокую цену. 

Что касается применения фильтра Винера для удаления смазывания с 

изображения, то данный метод значительно улучшает качество картинки, но 

требует дополнительных вычислительных мощностей. 

Следовательно, для упрощения работы системы предпочтительнее 

использовать камеру со встроенным стабилизатором изображения. 

Заключение 

Для выполнения различных целей стали всё чаще использовать 

мобильных роботов в совокупности с системами технического зрения. Это 

дало возможность обрабатывать изображения для выполнения следующих 

задач: навигации, обнаружение объектов, улучшение качество картинки и 

другие. 

Но часто шумы и эффект смазывания мешают успешней работе систем 

технического зрения. Следовательно, появилась необходимость придумать 

подходы по устранению отрицательных влияний. Для двух случаев есть как 

аппаратное решение, так и программное. 

При удалении помех на изображении оптимальным является 

использование гибридного метода. Причина в том, что ферритовые бусины и 

синфазные дроссели  могут убирать сильные шумы, в то время как цифровые 

фильтры хорошо справляются с мелкими помехами. 

Для устранения эффекта смазывания лучше подойдут камеры со 

встроенными стабилизаторами изображения, так как это готовое решение, 

которое хорошо показывает свою работу в отдельных устройствах, например 

в смартфонах. Что касается фильтра Винера, то он подойдёт для случаев, когда 

в камерах нет стабилизации. 
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 Для выявления пробелов в законодательстве о несостоятельности 

(банкротстве) РФ, касаемо вопросов формирования статуса арбитражного 

управляющего, а также выявить пути усовершенствования законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) РФ, в указанном направлении, следует 

провести сравнительный анализ двух стран.  

Статус арбитражных управляющих в процедурах несостоятельности 

(банкротства) определяется в разных государствах по-своему.  

Для того чтобы подтвердить вышесказанное, я считаю целесообразным 

провести анализ законодательства о несостоятельности Украины и 

Российской Федерации.  

Правовой статус арбитражного управляющего в Украине определяется 

Кодексом Украины по процедурам банкротства от 18 октября 2018 года № 

2597-VIII, книга вторая которого посвящена арбитражному управляющему. 

Равным образом, правовой статус арбитражного управляющего в 

Российской Федерации устанавливается Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, в котором не 

выделено отдельной главы для урегулирования статуса арбитражного 

управляющего. 

Так, при проведении анализа правовых систем двух стран, а также 

законодательства о банкротстве, обнаружено немало различий относительно 

статуса арбитражного управляющего. 

В первую очередь следует указать, что основными условиями 

деятельности арбитражного управляющего являются: 

- получение лицензии на осуществления деятельности; 
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-соответствие дополнительным требованиям, выдвигаемых к 

кандидатуре арбитражного управляющего. 

Статьей 11 Кодекса Украины по процедурам банкротства установлены 

четкие профессиональные требования в отношении арбитражного 

управляющего.  

Так,  арбитражным управляющим может быть гражданин Украины, 

имеющий высшее юридическое или экономическое образование второго 

(магистерского) уровня, общий стаж работы по специальности не менее трех 

лет или не менее одного года после получения соответствующего высшего 

образования на руководящих должностях, прошел обучение и стажировку в 

течение шести месяцев в порядке, установленном государственным органом 

по вопросам банкротства, владеющий государственным языком и сдавший 

квалификационный экзамен. 

Кроме того, установлены конкретные условия, при которых лицо не 

может осуществлять деятельность арбитражного управляющего в Украине. 

Такими условиями являются: 

1) признание лица судом ограниченным в гражданской дееспособности 

или недееспособным; 

2) наличие не снятой или непогашенной в установленном законом 

порядке судимости; 

3) неспособность выполнять обязанности арбитражного управляющего 

по состоянию здоровья; 

4) наличие запрета занимать руководящие должности. 

В свою очередь, в Российской Федерации арбитражным управляющим 

может быть признан гражданин Российской Федерации, являющийся членом 

одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

В то же время, саморегулируемая организация в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» ставит обязательные условия членства в организации. К ним 

относятся: 
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- наличие высшего образования; 

- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве не менее чем два года; 

- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих; 

- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 

совершение преступления; 

- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 

- отсутствие в течение трех лет до дня представления в 

саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой 

саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или 

иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с 

нарушением законодательства о банкротстве; 

- наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного 

страхования ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 

закона РФ о несостоятельности требованиям. 

Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим. 

Следует обратить внимание, что в Украине каждый арбитражный 

управляющий подлежит обязательному включению в Единый реестр 

арбитражных управляющих Украины.  

Также существенным отличием от Российской Федерации в 

установлении правового статуса арбитражного управляющего, в Украине 

после прохождения квалифицированного экзамена, для осуществления своей 

деятельности арбитражному управляющему выдается свидетельство в 

порядке, установленном Кодексом Украины по процедурам банкротства. 
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Дополнительно, законодательством Украины установлены требования не 

только к кандидатуре арбитражного управляющего, но и к кандидатуре 

помощника арбитражного управляющего. 

В свою очередь, Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» в Российской Федерации прямо не установлены 

профессиональные требования к помощнику арбитражного управляющего, 

однако, саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих 

могут быть составлены правила прохождения стажировки, в качестве 

помощника арбитражного управляющего, в которых могут устанавливаться 

требования к помощникам. 

Следующий важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание, 

это порядок привлечения арбитражного управляющего к ответственности.  

В Российской Федерации следующий механизм привлечения 

арбитражного управляющего к ответственности. Федеральная служба 

регистрации кадастра и картографии, которая действует через свои 

управления в субъектах РФ, выступает контролирующим органом в 

процедурах банкротства должника. Уполномоченным органом в процедурах 

банкротства является Федеральная налоговая служба. 

Каждый участник дела о банкротстве должника (кредитор или 

уполномоченный орган) в случае нарушения своего права, вправе обратиться 

в суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) с жалобой на 

действие (бездействие) арбитражного управляющего, по результатам 

рассмотрения жалобы суд выносит определение о признании таких действий 

или бездействий незаконными, однако материальной ответственности 

управляющего в таком случае не наступает. 

Другой способ защиты нарушенных прав – это обращение с жалобой в 

Федеральную службу регистрации кадастра и картографии субъекта 

(Росреестр). Росреестр вправе привлечь арбитражного управляющего к 

административной ответственности и вынести постановление о привлечении 

арбитражного управляющего к административной ответственности в виде 



  

 
1804 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

штрафа в размере от 25000-50000 рублей либо дисквалифицировать 

управляющего. Далее, вынесенное Росреестром постановление 

рассматривается судом, рассматривающим дело о несостоятельности 

(банкротстве), на предмет обоснованности и законности, итоговое решение по 

делу об административном правонарушении остается за ним. 

Проанализировав судебную практику, я сделала вывод, о том, что жалобы от 

лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве), на действия 

(бездействие) арбитражного управляющего удовлетворяются достаточно 

часто и арбитражные управляющие привлекаются к административной 

ответственности. 

В довершении всего, за неправомерные действия в процедуре о 

несостоятельности (банкротстве) арбитражный управляющий может быть 

привлечен к уголовной ответственности на базе статьи 195 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

В Украине установлен иной механизм привлечения арбитражного 

управляющего к ответственности. 

Государственный орган по вопросам банкротства, а также 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих ведут контроль за 

деятельностью арбитражных управляющих. 

Законодательством Украины установлена гражданско-правовая, 

административная, дисциплинарная и уголовная ответственность 

арбитражного управляющего за незаконные действия (бездействие) в 

процедуре банкротства, в порядке и объемах, установленных законом. 

Государственный орган по вопросам банкротства по представлению 

дисциплинарной комиссии применяет к арбитражным управляющим 

дисциплинарные взыскания. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что статус 

арбитражного управляющего в Российской Федерации и Украины 

существенно отличается. Кодекс Украины по процедурам банкротства более 

жестко определяет рамки и пределы деятельности арбитражного 
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управляющего в процедурах банкротства. В свою очередь, Российское 

законодательство предъявляет меньше требований к кандидатуре 

арбитражного управляющего, а также определяет менее строгую 

ответственность за свои действия (бездействие).  

Таким образом, законодательство о банкротстве двух стран требует 

существенной корректировки, предоставив арбитражному управляющему 

свободу в деятельности, что приведет к наиболее эффективному 

рассмотрению дел и позволит стремительно добиться поставленных целей, в 

частности, удовлетворить требования кредиторов.  
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ЭКСКАВАТОРА С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 

SIMULATION OF LOADING WORKS OF THE EXCAVATOR 

OPERATOR WITH THE PURPOSE OF DEVELOPING THE EXPERT 

SYSTEM TO IMPROVE THE QUALITY OF WORK 
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Аннотация: В статье анализируются особенности моделирования 

погрузочных работ машиниста экскаватора с целью разработки экспертной 

системы для повышения качества работ. Рассматриваются особенности 

современных экскаваторно-автомобильных комплексов и систем управления 

экскаваторными работами, повышающих эффективность эксплуатации 

техники. Выявляются подходы к моделированию погрузочных работ 

машиниста экскаватора и модели процесса погрузки, определяется 

оптимальное решение соответствующей экспертной системы. 

Annotation: The article analyzes the features of modeling the loading work of 

an excavator driver in order to develop an expert system to improve the quality of 
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work. The features of modern excavator-automobile complexes and control systems 

for excavation work, which increase the efficiency of equipment operation, are 

considered. Approaches to modeling the loading operations of an excavator driver 

and a model of the loading process are identified, and the optimal solution of the 

corresponding expert system is determined. 

Ключевые слова: экскаватор, экскаваторные работы, погрузочные 

работы, моделирование, экспертная система, качество работ. 

Keywords: excavator, excavation work, loading work, modeling, expert 

system, quality of work. 

 

Введение 

Обеспечение максимальной производительности экскаваторно-

автомобильного комплекса является ключевой задачей при реализации 

комплекса погрузочных и иных экскаваторных работ и требует грамотного и 

детального планирования [1]. С целью повышения эффективности текущего 

управления и перспективного планирования экскаваторных работ и их 

качества могут применяться современные информационные технологии и 

экспертные системы, учитывающие все необходимые параметры 

эксплуатируемой техники [2]. Создание экспертной системы, 

обеспечивающей высокую эффективность погрузочных работ машиниста 

экскаватора, требует их моделирования, от реализации которого зависит 

работоспособность и результативность всей системы. В связи с этим 

актуальным представляется исследование подходов к моделированию 

экскаваторных работ, ложащегося в основу соответствующих экспертных 

систем. 

Целью работы является изучение особенностей моделирования 

погрузочных работ машиниста экскаватора с целью разработки экспертной 

системы для повышения качества работ. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 
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Особенности экспертных систем в управлении экскаваторными 

работами 

Экскаваторы являются наиболее сложными и энергоёмкими машинами в 

современной промышленности, работающими в тяжёлых, часто 

экстремальных условиях [3]. Нарушения экскаваторных работ при отказах 

компонентов или нерациональном распределении мощностей приводят к 

простоям и значительным экономическим ущербам. Несмотря на 

осуществление качественного обновления технических средств управления 

экскаваторами с применением интеллектуальных компонентов на практике 

зачастую используются традиционные технологии управления погрузочными 

работами, что значительно повышает риск экскаваторных работ. 

В настоящее время в сфере промышленности наблюдается смещение 

приоритетов развития в направлении превалирования информационных 

технологий, что означает постепенный переход к новому этапу развития 

техники, основанному на интеллектуализации в организации производства и 

качественном совершенствовании используемых средств роботизации, 

автоматизации и телекоммуникаций. Эффективность эксплуатации 

транспорта экскаваторно-автомобильных комплексов повышают следующие 

информационные системы [4]: 

• электронный документооборот, обеспечивающий своевременность 

оформления необходимой документации; 

• обмен данными в онлайн-режиме, способствующий заблаговременной 

и оперативной передаче информации; 

• система планирования и управления операциями погрузочного 

процесса, функционирующая в оперативном режиме; 

• интеллектуальные системы управления процессом погрузки с 

возможностью контроля движения всех транспортных единиц. 

С учётом современного уровня развития вычислительной техники и 

программирования возможно создание экспертных систем, способных 
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накапливать опыт и знания квалифицированных специалистов, принимая 

грамотные решения с высокой скоростью и точностью [5]. Внедрение 

экспертных систем управления экскаваторными работами способствует 

повышению уровня производительности, безопасности и эффективности 

деятельности экскаваторно-автомобильных комплексов [6]. 

Подходы к моделированию погрузочных работ машиниста 

экскаватора 

Разработка экспертных систем требует моделирования управляемого 

процесса, которое может быть осуществлено различными способами. Для 

определения рационального соотношения числа машин в экскаваторно-

автомобильном комплексе обычно применяются детерминированные методы 

либо методы статистического моделирования, однако они имеют 

определённые недостатки [7]. Так, в первых не учитывается стохастичность 

погрузочно-транспортного процесса, а во вторых – его динамичность, при 

которой различные факторы оказывают неодинаковое влияние на 

производительность машин в разные временные периоды. Данное 

обстоятельство актуализирует поиск оптимального подхода к моделированию 

погрузочных работ машиниста экскаватора. 

Можно выделить следующие разновидности моделей процесса 

погрузочных экскаваторных работ [8]: 

1. Математическая. Является компактной формализованной записью всей 

совокупности параметров и условий погрузочного процесса в виде 

различных математических выражений. Отличается низкой 

стоимостью создания и возможностью быстрой экспериментальной 

проверки различных гипотез о функциях и составе моделируемого 

процесса. 

2. Дескриптивная. Представляет собой систему уравнений, которые 

описывают связи между величинами расхода различных ресурсов, 

затрачиваемыми при осуществлении процесса погрузки. Эта модель не 
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даёт возможности определить оптимальный план использования 

ресурсов. 

3. Оптимизационная. Является совокупностью целевой функции и 

системы накладываемых на её переменные ограничений, решение 

которой имеет вид множества значений, определяющих величины 

оптимального расхода ресурсов. Оптимизационные модели могут 

быть классифицированы по ряду признаков: 

• по характеру целевой функции и входящих в систему ограничений 

уравнений – линейные и нелинейные; 

• по степени важности случайных факторов – детерминированные и 

стохастические; 

• по этапности принимаемых управленческих решений – 

статические и динамические; 

• по характеру системы ограничений – общего и специального вида. 

Наиболее перспективным для создания экспертных систем 

экскаваторных работ является математическое моделирование, в рамках 

которого выделяются следующие модели [9]: 

1. Аналитические. Позволяют проанализировать только часть факторов 

всего объекта исследования, что существенно упрощает анализ 

результатов вычислений и даёт возможность выделять ключевые 

закономерности, присущие явлению. Аналитические модели лучше 

прочих позволяют находить оптимальные решения, однако 

возможность их создания в виде функциональной зависимости 

конечных системных параметров от начальных существует не всегда, 

что ограничивает их применение. 

2. Статистические. Более точны и детальны по сравнению с 

аналитическими, не требуют значительных допущений и 

обеспечивают возможность анализа большего количества факторов. В 

то же время им свойственны объёмность, малая обозримость, 
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значительные вычислительные затраты и сложность поиска 

оптимального решения. 

3. Имитационные. Основаны на поведении системы – воспроизведении 

алгоритма её функционирования во времени. Целесообразность их 

применения при разработке экспертных систем обусловлена 

возможностью построения моделей без привлечения сложного 

математического аппарата, их воспроизведением реальных процессов 

с учётом взаимодействия элементов экскаваторно-автомобильного 

комплекса, высокой результативностью при исследовании системы в 

динамике и возможностью интерактивного вмешательства в 

осуществляемый процесс моделирования [10]. 

Единственным недостатком имитационных моделей погрузочных работ 

является трудность их применения в режиме реального времени [11]. В такой 

ситуации статистическая модель может преобразовываться в аналитическую 

модель распределения ресурсов посредством аппроксимирования 

накапливаемой при моделировании статистики аналитическими выражениями 

и её применении при решении распределительной задачи. Использование 

модельного комплекса, обеспечивающего функционирование различных 

информационно-аналитических методов управления экскаваторными 

работами, обеспечивает принятие наиболее рациональных и экономически 

выгодных управленческих решений [12]. 

Заключение 

Имитационное моделирование экскаваторных погрузочных работ с 

целью их дальнейшей оптимизации используется для технической реализации 

автоматизированной экспертной системы управления работой экскаватора и 

позволяет собирать и изучать различные характеристики технологического 

процесса выполняемых работ, что способствует повышению их качества. 

Методы статистического моделирования дают возможность снять все 

искусственно введённые в аналитическую модель ограничения, однако им 
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присущи такие недостатки, как сложность получения функциональных 

зависимостей, большее время реализации и малая обозримость. Оптимальным 

решением при моделировании погрузочных работ машиниста экскаватора 

представляется сочетание методов имитационного, аналитического и 

статистического моделирования, что позволяет создать наиболее 

эффективную экспертную систему для повышения качества экскаваторных 

работ. 

Список литературы 

1. Курганов В.М., Грязнов М.В., Колобанов С.В. Оценка надёжности 

функционирования экскаваторно-автомобильных комплексов в карьере // 

Записки Горного института. – 2020. – Т. 241. – С. 10-21. 

2. Хакулов В.А. Создание аппаратно-программного комплекса мониторинга 

процессов экскавации для геомеханического обеспечения горных работ / 

В.А. Хакулов, А.В. Шаповалов, В.Н. Игнатов, М.В. Игнатов // Цифровые 

технологии в горном деле: тезисы докладов Всероссийской научно-

технической конференции. – Апатиты: Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 

2021. – С. 70-71. 

3. Малафеев С.И., Малафеев С.С. Информационные и управляющие 

компоненты электрических карьерных экскаваторов // Горный 

информационно-аналитический бюллетень. – 2021. – № 4. – С. 33-45. 

4. Новиков А.Н. Разработка научно-методических подходов для повышения 

эффективности эксплуатации карьерного транспорта / А.Н. Новиков, И.А. 

Новиков, Н.А. Загородний, А.С. Семыкина // Вестник Сибирского 

государственного автомобильно-дорожного университета. – 2020. – Т. 17, 

№ 6 (76). – С. 690-703. 

5. Кызылбаева Э.Ж., Омарова А.М. Экспертные системы в 

автотранспортных предприятиях // Наука и техника Казахстана. – 2019. – 

№ 4. – С. 109-116. 



  

 
1813 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

6. Котяшев А.А. Оценка влияния технологических факторов на показатели 

работы погрузочно-транспортных комплексов // Проблемы 

недропользования. – 2019. – № 3 (22). – С. 130-136. 

7. Мартьянов В.Л. Управление работой автосамосвалов на карьерах // Труды 

Инсторфа. – 2020. – № 22 (75). – С. 43-47. 

8. Математическое моделирование транспортных систем и процессов: 

учебное пособие / Рахмангулов А.Н., Цыганов А.В., Пикалов В.А., 

Муравьёв Д.С. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. 

Г.И. Носова, 2021. – 190 с. 

9. Тян К.Л. Аналитические, статистические и имитационные модели: 

преимущества и недостатки // International scientific review of the problems 

and prospects of modern science and education: collection of scientific articles 

LXX International correspondence scientific and practical conference. – 2020. 

– С. 18-20. 

10. Бахтурин Ю.А. Параметрическая адаптация транспортных систем 

карьеров на основе универсальной интерактивной имитационной модели 

// Проблемы недропользования. – 2018. – № 4 (19). – С. 71-80. 

11. Казеев И.М. Имитационное моделирование транспортно-

технологического комплекса // Образовательные ресурсы и технологии. – 

2020. – № 1 (30). – С. 69-74. 

12. Шаламова О.А. Способы повышения эффективности эксплуатации 

транспортно-технологических комплексов с использованием 

имитационного моделирования / О.А. Шаламова, Е.В. Самойлова, Е.О. 

Юркова, Г.Г. Ядрошникова // Вестник Сибирского государственного 

университета путей сообщения. – 2017. – № 3 (42). – С. 12-18. 

Bibliography 

1. Kurganov V.M., Gryaznov M.V., Kolobanov S.V. Assessment of the reliability 

of the functioning of excavator-automobile complexes in a quarry. Zapiski 

Gornogo instituta. - 2020. - T. 241. - S. 10-21. 



  

 
1814 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

2. Khakulov V.A. Creation of a hardware-software complex for monitoring 

excavation processes for geomechanical support of mining / V.A. Khakulov, 

A.V. Shapovalov, V.N. Ignatov, M.V. Ignatov // Digital Technologies in 

Mining: Abstracts of the All-Russian Scientific and Technical Conference. - 

Apatity: Publishing house of the FRC KSC RAS, 2021. - P. 70-71. 

3. Malafeev S.I., Malafeev S.S. Information and control components of electric 

mining excavators // Mining Information and Analytical Bulletin. - 2021. - No. 

4. - P. 33-45. 

4. Novikov A.N. Development of scientific and methodological approaches to 

improve the efficiency of open-pit transport operation / A.N. Novikov, I.A. 

Novikov, N.A. Zagorodniy, A.S. Semykina // Bulletin of the Siberian State 

Automobile and Road University. - 2020. - T. 17, No. 6 (76). - S. 690-703. 

5. Kyzylbaeva E.Zh., Omarova A.M. Expert systems in motor transport 

enterprises // Science and technology of Kazakhstan. - 2019. - No. 4. - S. 109-

116. 

6. Kotyashev A.A. Assessment of the impact of technological factors on the 

performance of loading and transport complexes // Problems of subsoil use. - 

2019. - No. 3 (22). - S. 130-136. 

7. Martyanov V.L. Managing the operation of dump trucks in quarries // 

Proceedings of Instorf. - 2020. - No. 22 (75). – P. 43-47. 

8. Mathematical modeling of transport systems and processes: textbook / 

Rakhmangulov A.N., Tsyganov A.V., Pikalov V.A., Muravyov D.S. - 

Magnitogorsk: Magnitogorsk Publishing House. state tech. un-ta im. G.I. 

Nosova, 2021. - 190 p. 

9. Tyan K.L. Analytical, statistical and simulation models: advantages and 

disadvantages // International scientific review of the problems and prospects 

of modern science and education: collection of scientific articles LXX 

International correspondence scientific and practical conference. - 2020. - S. 

18-20. 



  

 
1815 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

10. Bakhturin Yu.A. Parametric adaptation of quarry transport systems based on a 

universal interactive simulation model // Problems of subsoil use. - 2018. - No. 

4 (19). - S. 71-80. 

11. Kazeev I.M. Simulation modeling of the transport and technological complex 

// Educational resources and technologies. - 2020. - No. 1 (30). - S. 69-74. 

12. Shalamova O.A. Ways to improve the efficiency of operation of transport and 

technological complexes using simulation / O.A. Shalamova, E.V. Samoilova, 

E.O. Yurkova, G.G. Yadroshnikov // Bulletin of the Siberian State University 

of Communications. - 2017. - No. 3 (42). - P. 12-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Халидуллин А.С. 2022 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №3/2022 

 

Для цитирования: Халидуллин А.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ// Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №3/2022. 



  

 
1816 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Научная статья 

Original article 

УДК 346.25 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF PEASANT FARMING IN RURAL 

AREAS 

 

Водолазова Алла Андреевна, Магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)  (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 69),  тел. 8(964) 037-22-41, email: 

vodolazova.alla07@mail.ru 

Григорянц Сергей Анушанович, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского процесса, (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 69), 8(918) 527 13 14 

 

Vodolazova Alla Alexandrovna, Master student of the Rostov State University of 

Economics (RINH) (344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya St., 69), tel. 8 

(964) 037-22-41 

Grigoryants Sergey Anushanovich, PhD in Law, Associate Professor, Professor 

of the Department of Civil Procedure of the Rostov State University of Economics 

(RINH), (344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69),  tel. 8 (918) 527 13 

14 

 

Аннотация. Целью данной научной статьи является анализ правового 

положения субъектов малого предпринимательства в сельской местности и 

выявление основных проблем права в организации и ведении малого 
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предпринимательства в сельской местности и предложение путей их решения. 

В данной статье в процессе определения правового положения малых  форм 

предпринимательства было подобрано 2 варианта метода определения 

правовых проблем: 

Первым методом определения правовой проблемы является сравнительно-

правовой. Данный метод пользуется эффективностью в сравнении, 

характеристике и выявлении особых правовых положений у крестьянского 

фермерского хозяйства. 

Вторым методом определения правовой проблемы выступает анализ правовых 

норм, судебной и правоприменительной практики. В разрезе анализа 

положений действующего законодательства Российской Федерации можно 

выявить само значение правовой нормы и его нормативы, определить уровень 

влияния на развитие социальных отношений, кем выступают в основной 

малые формы фермерства на сельской местности. 

Для эффективной деятельности и работы на территории сельской местности 

появляется главная цель у представителей законодательства Российской 

Федерации в роли создания эффективной, стабильной и комфортной среды для 

мелких сельскохозяйственных кооперативов. 

Abstract. The purpose of this scientific article is to analyze the legal status of small 

businesses in rural areas and identify the main problems of law in the organization 

and conduct of small businesses in rural areas and suggest ways to solve them. In 

this article, in the process of determining the legal status of small businesses, 2 

options for the method of determining legal problems were selected: 

The first method of defining a legal problem is comparative legal. This method is 

effective in comparing, characterizing and identifying the special legal provisions of 

a peasant farm. 

The second method for determining a legal problem is the analysis of legal norms, 

judicial and law enforcement practice. In the context of the analysis of the provisions 

of the current legislation of the Russian Federation, it is possible to identify the very 

meaning of the legal norm and its norms, to determine the level of influence on the 
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development of social relations, who are the main small forms of farming in rural 

areas. 

For effective activity and work in rural areas, the main goal of representatives of the 

legislation of the Russian Federation appears in the role of creating an effective, 

stable and comfortable environment for small agricultural cooperatives. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель; КФХ; крестьянское 

фермерское хозяйство; сельское хозяйство; права; нормы; закон; проблема; 

село. 

Keywords: individual entrepreneur; PF; peasant farming; Agriculture; rights; 

norms; law; problem; village. 

 

Понятие самого Фермерского хозяйства, выявление действующих и 

будущих проблем и разработка мер по решению этих действующих проблем 

для дальнейшего успешного развития этой формы сельскохозяйственного 

предпринимательства и бизнеса за последние действующие годы является 

очень актуальной громкоговорящей темой. 

Основные правовые положения о понятия любого правового аспекта на 

уровне законодательства разъяснены в Конституции Российской Федерации 

[1]. 

Согласно Гражданскому Кодексу Статьи 86.1. «Граждане и лица, 

которые ведут общую трудовую деятельность в области сельского хозяйства 

без образования юр., лица на основе соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства (К(Ф)Х), вправе создать юр., лицо – крестьянское 

(фермерское) хозяйство (К(Ф)Х)» [2]. 

Но зачастую и встречаются различные своего рода ситуации, 

прописанные Федеральным Законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ, где в первой 

статье данного действующего существующего Закона говорится о понятии 

самого крестьянского фермерского хозяйства (далее КФХ) [3]. В данной 

научной статье понятие КФХ  представляется собой как «объединение 

физических лиц и граждан, связанных родством и (или) семейным свойством, 
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имеющих в общей собственности личное имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную фермерскую 

деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции и товаров материальной 

ценности), основанную на их личном участии и деятельности» [3]. 

Крестьянское Фермерское Хозяйство (далее КФХ) может быть также 

зарегистрировано правоприменительно в качестве индивидуального 

предпринимателя – Главы Крестьянского Фермерского Хозяйства (Глава 

К(Ф)Х). 

Правовое юридически действующее положение Крестьянского 

Фермерского Хозяйства (К(Ф)Х) имеет особую проблему дуализма в 

отношении статуса юридически зарегистрированного предприятия. С одной 

интересно юридически-научно обоснованной стороны данная действующая 

весомая проблема дуализма права выражается том, что в индивидуализации 

прав главы Крестьянского Фермерского Хозяйства КФХ. Сегодня КФХ 

является  по российскому законодательству индивидуальным 

предпринимателем, но и может являться, если посмотреть с другой стороны 

дуализма, как выражение его характерными чертами действующего сельского 

хозяйства корпоративного субъекта, то есть как предпринимательская 

юридическая деятельность в сфере сельского хозяйства в условиях семейно-

трудового коллектива [4]. 

Как раз вот по последнему семейному признаку выявляется ряд 

колоссальных существующих проблем. Исторически семейный признак был 

сформирован на традиционном фоне формирования и деятельности хозяйства 

всеми членами семьи. Однако, спустя время, и прошедшие неоднократные 

аграрные реформы данное исторически верное значение семейного признака 

исказилось в законодательном смысле [4]. 

Наконец, Гражданский Кодекс, который действует с правками после 

внесения в него изменений Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ в 

статье 86.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не регламентирует, 
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кто является членами крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), 

созданного в качестве юридического лица [2]. Вообще по смыслу самого 

понятия КФХ закон и законодательные его акты, нормативы и права никак не 

ограничиваются по факту семейным признаком. Если рассмотреть любой 

пример, то данная форма хозяйственного действования по идее, не имеет 

сугубого отличия от обычных производственных кооперативов. 

Как говориться в Гражданском Кодексе той же статьи пункта пять 

«правовое положение КФХ, которое создано уже как юр., лицо должно быть 

урегулировано специальным законом» [2]. Но есть особый интересный момент 

– такой закон до сих пор не принят и не введен. 

К чему же это все способствует и к какому выводу приводит для начала 

возникает такое повествование. Можно сделать заключение в том, что новая 

принятая и действующая модель КФХ, основанная и построенная на статье 

86.1 ГК РФ полностью противоречит традиционной сущности и понятию 

Крестьянского (Фермерского) Хозяйства. Данная форма сельского хозяйства 

по своей сути перестала содержать семейный признак как основной фактор, ну 

что ко всему приводит к значению сельскохозяйственных кооперативов [2]. 

Изучив нормативные законодательные акты был выявлен определенный 

вывод, который прежде всего подразумевает изменение законодательных 

норм. Прежде всего, необходимо  предусмотреть, что члены крестьянского 

хозяйства – это определённые граждане, состоящие в семейном родстве и 

являющиеся членами одной семьи. Также в процессе данного исследования 

выявилось особое предложение, которое выражается в нормативном 

закреплении значении фермерского хозяйства – прежде всего это 

многосемейные объединения граждан; членами различных типов фермерских 

хозяйств могут быть лица, являющиеся членами нескольких семей.  

Следующая проблема КФХ является Законодательство о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве противоречиво и непоследовательно урегулировало 

правовой режим его имущества. 
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Наконец ГК РФ (после внесения в него изменений Федеральным 

законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) п. 2 ст. 86.1 ГК РФ установил, что 

«имущество крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного как 

юридическое лицо, принадлежит ему на праве собственности» [2]. 

Оптимальным будет установление режима общей совместной 

собственности членов хозяйства на его имущество, но не общей долевой 

собственности, как это закрепил указанный Закон. Такой подход 

подразумевает признание и равную защиту имущественных прав всех членов 

крестьянской семьи, как непосредственно ведущих сельскохозяйственное 

производство, так и ведущих домашнее хозяйство, помогающих своим 

опытом, специальными знаниями [4]. 

Для многосемейных фермерских хозяйств (хозяйств семейного типа), 

сконструированных Федеральным Законом № 74, оптимальным будет 

установление права общей долевой собственности членов хозяйства на его 

имущество, но не общей совместной, как это закрепил этот Закон [3].  

«Лица, которые также являются членами нескольких семей, допустим 

дальние родственники, ну или те, кто не состоит в принципе в родственных 

связах (имея в виду Федеральный Закон № 74), если рассматривать с точки 

зрения логичности и объективности, по логическому факту они не должны 

иметь права на имущество фермерского крестьянского хозяйства «[3].  

В общем положении можно закрепить для КФХ определенные условия, 

в которых должны быть закреплены права и основные условия и отношения 

участников КФХ и на многосемейные фермерские хозяйства. 

Следует понимать, что, прежде всего, крестьянское хозяйство  или иначе 

фермерство не является единоличным и самостоятельным, от его имени 

действуют вовсе не его определённые исполняющие обязанности органы, а 

сам глава этого хозяйства, являющийся индивидуальным предпринимателем 

[4]. 

Обычный индивидуальный предприниматель (ИП) осуществляет 

хозяйственные операции и деятельность на свой страх и риск. Однако в 
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крестьянском (фермерском) хозяйстве (К(Ф)Х) риск неблагоприятных 

последствий и имущественную ответственность несут члены этого 

сельскохозяйственного фермерства или иначе говоря КФХ, обладающие 

правом собственности на имущество этого действующего фермерства/КФХ. 

К выводу изучения данной проблематики в разрезе фермерства/КФХ 

целесообразно разработать и принять новый федеральный закон                               

"О крестьянских и фермерских хозяйствах" [5]. 

В разработанном ФЗ России необходимо урегулировать правовое 

положение семейно-трудового сельского и крестьянского (фермерского) 

хозяйства и различных моделей полисемейных фермерских хозяйств [6]. 

В новом федеральном законе России "О крестьянских и фермерских 

хозяйствах" мы предлагаем выделить два раздела [7,8].  

Первый раздел К(Ф)Х должен урегулировать правовое положение 

крестьянских хозяйств состоящих из одной семьи[5,9].  

Во втором разделе закона о К(Ф)Х должно быть содержание о правовом 

положении фермерских хозяйств, т.е., предлагается формализовать и 

разработать основные модели фактически существующих фермерских 

хозяйств и урегулировать их правовое положение [10]. 

Для односемейных фермерства/КФХ следует установить юридически 

правильное право общей совместной собственности членов крестьянского 

хозяйства на его имущество. Для многосемейных фермерских сельских 

хозяйств нужно закрепить юридически целесообразное право общей долевой 

собственности членов фермерского сельского хозяйства на его имущество.  

Одним из основных учредительных основных документом, 

представляющими КФХ должно быть специальное соглашение о создании 

фермерского сельского хозяйства, в обязательном порядке предъявляемым 

при государственной регистрации фермерского сельского хозяйства.  

В соглашении о создании фермерского сельского хозяйства должны 

содержаться правила распределительных имущественных отношений в 

данном фермерском хозяйстве. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность процесса, обеспечение 

продовольственной безопасности государства, приведены статистические 

данные, характеризующие уровень продовольственной безопасности России 

на текущий момент времени. Авторы подчеркивают актуальность и 

необходимость обеспечения продовольственной безопасности государства, 

как основного элемента его национальной безопасности в условиях усиления 

политического и экономического давления на Россию.   

Abstract. The article examines the essence of the process, ensuring the food security 

of the state, provides statistical data characterizing the level of food security in 

Russia at the current time. The authors emphasize the relevance and necessity of 

ensuring the food security of the state as the main element of its national security in 

the conditions of increasing political and economic pressure on Russia. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный 

комплекс, сельскохозяйственная продукция, продукты питания. 

Keywords: food security, agro-industrial complex, agricultural products, food. 

 

Обеспечение граждан продовольствием является основным элементом 

экономической, социальной и политической безопасности государства. 

Продовольственная безопасность государства - это определенное состояние 

государственной экономики, которое способно обеспечить независимость от 

импорта основных продуктов питания, при этом гарантируется физическая и 

экономическая доступность рационального и необходимого набора продуктов 

питания абсолютно для каждого гражданина в целях обеспечения сохранения 

жизни и здоровья населения страны. [1]  

Продовольственная безопасность – это один из основных индикаторов  

обеспечения национальной безопасности страны, фактор сохранения ее 

государственности, независимости и суверенитета. Данное положение 

означает, что каждый гражданин страны имеет доступ к высококачественным 

продуктам питания, необходимым для его жизнеобеспечения. Гарантией 

обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности 
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государства, позволяющего сохранять экономическую и продовольственную 

независимость страны в современных макроэкономических и 

геополитических условиях, является – стабильное  национальное 

производство основных агропромышленных товаров и продуктов питания, а 

так же  наличие стратегических  запасов по основным продуктам питания, 

таким как:  зерно и крупы, сахар и соль, картофель и овощи,  мясо и 

мясопродукты, рыба и рыбопродукты, растительное масло. 

Сегодня, в связи с началом спецоперации на территории Украине, и, как 

следствие, ужесточением экономических санкций со стороны ряда западных 

стран относительно России, на первый план выходит вопрос обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Министр сельского хозяйства РФ Патрушев Д.Н. проинформировал 

Президента РФ Путина В.В. о том, что агропромышленный комплекс 

функционирует нормально, внутренний продовольственный рынок стабилен, 

что страна сможет обеспечить граждан всем необходимым набором продуктов 

питания, а так же способна продолжит экспортировать агропромышленную 

продукцию.[2] Таким образом, экономические санкции не способны 

существенным образом повлиять на процесс обеспечения продовольственной 

безопасности России. 

Министерство сельского хозяйства ожидает, что в 2022 году урожай 

зерновых составит более 120 млн.тонн, масличных культур порядка 20 – 30 

млн.тонн,  сахарной свеклы  более  40 млн.тонн, картофеля 7 млнтонн, овощей 

открытого грунта порядка 5 – 6 млн.тонн. Согласно государственным планам, 

общая посевная площадь весной  2022 года составит 81,3 млн га, что почти на 

миллион гектаров больше, чем в 2021 году. [2] 
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Рисунок 1- Показатели, характеризующие  урожайность в АПК России 

в  2021г. (фактические данные) и 2022г. (прогноз) [3] 

 

Сравнивая данные, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, 

что наиболее существенные изменения прогнозируются в урожайности 

картофеля и овощей: по сравнению с 2021 годом объем производства  

картофеля снизится на 11,4 млн тонн, а овощей - на 8 млн тонн.  Тем не менее, 

Россия на 100% способна обеспечить себя зерном, мясом, сахаром, 

растительным маслом и рыбой, а вот уровень производства таких товаров, как 

яйца, картофель, овощи, некоторые фрукты, составляет около 80-85% от 

общего потребительского спроса. [4] 

Стоит отметить, что агропромышленный комплекс (АПК), занимающий 

значительное место в национальной экономике РФ, обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. Например, по данным Росстата, в 

2021 году объем производства в аграрном секторе сократился на 1,3% после 

увеличения на 0,2% в 2020 году. Однако, за период  2013-2020 гг. совокупный 

объем производства российского аграрного сектора увеличился почти на 20%, 

а его доля в российском ВВП достигла 4,5%. [5]  

По прогнозу специалистов, в связи  с планируемым увеличением 

посевных площадей весной текущего года, производство продуктов питания в 

России в  2022 году составит 101%, а напитков - 102% относительно 

показателей 2021 года.[6] 
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Одним из ключевых факторов, характеризующих продовольственную 

безопасность России, является объем экспорта и объем импорта 

продовольствия и продуктов питания. Необходимо отметить, что доля 

экспорта по статье «продовольствие и продукты питания» в товарной 

структуре российского  экспорта в 2021 г. оценивается в 7,3%, при этом объем 

экспорта продовольствия в стоимостном выражении  вырос на +21,4%, а в  

физическом объёме  на +10,4% [7] 

Согласно официальным статистическим данным (рис. 2)  в структуре 

российского экспорта продовольствия и продуктов питания  лидирует 

«зерно», с объемов поставок на 11440,7 млн.долл. [8] 

 

Рисунок 2- Фактические данных по экспорту продукции  АПК РФ в 2021г. [8] 

 

В условиях  ужесточения экономических санкций и политического 

давления на РФ со стороны ряда западных стран, прогнозируется достаточно 

неблагоприятная ситуация  и рост финансовых рисков для российского 

экспорта в целом, в том числе в сфере экспорта агропромышленных товаров и 

продуктов питания. По данным Федерального центра «Агроэкспорт» 

Минсельхоза России, экспорт продукции АПК в 2022 г. составит (рис.3) 

порядка 6400 тыс. тонн, что в 11 раз меньше, чем за  2021год (71 068 тыс.тонн). 

[8] 
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Рисунок 3- Плановые показатели по экспорту продукции  АПК РФ в 2022г.[8] 

 

Правительство РФ и Департаменты экономической и продовольственной 

безопасности страны должны обеспечить сокращение объемов импорта в 

сельскохозяйственный сектор, чтобы не позволить внешним странам влиять 

на российскую экономику, что особенно актуально в текущей ситуации 

экономического и политического давления на Россию со стороны 

недружественных государств.  

Исторически сложилось ситуация, что  Россия в основном закупает 

продовольственные товары (фрукты, ягоды, чай, кофе) и продукты питания, 

которые не могут быть произведены на нашей территории в силу 

географических и климатических особенностей.  

В связи с ужесточением экономических санкций в 2022 году импортные 

товары значительно подорожают для нашей страны, что значительно скажется 

на покупательской способности населения. Закупка продовольственных 

товаров и сырья для их производства составляет порядка 11 – 12% от общей 

структуры российского импорта, при этом, надо отметить, что в 2021 году 

поставки продовольствия в нашу страну увеличились на 14,1%[7] 
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Рисунок 3- Структура импорта сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции в Россию, % [7] 

 

На основе проведенного исследования динамики объемов 

внутрироссийского производства основных продовольственных  товаров и 

продуктов питания в 2021 году, можно  сделать вывод: на сегодняшний день 

Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным 

видам продуктов питания. 

Россия обладает природными и трудовыми ресурсами, которые 

используются в процессе производства агропромышленной продукции, а так 

же огромной территорией, на которой можно развивать сельское хозяйство – 

все это по своей совокупности формирует стратегический потенциал для 

обеспечения продовольственной безопасности государства в современных 

условиях, невзирая на действие экономических санкций и ограничений. 

Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает необходимость развития 

национального российского АПК, в целях обеспечения национальной 

безопасности страны, сохранения ее независимости и суверенитета.  

Успех реализации государственной политики в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности России в условиях ужесточения 

экономических санкций и нарастания антироссийских настроений за рубежом, 
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во многом предопределен своевременностью и эффективностью принятия 

экономических мер поддержки российских аграриев. В частности, на 

сегодняшний день Правительство РФ в срочном порядке разрабатывает и 

внедряет антикризисные меры, нацеленные на адекватный  контроль 

внутрироссийского продовольственного рынка, а так же социально-

экономической поддержки сельскохозяйственной отрасли. Например, в 

средствах массовой информации озвучены:  кредитные каникулы, налоговые 

каникулы, мораторий на проверки, расширение программ льготных кредитов 

и др. Насколько эффективными и рациональными будут данные меры – 

покажет нам время.  
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Аннотация. На современном этапе актуальность темы исполнительного 

производства не уходит с передовых полок. Следует отметить, что сам 
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Федеральный закон об исполнительном производстве, устанавливает в 

процессе осуществления деятельности производства различные 

процессуальные формы надзора [3]. Чтобы правильно функционировать в 

цепочке взаимодействия в исполнительном производстве в процессе 

осуществления надзора необходимо понимать саму суть, сущность и природу 

данного понятия. Данная научная статья даст определенный взгляд на понятие 

процессуальных форм в процессе осуществления надзора в исполнительном 

производстве, а также опишет основные законодательные нормы надзор в 

данном производстве в разрезе Российской Федерации. 

Цель статьи заключается в изучении и описании, а также выявлении выводов 

и личного заключения автором по теме исследования. Описанное 

исследование позволит пролить свет на нынешнюю трактовку понятий и 

значения надзора в исполнительном производстве, позволит понять формы и 

роли темы научной статьи, выявит недочеты в законодательном и 

нормативном аспекте и покажет результат исследования в современном 

взгляде авторов статьи. 

Abstract. At the present stage, the relevance of the topic of enforcement proceedings 

does not leave the front shelves. It should be noted that the Federal Law on 

Enforcement Proceedings itself establishes various procedural forms of supervision 

in the process of carrying out production activities [3]. In order to function correctly 

in the chain of interaction in enforcement proceedings in the process of supervision, 

it is necessary to understand the very essence, essence and nature of this concept. 

This scientific article will give a definite look at the concept of procedural forms in 

the process of supervision in enforcement proceedings, and also describe the main 

legislative norms of supervision in this proceedings in the context of the Russian 

Federation. 

The purpose of the article is to study and describe, as well as to identify the 

conclusions and personal conclusions of the author on the research topic. The 

described study will shed light on the current interpretation of the concepts and 

meaning of supervision in enforcement proceedings, will allow us to understand the 
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forms and roles of the topic of a scientific article, identify shortcomings in the 

legislative and regulatory aspects and show the result of the study in the modern 

view of the authors of the article. 

Ключевые слова: законодательство, процессуальные формы, надзор, 

Российская Федерация, исполнительное производство, суд, пристав, закон, 

понятие, формы надзора. 

Keywords: legislation, procedural forms, supervision, Russian Federation, 

enforcement proceedings, court, bailiff, law, concept, forms of supervision. 

 

В современном мире каждый участник работы и производства в разрезе 

своей деятельности сталкивается с различными законодательными 

проблемами, бывает, что впоследствии эти проблемы выявляют споры по 

законодательным вопросам. В среднестатистическом случае встречаются 

ситуации о неверной трактовке и понятии самой проблемы дела и 

производства, что в следствии может за собой влечь неэффективное решение, 

а куда хуже предъявления штрафов, требований и налогов на невиновную 

сторону. Деятельность и заключение судебных приставов в процессе 

выявления неверных положений замечается в том, что происходит 

неправильная трактовка понятий и приводит к неэффективному итогу 

исполнительного производства. Любой ученый должен знать, что 

производство и деятельность складывается на основе скелета из азов, понятий, 

и их форм. В данном случае понятие и нормы надзора в исполнительном 

производстве помогут увидеть закономерность и влияние на законодательном 

и действующем в нем уровне. 

В научной литературе существует огромный ряд понятий от различных 

авторов и классификаций их видов и форм в процессуальном производстве 

надзора. Так, согласно различным электронным источникам сформировали 

общее понятие самого надзора, само данное понятие заключается в 

деятельности, которая осуществляет постоянное наблюдение и проверку 

действий объекта на соответствие предъявляемым к нему требований. В 
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кратком изложении и изучении понятия надзора можно отметить особый 

момент, что он всегда осуществляется извне по отношению к  различным 

объектам иных систем, а также помимо исполнения закона и его предписаний, 

он охватывает все разнообразные виды и формы реализации права, такие как 

соблюдений закона, в ином значении – запреты. 

Говоря о специфичности понятия надзора можно выделить две основные 

процессуальные формы, которыми выступают судебный и прокурорский 

надзор. 

Судебный надзор выступает как надзор, в рамках которого происходит 

совершение определенных процессуальных действий при наличии санкции 

суда, что также в себя включает обязанность суда рассматривать жалобы на 

действия пристава – исполнителя и его иски, вытекающие из отношений по 

принудительному исполнению. 

Следует принять в аргументированное внимание высказывание, где 

сказано, что во взаимоотношениях судебных приставов-исполнителей с 

судами общей юрисдикции можно охарактеризовать как процессуальное 

взаимодействие определенных законом государственных органов и 

должностных лиц. В роли государственных органов в процессе данной 

трактовки можно поставить суды, а лица должностные и исполняющие 

выступают приставы. Данное отношение между сторонами направленно на 

обеспечение интересов правосудия, защиту прав и законных интересов 

граждан и организаций [6]. 

В роли судебного надзора есть три основных направления: первое – это 

принятие судом определений, оказывающих определенное влияние на 

исполнительное производство [2]; второе – рассмотрение жалоб на действия 

или бездействие судебного пристава – исполнителя [3]; третье – рассмотрение 

исковых заявлений по вопросам исполнительного производства. 

В роли прокурорского надзора согласно Федеральному Закону «О 

судебных приставах» статье 19 пункта 4 за исполнением законов при 

осуществлении сотрудниками органов принудительного исполнения своих 
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функций осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры [4]. При всем этом, понимая значение и 

обязанности прокурора согласно ФЗ  «о прокуратуре РФ» заключаются в 

осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, в соблюдении прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполнением 

иных различных функций [5]. 

Как показывает практика в осуществлении деятельности прокурорского 

надзора, в основном нарушения допускаются судебными приставами-

исполнителями практически на каждой стадии исполнительного 

производства. Что показывает наглядно анализ статистических данных за 7 

месяцев 2019 г. В данном анализе мы можем наблюдать, что на одного 

судебного пристава-исполнителя приходилось свыше (2497) две тысячи 

четыреста девяносто семь исполнительных производств в месяц [7]. 

Существуют обычно несколько основных стадий в исполнительном 

производстве: возбуждение самого этого исполнительного производства; 

подготовка к его принудительному исполнению; конечно, само 

принудительное исполнение; распределение взысканных сумм в процессе 

этого исполнения и завершение исполнительного производства. Чаще всего 

прокурорское реагирование заключается во внесении представления об 

устранении нарушений закона в деле и принесении протеста на 

противоречащий определённый в законе ему правовой акт. Приведем пример, 

прокурорский протест может быть принесен на любое незаконное с его 

понятия действие, и с  его точки зрения процессуальное какое либо решение 

судебного пристава-исполнителя. Такие решения в основном бывают 

связанные с вопросами: о возбуждении исполнительного производства, о 

наложении ареста на имущество должника, об обращении взыскания на 

денежные средства должника, о взыскании исполнительского сбора, о 

временном ограничении выезда должника за пределы России, о 

приостановлении, окончании либо прекращении исполнительного 
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производства и тд. Следует отметить, что согласно ФЗ «об исполнительном 

производстве» статьи 48  в лицах, участвующих в исполнительном 

производстве отсутствует графа о прокуроре. Что в следствии, по нашему 

мнению, выявляет необходимость участия прокурора в исполнительном 

производстве, а такового не наблюдается [3,9]. Все это обосновывается исходя 

из того, что прокурор может предъявлять иски: для защиты прав лиц, 

нуждающихся в ней, но не имеющих возможности осуществления 

самостоятельной защиты, в данном случае могут выступать следующие лица: 

дети, престарелые, физически немощные и остальные не имеющие на 

самостоятельную защиту личности; для защиты государственных и 

общественных интересов, например выступать представителем 

государственных интересов. Следовательно, у прокурора должна быть  

возможность и права в возбуждении исполнительного производства по таким 

сложным и неопределённым делам. Из всего выше сказанного уже сразу на 

мысли выявляется видимый особый правовой пробел о форме участия 

прокурора в исполнительном производстве и о его процессуальных 

полномочиях, а также наличие его прав и обязанностей. В случае внесения 

правового участия у прокурора могли бы быть полномочия в участии в 

исполнительном производстве в двух формах: в форме возбуждения 

исполнительного производства и в форме вступления в исполнительное 

производство. Причем такие две формы уже законодательно предусмотрены 

ГПК РСФСР [2]. При участии в данных форматах производства выявится 

также необходимость участия прокурора как взыскателя, что обосновывается  

такое требование и необходимость в защите интересов государства, 

общественности и граждан. 

Помимо прочего следует понимать, что исполнительное производство 

очень специфичная и многогранная тема и в ней просто необходимы 

доработки в плане отдельных методических указаний, постановлений, 

законодательных аспектов и рекомендаций. Содержание таких указаний и 

рекомендация должны охватывать специфику, приемы и методы, 
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применяемые прокурорами в надзоре чтобы в последствии полноценного и 

качественно выявлять различные нарушения в отдельных законодательных 

аспектах и направлениях деятельности и работы судебных приставов-

исполнителей в исполнительном производстве [8]. 

В основных преимуществах прокурорского надзора можно отметить, что 

он трактует мысль о  необходимости обращения  внимание на все 

нормативные правовые основы [10].  

В заключении анализа надзора хотелось бы отметить что данные две 

формы надзора это особо важные процессуальные гарантии охраны прав 

граждан и организаций в исполнительном производстве. Если смотреть, как в 

данном видении нами темы статьи объединить суд и прокуратуру, то данная 

сфера надзора в организации своей деятельности будет составлять 

эффективный баланс и самостоятельную систему не только в надзоре за 

действиями судебного пристава-исполнителя, но и будет возможность 

проводить эффективную работу законности во многих других сферах 

деятельности и правовых отношений. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы 

коронавирусной инфекции у детей, исследованы риски заболевания, 

симптомы согласно возрастным диапазонам, рассмотрены варианты тяжёлого 

течения заболевания и их профилактика. 

Annotation. The article reveals the relevance of the problem of coronavirus 

infection in children, examines the risks of the disease, symptoms according to age 

ranges, considers options for severe course of the disease and their prevention. 

Ключевые слова: COVID-19, новая коронавирусная инфекция, 

распространение инфекции.  
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Всероссийская организация здравоохранения в марте 2020 года объявила 

о начале пандемии COVID-19. Причинами этого события стало молниеносное 

распространение инфекции, вызванной коронавирусом, во всем мире, 

исключением не стала и Российская Федерация.  

Коронавирус-это инфекция, поражающая как животных, так и людей. У 

последних проявляется кишечными и респираторными заболеваниями от 

обычной простуды до серьезных последствий как бронхит, пневмония и 

других. Инфекция может вызывать обострения хронических заболеваний, 

например, болезни легких, астмы или кистозного фиброза. Когда 

заразившийся человек кашляет, поет, чихает, разговаривает или просто тяжело 

дышит, он способен распространять вирус на слизистые рта, носа, глаз другого 

человека. Более того, вирус передается также бытовым путем, сначала оседая 

на предметах, а потом попадая на руки и слизистые человека. 

Первые многочисленные исследования показали, что дети болеют 

гораздо легче, но риск заразится высок, также, как и у взрослых. Ученые 

связывают это с рядом особенностей физиологии и образа жизни детей: 

1. у детей, как правило, нет множества хронических заболеваний, 

осложняющих ход заболевания; 

2. дети имеют более здоровые органы дыхания, которые не 

подвергались огромному количеству дыма и загрязняющих веществ. 

Существует также гипотеза о том, наличие нескольких вирусов на 

слизистых у детей (что часто встречается в раннем возрасте) не даcт 

возможность роста коронавирусной инфекции ввиду вирусной конкуренции. 

Также существует теория, которая обосновывает легкое течение инфекции 

благодаря ферменту АПФ2, участвующего в защитных механизмах. 

Некоторые эксперты высказывали такую точку зрения, что реальный 

уровень заболеваемости детей недооценен ввиду «смазанности» симптомов у 

детей, их слабой выраженности. 

До сих пор данное заболевание у детей является неоднозначным, 

встречаются случаи, как и совсем бессимптомного течения заболевания так и 
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тяжелого с рисками для здоровья. Статистические данные говорят у том, что 

случаи заболеваемости среди детей значительно выросли. По данным (по 

состоянию на декабрь 2021 г. детского фонда организации объединенных 

наций (ЮНИСЭФ) из 3.3 млн.смертей от COVID-19 0,4 % приходится на детей 

и подростков, это более 11700 человек. При этом 42% дети от 0 до 9 лет. 

У детей больных коронавирусной инфекцией отмечается 5 клинических 

стадий развития заболевания: бессимптомная, легкая, средней тяжести, 

тяжелая и критическая. 

Ввиду особой важности и актуальности проблемы в целях оказания 

эффективной медицинской помощи детям Министерством здравоохранения 

России совместно с передовыми экспертами в области педиатрии были 

разработаны методические рекомендации об особенностях проявлений и 

лечения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией у детей. 

Был учтен не только российский опыт лечения, но и зарубежный, уделено 

внимание доказательной базе, эффективности и безопасности выбора 

лекарственных средств.  

Основными симптомами заболевания у детей являются: лихорадка, 

кашель, слабость, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота и боли в 

животе, диарея), боль в горле, заложенность носа. Хочется отметить что 

симптомы могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка. 

У грудничков чаще всего проявляется вялость, отказ от еды и все это на 

фоне повышенной температуры тела. В возрасте 1-3 лет чаще всего 

происходит бессимптомное течение болезни, это связывают с особенностью 

иммунного ответа. В возрастном диапазоне 4-6 лет характерны слабость и 

желудочно-кишечные симптомы с возможным повышением температуры 

тела. В периоде 7-12 лет сохраняются те же симптомы, что и у дошкольников. 

Однако может присутствовать потеря обоняния, заложенность носа и 

приступообразный кашель. У подростков отмечаются те же симптомы, что и 

у взрослых: головная боль, повышенная температура тела (до 10 дней), 

слабость, кашель. В целом, какая будет реакция организма на вирус зависит от 
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возраста, штамма вируса, иммунного ответа, источника заражения и вирусной 

нагрузки.  

При этом госпитализация требуется лишь 10 % детей. Тяжелое течение 

болезни наблюдается у 1 % детского населения, осложненного 

сопутствующими заболеваниями. 

Встречаются следующие формы клинического проявления инфекции: 

ОРВИ легкой степени, пневмония без дыхательной недостаточности, 

пневмония с дыхательной недостаточностью, острый респираторный 

дистресс-синдром, мультисистемный воспалительный синдром. 

Возможные осложнения: сепсис или инфекционно-токсический шок. 

Риски тяжелого течения заболевания: 

-неблагоприятные предболезни- ожирение, артериальная гипертензия, 

заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет; 

-иммунодефицит; 

-коинфекции. 

Важное значение имеют профилактические меры такие как: 

- вакцинопрофилактика. В период пандемии не стоит прекращать 

плановые прививки согласно национальному календарю во избежание 

вспышек иных инфекций таких как корь, полиомиелит, дифтерия и тому 

подобных. 

Также применяются в целях минимизации рисков тяжелого течения 

болезни прививки против COVID-19 для детей от 12 до 17 лет; 

-препятствование распространению инфекции путем изоляции больного 

и использовании масок, салфеток и других средств гигиены (частое мытье рук, 

проветривание помещения, дезинфекция); 

-сбалансированное питание, физическая активность, режим сна и 

бодрствования, а также своевременное медицинское наблюдение. 

В случае нетяжелого течения болезни лечение проводится по общим 

протоколам лечения ОРВИ, бронхита и пневмонии, в иных случаях требуются 

дополнительные меры под строгим контролем лечащего врача. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что дети болеют 

COVID-19 реже и легче, однако это не исключает тяжелых форм заболевания, 

вплоть до летальных исходов, поэтому важно не пренебрегать медицинской 

помощью и вовремя обращаться к врачу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ 

КОЛЕСНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА MECANUM 
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Ван Юй, магистрант, МГТУ им. Н.Э.Баумана. кафедра CM7 

Wang Yu, BMSTU, Department SM7, ulyssessci@gmail.com 

 

Аннотация. С быстрым развитием робототехники в последние годы среда 

применения мобильных роботов становится все более и более разнообразной, 

а повышение автономности мобильных роботов становится важной темой 

исследований. В статье исследуется система навигации мобильных роботов. 

Традиционный дифференциальный мобильный робот имеет такие недостатки, 

как большой радиус поворота и негибкое действие, которые ограничивают его 

применение во многих областях, поэтому в этой статье в качестве механизма 

движения мобильного робота используется колесо Mecanum. В этой статье 

сначала анализируется кинематическая модель мобильного робота Mecanum, 

а также создается мобильный робот Mecanum и среда моделирования с 

использованием платформы моделирования GAZEBO. Планирование пути 

сочетает в себе алгоритм планирования глобального пути A* и алгоритм 

планирования локального пути DWA. Для повышения точности 

навигационной системы в навигационную систему добавлен алгоритм 

позиционирования AMCL. Результаты экспериментов показывают, что 

мобильный робот может хорошо выполнять задачу автономной навигации 
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целевой точки и может реализовать функцию автономного обхода 

препятствий. 

Annotation. With the rapid development of robotics in recent years, the application 

environment of mobile robots has become more and more diverse, and improving 

the autonomy of mobile robots has become an important research topic. The article 

investigates the navigation system of mobile robots. The traditional differential 

mobile robot has disadvantages such as large turning radius and inflexible action, 

which limit its application in many areas, so this article uses the Mecanum wheel as 

the movement mechanism of the mobile robot. This article first analyzes the 

kinematic model of the Mecanum mobile robot and builds the Mecanum mobile 

robot and simulation environment using the GAZEBO simulation platform. Path 

planning combines the A* global path planning algorithm and the DWA local path 

planning algorithm. To improve the accuracy of the navigation system, the AMCL 

positioning algorithm has been added to the navigation system. The experimental 

results show that the mobile robot can perform well the task of autonomously 

navigating the target point, and can realize the autonomous obstacle avoidance 

function. 

Ключевые слова: Мобильный робот, Колесо Mecanum, Навигация, 

Моделирование и симуляция 

Keywords: Mobile robot, Mecanum Wheel, Navigation, Modeling and simulation. 

 

Введение 

        В связи с быстрым развитием индустрии робототехники в последние годы 

увеличивается применение автономных мобильных роботов в сферах 

транспорта, логистики, социальных услуг и аварийно-спасательных служб [1]. 

Реализация навигационной функции автономных мобильных роботов в 

основном заключается в решении задач автономного позиционирования 

роботов в неизвестных средах, создании карт среды и планировании пути. 

Основное внимание в этой статье уделяется позиционированию и 

планированию пути, поэтому для навигации используются предварительно 
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созданные карты. Неизвестные препятствия будут появляться во время 

фактического движения робота. Таким образом, только алгоритм глобального 

планирования не может дать роботу хорошую стратегию предотвращения 

препятствий. Поэтому необходимо использовать алгоритмы локального 

планирования пути для обхода временных препятствий. Реализация 

навигационной функции мобильного робота требует позиционирования 

робота в окружающей среде, а точность позиционирования напрямую влияет 

на навигационный эффект. Таким образом, навигационная система, изучаемая 

в этой статье, включает глобальное планирование пути, локальное 

планирование пути и позиционирование робота. Колесный мобильный робот 

Mecanum более гибок, чем традиционный дифференциальный мобильный 

робот. В данной статье используется колесный мобильный робот Mecanum. 

1. Модель робота и проектирование среды моделирования  

1.1 кинематическая модель 

       Мобильный робот Mecanum может двигаться в любом направлении и 

обладает большей маневренностью, чем традиционный дифференциальный 

робот [2]. Для управления движением робота необходимо проанализировать 

модель его движения и установить прямую и обратную кинематические 

модели. 

 

Рисунок 1- Кинематическая модель мобильной платформы Mecanum 

       Как показано на рисунке 1 [3], Радиус колеса R, Угловая скорость колеса 

𝜔𝑖, где 𝑖 ∈ {1,2,3,4}. Скорость робота в направлении x и направлении y равна 
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𝑣𝑥、𝑣𝑦, а скорость вращения равна 𝜔. Расстояние между центром колеса и 

началом O системы координат шасси в направлении x равно a, а расстояние в 

направлении y равно b. Использовать 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖 для представления координат 

центра колеса в направлениях x и y системы координат шасси соответственно, 

Линейная скорость колеса равна 𝑣𝑖, линейная скорость ролика на колесе 

равна 𝑟𝑣𝑖, а γ представляет собой угол между линейной скоростью колеса и 

линейной скоростью ролика. 

Для фактической скорости каждого колеса в системе координат шасси: 

𝑣𝑖 + 𝑟𝑣𝑖 cos 𝛾𝑖 = 𝑣𝑥 − 𝑏𝑖𝜔 (1) 

𝑟𝑣𝑖 sin 𝛾𝑖 = 𝑣𝑦 + 𝑎𝑖𝜔 (2) 

𝑣𝑖 = 𝑣𝑥 − 𝑏𝑖𝜔 −
 𝑣𝑦 + 𝑎𝑖𝜔

tan 𝛾𝑖
 (3) 

Поскольку tan 𝛾𝑖 = {1, −1, −1,1}, 𝑎𝑖 = {𝑎, 𝑎,−𝑎,−𝑎},𝑏𝑖 = {𝑏, −𝑏, 𝑏, −𝑏}, то: 

{
 
 

 
 𝑣1 = 𝑣𝑥 − 𝑣𝑦 − 𝑎𝜔 − 𝑏𝜔

𝑣2 = 𝑣𝑥 + 𝑣𝑦 + 𝑎𝜔 + 𝑏𝜔

𝑣3 = 𝑣𝑥 + 𝑣𝑦 − 𝑎𝜔 − 𝑏𝜔

𝑣4 = 𝑣𝑥 − 𝑣𝑦 + 𝑎𝜔 + 𝑏𝜔

(4) 

Преобразовать в форму угловой скорости: 

[

𝜔1
𝜔2
𝜔3
𝜔4

] =
1

𝑅
[

1 −1 −(𝑎 + 𝑏)

1 1 (𝑎 + 𝑏)

1 1 −(𝑎 + 𝑏)

1 −1 (𝑎 + 𝑏)

] [
𝑣𝑥
𝑣𝑦
𝜔
] (5) 

      Приведенная выше формула представляет собой уравнение обратной 

кинематики, и скорость четырех колес может быть получена в соответствии со 

скоростью движения мобильного робота. 

     Точно так же скорость робота можно получить по скорости вращения 

четырех колес. Уравнение прямой кинематики: 
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{
 
 

 
 𝑣𝑥 =

𝑅

4
(𝜔1 +𝜔2 +𝜔3 +𝜔4)

𝑣𝑦 =
𝑅

4
(−𝜔1 +𝜔2 −𝜔3 +𝜔4)

𝜔 =
𝑅

4(𝑎 + 𝑏)
(−𝜔1 +𝜔2 −𝜔3 +𝜔4)

(6) 

1.2 Модель траектории движения 

      Предположим, что система координат шасси робота берет центр шасси в 

качестве начала координат, направление вдоль передней части колеса — это 

направление x, а боковое направление, перпендикулярное колесу, — это 

направление y. Для колесного шасси Mecanum имеется скорость 𝑣𝑥 вдоль оси 

x и скорость 𝑣𝑦 вдоль оси y, а также угловая скорость вращения ω. 

 

Рисунок 2- Модель расчета траектории колеса Mecanum 

      Проецирование смещения, создаваемого скоростью в направлении x в 

системе координат шасси робота в пределах Δ𝑡, в глобальную систему 

координат имеет: 

{

Δ𝑥𝑋 = 𝑣𝑥Δ𝑡 cos 𝜃𝑡
Δ𝑦𝑋 = 𝑣𝑥Δ𝑡 sin 𝜃𝑡
𝜃𝑡 = 𝜃𝑡−1 +𝜔Δ𝑡

(7) 

       Проецирование смещения, создаваемого скоростью в направлении y в 

системе координат шасси робота в пределах Δ𝑡, в глобальную систему 

координат имеет: 

{

Δ𝑥𝑌 = −𝑣𝑦Δ𝑡 sin 𝜃𝑡
Δ𝑦𝑌 = 𝑣𝑦Δ𝑡 cos 𝜃𝑡
𝜃𝑡 = 𝜃𝑡−1 +𝜔Δ𝑡

(8) 
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Следовательно, формула расчета траектории колесного шасси Mecanum в 

глобальной системе координат: 

{

𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 + 𝑣𝑥Δ𝑡 cos 𝜃𝑡 −𝑣𝑦Δ𝑡 sin 𝜃𝑡
𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝑣𝑥Δ𝑡 sin 𝜃𝑡 𝑣𝑦Δ𝑡 cos 𝜃𝑡

𝜃𝑡 = 𝜃𝑡−1 +𝜔Δ𝑡

(9) 

      Одометр робота использует приведенную выше формулу для расчета 

положения робота, но существует кумулятивная ошибка, поэтому 

позиционирование робота не может быть точно достигнуто только с помощью 

одометра. 

1.3 Построение модели робота 

       Настройка модели робота в GAZEBO включает в себя создание модели 

моделирования и загрузку контроллера. В этой статье файлы Xacro 

используются для создания моделей роботов. Как показано на рисунке 3, 

создана модель мобильного робота Mecanum. На робота устанавливаются 

радар, камера и другие датчики. 

Рисунок 3 - Модель робота в GAZEBO 

       Для контроллера пакет функций ROS Control, предоставляемый ROS, 

используется для управления моделью робота в GAZEBO. 

1.4 Среда моделирования 

       В этом документе используется программное обеспечение GAZEBO для 

создания смоделированной карты окружающей среды и заранее строится 

двумерная карта сетки с помощью 2D-радара для последующего планирования 

пути и позиционирования. Как показано на рисунке 4, длина и ширина карты 

равны 20 м и 20 м. 
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Рисунок 4 - Карта среды моделирования 

2. Проектирование навигационной системы  

       Процесс навигации робота в основном делится на два этапа: сначала в 

соответствии с двумерной картой сетки алгоритм глобального планирования 

A* используется для планирования оптимального пути от начальной точки до 

целевой точки, а затем локальный Алгоритм планирования DWA используется 

для управления движением робота и обхода препятствий. В процессе 

движения робота возникают ошибки, такие как ошибка одометра и ошибка 

управления движением, эти ошибки приводят к тому, что робот не может 

точно определить местоположение и точно перейти к целевой точке. Поэтому 

в навигационную систему добавлен алгоритм позиционирования AMCL, 

чтобы исправить эти ошибки и повысить точность позиционирования робота. 

2.1 Структура навигационной системы 

       Навигационная система робота в основном включает в себя модуль 

планирования глобального пути, модуль планирования локального пути, 

модуль позиционирования, модуль преобразования координат tf, сенсорный 

модуль и т. д. 
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Рисунок 5 - Схема структуры навигационной системы 

Как показано на рисунке 5： 

• Модуль позиционирования используется для позиционирования на основе 

построенной сетки-карты, по собственным данным о пробеге робота и 

особенностям карты использует алгоритм Монте-Карло на основе 

фильтрации частиц (AMCL) для ремонта робота. Положение 

положительного робота на известной карте. 

• Модуль преобразования координат используется для определения 

положения робота на карте и установления связи между данными датчика 

и статической картой. 

• Модуль одометра используется для публикации информации об одометре 

в режиме реального времени. 

• Сенсорный модуль используется для выдачи информации о лазерном 

сканировании в режиме реального времени, чтобы избежать препятствий в 

окружающей среде. 

• Модуль планирования пути включает в себя глобальное, локальное 

планирование пути и локальную настройку позы. В соответствии с 
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глобальными и локальными картами стоимости алгоритм A* и алгоритм 

DWA используются для выполнения глобального и локального 

планирования пути. 

• Модуль контроллера движения используется для получения информации о 

скорости, запланированной навигационным модулем, а затем для 

управления движением робота. 

• Модуль карты используется для получения построенной растровой карты. 

2.2 Алгоритм позиционировании AMCL 

       В навигационной задаче робота первое, что нужно сделать, это точно 

определить местоположение на известной карте, только точно определяя свое 

собственное положение на карте, навигационная задача может быть 

выполнена правильно. Позиционирование роботов заключается в 

использовании датчиков для определения собственных координат положения 

в мировой системе координат. Адаптивный алгоритм локализации Монте-

Карло (Adaptive Monte Carlo Localization, AMCL) является одним из основных 

алгоритмов для решения проблемы перемещения роботов на известных картах 

[4]. Адаптивная локализация Монте-Карло — это вероятностная задача, в 

которой робот находит свою собственную позу посредством постоянного 

движения в двумерном пространстве и использует частицы для отслеживания 

своей позы на карте [5]. Адаптивный алгоритм Монте-Карло добавляет 

случайные частицы и выборку KLD (Kullback-Leibler Divergence) к 

традиционному алгоритму Монте-Карло (MCL) [6]. Добавляя случайные 

частицы для решения проблемы затухания частиц в таких сценариях, как 

похищение роботов, и повысить эффективность фильтрации частиц, 

регулируя размер сбора частиц. 

2.2.1 Алгоритм MCL 

       Основная идея алгоритма управления Монте-Карло исходит из 

динамического программирования, целью которого является получение 

оптимальной конечной стратегии посредством непрерывной итерации 

стратегии [7]. 
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Этапы расчета MCL (Monte Carlo Localization) следующие: 

1) Произвольно генерировать M частиц. 

2) Моделирование движения частиц. На основе роя частиц в предыдущий 

момент алгоритм обновляет рой частиц через кинематическую модель 

робота и получает положение роя частиц в следующий момент. 

3) По данным измерений датчика рассчитывается вес каждой частицы. Затем 

обновите каждый состояние частицы. 

4) Повторная выборка для получения M частиц из всех частиц на основе 

новых значений веса. 

5) Повторить вышеуказанные шаги непрерывно, чтобы добиться эффекта 

позиционирования. 

2.2.2 Метод отбора проб KLD 

      Фильтр частиц использует среднее значение частиц перед выборкой для 

аппроксимации ожидаемого значения величины состояния (функция 

плотности апостериорной вероятности). Чем больше количество отобранных 

частиц, тем лучше это может отразить реальную ситуацию в теории. Однако 

вычислительная сложность возрастает с увеличением количества частиц [8]. 

Поэтому метод выборки KLD вводится в соответствии с Выборка 

статистических границ приблизительной массы для адаптивной 

корректировки количества частиц с течением времени [9]. 

2.3 Алгоритм глобального планирования A* 

      Алгоритм A* (A-Star) представляет собой алгоритм планирования 

глобального пути, основанный на картах сетки. Алгоритм A* представляет 

собой эвристический алгоритм поиска пути, в котором используется 

эвристическая функция для оценки стоимости прохождения точки до целевой 

точки, что сокращает время поиска и потребление вычислительных ресурсов.  

Ядром алгоритма A* является оценка приоритета следующего узла n, и его 

функция такова: 

𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛) (10) 

Где: 
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f(n) — это оценка следующего узла n, который является всеобъемлющим 

приоритетом узла чем меньше значение f(n), тем выше приоритет. Узел с 

наивысшим приоритетом является следующим пройденным узлом; 

g(n) — стоимость расстояния между следующим узлом n и начальной точкой; 

h(n) — его эвристическая функция, оценочная стоимость расстояния между 

следующим узлом n и целевой точкой, выбор h(n) определяет 

производительность алгоритма; 

Шаги расчета алгоритма A* следующие: 

1) Поместите начальную точку в Open List; 

2) Определить, пуст ли Open List. Если он пуст, поиск не пройден. Если он не 

пуст, выбрать точку с наименьшим F в Open List в качестве текущего узла; 

3) Удалить текущий узел из Open List и поместить его в Close List; 

4) Обход смежных достижимых узлов текущего узла; 

5) Повторять шаги с (2) по (4) до конца цикла. 

2.4 Алгоритм локального планирования DWA 

      Основная идея алгоритма DWA (Dynamic Window Approach) состоит в том, 

чтобы произвести выборку в пространстве скоростей (𝑣, 𝜔), получить 

несколько выведенных траекторий в соответствии с моделью движения и 

каждым набором скоростей за фиксированное время, рассчитать стоимость 

каждой траектории и выбрать оптимальную. Траектория используется как 

линия движения мобильного робота. В разделе 1.2 мы получили траекторную 

модель робота. Чтобы завершить прогнозирование траектории мобильного 

робота, скорость (𝑣, 𝜔) колесной робота Mecanum также необходима для 

выборки. 

       Во-первых, мобильный робот ограничен максимальной скоростью и 

минимальной скоростью, заранее заданными им самим, поэтому диапазон 

скорости выборки составляет: 

𝑣𝑎 = {(𝑣, 𝜔)|𝑣 ∈ [𝑣𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑚𝑎𝑥], 𝜔 ∈ [𝜔𝑚𝑖𝑛, 𝜔𝑚𝑎𝑥]} (11) 

Влияет на производительность двигателя робота с учетом максимального 

ускорения и замедления робота: 
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𝑣𝑏 = {(𝑣, 𝜔)|𝑣 ∈ [𝑣𝑡 − 𝑏𝑣Δ𝑡, 𝑣𝑡 + 𝑎𝑣Δ𝑡],𝜔 ∈ [𝜔𝑡 − 𝑏𝜔Δ𝑡, 𝜔𝑡 + 𝑎𝜔Δ𝑡]} (12) 

Где, (𝑎𝑣, 𝑎𝜔) – максимальное ускорение; (𝑏𝑣, 𝑏𝜔) – максимальное замедление. 

      Кроме того, для обеспечения безопасности робота во время движения 

необходимо, чтобы мобильный робот останавливался до столкновения с 

дистанционным препятствием при условии максимального торможения, 

поэтому диапазон скоростей составляет: 

𝑣𝑏 = {(𝑣,𝜔)|𝑣 ≤ √2𝑑𝑖𝑠(𝑣, 𝜔)𝑏𝑣, 𝜔 ≤ √2𝑑𝑖𝑠(𝑣, 𝜔)𝑏𝜔} (13) 

Где, 𝑑𝑖𝑠(𝑣, 𝜔)— ближайшее расстояние траектории до препятствия при 

скорости дискретизации(𝑣, 𝜔). 

 

Рисунок 6 - Вычет траектории 

      Предел выборки скорости мобильного робота должен одновременно 

удовлетворять уравнениям (11), (12) и (13). В соответствии с моделью 

движения колесной тележки Mecanum и выборкой скорости тележки (𝑣, 𝜔) 

можно вывести траекторию движения колесной тележки Mecanum на разных 

скоростях, как показано на рисунке 6. 

Функция оценки траектории выглядит следующим образом: 

𝐹(𝑣,𝜔) = 𝜂(𝛼ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑣,𝜔) + 𝛽𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣, 𝜔) + 𝛾𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑣, 𝜔)) (14) 

Где, 

Функция ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑣,𝜔) используется для оценки азимута; 
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Функция 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣, 𝜔) используется для оценки расстояния между траекторией и 

ближайшим препятствием; 

Функция скорости 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑣, 𝜔) используется для оценки скорости текущей 

траектории. η - постоянная нормировки. 

        Поиск траектории с наименьшими затратами — это локально 

спланированный путь для колесного робота Mecanum, чтобы избежать 

препятствий. 

3. Анализ экспериментальных результатов 

      Эксперименты в основном включают позиционирование AMCL, 

навигацию по статической среде и навигацию по динамической среде. 

Поскольку эта статья не посвящена картографированию, используется 

предварительно созданная 2D карта затрат. Карта построена мной по 

алгоритму gmapping, как показано на рисунке 7. Черные части представляют 

препятствия, белые части представляют проходимые области, а серые части 

представляют неизвестные области. Карта используется для 

позиционирования робота и планирования пути. Разрешение карты 0.05, 

Пиксель карты 400*400. 

 

Рисунок 7 - 2D карта затрат 

3.1 Эксперимент по позиционированию робота AMCL 

      Некоторые параметры, используемые в тесте позиционирования робота, 

показаны в таблице 1. 



  

 
1863 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Таблица 1 Некоторые параметры, используемые навигацией робота 

Скорость линии Скорость 

поворота 

Количество 

частиц 

Лазерный диапазон 

0.6m/s 0.6rad/s 300-3000                 8m 

       Процесс позиционирования робота показан на рисунке 8. Зеленая стрелка 

— это рой частиц, сгенерированный алгоритмом, а направление стрелки 

указывает направление движения робота. Красные точки — это положения 

границ объекта, отображаемые лидаром.  

          a) Робот в исходном положении                  b) Двигаться около 2 м 

                  c) Двигаться около 4 м                   d) Двигаться около 6 м 

Рисунок 8 - Позиционирование робота AMCL 

       Как показано на рисунке 8-а, робот находится в исходном положении, вы 

можете видеть его в исходном положении. Частицы сильно разбросаны вокруг 

робота, а точность позиционирования низкая. Затем управлять движением 

робота (от рис. 8-а до рис. 8-d), видно, что частицы вокруг робота постоянно 

сходятся. Когда робот переместился примерно на 6 метров, частицы смогли 

точно отобразить позу робота (рис. 8d). 
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      Точность позиционирования робота была протестирована в одном 

направлении, всего было собрано 180 наборов данных. Как показано на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Средняя ошибка однонаправленного позиционирования 

      В начале теста роботу задается начальная точка с большой ошибкой, а 

затем запускается тест позиционирования. На 25-й раз средняя ошибка 

достигла 15.76 мм. По мере прохождения теста точность постепенно 

улучшается, а средняя ошибка падает до 10 мм после 73 прогонов, пока тест 

не будет завершен и средняя ошибка не составит около 8.58 мм. 

      Тест на точность позиционирования в одном направлении доказывает, что 

робот имеет лучшую повторяющуюся точность позиционирования. С 

увеличением времени работы точность робота также повышается, а также 

была доказана надежность алгоритма. 

      Чтобы проверить надежность точности позиционирования робота, был 

проведен тест на точность позиционирования с разных направлений до 

целевой точки. Всего было собрано 128 наборов данных, и результаты 

показаны на рисунке 10. Общая тенденция точности разнонаправленного 

позиционирования такая же, как и у однонаправленного позиционирования. В 

начале теста ошибка велика и незначительно колеблется. В девятом тесте 

максимальная средняя ошибка составляет 19.83 мм. После 30 тестов точность 

постепенно улучшается, и в конце концов ошибка сходится к 10,3 мм или 

около того. 
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Рисунок 10 - Средняя ошибка многонаправленного позиционирования 

 

Рисунок 11 - Статистика угловых ошибок 

       Для проверки точности позиционирования в дополнение к положению 

выполняется также статистика углового отклонения при многонаправленном 

позиционировании. Как показано на рисунке 11, за исключением двух 

больших отклонений (-8° и +16°), все остальные ошибки угла 

позиционирования находятся в пределах 6°, а общая средняя ошибка угла 

составляет +0.91°, угловая ошибка в пределах ±4° составляет 85.9%. 

3.2 Навигационные эксперименты в статической среде 
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       Как показано на рисунке 12, цель установлена на статической карте 

(местоположение, показанное зеленой стрелкой). Затем планируется 

глобальный，оптимальный путь. Как видно из рисунка , путь обходит все 

препятствия. 

        Рисунок 12 - поставить цель и планирование глобального пути 

 

Рисунок 13 - Планирование локального пути 

      Как показано на рис. 13, красная линия — это планирование локального 

пути. Из-за препятствий впереди запланированный локальный путь немного 

отклоняется от глобального пути, но общее направление остается прежним.  

      Экспериментальные результаты показывают, что робот может обходить 

препятствия на карте в течение всего процесса планирования пути, 

планировать оптимальный путь и, наконец, достигать целевой точки. 
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3.3 Навигационные эксперименты в динамических средах 

      В навигационном эксперименте в динамической среде в процессе 

движения робота размещаются препятствия, так что запланированный 

роботом глобальный путь блокируется препятствиями. Как показано на 

рисунке 14(a).  

 

a) 

 

b) 
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c) 

Рисунок 14 - Динамический обход препятствий 

       Как показано на рисунке 15(b), алгоритм глобального планирования A* 

планирует путь. Затем во время движения робота на пути расставляются 

препятствия. Когда робот перемещается в положение, показанное на рисунке 

15(c), он обнаруживает препятствие и затем перепланирует новый путь. Этот 

новый путь позволяет избежать новых препятствий. Экспериментальные 

результаты показывают, что навигационная система может обеспечить 

динамическое избегание препятствий. После экспериментального анализа 

делается вывод, что использование алгоритма AMCL позволяет повысить 

точность позиционирования робота, а погрешность находится в допустимых 

пределах.  

4. Заключение 

        В данной статье исследуется навигационная система мобильного робота 

на базе колесного робота Mecanum. Анализируются кинематическая модель и 

модель траектории движения робота Mecanum. Модель робота и модель среды 

создаются в GAZEBO. Система навигации мобильного робота разработана 

путем объединения алгоритма глобального планирования пути A*, алгоритма 

планирования локального пути DWA и алгоритма локализации робота AMCL. 

Эксперимент показал, что использование алгоритма AMCL может повысить 

точность позиционирования робота, и результаты показывают, что ошибка 
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находится в допустимом диапазоне. Навигационная система, объединяющая 

алгоритм планирования глобального пути и алгоритм планирования 

локального пути, может реализовать функцию динамического обхода 

препятствий. Колесный мобильный робот Mecanum обладает 

характеристиками гибкого движения, поэтому навигационная система на базе 

колесного мобильного робота Mecanum может применяться для различных 

сценариев работы. 
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      Аннотация. Статья посвящена аналитическому исследованию медиа 

политики в Йеменской Республике и путей ее развития. Значимость темы 

исследования заключается в том, что в статье рассматриваются и обсуждаются 

понятие и значение медиа политики, а также медиа планирования, согласно 

научно-практической методологии с ее размерами, эффектами, тенденциями и 

другими основными аспектами медиа политики, определяемыми элементами 

медиа процесса. Автор также проливает свет на понятие и значение медиа 

политики, разногласия в концепции медиа политики и методы фактического 

воплощения конкретных целей, объясняя тенденции, политику и практику, 

которые могли бы усилить позитивное влияние йеменских СМИ. как на 
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внутреннем, так и на внешнем уровнях, и максимально использовать 

революцию в области информационных технологий и пространство. 

Целью данной статьи: является изучение и анализ политика СМИ в Йеменской 

Республике и пути ее развития. Данная проблематика в недостаточной степени 

освещена в научной литературе на русском языке и иностранных языках, что 

предопределяет научную новизну исследования. 

       Abstract. The article is devoted to the analytical study of media policy in the 

Republic of Yemen and the ways of its development. The significance of the 

research topic lies in the fact that the article examines and discusses the concept and 

meaning of media policy, as well as media planning, according to scientific and 

practical methodology with its dimensions, effects, trends and other main aspects of 

media policy, determined by the elements of the media process. The author also 

sheds light on the concept and meaning of media politics, the controversies in the 

concept of media politics and the methods of actually implementing specific goals, 

explaining the trends, policies and practices that could enhance the positive impact 

of the Yemeni media. both internally and externally, and make the most of the 

information technology revolution and space. 

The purpose of this article: is to study and analyze the media policy in the Republic 

of Yemen and the ways of its development. This issue is insufficiently covered in 

the scientific literature in Russian and foreign languages, which predetermines the 

scientific novelty of the study. 

Ключевые слова: Политика СМИ в Йеменской Республике и пути ее развития. 

Key words: Media policy in the Republic of Yemen and ways of its development. 

 

    Введение  

      Вопрос о достижении всеобъемлющей легализованной политики в 

отношении СМИ по-прежнему вызывает много споров среди руководителей, 

лидеров, практиков и администраторов СМИ, а также среди некоторых 

интеллектуалов. Возможно, причиной этого противоречия является 

двусмысленность концепции медиа- политики, которая ограничивается медиа- 
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контентом только путем определения целей или «общих задач», которые, как 

ожидается, будут достигнуты, даже без преобразования этих целей в 

подробные планы и программы. 

          В дополнение к этой концепции, игнорирующей другие основные 

аспекты медиа- политики, которые определяются элементами хорошо 

известного медиа- процесса : «контактное лицо - средство - цель - сообщение 

- аудитория». 

        С другой стороны, все еще есть те, кто утверждает, что вопрос о 

разработке всеобъемлющей политики в отношении СМИ может 

противоречить Праву на информацию и свободу выражения мнения. 

          То, что было поднято по этому поводу и до сих пор остается, не 

ограничивалось нашим обществом, но каким-то образом было поднято во 

многих развитых и развивающихся странах, на уровне специализированных и 

академических организаций и средств массовой информации.  

     Однако явление медиа-политики стало одним из требований времени в 

рамках государственных всеобъемлющих планов. Даже в западных странах 

есть интерес к медиа планированию в некоторых секторах, таких как 

издательское дело и производство, а внешние СМИ основываются на общей 

стратегии государства. 

     Медиа-политика Республики Йемен зависит от общей политики 

государства, основывается на принципах и ценностях исламского 

шариатского закона, укрепления национального единства, на целях и 

принципах йеменской революции и Конституции, а также на демократических 

тенденциях в поддержку свободы выражения мнений. 

    Йеменские СМИ  активно участвуют в жизни йеменского общества, 

уделяют особое внимание положению йеменской семьи и решению многих  

йеменских проблем, таких как искоренение неграмотности, решение проблем 

здравоохранения, сосредоточение внимания на культурном наследии и его 

возрождении. 
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    На внешнем уровне средства массовой информации стремятся показать   

Йемен как страну-личность и представить позицию Йемена в отношении 

арабских, исламских и международных проблем,  подтверждая уважение прав 

человека, прав народов и отдельных лиц, а также  содействовать 

справедливости и миру. Все это подтверждает добрососедство, 

взаимоуважение и невмешательство в дела других государств. 

    Медийная политика помогает достичь благородных целей гуманитарного, 

патриотического и гуманного развития. Эта политика используется для 

обслуживания масс, развития и построения государства, для знакомства с 

Йеменом через мировые СМИ, и для акцентирования внимания на 

использовании новейших информационных технологий  [1]. 

   Медиа-политика подчеркивает необходимость мотивации в своей 

повседневной работе со СМИ для того, чтобы люди могли взять на себя 

ответственность за национальное строительство и  прогресс общества. 

Все средства массовой информации должны разработать подробные планы 

политики и методов работы, которые будут усиливать положительное влияние 

средств массовой информации на внутреннем и внешнем уровнях, с тем, 

чтобы максимально использовать революцию в области информационных и 

космических технологий,  оказывать поддержку работе СМИ, развитию её 

институтов , предоставления им человеческого потенциала и материальных 

ресурсов. Для достижения своей цели средства массовой информации должны 

принимать все вызовы цивилизации, которые подчеркивают расцвет свободы, 

демократии и прав человека, должны поощрять ответственную и творческую 

практику, и обеспечить поток информации. Основы и отправные точки 

медийной политики основаны на константах - исламском праве - 

национальном единстве - целях и принципах йеменской революции - 

конституции. 

    Стратегия, на которой основана работа СМИ, это приверженность свободе 

выражения мнений и свободе прессы, а также вложение творческой энергии в 

процесс всеобъемлющего национального строительства во всех сферах 
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демократической жизни и развития, а также в укрепление основ Сообщества 

единства, свободы, и победы прав человека и ценностей равенства, 

справедливости,  братства, мира, безопасности и стабильности . 

    Еще одна цель -  кристаллизовать национальное общественное мнение – 

просвещенное, вооруженное ясным видением событий и требований, чтобы 

противостоять им со всеми возможными возможностями, и способное 

принимать позиции и решения в отношении них в свете совершенных 

действий национального и гуманитарного характера,  обязанности и 

ответственность, разработку и поглощение изменений. 

    Подчеркиваем, что сообщение средств массовой информации является 

правом человека и общества, а средства массовой информации с их 

аудиовизуальным, читаемым и визуальным оборудованием принадлежат всем, 

и их основная функция во всех случаях - это законные цели масс - достижение 

спокойствия и социального процветания. Это требует, чтобы средства 

массовой информации играли свою роль в управлении поведением граждан и 

побуждали их выполнять свои обязанности во всех сферах строительства и 

развития, чтобы обеспечить безопасность родины и граждан, а также сделать 

общество невосприимчивым к преступлениям и смертельным заболеваниям, 

какими бы они ни были, и бороться с ними в соответствии с конкретным 

планом действий, согласованным с соответствующими органами . Что также 

включает создание полной гармонии между потоком разнообразных знаний, 

обеспечением доступа к информации, анализам и тенденциям, а также 

требованиями для улучшения национальной, гуманитарной и творческой 

работы в новом йеменском обществе, а также в его отношениях с 

государственными властями и их отношения друг с другом.    

    Подчеркиваем необходимость уделять внимание прессе, гарантировать ее 

свободу, сохранять достоинство журналистов и писателей, поощрять их к 

конструктивной и ответственной критике и воплощать согласованность 

принципа свободы с принципом ответственности в работе СМИ. 
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В дополнение к набору обязательств, утверждений и ориентаций [2] они в 

целом ближе к формулировке и преамбуле, но противоречат реальности и 

действительности, «если это не тушь на бумаге.» 

   Работа СМИ в Йемене требует создания рамок и среды, обеспечивающей 

безопасность работы СМИ, и развития творческих способностей, 

совершенствованием способностей и талантов, развитием медиа- дискурса и 

повышением доверия к нему. 

   Приверженность, объективность и порядочность. Удовлетворяйте 

потребности йеменского общества и служите интересам родины. 

Необходимо, чтобы работа СМИ характеризовалась четким подходом, 

основанным на прозрачности в рассмотрении проблем общества и освещении 

проблем в духе конструктивной критики, направленной на корректировку 

путей к реформе, устранение аспектов и форм коррупции, в направлении 

углубления концепции единства страны и стремления народа к 

демократическому, унитарному и справедливому развитию Йемена , согласно 

философско-правовой базе, направленной на углубление концепции единства 

страны и философии демократического строя - политического, 

экономического и социального. 

  СМИ также должны играть важную роль в управлении поведением граждан 

и продвижении исламских, человеческих и цивилизованных ценностей и 

принципов, а также роли СМИ в противодействии девиантным действиям и 

поведению, а также в противодействии действиям, враждебным 

национальному единству. 

  Отметим здесь, что вопрос о завершении комплексной информационной 

политики все еще не окончательно развит. Это вызывает много противоречий 

между лидерами СМИ, практиками и руководством. Возможно, источником 

этого противоречия является неоднозначность концепции медийной 

политики, которая ограничивается медийным контентом только в процессе 

разработки общих целей, и которая надеется превратить эти цели в подробные 

планы и программы. В дополнение к игнорированию этой концепции, другие 
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ключевые аспекты медийной политики определяются через элементы 

информационного процесса, известные как «коммуникация, цель, сообщение 

и общественность». 

               С другой стороны, вопрос по-прежнему остается спорным – о 

комплексной политике средств массовой информации, права на информацию 

и свободу выражения. То, что поднималось по этому вопросу, не 

ограничивалось нашим обществом,  оно присутствует во многих развитых и 

развивающихся странах, на уровне специализированных и академических 

организаций,  средств массовой информации, но явление политики в области 

СМИ стало требованием времени и общей частью государственных планов. 

Даже в западных странах есть интерес к медиа- планированию в её некоторых 

секторах, таких как публикация и производство.   

Зарубежные медиа- и инженерные организации опираются на общую 

стратегию государства. 

    Начиная с 1970- х годов Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) придает особое значение политике 

в области средств массовой информации с учетом технологической 

революции в области коммуникации, которая сделала коммуникацию  очень 

сложным и влиятельным социальным явлением в различных социальных, 

культурных, образовательных и политических областях.  

     В 1972 г. ЮНЕСКО призвала своих членов разработать национальную 

коммуникационную политику и опубликовала серию исследований о 

национальной коммуникационной политике в мире с 1974 г [3].  

      Для того, чтобы «познакомить членов государства с концепцией 

коммуникационной  политики на всех уровнях: правительственном , 

институциональном и профессиональном», ЮНЕСКО провела серию 

межправительственных конференций для обсуждения коммуникационной 

политики в регионах третьего мира. В дополнение к докладу Международного 

комитета по проблемам связи, ЮНЕСКО определил Комитет «Макпрапр», 

который завершил  свой доклад в май 1980 года. Доклад способствовал 
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освещению различных аспектов политики в средствах массовой информации 

в общем, и его  политической ветки  в частности. 

Концепция медиа- политики: Определение, принятое ЮНЕСКО в отношении 

коммуникационной политики и средств массовой информации, которое в 

настоящее время превалирует, заключается в том, что коммуникационная 

политика гласит: «Общие принципы и стандарты, регулируют деятельность 

государства в организации, управлении, мониторинге и оценке, а также 

гармонизации различных систем и форм коммуникации Арабская организация 

по образованию, культуре и науке. Информационные стратегии, информация 

, информационное планирование, информационная политика » [4]. 

     Исходя из этой концепции, следует: 

 -  Медиа- содержание и коммуникация. 

 - Существующие информационные и коммуникационные системы  передачи 

информации, их структура и функции, законы, которые были созданы и 

приняты, как они трансформируются с этикой, установленной для их 

деятельности, а также внутренние и внешние политические аспекты. 

 - Качество их бенефициаров и их географический, культурный, социальный и 

экономический статус. 

- Качество используемой технической связи, ее потенциальные пределы и ее 

влияние на другие внутренние элементы в процессе коммуникации. 

- Процессы, связанные с оценкой результатов деятельности средств массовой 

информации и коммуникации, в частности тех, которые связаны с 

социальным, культурным и образовательным воздействием. 

Когда мы говорим о «медиа- политике», мы имеем в виду, что существует 

всеобъемлющая и национальная медиа-политика со своей под- политикой для 

каждой медиа- организации, а также с различными коммуникационными 

мероприятиями. Конечно, медиа-политика интегрирована в свете 

комплексной медиа- политики, которая, в свою очередь, определяется в свете 

государственной политики.  
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    Медиа- планирование. Планирование является следующим шагом в 

разработке политики. Если медиа-политика – это план информационных и 

коммуникационных мероприятий для достижения конкретных целей, то 

следующим логическим шагом будет преобразование этой политики в 

конкретные планы, которые реализуются на практике. 

Информационное планирование, как и любое другое планирование, 

«использует имеющиеся человеческие и материальные ресурсы, которые 

могут быть предоставлены в течение запланированных лет для достижения 

конкретных целей в контексте медиа- политики и коммуникации, с 

оптимальным использованием этих возможностей» [5]. 

   Процесс планирования требует: 

- Определить цели, которые должны быть достигнуты в различных областях 

СМИ: человеческие, технические, административные и т. д., а также цели в 

других областях развития: политической, экономической, культурной и 

социальной.  

 Основные принципы, используемые в планировании: 

- Определение временного периода (среднесрочного или долгосрочного). 

- Определение имеющихся человеческих и материальных ресурсов, которые 

могут быть предоставлены в течение периода действия плана. 

- Определение  и  внедрение основных систем  безопасности. 

План должен быть: 

-  исполняемым. 

- достаточно гибким, чтобы по возможности позволять изменения некоторых  

процедурных целей, если это необходимо. 

Планы, основанные на политике СМИ, должны базироваться на принципе 

«демократического планирования, а не прикладной демократии». Участие 

всего медийного персонала с лидерами, будь то в области административного 

или технического внедрения и т. д. В планировании это является 

предпосылкой для успешного выполнения поставленной задачи. Без 

сознательного и эффективного участия всех исполнителей, планирование 
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становится неполным, потому что оно не основано на фактах и информации 

из его реальных источников, и превращается в простые бюрократические 

приказы [6]. 

Цели медийной политики в планировании, были обобщены и измерены 

арабским экспертом по СМИ, Саада Лабиба, где высказаны конкретные 

подходы к политике и медиа планировании. 

1. Цель коммуникации. Она определяет социальную функцию СМИ, «радио, 

журналистику, телевидение и т. д.» в политическом и социальном контексте 

для государства. Это переводится в медиа-контент. 

2. Социальное измерение. Это касается населения и его демографического 

состава, показателей будущих тенденций и доступа к информации, связанных 

с его аспектами и анализом. 

3. Законодательное измерение. Оно имеет дело с законами, нормативными 

актами и системами, регулирующими деятельность СМИ, и позволяет ей 

двигаться к конкретным целям. 

4. Экономическое измерение. В нем рассматриваются процедуры для 

обеспечения экономической эффективности и баланса между прибылью и 

расходами, и управлением ресурсами. 

5. Организационно-административное измерение. Организация и  управление 

- это процесс, который обеспечивает безопасность принятия решений в свете 

запланированных планов и гарантирует, что проект достигнет своих целей. 

Они подлежат постоянному пересмотру в свете меняющихся обстоятельств, 

последующих результатов и исследований. 

6. Технологическое измерение. Оно включает в себя выбор и локализацию 

соответствующих коммуникационных технологий для работы в СМИ, 

производства и распространения информации, результатов исследований, 

средств и соответствующего опыта для противодействия давлению со стороны 

производителей. 

7. Измерение медиа- инфраструктуры с точки зрения завершения ее 

планирования и реализации. 
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8. Профессиональное измерение. Это связано со средствами и системами, 

которые созданы для обеспечения повышения профессионального уровня 

работников, будь то для отбора или обучения всех видов  профессии. 

9. Измерение развития. Оно касается того, в какой степени медиа-

планирование должно гармонизировать, согласовывать и продвигать планы 

развития в областях образования, сельского хозяйства, здравоохранения, 

населения и других элементах общего развития государства. 

10. Внешнее измерение. Оно включает в себя степень, в которой медиа-

контент достигается для надлежащего общения с  внешним производством 

арабского и зарубежного, и его участие в  вопросах внешнего потока, обмена 

и совместного производства. 

Источники медийной политики можно вывести из нескольких аспектов, 

наиболее важными из которых являются : 

- Конституция во главе всех законов, которая определяет сферу общественных 

свобод, включая свободу выражения мнений. 

-    Закон о печати и публикациях. 

-  Законы об учреждении организаций СМИ, которые регулируют их общее 

движение, положения, пояснительные записки и административные  решения, 

аспекты деятельности СМИ. 

-    Мониторинг практики деятельности СМИ. 

- Заявления и выступления выше должностных государственных лиц, 

касающихся общих принципов, целей и планов средств массовой информации. 

-  Документы, выданные самим органом СМИ, определяют его политику или 

ее аспекты. 

    Все это источники, к которым исследователь должен обратиться, если он 

хочет изучать медиа- политику в разных измерениях в определенный период.  

   Оценка медийной политики является важным аспектом структуры политики 

и медиа-планов. Важно, чтобы кто-то проводил процесс оценки и был тесно 

связан с директором по политике и планированию в рамках структуры.[7]. 
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Учитывая различные аспекты медийной политики и планов, мы можем 

разделить темы на три категории: 

Первая категория: Она включает темы, по которым выполнение планов можно 

оценивать количественно и статистически, в том числе, например: 

- Инженерные проекты, связанные с техническими аспектами производства, 

включая модернизацию, реконструкцию, техническое обслуживание и замену. 

- Проекты по созданию и расширению наземных и космических сетей, сетей 

СВЧ и различных передающих станций. 

- Операционные переносные студии, их техническое оснащение. 

- Мониторинг  передач различных служб, и подготовка статистической 

классификации программ, в зависимости от содержания, формата или целевой 

аудитории. 

- Контроль подготовки стажеров и специалистов, продолжительность 

программ обучения, которые они посещали. 

            Они включают темы, по которым выполнение планов можно оценивать 

количественно и статистически, в том числе, например,: 

- Инженерные проекты, связанные с техническими аспектами производства, 

включая модернизацию, реконструкцию, техническое обслуживание. 

- Проекты по созданию и расширению наземных и космических сетей, сетей 

СВЧ и различных передающих станций. 

- Операционные ставки студий и технического оснащения. 

- Мониторинг часов передачи на различных службах и подготовка 

статистической классификации программ, которая касается разделения 

различных программ в зависимости от содержания, формата или целевой 

аудитории. 

- Контроль подготовки стажеров и их специальности, а также виды и 

продолжительность программ обучения, которые они посещают. 

Эти проблемы оцениваются в соответствии с информацией, предоставленной 

специализированными агентствами мониторинга СМИ и отчетами. 
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Осуществление является частью процесса управления, осуществляемого 

Департаментом общественной информации. 

Категория вторая. Она затрагивает оценку, связанную с аудиторией, в 

частности, отслеживание различных информационных услуг, его мнение т.д. 

Категория третья. Эта категория поднимает вопросы связи средств массовой 

информации с социальными, образовательными, психологическими и 

политическими системами.  

- Степень, в которой программы удовлетворяют культурные и медийные 

потребности различных групп и социальных сегментов аудитории слушателей 

и зрителей, например, направленные на детские программы или молодежные.  

- Степень применения принципа «коммуникативной демократии», включая 

возможность выражать различные мнения, в том числе мнения, которые не 

являются удовлетворительными для органов власти, а также независимыми от 

участия общественности в планировании и реализации программ, 

безотносительно географического  и социального положения граждан. 

-  Степень доверия с точки зрения читателей, слушателей или зрителей: 

достаточно ли оно, а также прибегают ли они к нему всегда, особенно в 

кризисных ситуациях. И какие факторы влияют на его подтверждение или 

ослабление. 

- Насколько хорошо обучаемые извлекли выгоду из обучающих программ,  

будь то инженерные, программные или административные. 

- Оценка потока информации и программ из-за рубежа, особенно в отношении 

телевидения, его размеры и источники. Какие критерии используются при 

выборе, и какому давлению подвергается контактное лицо  в процессе. 

- Отслеживание негативных и позитивных последствий программ для 

общественности, будь то увеличение объема информации или усиление 

тенденций, отношения и мнения. 

        Заключение: 

Новому обществу необходимо принять комплексную, национальную 

политику в области СМИ, которая будет основываться на представленной 



  

 
1885 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

нами концепции. Она имеет особый приоритет, который должен быть 

достигнут быстро, чтобы определить функцию, цели и путь СМИ. 

Мотивы этой необходимости определяют : 

- Медиа- функция. 

- Сложившаяся ситуация со СМИ в Йемене. 

Как это относится к средствам массовой информации и их функции? Нужно 

учесть технологическую революцию, охватившую весь мир, особенно в 

области информационных технологий, которая сделала СМИ социальным 

явлением, очень сложным и влиятельным в различных социальных, 

культурных, образовательных и политических сферах, что делает 

необходимым принятие политики, определяющей функции, цели и методы 

работы СМИ. 

Эти прочные отношения больше не скрыты, что делается между 

национальными опциями с точки зрения политической жизни, экономической 

активности и социального обеспечения с одной стороны и национальных 

движений в СМИ с другой стороны. То, что работа СМИ не является 

независимой сама по себе, но главным образом связана с политикой, принятой 

и проводимой в различных секторах общества. 

В этом контексте разъясняются различные аспекты медиа-функции, и мы 

суммируем наиболее важные из них в следующем: 

- Политический аспект: предоставление возможности диалога всех  сторон 

сообщества. 

-    Экономический аспект: интеграция медиа в разработку (чего?) - из-за 

важности роли СМИ в экономическом развитии. 

-   Социальный аспект: у СМИ есть социальная функция, направленная на то, 

чтобы помогать  гражданам участвовать в общественной жизни. 

-   Образовательный и культурный аспект: осуществляется через единство 

ценностей. Основы развития образовательной политики, культуры и медиа 

складываются в одно направление. 



  

 
1886 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

-  Финансовый аспект: ассигнования для секторов СМИ с точки зрения 

обработки и производства. 

Задача, которая должна решаться, с политической точки зрения, это 

необходимость в экономическом и социальном развитии, которая будет 

повышать интерес граждан к участию в процессе развития, а также должна 

включать: 

- Продвижение и развитие существующих структур, с точки зрения создания 

и обновления технического медиа- оборудования, а также подготовки 

квалифицированного персонала и т. д. 

- Достижение демократии информационных ресурсов, и их создание. Особое 

внимание следует уделять потоку и обработке информации, а также созданию 

расширенной системы свободного распространения информации. 

- Реализация национальной политики по продвижению творчества. 

- Достижение оптимального управления государственными ресурсами в этом 

контексте. 

Кроме того, нужно подчеркнуть  функции СМИ и ее цели посредством 

политики, а это: 

- правовое измерение: отстаивание право на сообщение новой концепции 

свободы выражения. 

- экономическое измерение: укрепление позиций СМИ в экономическом 

развитии. 

- технологическое измерение: понимание принятия, управления и 

использования современных технологий. 

- образовательное измерение: пока СМИ не станут открытыми школами. 

- культурное измерение: как стать культурой медиа-сервиса. 

- социальное измерение: вознаграждение граждан за участие в общественной 

жизни. 

Существуют базовые принципы, которые необходимы в реализации 

национальной политики в области СМИ. К ним относятся вопросы, связанные 

с  



  

 
1887 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

- потребностью комплексного развития общества. 

- свободой. 

- гарантией индивидуальных и коллективных свобод. 

- развитием и раскрытием национально-культурной личности. 

- защитой национальной самобытности от культурных проникновений. 

- укреплением сотрудничества и сближения народов. 

 Эти вопросы  напрямую связаны с  

- политическими и идеологическими аспектами медиа- сообщений. 

- расширением и углублением концепции права на общение. 

- определением прав и обязанностей работников в сфере информации и 

коммуникации. 

- отношением медиа с экономикой, культурой, наукой, образованием и 

развитием женщин, сельских и обездоленных групп. 

Мы не можем утверждать, что  отсутствие  четкой политики в отношении 

средств массовой информации развито в практике СМИ йеменского общества. 

Следовательно, это является жизненно важной мотивацией для  реализации 

данной политики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины почему реализация 

метода оценки эффективности труда в России не приводит к заявленному 

успеху компании. Представление о создании и разработки данного метода 

упрощает его восприятие и понимание принципа работы. Также 

рассматриваются основные заблуждения о методах в процессе реализации и 

их полезности для предприятия.  В конце статьи перечислен краткий список 

задач для руководства, которые помогут подробно исследовать слабые и 

сильные стороны основополагающей структуры бизнеса и подготовить 

компанию и специалистов к управленческим инновациям. 

 Abstract.  The article discusses the main reasons why the implementation of the 

labor efficiency assessment method in Russia does not lead to the declared success 

of the company. The idea of creating and developing this method simplifies its 

perception and understanding of the principle of operation. It also discusses the main 

misconceptions about the methods in the implementation process and their 

usefulness for the enterprise. At the end of the article is a short list of tasks for 

management that will help to explore in detail the strengths and weaknesses of the 

underlying business structure and prepare the company and employees for 

managerial innovation. 

https://orcid.org/0000-0002-6964-4790
mailto:marinats000@gmail.com
mailto:don.vahrushev.97@mail.ru
mailto:Bobr14341@mail.ru


  

 
1891 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2022 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, Key Performance 

Indicator, KPI, сбалансированная система показателей, BSC, российский 

бизнес, внедрение инновации, конкурентоспособность, трудовой процесс, 

цели и показатели компании. 

Keywords: key performance indicators, Key Performance Indicator, KPI, balanced 

scorecard, BSC, Russian business, innovation implementation, competitiveness, 

labor process, goals and indicators of the company. 

 

 Создатели теории BSC и KPI - Давид Нортон и Роберт Каплан, на 

презентации своего метода рассказывали о существовании серий ограничений, 

наличие которых оставляет довольно большое количество российских 

компаний за бортом. 

Почему всё так? Это можно увидеть по определению самого метода. Key 

Performance Indicator/KPI - ключевой показатель результативности 

(достижения цели), он же ключевой показатель эффективности (процесса) и 

является более углубленной системой в сфере мотивации и целеполагания 

компании [1]. 

Существует интересный факт, о создании системы Balanced 

Scorecard/BSC - сбалансированная система показателей. Она появилась 

благодаря обычной логарифмической линейке [2].  

Особое влияние на разработку подходов в менеджменте, по словам 

Каплана, оказал приобретенный в Массачусетсском технологическом 

университете навык использования логарифмической линейки.  

«С логарифмической линейкой вы могли получить ответ с точностью до 

первого или второго знака после запятой, а также определить порядок 

величины. Во всяком случае, эти первые знаки были верными, – поясняет 

Каплан. –  Современные же системы учета затрат и системы финансового 

учета предлагают вам измерения с точностью вплоть до шестого знака. Но это 

не помогает, если они ошиблись в первом. Логарифмическая линейка учит вас, 
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что лучше дать приблизительный, но правильный ответ, чем абсолютно 

точный, но неправильный» [3].  

Точно так же отлично просчитанная стратегия компании может не 

сработать, если математические модели оценки происходящих процессов, 

заложенные в ее основу, окажутся некорректными. 

KPI – это формула, которая дает определенное значение. И полученное 

число говорит нам не насколько мы близки к достижению поставленной цели 

или насколько деятельность в виде конкретного процесса эффективна.  

Система KPI, которая верно и корректно выстроена, позволяет 

сбалансировать все показатели между собой таким образом, что достижение 

одного показателя не противоречит достижению другого.  

Многие считают, что внутри этого метода есть принципы воздействия на 

персонал, чтобы он «загорелся» и побежал выполнять свои задачи с такой 

скоростью и качеством, с которыми не бегал до получения этих трех красивых 

букв, но это заблуждение. 

Данный метод может дать оцифрованный объективный ответ, который 

имеет смысл только в том случае, если запрос был выстроен корректно. Если 

показатели отражают степень достижения цели и результата процесса, то при 

отсутствии цели или формализованного процесса полученный ответ будет 

бесполезным инструментом в руках руководства [4].  

Следовательно, простое число в таблице, без какой-либо информации, не 

сможет замотивировать сотрудников. Поэтому руководству компании 

необходимо всю систему мотивирования сотрудников привязать к 

показателю, по которому исполнитель понимал бы, как изменится его 

заработок при достижении конкретных значений показателей. 

Возникает вопрос: подходит ли данный метод KPI для российского 

бизнеса? 

На этот вопрос Роберт Каплан ответил в эксклюзивном интервью 

"Секрету фирмы". 
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«Я думаю, что для России, начавшей переход от социалистической, 

авторитарной, командной системы к экономике более децентрализованной и 

предпринимательской, разработка и развитие новых управленческих навыков 

крайне важны. Фактически работы по внедрению сбалансированной системы 

показателей и деятельность в рамках этой системы являются своего рода 

"вводным курсом" в менеджмент и стратегию. Люди получают представление 

о том, что такое финансовые показатели и акционерная стоимость, а потом 

переходят к более сложным концепциям. BSC — это больше, чем просто 

манипуляции с цифрами в учетной книге.  

Эта система позволяет отвечать на актуальные вопросы бизнеса, она 

заставляет думать о потребителе и о маркетинге - двух важнейших 

компонентах бизнеса. Кто наши потребители и почему они покупают у нас? В 

чем мы превосходим наших конкурентов? У нас цены ниже или качество 

продукта выше? А может быть, наши бизнес-решения лучше?  

Затем, обращая внимание на внутренние процессы, люди начинают 

задавать себе вопрос: "Каким образом я создаю ценность и доношу ее до 

своего потребителя?" Это уже вопросы эффективности бизнес-процессов и 

инноваций. В результате работники вашей компании больше узнают о ее 

деятельности, разработке продуктов, корпоративной ответственности. Когда 

же мы говорим о росте и развитии, то возникают вопросы управления 

персоналом, использования информационных технологий, создания 

корпоративной культуры, то есть вопросы организационного поведения и 

психологии. – поясняет Роберт Каплан. - В сбалансированной системе 

показателей отражены все фундаментальные курсы программы MBA. Когда 

вы работаете в рамках этой системы, вы знакомите управленцев всех уровней 

и других работников с тем, что такое менеджмент. Мне кажется, что BSC 

может быть весьма полезной управленческой концепцией для такой 

развивающейся страны, как Россия. Я надеюсь, что она сыграет значительную 

роль для российских компаний, позволив им стать более 

конкурентоспособными и прибыльными» [5]. 
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Следует отметить из вышесказанного фразу: «Система … заставляет 

думать о потребителе и о маркетинге - двух важнейших компонентах бизнеса», 

это говорит о том, что главный ресурс любых компаний люди, как в роли 

исполнителя, так и в роли потребителя и на это стоит делать ставку.  

Итак, самые распространенные причины, почему полезный во многих 

отношениях метод, который позволяет объективно увидеть состояние бизнеса 

в настоящем и выстроить деятельность компании в будущем более 

эффективно, не работает: 

1.В компании нет целей, либо они не имеют формализованного 

окончательного вида, следовательно имеют массу иных трактовок, 

формулировок.  Как следствие много разнонаправленных действий по 

достижению чего-либо невнятного (в российском менеджменте такое 

положение дел - «ситуация максимальной неопределенности»).  

2.Во многих компании проекты и процессы не поддерживают имеющиеся 

цели, и идут по принципу «у нас так принято и было всегда». При передаче 

знаний или какой-либо информации от одного исполнителя другому 

появляются различного рода искажения, следовательно нет четкого 

понимания об ответственных лицах за какой-либо процесс.   

3.Помимо основной деятельности в компаниях существует, так сказать, 

«закадровая деятельность», которую часто не учитывают при распределении 

ресурсов и времени, а также её целесообразность не всегда адекватно оценена 

руководством. При построении системы показателей в такой ситуации, сбои в 

работе неизбежны. 

4.Разрабатывая цели и показатели, менеджмент может отнестись 

довольно субъективно или сразу уйти на мелкий операционный уровень, 

указывая показатели не на основные участки деятельности, а на то, что 

тревожит в данный момент, и в итоге компания может потерять достижения в 

основной деятельности. 

5.Разработку показателей во многих случаях поручают делать 

специалисту кадровой службы, так как показатели связанны в основном с 
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персоналом и часто не проверяют компетентность специалиста по данному 

вопросу. Пренебрежительное отношение руководства к основному этапу 

формирования этой системы приведет к недееспособности метода в компании.   

6.В компании нет четко систематизированного управленческого учета. 

Бухгалтерский есть, но у управленческого - масса разных версий. Даже при 

отличной разработке сбалансированных показателей, привязанных к внятным 

целям и поддержанным понятными процессами, ничего не будет работать, 

поскольку нельзя однозначно посчитать.  

7.В компании система показателей никак не связана с системой 

мотивирования. То есть независимо от достижения или недостижения 

поставленных показателей персонал получит тот же средний доход, что и 

всегда. Если показатели не привязаны к заработку сотрудников (не менее 30% 

от суммарного среднего дохода за период), то даже самая правильная 

разработка умрет и довольно быстро [6]. 

8.Часто персонал компании не понимает о данных им сверху показателях: 

зачем они нужны, как работают, как соотносить их с сотрудником и его 

рабочей результативностью и главное какую пользу и возможности они несут 

компании в целом.   

9.Бывает, что попытка внедрения KPI (или иных нововведений) была 

неоднократной, но не завершалась вводом новой системы в неотменяемый 

режим (то есть любой документ компании опирается на показатели, все 

системы учета на них работают и прочее), а параллельно продолжала 

существовать прежняя организация труда, то в такой ситуации новые проекты 

не приведут к успеху компанию. 

Следует помнить, что не на всех предприятиях возможен такой метод, 

если все нормально работало и работает без внедрения KPI, а на старых 

добрых коэффициентах трудового участия, сдельной оплате и прочее, то 

лучше не следовать моде и работать так дальше. Это вряд ли удастся в 

передовых и высокотехнологичных индустриях, но на рутинных конвейерах 

KPI чаще всего не нужны. 
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Главное, чему следует уделить особое внимание при внедрении любого 

изменение системы управления предприятием: 

− во-первых, проанализовать уже существующую систему, слабые и 

сильные стороны компании и принять решение о полезности внедрении 

нововведений,  

− во-вторых, полная проработка выбранных нововведений и выбор 

компетентных специалистов для их качественной реализации 

− в-третьих, про информированность персонала и дальнейший 

контроль над работой системы 

− в-четвертых, не допускать нескольких параллельно работающих в 

компании организаций труда.  

Внедрение KPI — это не волшебная пилюля, которая выведет работу 

отдела или всей компании на совершенно новый уровень. К нововведениям 

стоит отнестись полной серьезностью и внимательностью. Конечно, это риск, 

однако с грамотным и правильным подходом система KPI способна приносить 

точный результат рабочего процесса, повышать продажи, улучшать работу 

исполнителей [7].  

Для наилучшей эффективности разработки какого-либо метода в 

компании руководству следует обратить внимание на следующий краткий 

перечень задач: 

1. Постановка чётких и формализованных целей компании; 

2. Построение структуры проектов и рабочих процессов 

соответствующие целям; 

3. Учет и распределение ресурсов на «закадровую» деятельность 

предприятия; 

4. Разработка целей и показателей начинается с основополагающей 

деятельности компании; 

5. Подбор компетентностного специалиста или группы специалистов 

к разработке показателей; 
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6. Систематизация управленческого учета; 

7. Система показателей должна быть привязана к мотивации – 

заработной плате; 

8. Полная проиформированность работников о показателях либо 

лицо, которое может дать ответы на запросы сотрудникам; 

9. При внедрении системы KPI должна меняться и сама система 

организации труда; 

10. Оценка, анализ и решение руководства о полезности и 

эффективности назначенных нововведений для самой компании. 
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Аннотация. В работе приведены результаты фармакоэкономического 

анализа заболеваний мочеполовой системы в условиях стационара, который 

позволил рассчитать стоимость лекарственной терапии основного 

заболевания и определить оптимальные подходы к фармакотерапии 

заболеваний мочеполовой системы. В ходе практической части работы был 

проведен фармакоэкономический анализ, который позволил выявить 

оптимальную схему лекарственной терапии. Используя метод «минимизации 

затрат», была рассчитана стоимость фармакотерапии основного заболевания. 

Выявлено, что в зависимости от заболевания и тяжести его течения 

применяются разные схемы антибиотикотерапии. Было установлено, что 

необходимо дополнительное определение чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам, вследствие неэффективности защищенных 

пенициллинов в стартовой терапии и большого числа замен на фторхинолоны. 

Проведенный анализ показал, что рациональной следует считать схему 

лечения, где в качестве периоперационной антибиотикопрофилактики 

используется фосфомицин, а в последующей терапии ципрофлоксацин. 

Abstract. The article presents the results of pharmacoeconomic analysis of 
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urogenital diseases in inpatient settings, which allowed to calculate the cost of drug 

therapy of the underlying disease and determine the optimal approaches to 

pharmacotherapy of diseases of the urogenital system. During the practical part of 

the work, pharmacoeconomic analysis was performed, which made it possible to 

identify the optimal scheme of drug therapy. Using a "cost minimization" method, 

the cost of pharmacotherapy of the underlying disease was calculated. It was 

revealed that depending on the disease and the severity of its course different 

schemes of antibiotic therapy are used. It was found that additional determination of 

sensitivity of microorganisms to antibiotics was necessary, due to ineffectiveness of 

protected penicillins in the initial therapy and a large number of substitutions for 

fluoroquinolones. The analysis showed that the treatment regimen should be 

considered rational, where fosfomycin is used as perioperative antibiotic 

prophylaxis, and ciprofloxacin is used in subsequent therapy. 

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, анализ минимизации 

затрат, заболевания мочеполовой системы, антибиотикотерапия, оптимизация 

лекарственной помощи. 

Keywords: pharmacoeconomic analysis, cost-minimization analysis, 

urogenital diseases, antibiotic therapy, optimization of drug care. 

 

Введение.  

Согласно официальной статистике с каждым годом растет число больных 

с заболеваниями урологического профиля. Урологический профиль занимает 

12-15% в общем числе заболеваний по Российской Федерации [1].  

Причиной роста числа заболеваний мочеполовой системы являются 

социально-экономические условия жизни, в том числе образ жизни человека, 

условия труда, быта, организация питания, неблагополучная экологическая 

обстановка, неуклонный рост числа лиц пожилого и старческого возраста. 

Профилактика заболеваний мочеполовой системы остается малоэффективной. 

В условиях муниципальных районов данная патология остается мало 
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изученной проблемой как с позиции современных медико-организационных, 

так и социально-гигиенических аспектов. 

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации по заболеваниям 

мочеполовой системы и качеству оказания урологической помощи населению 

страны указывает на развитие серьезных негативных тенденций, ведущих к 

росту смертности, инвалидизации, снижению качества жизни больных, 

причем в значительной степени – в трудоспособном возрасте [2]. 

Медицинская помощь населению направлена на поиски оптимальных 

форм, методов обслуживания, дающих возможность при существующих 

нестабильных социально-экономических условиях не только сохранить 

необходимый объем медицинских услуг, но и повысить их качество путем 

привлечения местных ресурсов и неиспользованных резервов [3]. 

Цель работы – клинико-экономический анализ терапии заболеваний 

урологического профиля в условиях стационара. 

Задачи работы: 

− изучить истории болезни пациентов; 

− выделить основные заболевания и их схемы лечения; 

− рассчитать среднюю длительность и среднюю стоимость курса 

лечения; 

− выбрать наиболее эффективную схему лечения. 

Рациональное использование лекарственных средств включает в себя три 

основных элемента: клиническая эффективность, безопасность и 

эффективность с экономической точки зрения, последним аспектом 

занимается достаточно молодая наука фармакоэкономика [4].  

Фармакоэкономика – это раздел клинической фармакологии, 

выявляющий соотношение между стоимостью лечения и эго эффектом, т.е. 

занимающийся вопросами экономического анализа применения 

лекарственных средств в реальной клинической практике [5]. Ее предмет 

частично пересекается с организацией и экономикой фармации. 
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Объектом изучения фармакоэкономики является эффективность 

фармакотерапии, выраженная в биологических параметрах здоровья человека. 

Кроме того, определяются наиболее эффективные схемы лечения, но, главное, 

определяются затраты в стоимостных показателях [6]. 

Развитие методов клинико-экономического анализа является следствием 

разного рода причин [7]: увеличение стоимости лечения (увеличение 

количества пациентов пожилого возраста, появление современных 

дорогостоящих препаратов и методов исследования), к тому же нельзя не 

учитывать косвенно-социальные затраты (отсутствие сотрудника на рабочем 

месте, снижение работоспособности, потеря дохода семьи) при ограниченном 

финансировании и возможном нерациональном лечении (проведение 

операций без показаний). 

Методы фармакоэкономического анализа широко применяются при 

оптимизации финансирования лекарственной помощи в том числе и на уровне 

медицинской организации, поскольку позволяют определить оптимальные с 

клинико-экономической точки зрения схемы фармакотерапии различных 

заболеваний, чем и обусловлена актуальность данной работы [8, 9]. Кроме 

того, результаты фармакоэкономических исследований позволяют 

сформировать объективную и достоверную информацию о лекарственных 

препаратах, позволяющую принимать взвешенные и эффективные решения 

при назначении и выборе лекарственной терапии в каждом конкретном случае 

[10, 11]. 

Методология проведения исследования.  

Работа выполнена на кафедре управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и 

является одним из основных направлений научно-исследовательской работы 

кафедры [12, 13], а также на базе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Материалами 

исследования являются истории болезни 102 пациентов урологического 

отделения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. 
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По структуре заболеваемости пациенты мужского пола составляет 

большую часть всех обратившихся за медицинской помощью (62 мужчины и 

40 женщин), в 85% случаев это лица старше 50 лет. 

Пациентам, обратившимся за медицинской помощью в урологическое 

отделение, проводилось комплексное исследование, включающее в себя 

анализ лабораторных данных, данных инструментального исследования и 

анализа клинической картины течения заболевания. В 87 % случаев 

проводилось операбельное лечение, из них в 15% случаев операций было 2 и 

более. Микробиологическое исследование мочи проводилось у 40% 

пациентов, у 63% был отрицательный результат; E. coli является самым 

распространенным возбудителем заболеваний. Клинико-экономическое 

исследование проводилось методом «минимизации затрат». 

Результаты и обсуждение.  

За анализируемый период было проанализировано 102 истории болезни 

урологического отделения. На их основании было выявлено, что наиболее 

распространенными заболеваниями являются:  

1) гиперплазия предстательной железы (25%), из них операции были 

выполнены в 92,3% случаев (N=24): цитоскопия, удаление стента, 

трансуретральная резекция (ТУР) простаты, рассечение шейки мочевого 

пузыря, биопсия, троакарная цистостомия, оптическая уретротомия; самое 

распространенное оперативное вмешательство-ТУР простаты; 

2) камни почек и мочеточника и злокачественное новообразование 

мочевого пузыря (19%); при этом в 79,5% случаев (N=31) были выполнены 

операции: уретроцистоскопия, урететеролитоэкстракция, перкутанная 

лазерная нефролитолапаксия+нефростомия, уретеролитотрипсия, 

уретеролитостомия, контрольная цистоскопия, трансуретральная биопсия 

мочевого пузыря, ТУР; 

 3) злокачественное новообразование предстательной железы (11%): 

уретроцистоскопия, орхэктомия, биопсия простаты, дренирование лимфоцеле, 

радикальная проcтатэктомия; оперативная активность 100% (N=9). 
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В общем количестве у 72% пациентов были осложнения основного 

заболевания, в 100% случаев – сопутствующие заболевания, требующие 

дополнительного медикаментозного лечения. 

Количество обратившихся за медицинской помощью данного профиля 

впервые составляло почти 30% (в большинстве случаев с поставленным в 

последствии диагнозом не осложненного цистита), в 59% случаев было 

направление из других медицинских организаций для более полного 

обследования и в 11% случаев обращения за медицинской помощью были 

выписавшиеся из данной медицинской организации и поступившие вновь с 

осложнением основного заболевания или его рецидивом. 

В большинстве случаев было выявлено применение антибиотиков, в 41 % 

случаев антибиотики использовались в качестве периоперационной 

подготовки больного и не использовались в лечении, что является 

рациональным в связи с уменьшением периода послеоперационной 

антибиотикотерапии и уменьшение времени нахождения пациента в 

стационаре.  

Одним из диагностических критериев, который входит в методы 

лабораторной диагностики, является анализ на С-реактивный белок.  

В анализируемом периоде в 6% случаев отмечалось его повышение, в 

таком случае было назначение двух антибиотиков внутривенно.  

У 96% больных температура тела не выходила за пределы 37,5, и лишь у 

4% - температура достигала 38,5. Повышение лейкоцитов было выявлено у 

43% пациентов. 

Время периоперационной подготовки составляло в 78% случаев 1 день, в 

15% случаев 2-3 дня, в 7% случаев больше 3-х дней.  

В результате анализа выявлено, что в урологических отделениях ФБУЗ 

ПОМЦ для периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП) наиболее 

часто использовались: амоксициллин/клавуланат (64,3% в виде препаратов 

«Аугментин» и Амоксиклав»), амикацина сульфат (75% в виде препарата 

«Амикацин»), ампициллин/сульбактам («Амписид»-9,2%).  
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Для антибиотикотерапии наиболее часто применялись: 

амоксициллина/клавуланат («Аугментин» и Амоксиклав»), левофлоксацин 

(«Таваник»), доксициклин («Юнидокс солютаб»), пефлоксацин («Абактал») в 

различных комбинациях. По МНН самым часто назначаемым антибиотиком 

является амоксициллина/клавуланат (25,5%), далее фосфомицин (11%). 

Дополнительно применялись препараты: НПВС, антагонисты α1-

адренергических рецепторов, ингибиторы 5α1-редуктазы, анальгетики, в том 

числе и наркотические, инфузионная терапия, кровоостанавливающие 

средства, лекарственные средства для лечения сопутствующих заболеваний.  

Данный комплекс лекарственных средств позволяет предотвратить и 

снизить риски возможных осложнений в послеоперационном периоде.  

Наиболее рациональным с экономической точки зрения является 

применение защищенных пенициллинов (Аугментин и Амоксиклав) и 

фосфомицина (Монурал). В качестве стартовых препаратов при дальнейшей 

терапии пациентов урологического отделения применяли следующие 

препараты. Наиболее эффективными являются препараты группы 

фторхинолонов, фосфомицин, а защищенные пенициллины в большинстве 

случаев требовали замены. С экономической точки зрения наиболее 

рационально применение ципрофлоксацина и доксициклина. С учетом 

наиболее экономически выгодных препаратов – амикацина и 

ципрофлоксацина в качестве ПАП и последующей антибиотикотерапии, 

стоимость лекарственной терапии составляет 2412 руб. Но из-за токсичности 

амикацина, его применение ограничено.  Стоимость лекарственной терапии с 

фосфомицином в качестве ПАП и ципрофлоксацина в последующей терапии 

составляет 2912 руб.  

Выводы.  

При теоретическом изучении заболеваний мочеполовой системы были 

рассмотрены эпидемиология и современные аспекты терапии. 
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В ходе практической части работы был проведен фармакоэкономический 

анализ, который позволил выявить оптимальную схему лекарственной 

терапии.  

Используя метод «минимизации затрат», была рассчитана стоимость 

фармакотерапии основного заболевания.  Выявлено, что в зависимости от 

заболевания и тяжести его течения применяются разные схемы 

антибиотикотерапии.  

Наиболее экономически выгодной схемой лечения является применение 

в качестве ПАП амикацина и в последующей терапии ципрофлоксацина, её 

стоимость составила 2412 руб. Но из-за нефротоксичности амикацина 

применение в терапии пациентов урологического профиля ограничено.  

Поэтому рациональной следует считать схему лечения, где в качестве 

ПАП используется фосфомицин, а в последующей терапии ципрофлоксацин 

(стоимость составила 2912 руб.). 

Так же можно сделать вывод о необходимости дополнительного 

определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, вследствие 

неэффективности защищенных пенициллинов в стартовой терапии и 

большого числа замен на фторхинолоны. 
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Аннотация.  Попытаемся представить, какой должна быть система обращения 

с отходами, выделить ее главные черты и задачи, поговорим о проблемах в 

этой сфере и о путях их решения на предприятиях. Система управления 

отходами на предприятии – достаточно незыблемая вещь. Сбор и сдача 

отходов производства и потребления, образовавшихся при производстве 

(ремонте) продукции, является неотъемлемой частью действий предприятия. 

Различается только уровень ее организации на производственных площадках. 

Однако иногда такая система отсутствует вовсе, даже при достаточном 
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понимании важности проблемы обращения с отходами. По оценкам 

Международной финансовой корпорации (IFC), действующие в России 

полигоны уже загружены на две трети, 30% из них не соответствует 

санитарным требованиям. В этой связи, при обращении с отходами, 

необходима разработка эффективных инструментов на основе 

стимулирующего направления природопользования. 

Abstract. Let's try to imagine what the waste management system should be like, 

highlight its main features and tasks, talk about the problems in this area and how to 

solve them at enterprises. The waste management system at the enterprise is a fairly 

unshakable thing. The collection and delivery of production and consumption waste 

generated during the production (repair) of products is an integral part of the 

enterprise's activities. Only the level of its organization at production sites differs. 

However, sometimes such a system does not exist at all, even with sufficient 

understanding of the importance of the problem of waste management. According 

to the International Finance Corporation (IFC), the landfills operating in Russia are 

already loaded by two-thirds, 30% of them do not meet sanitary requirements. In 

this regard, when dealing with waste, it is necessary to develop effective tools based 

on the stimulating direction of nature management. 

Ключевые слова: окружающая среда, здоровье человека, обращение с 

отходами, ответственность, контроль, утилизация, предприятия, специалисты, 

документация. 

Keywords: environment, human health, waste management, responsibility, 

control, recycling, enterprises, specialists, documentation. 

 

На сегодняшней момент мы можем сказать, что четкого понятия 

«организация системы управления отходами» не установлено ни в одном 

законе, что делает затруднительным понимание сущности, так как не имеется 

четкого представления, что должно быть включено в данную сферу. 

Формирования представления, определение сущности и ключевых моментов 

происходит силами специалистов по окружающей среде, на основе специфики 
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отрасли, финансовых возможностей предприятий, условий регионов 

формируют и конкретных требований экологического законодательства к 

категории объектов, оказывающих негативное влияние на окружающей среду 

предприятий, и специфики вида отходов на предприятиях. 

Обратим наше внимание в первую очередь на законодательство об 

охране окружающей среды. Можем отметить, что в настоящее время нет 

общих норм, устанавливающих обязательную организацию систем обращения 

с отходами, хотя установлены отдельные требования по охране окружающего 

окружения, которые сформируют систему из разных элементов, связанных 

между собой. Требование закона, есть та мера, которая побуждает экологов к 

эффективной деятельности – норма закона дает возможность легче убеждать 

руководство в необходимости принятия решения и оценки расходов на их 

реализацию. 

Первое, что начинается с создания системы контроля за отходами в 

предприятии – изучение процесса образования отходов. Какие образуются 

виды? Где и как накопить? Куда и кому передать? 

Выясним, что входит в список образуемых отходов, их качественные и 

количественные характеристики, что означает учёт отходов в соответствии со 

статьей 67 Закона 7 Федерального закона № 7-ФЗ, без которой невозможна 

организация достоверной работы по отходам, достаточно учитывая все 

образующие отходы и анализируя все возможные риски образования отходов 

в связи с ремонтными работами, форсмажорными обстоятельствами [1]. 

Важность данной процедуры обуславливается тем, что это помогает в 

планирование дальнейшей работы по отходам. Достаточно четкое и полное 

инвентаризирование позволит в дальнейшем избежать в ходе проверок от 

контролирующих органов штрафов, так как, за выявленный неучтенный отход 

законодательством  Российской Федерации возложена ответственность по 

статье 8.2. КоАП Российской Федерации – несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, 

транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405606/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/#dst100375
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производства и потребления, несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, 

неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования 

отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, 

неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами 

производства и потребления, неисполнение обязанности по проведению 

инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления 

[2]. 

Предприятия должны проводить раздельный сбор и временное хранение 

отходов по видам и классам опасности в местах, специально предназначенных 

для этих целей и согласованных с ООТЭИН. Отходы собирают и размещают в 

тару или емкости, предназначенные для временного хранения, в количествах 

в соответствии с согласованными ограничениями [4]. При организации 

системы обращения с отходами таким площадкам необходимо уделить самое 

пристальнoе внимание, так как, именно места накопления отходов являются 

визуальным отражением системы, где можно oценить подход самого 

хозяйствующего субъекта и его работников к обращению с отходами 

производства и потребления. 

Места временного хранения отходов необходимо переоборудовать 

согласно системе защиты окружающей среды и персонала от вредного 

воздействия отходов и соответствовать санитарным нормам [3]: 

• помещения, предусмотренные, для хранения отходов 1 класса 

опасности должны быть закрыты для посторoнних лиц, тара для хранения 

должна быть герметичной, с нанесенным обозначением вида отходов; 

• контейнеры для хранения металлической стружки должны 

устанавливаться на площадках с твердым (асфальтовым) покрытием; 

• на площадке для сбора ТБО должны быть ограждения с трех 

сторон, контейнеры должны иметь крышки для избежания распространения 

мусора по территории предприятия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394142/2f83b916ece89e15cb6118f05bbacd5eaf2beb77/#dst100145
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• переполнение мест временного хранения отходов должно быть 

исключено; 

• необходима маркировка мест временного хранения (сбора) 

отходов, установка табличек на входе в помещение и на площадках 

временного хранения отходов с надписью о виде хранящихся отходов и 

указанием структурного подразделения по принадлежности отходов или 

нанесение указанной надписи на емкостях или таре для хранения отходов. 

Отметим, что в соoтветствии с экологическими правовыми нормами на 

руководителей подразделений и цехов возложены обязанности по 

выполнению таких действий, как: 

• складировать обoрудование и материалы, отходы производства и 

потребления; 

• вести учет хранения и обезвреживания отходов; 

• вовремя представлять в отдел охраны труда, экологии и надзора 

(ООТЭиН) достоверную информацию об объемах образованных, 

размещенных, обезвреженных и использованных в производстве отходов; 

• соблюдать условия накопления отходов в пределах установленных 

ограничений; 

• проводить инструктаж по соблюдению правил безопасности для 

работников цехов, занятых на работах по сбору, хранению, транспортировке к 

местам временного хранения отходов, не реже 1 раза в год. 

В законодательстве Российской Федерации четко прописаны нормы, 

которые накладывают определенные требования по выполнению каких-то 

действий, но и также требования по запрещению каких-то действий в 

осуществлении: 

• смешивание нескольких видов отходов, которые к совместному 

хранению не допустимы; 

• накопление отходов в необорудованных и несогласованных 

местах; 
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• складирование, размещение промышленных отходов, 

производственного мусора и других отходов, являющихся источниками 

загрязнения атмосферного воздуха: пылью, вредными газообразными и 

дурнопахнущими веществами, в местах не предназначенных для этих целей; 

• хранение вместе с отходами химических веществ; 

• захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов на 

территории предприятия; 

• открытoе сжигание на территории предприятия любых видов 

отходов; 

• слив отходов в канализационные сети или разлив отходов на 

поверхности почвы, грунта, в том числе, загрязнение поверхностных и 

подземных вод; 

• сбрoс неочищенных и не обезвреженных сточных вод всех видов 

пользования на рельеф местности, в водоемы и водотоки или сбрoс отходов в 

ливневую канализацию, подземные водоносные горизонты. 

Расскажем также о целях отдела охраны труда, экологии и надзора, 

которая занимается организацией производственного экологического 

контроля за обращением с отходами: 

• контроль содержания мест временного хранения отходов и 

количества хранящихся отходов; 

• контроль соблюдения технологических нормативов образования 

отходов в соответствии с ИТРП; 

• контроль за своевременным вывозом отходов; 

• контрoль ведения учета образования отхoдов в подразделениях по 

журналам. 

Учет oбразования и движения отходов фактически проходит на всех 

этапах производственных подразделений. Данный учет ведется на основании 

фактических измерений количества использованных, переданных другим 

организациям для утилизации, переработки и размещения [6]. В случае 
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невозможности произвести фактические измерения количества 

использованных, обезвреженных‚ переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании следующих 

источников: 

• технической и технологической документации; 

• бухгалтерской документации; 

• актов приема-передачи и договоров; 

Ведется данный учет отходов подразделениями, в которых они 

образуются: по основным материалам (металлы, пластмасса) на основе 

данных ИТРП (программа дает массу отхода) по вспомогательным 

материалам (химические материалы, нефтепродукты, СОЖ, органические 

растворители, масла, применяемые в качестве СОЖ и при обслуживании 

технологического обoрудования и транспортных средств) по форме журнала. 

Ответственным за ведение журнала учета отходов является лицо, назначенное 

распоряжением начальника цеха (отдела). 

Законодательством в области обращения с отходами установлена 

обязанность по получению, ведению и сдаче ряда документов. Независимо от 

уровня предприятия и количества образующихся в процессе его деятельности 

отходов информацию о них необходимо систематизировать. 

Прoизводственные подразделения (цеха) ежеквартально представляют 

копию журнала движения отходов в бухгалтерию и ООТЭиН в срок не позднее 

5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, или предоставляют копии 

актов сдачи отходов сторонним организациям (для редко вывозимых отходов). 

ООТЭиН по данным, предоставляемым производственными 

подразделениями, ежеквартально составляет расчет платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду за отчетный период [5]. 

На основании данных oбразования отходов за год ООТЭиН составляет 

статистический отчет об образовании, использовании, обезвреживании, и 

размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) а 
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также направляет необходимую документацию в Росприроднадзор для 

подтверждения действия документа об Образовании и лимитах размещения 

отходов на следующий год. 

Должностные лица, предприятия независимо от организационно 

правовой формы, виновные в нарушении экологических требований 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность согласно ст. 

75 Федерального закона РФ от 10.01.2002 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [1]. 

 Виновные действия могут выражаться в: 

• осуществлении деятельности по обращению с отходами без 

разрешения; 

• нарушении правил сбора и временного накопления отходов на 

производственной площадке; 

• перевозке отходов в неисправных либо не оборудованных для этих 

целей транспортных средствах; 

• размещении отходов в несанкционированных либо не 

оборудованных для этих целей местах; 

• нарушении учета, норм и правил образования, переработки, 

использования, размещения отходов; 

• получении и передаче отходов без оформленной в установленном 

порядке документации; 

• отказе в предоставлении или представлении неполной, 

искаженной документации (информации) по обращению с отходами. 

Таким образом, Учет отходов – незаменимое звено в управлении 

отходами. Журналы данных в области обращения с отходами ведутся в 

соответствии с приказом Минприроды России № 10286 и показывают всю 

картину движения отходов от образования до передачи контрагенту. Журнал 

учета отходов – внутренний документ предприятия, но очень важно вести его 
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достоверно. Организация учета показывает всю суть системы обращения с 

отходами в течение года. 

Отчет о ПЭК включает результаты производственного контроля в 

области обращения с отходами, которые в свою очередь отражают сведения: 

• о результатах мониторинга 

• состояния и загрязнения окружающей среды на территории 

объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую 

среду,  

• сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, 

размещении отходов производства и потребления за отчетный год; 

• и сведения о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, от которых получены и (или) которым переданы отходы.  

• информация для включения в отчет о ПЭК основывается на учете 

отходов производства и потребления. 
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Аннотация 

При активном росте городских агломераций автомобильный транспорт 

является одним из самых неблагоприятных факторов с точки зрения экологии, 

для жизни и здоровья человека, а также природной среды.  

Загрязнение воздуха от автотранспорта носит антропогенный характер. 

Влияние на внешнюю среду определяется как техническими 

характеристиками автомобиля, так и параметрами транспортного потока: 

интенсивность, скоростью движения, составом транспортного потока, 

плотностью дорожной сети. 
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Сбор и учёт параметров экологического ущерба от дорожного движения 

учитывается в дальнейшем для внедрения различных мероприятий по 

организации дорожного движения (ОДД), способствующие улучшению 

экологической обстановки и снижению негативных последствий на 

окружающую среду от автомобильного транспорта. 

В данной статье анализируются мероприятия по организации дорожного 

движения, которые могут способствовать уменьшению экологического вреда 

от автомобильного транспорта. 

Annotation 

With the active growth of urban agglomerations, road transport is one of the 

most unfavorable factors in terms of ecology, human health and the natural 

environment. 

Air pollution by vehicles is anthropogenic. The use of control regulation in 

accordance with the technical requirements of the car, and the parameters of the 

flow: speed, speed, flow composition of the flow, density of the road network. 

The collection and accounting of parameters of environmental damage from 

road traffic is taken into account in the future for the implementation of various 

measures for the organization of traffic (ODD), which contribute to the improvement 

of the environmental situation and the reduction of negative environmental impacts 

from road transport. 

This article analyzes the activities for the organization of traffic, which can 

help reduce environmental harm from road transport. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, организация дорожного 

движения, экологическая обстановка, загрязняющие вещества, шум. 

Key words: road transport, traffic organization, environmental situation, pollutants, 

noise. 

 

Введение 

Транспортный комплекс наносит огромный урон планете. Каждый год 

автотранспортом в России выбрасывается 12,6 млн т вредных канцерогенных 
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веществ. Анализируя дорожно-транспортную ситуацию, можно отметить 

устойчивую тенденцию роста численности автотранспортных средств в 

России. 

Увеличение числа автомобилей ведёт к уменьшению площади зелёных 

насаждений, которые в свою очередь очищают летучие канцерогены, 

содержащиеся в выхлопных газах. На сегодняшний день наблюдается рост 

числа стоянок, гаражей, что также ведет к уничтожению растительности.  

Автотранспортные средства являются основным источником шумового 

загрязнения, а дорожное движение – основной причиной воздействия шума на 

человека. Уровень окружающего шума неуклонно возрастает в результате 

увеличенного количества поездок и пройденных автомобилями километров, а 

также высоких скоростей.  

Кратковременное повышение вдыхаемых твердых частиц приводит в 

росту смертности, а также госпитализаций по поводу респираторных и 

сердечно-сосудистых заболеваний, что сказывается на продолжительности 

жизни населения.  

Дорожное движение вносит непропорционально большой вклад в 

воздействие загрязнение воздуха и на население, поскольку загрязняющие 

вещества выбрасываются вблизи человека. 

Мероприятия по организации дорожного движения, способствующие 

снижению негативного воздействия на окружающую среду 

Значительная часть загрязненного воздуха, являющаяся результатом 

дорожного движения, воздействует на человека в городских районах. 

Население подвергается вредному воздействию и в помещениях, и внутри 

автомобилей, и на обочине дороги. Интенсивное движение в городах приводит 

к превышению пороговых значений качества воздуха.  

Автомобилисты испытывают на себе большее воздействие 

загрязняющих веществ, чем пешеходы, велосипедисты или пассажиры 

общественного транспорта, хотя все они разделяют одну и ту же дорогу.  
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Совершенствование организации дорожного движения является одним 

из важных мероприятий повышения экологичности окружающей среды. 

Маневрирования автомобилей (обгоны, разгоны, торможение, замедление, 

холостой ход) приводит к увеличению выбросов загрязненного воздуха. Так, 

мероприятия по совершенствованию регулирования дорожного движения 

позволяют существенно снизить загрязнение атмосферы, не прибегая к 

модернизации автомобилей.  

Центр города Москвы является самым привлекательным районом для 

притяжения транспортных потоков. В связи с радиально-кольцевой 

планировкой улично-дорожной сети (УДС) центр столицы использовался 

транзитными транспортными потоками. Это привело к тому, что город 

столкнулся с транспортными заторами и с проблемой экологической 

безопасности. Мероприятием по организации дорожного движения, которое 

поспособствовало улучшению экологических показателей, стало введение 

ограничений с помощью дорожных знаков на въезд грузовых транспортных 

средств в центральную часть города. 

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) разработали 

программу «Зелёная волна». Данная адаптивная система управления 

светофорами позволяет водителям непрерывно проезжать светофорные 

объекты, не тратя время на ожидание. Датчики реагирования, установленные 

в дорожное полотно, измеряют интенсивность транспортного потока. Система 

предполагает движение со средней скоростью около 40-60 км/ч. При 

равномерной скорости водитель преодолевает перекрестки и не 

останавливается на красный свет. Таким образом, автомобиль попадает в 

«зеленую волну». Водитель не стоит в транспортных заторах, уменьшается 

количество торможений и замедлений, что положительно сказывается на 

экологической обстановке в городе.  

В настоящее время наблюдается рост использования водителями 

электромобилей. В целях популяризации данного транспорта обустраиваются 
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специализированные места для осуществления стоянки, путем установки 

соответствующих дорожных знаков и разметки. 

Одним из способов решить проблему загрязнения воздуха в городах 

является уменьшение количества автомобилей. Экологичная альтернатива – 

велосипеды. Развитие велотранспорта создаёт предпосылки для сокращения 

движения личного автомобильного транспорта. При создании 

велотранспортных сетей появляется возможность совершать короткие 

поездки отказавшись от автомобиля в пользу велосипеда.  

Общественный пассажирский транспорт (ОПТ) по сравнению с 

личными автомобилями существенно более эффективен и по использованию 

территорий (рис. 1, рис. 3), и по потреблению природных ресурсов (табл. 1), и 

по воздействию на окружающую среду (рис 2).  

 

Рис. 1 Потенциал (пасс/ч) пропускной способности 3,5-метровой полосы 

проезжей части при 100%-ом заполнении транспортных средств [1].  

Таблица 1. Относительное сравнение некоторых видов транспорта [1] 

Показатель Автомобиль 

ЕВРО-0 

Автомобиль 

ЕВРО-3 

Автобус 

ЕВРО-3 

Велосипед Самолёт  Поезд 

Территория 100 100 10 8 1 6 

Энергия 100 100 30 0 405 34 

Выбросы 

𝐶𝑂2 

100 100 29 0 420 30 

Выбросы 

𝑁𝑂2 

100 15 9 0 290 4 

Выбросы 

CH 

100 15 8 0 140 2 

Выбросы 

CO 

100 15 2 0 93 1 

Загрязнение 

воздуха 

100 15 9 0 250 3 
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Рис. 2 Транспортная работа, приходящаяся на выброс 1 тонны СО2, при 

100%-ом заполнении транспортных средств [1]. 

Проектирование выделенных полос для общественного и велосипедного 

транспорта также позволит осуществить выгоды для экологической 

обстановки города, уменьшив количество личного транспорта.  

На рис. 3 можно наглядно увидеть, насколько больше места занимают 

личные автотранспронтные средства, чем автобусы (или велосипеды). 

 

Рис. 3 Преимущество использования общественного транспорта [2]. 

Транспортные заторы и транспорт в целом загрязняют окружающую 

среду. Поэтому сократив количество транспорта на дороге мы сможем 

уменьшить нагрузку на экологическую обстановку в городе. 

Выводы 
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Таким образом, мероприятия по организации дорожного движения, к 

которым относятся введение пешеходных зон, введение приоритета для 

электромобилей, ограничение на въезд транзитного транспортного потока, 

проектирование выделенных полос для общественного и велосипедного 

транспорта помогают улучшить экологическую ситуацию в городе. Учёт 

экологических параметров при проектировании организации дорожного 

движения позволяет создать экологически более благоприятные условия для 

жизни и здоровья населения.   
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