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Аннотация: Предметом настоящего исследования являются арабские 

пословицы и поговорки. Автор рассматривает вопросы, касающиеся 

возникновения и изучения сборников арабских пословиц и поговорок. 

Арабские пословицы интересовали многих литературоведов и философов, 

которые стремились сохранить словесное наследие, защитить язык от 

неарабского влияния. Литературоведы собирали, изучали и объединяли 

пословицы и поговорки в литературные сборники, где можно по ключевым 

словам найти любую необходимую паремию. Данная работа позволит 

расширить знания об арабском народе и понять его культуру. 

Ключевые слова: арабские пословицы, поговорки, составление 

словарей, арабская литература, арабская культура. 

 

Abstract: The main concern of the article is the Arabian proverbs and sayings. 

It focuses on compiling and studying of the collections of the Arabian proverbs and 

sayings. The Arabian proverbs present interest to many literary critics and 

philosophers, who aspired to keep the proverb heritage, to protect the language from 

non-Arabian influence. Literary scholars had collected and studied proverbs and 

sayings in the literary collections. It is possible to find a necessary proverb by the 

keywords. The given work will allow to expand knowledge about the Arabian people 

and to understand their culture. 
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Origin and development of proverbs and sayings refers to high antiquity. 

Proverbs and sayings have undergone a long historical establishment and 

development process in the history of Arabic literature. Man’s concern not only about 

food but about his dwelling, close people is deeply rooted. The man strived to 

apprehend the surrounding world; he compared various phenomena, created new in 

the nature and in his own imagination. The results of century-old observations and 

reflection of Arab people, their dreams and hopes are reflected in proverbs and 

sayings. In this way peoples created their art, their poetry.   

It doesn’t seem possible to illustrate all the definitions that linguists give to a 

proverb. They call it folk wisdom, practical philosophy, oral tradition, set of life laws, 

historical memory of people. Scientists have drawn impressive conclusions about the 

development of proverbs and sayings. For example, Yarmouk University Professor 

(Jordan) Dr. Salim Mar Hidarusi noted that "The very first occurrence of proverbs 

and sayings was in the form of short story and were represented as an oral folk art. 

They fully reflect mentality, feelings, traditions and view of the world of Arab 

people" [6; с. 3]. The above idea was confirmed by many acknowledged literary 

scholars such as a German scientist Zilhoim Rudolf [12, с. 7-11], Arab researchers 

Shauki Daif [6, с. 16] and Muhammad Abuфli [6, с. 7].  

The acknowledged Russian paroemiologist V.I. Dahl wrote: a proverb is a 

"code of a wisdom of experience and of distracting tangents; it is moans and sighs, 

weeping and mourning, gladness and rejoicing, grief and consolation all in people’s 

faces; it is  worldly truth, a sort of a law book which can’t be judged by anyone”.  

Proverbs and sayings refer to folk genre. Proverb is a common sentence in 

which people’s appraisal and wit are represented but not the opinion of individuals. It 

reflects people's spiritual character, its aspirations and ideals, judgment about several 

aspects of life. A proverb has existed in common environment for such a long time 

that there’s nothing accidental anymore (both in form and content) but only a deep 



 
 

meaning which is collected in ultimately short catchy form. Folklorists are right to 

notice that a proverb always has a polished form to the uttermost.  

Created centuries ago proverbs and sayings were passed from generation to 

generation and maintained common way of life, kept spirit and moral of people alive. 

They are as though precepts of people regulating the life of every plain man. They are 

expression of thoughts to which people came through their age-long experience. A 

proverb is always instructive but not necessarily didactic. However in every proverb 

there is an implication which should be taken into account.  

Thus a proverb is a short instructive, rhythmically organized turn of a phrase in 

which people generalized their social and historical experience.  

Proverbs and sayings have many common features and that is why they have 

always been analyzed together. The issue about distinguishing proverbs from sayings 

is still arguable.  

Saying is a vivid expression meant for emotional and expressive evaluation 

(e.g. “Someone bored somebody as a bitter horse-radish” – expression of annoyance). 

Saying is a vivid expression, a turn of a phrase which aptly observes some 

phenomenon. Unlike proverbs sayings don’t have explicit abstract instructive 

meaning. They are restricted to a figurative, often allegoric expression: talk of him 

and he is sure to appear (speak of the devil and he will appear), like a snow on one’s 

head (like a bolt from the blue), beat off a log (twiddle one's thumbs). All these are 

typical sayings without any complete judgment.  

The major criterion to distinguish sayings from proverbs is their intended 

purpose. A speaker uses proverbs as an argument, unquestionable evidence that he is 

right. A saying is not completed judgment so it can’t be used as an argument. Its main 

purpose is to enrich the speech. In speech a saying can become a proverb and visa 

versa. For example, a proverb It's easy to pull out of fire by someone's hands (pull the 

chestnuts out of the fire for somebody) is often used as a saying to pull out of fire by 

someone's hands that is as figurative picture of a person who likes to make use of 

other people’s work.  



 
 

On account of specific feature of proverbs they are much closer to language 

phenomena than sayings. In proverbs we find more nationwide implication and 

meaning than in sayings. Often all features of language phenomena are characteristic 

of proverbs.    

In Arab countries people have reverent, full of respect attitude to proverbs and 

saying. Thus contemporary Egyptian writer Hanna el-Fahuri writes in his book 

"Aphorisms and sayings": "Arabs like other eastern nations in general and semitic in 

particular are disposed to wise sayings and they always have them on the tip of their 

tongues. Arabs use them to back up their words with argument, with their help they 

explain their deeds, splash them in grief and joy, quote them on every occasion in 

their life…, thus proverbs and sayings become a sort of the storage of life experience, 

life law, enrichment of old age, guide in everyday life organization of an individual 

and of whole race and nation… ” [3, с. 10]. In the past century H. R. P Dickson noted 

that “Arabs always quote proverbs and poets’ aphorisms and other "people’s words" 

and they seem to enjoy it like they enjoy the stories” [9, с. 336].  

Proverbs and sayings are the essential part of literary heritage and we can come 

across them in literary sources, grammar and morphology of the Arabic language, in 

philosophy, Koran and in Mohammed the Prophet tradition (s). Among the numerous 

forms of set expressions Arab proverb is the most widespread in the Arabic language. 

Theorists of literature resort to an Arabic word "masal"(proverb). It is used in 

various forms such as "matla", "metala", "mesl", “masala or mesale”, “meslum” etc. 

The lexical meaning of these words which is given in dictionaries is “example, 

resemblance, similarity, analogy, proverb, saying, sentence, fable, tradition etc.”. 

The majority of Arab theorists of literature investigated and researched Arabic 

proverbs and sayings. For example, Raghib Isfahani (died about 1109) comments on 

the proverbs and sayings: "In some cases the word “masal” means “resemblance or 

similarity” in its essence, situation, quantity and power" [8, с. 462]. Ibn Mandur (died 

about 1312) interpreted the word "masal" as "equal, alike, similar etc.". Another 

scientist Ibn Arabi (died about 1241) notes: ( أْلَمثَُل عبَاَرةٌ َعْن ِشْبِه أْلَمحُسوِس) “Proverbs and 



 
 

sayings mean sensitive likeness”. The word “masal”, a proverb, is originated from the 

root “misl” that means "a proverb, saying, sentence, parable and others” 

Researchers Abuamr Ibn Alya (died about 771) and Junus Ibn Habib (died 

about 799-800) and an acknowledged chronicler Sa’Alyabi (died about 1038) write 

that proverb and sayings outline a qualitative thought. Several theorists of literature 

believed that proverbs and sayings were used to instruct, to prove, they were used in 

Koran or in a Prophet Holy Tradition. Arab culture has been characterized for a long 

time by its love to verbal expression. Oral poetry flourished among vagrant and 

settled Arabs. With birth and quick spread of Islam Arabic poetry, both sacred and 

secular poetry was still popular among the conquerors and the conquered. Set 

expressions are an essential part of Arab’s oral art. It is especially typical for Arab 

Muslims who over learn parts of Koran;  Holy writings learning is not uncommon for 

believers.  

The history of Arab proverbs and sayings writing dates back to the 2 year of 

the Hijra. The acknowledged German researcher Karl Brockelmann wrote: “Proverbs 

and sayings aroused scientists’ interest since the origin of Arabic literature; historians 

and  philologists competed with each other collecting and explaining them” [10, с.  

408]. Arabic school of philological thought strived to reserve oral heritage, to protect 

the language from non-Arab influence writing down everything ancient, proverbs 

particularly. In fact, virtually all philologists mentioned above devoted their works to 

proverbs [10, с. 408]. As a result literature devoted to classical Arabic proverbs 

emerged and it embraced all the aspects. Later hundreds of books appeared that 

contained a lot of significant information. The oldest surviving treatise about Arabic 

proverbs is the book by Mufaddal Ibn Salamah al-Dabbi “Kitab Al-Amsal” (or the 

Book of proverbs) which was written in the eighth century. Ibn Salamah is an Iraqi 

philologist and an authoritative specialist. His work about the proverbs is one of the 

most acknowledged collections of Arabic classical proverb.  

Eastern wisdom, Arabic in particular, aroused interest of Russian scientists – 

Ignatiy Krachkovskiy and Dmitriy Semenov (“Anthology of colloquial Arabic 

language”). The work includes examples of folk art, proverbs in Arabic. Orientalist 



 
 

V.A. Gordlevskiy wrote a work “Arabic proverbs from Damask. Oriental 

antiquities”. An expert in Arab studies, professor Kh. K. Baranov created “Arab-

Russian dictionary” which is a reference book about Arab-Russian lexicography.  

Proverbs and sayings are the units of the language that are used with special 

purpose. Different authors point out the following functions of proverbs and sayings: 

1) informative function. It allows proverbs and sayings to report in speech 

some content; 

2) argumentative function. It means that we can trust the wisdom of 

proverbs. Common wisdom of proverbs makes them irreplaceable argument in 

speech.  And we obey to it; 

3) aesthetic function (that is enrichment of speech). When one uses a 

proverb he certainly enriches his speech; 

4) accumulative function. People record the most valuable experience in 

proverbs and keep it in memory. This experience is passed to the next generations 

through proverbs.                                                                                                                                                                                                                                                     

Scientists confirm that proverbs and sayings are able to change behavior, 

manners, deeds and actions of one man toward the other.   

Arabic poet Kaab Ibn Zuher writes: 

 كانت مواعيد عرقوب لها مثلا 

 ما مواعيدها إالّ األباطيل       

In Arkyub’s promises was symbolized as proverbs, 

Because he doesn’t make his promises in real. 

Arabic, as the language of Paradise and God, is the most expressive, refined 

and beautiful language among all the languages. Its abundance of expressive power 

has no parallel.  

Practised orator or a poet , a man who is inclined to discourse, a politician or a 

man who uses proverb makes himself respected through his linguistic mastery. A 

form and a manner of delivery is as significant as the meaning of the proverb. 

Arab society has long been characterized by its respect to linguistic mastery. In 

ancient Arabia poetry was recognized as a powerful mean of strengthening reputation 



 
 

of one group and decreasing of the group of the enemy. In substance, poetry is still 

regarded as an effective tool of social and political comments. In the same way Arabs 

have a "deep feeling of pride when they have an opportunity to resort to a proverb if 

necessary" and they respect "every person who has an ability to use proverbs 

correctly” [1, с. 7]. Evaluation of "correct” proverb usage is based on two criteria:  

sufficient awareness of proverbs. It means that every person could recall a proverb 

himself. And besides a man should have skills to use proverbs on the spur of the 

moment and in accordance with the situation. A man who uses Arabic proverbs 

should have an extensive supply of ready-made proverbs activated in memory and the 

feeling of relevance.   

Theorists of literature divided all Arabic proverbs and sayings into three 

groups: 

a) ancient proverbs and sayings of pre-Islamic and Islamic period; 

b) mixed or new proverbs and sayings which represent the total of proverbs 

and sayings of the IV-th Hijra century; Mutanabbi poem and the book “Kalila and 

Dimna”; 

c) contemporary proverbs and sayings in accordance with Islamic religion.  

Arabic proverbs and sayings include sentences and wisdom of other nations. 

For example, Salim Ar-Rasy Lubnani compared proverbs and sayings of several 

nations.  A famous Arab researcher Farih Lubnani compared Arabic proverbs and 

sayings with the French ones. The same comparison was made by Ahmed Timur. He 

also gave explanation to each proverb and saying which is a very valuable 

contribution to literature. Some scientists such as Said Ubud, Ali Halili, Isa Ataullah 

and Salim Arafat made a list of Palestinian proverb and sayings on the base of abdjad 

alphabet.        

The most ancient work whish is still known today is a book by Al-Mufaddal 

Ad-Dabi (died about 786) “Kitab Al-Amsal” (The book of proverbs and sayings). It 

was printed in Al-Asitana (Istanbul) in 1300-1882. Al-Mufaddal Ad-Dabi was born 

in Kufa, he was collecting Arabic poetry for khalifa Al-Mahdi in the book which was 

entitled in his honor “Al-Mufaddaliyat”.  A famous Russian scientist I.Y. 



 
 

Krachkovskiy wrote: "Thus he gives us not just an ordinary collection of proverbs 

and sayings which are familiar to us from other sources, he also provides us with 

phrases, greetings, verses and so on" [5, с. 193]. German researchers Lichtenshtadter 

[10, с. 489] and Goidziher [11, с. 35] noted that all the works by Al-Mufaddal Ad-

Dabi were devoted to proverbs and sayings. An acknowledged contemporary 

professor of Yarmouk University Professor Dr. Salim Mar Hidarusi wrote about the 

first book of proverbs and sayings and noted that famous Arab theorist of literature 

Udeid Ibn Sharria (died about VIII century) was the first to write a book “Collection 

of proverbs and sayings” in the beginning of the VIII century. Reesarchers mentioned 

one more valuable work. It is "The book of proverbs and sayings" by Muridja Ibn 

Amr As-Sidusy. 

Abu Abid Al-Kasim Ben Sallam Al-Garavi Al-Bagdadi  (died about 838) 

wrote 'The book of proverbs'. The 2-nd and the 17-th parts were translated into Latin 

and printed in 1836 by professor Petro Guta. The whole book was published in the 

collection “Splendid treasures and fascinating curiosas” in 1885 in Istanbul. Hamsa 

Al-Isfagani (died after 961) was a Persian scientist and theorist of literature, he 

traveled a lot and lived in Bagdad and in Esfahan. He studied the Persian language 

and compared it to Arabic. His book “Proverbs about the most powerful” is kept as a 

manuscript in the library of Munich. It served as the main source for those who 

studied Arabic.  Abu Al-Fadl (Ahmed Ben Mohammad Ben Ahmed Ben Ibragim Al-

Maidani An-Nisaburi) who died in 1124 included the whole part from this book into 

his collection “Collection of proverbs”. He was of Persian descent. he was born in 

Nishapur and died there. He earned fame by his studies of the Arabs and their 

proverbs. His “Collection of proverbs” includes more than 6000 proverbs. The 

collection was printed in Bonn in 1838 in three parts. Every proverb was translated 

into Latin. In 1869 the collection was published in Bulak (Cairo) with the assistance 

of Mohammad As-Sabaga and Mohammad Kyttata Al-Adavia. In 1892 it was 

published in Egypt by a publishing house “Al Maktaba Al-Heiria” in two parts and 

accompanied by “A collection of proverbs” by Abu Hilyal Al-Ascari (died about 

1005) who was one of the best and well-known Arab-speaking medieval philologist 



 
 

of the tenths century. More than twenty works of this author are known and they 

survived till now.  

European orientalist Shaila Webster believes that "Collection of proberbs and 

sayings" by Al-Maidani is the best book among other works devoted to Arabic 

proverbs and sayings. He says that the author was seeking to combine the content of 

all the Arabian books of proverbs and sayings in one collection. Karl Brockelmann 

and Goidziher described the book like this: "The original work and its translation is 

kept in every library of the world" [10, с. 144-115, 409; 11, с. 35]. The 

abovementioned book consists  of two volumes and includes ancient proverbs and 

sayings, the history of life of pre-Islamic and Islamic Arabs.  

Zamahshari (died in 1144), while writing his book “Deep investigation of 

Arabic proverbs”, used poems of different periods as well as poems from the book 

"Kalila and Dimna". 

Thus, as it was said above, the majority of poets described the life of Arabs, 

their customs and traditions in their works. As a result proverbs and sayings were 

being created.  

Proverbs and sayings have several values: 

a) historical value. Proverbs and sayings reserved historical heritage; 

 اليوم خمر وغداا أمر 

Today the wine is bitter and tomorrow is an order. 

The night is followed by a dawn. 

The dark is followed by light. 

The grief is followed by joy [4, с. 95] 

There is hope in despair. 

The end of the dark night is light.   Nizami [4, с. 95] 

Grief and joy are together.  Saadi [4, с. 95]. 

b) social value. Proverbs and sayings reflect culture, traditions, everyday life of 

Arab nation, relations between the people; 

 . إّن البغاث بأرضنا يستنسر

Even small birds become eagles [7, с. 8]. 



 
 

  .Al-Bugas (type of a bird) – البغاث

Above the first root consonant it is allowed to use three diacritic marks: fatha, 

damma, kasra. The plural number is bighsan. They say that it is a bird which is 

smaller in size than vulture. The proverb is about the one who after his weakness and 

humiliation became strong and respected.  

Below is the Arabic poem: 

ا ا أو مظلوما  . اُنصر أخلك ظالما

  .ال في العير وال في النفير

 

Help your friend, though he is repressor or oppressed, 

Neither in foolishness nor in weakness.  

Kh. K. Baranov translated this proverb like: 

Neither candle for God, nor rake for devil (good for nothing) [2, с. 707]. 

c) proverbs and sayings express the sensibility in the thought and faith in 

splendid future; 

 ِخيَاراا  الش رِّ  فيِ  إن  

 

There's much good in bad! Compare Russian.: There’s nothing ill 

without kindness[7, 7] (It's an ill wind that blows nobody any good).  

That is in anything negative we can find something positive. 

We find the meaning of this proverb in the following lines: 

One evil is less than the other. 

After the thunderstorm comes serene weather, after grief comes joy. 

There’s no today without tomorrow. 

The night is dark but is obedient to daylight. 

The night is dark but not forever [4, с. 97]. 

However the following proverbs and sayings show that after joy grief may 

come: 

 . إن في الحسن شقوة

Really many bad things are in good. 



 
 

For kindness one pay with ill.  

I served to him, but he betrayed me [4, с. 189]. 

  بِِه دَاء َظبيِ 

He has an antelope disease [7, с. 23]. 

It means that he doesn’t have any disease at all because antelopes don’t have 

diseases. It is also considered that when an antelope is ill no one knows what it is. 

Thus when one refers to this saying he means that someone has an unknown disease.  

Proverbs and sayings of Islamic period reflect religion of Islam. They are 

created to praise one God and they are necessary to describe Islamic values.  

.رأس الدين التقوى  

Goodness is the basis of religion. 

 َمْن َصدََق هللا نََجا

The one who is faithful to his God will be saved. 

In the modern age Arab researchers collected and studied proverbs and sayings. 

Muzhir Ad-Duri and his “Iraqi proverbs and sayings about moral and ethical 

relations”; Abd Al-Latyf Ad-Dileyshi and his work “Al-amsal ash-shaabia fil-Basra”. 

Among others Abd Al-Halik Ad-Dabbag “Madjmaa amsal al-Mavsil”, Mahmud 

Ismail Syniy, Nasyf Mustafa Abdel-Aziz, Mustafa Ahmed Suleiman “Encyclopedia 

of Arabic proverbs”.  

Hana Al-Fahuri connected proverbs and sayings with the most important 

periods in Arabs' history: pre-Islamic period “djahilia”, abbassyd period etc. Besides 

in every section proverbs are given in accordance with the author. There are many 

examples among Arabic paroemias when poetic or prosaic utterance of famous 

people became self-sufficient.  

The work of Jordan theorist of literature Dr. Hani Al-Amda “Proverbs of 

Arabian nation” is devoted to the discovering similarities and reasons for differences 

in Arabic proverbs and sayings. In terms of proverbs widely known not only in 

Arabian countries, he investigates those common things that are fundamental despite 

insignificant regional and dialectical differences that can be observed on lexical and 

sometime grammatical level. He is also the author of "Jordan folk proverbs” that was 



 
 

published in Amman in January 1978. In this work more than 1800 proverbs and 

sayings are listed in alphabetical order and each has a number. All the proverbs and 

sayings are in Jordan colloquial language and are prevailing in Jordan environment. 

For more convenience there are two indexes: by a theme and by a key word. 

Iraqi scientist Abd Rahman at-Tikriti touched upon the issues of investigating 

and the first Arabic proverbs and sayings classification in his work “Similar Baghdad 

proverbs”. It was published in 4 parts in Baghdad in the period from 1966 up to 1969. 

Proverbs and sayings are taken from ancient poetry of “djahili” period and from 

poetic works of other periods. They are studied from the point of view of their origin 

and their initial meaning. At-Tikriti was the first researcher who went beyond the 

borders of the region and stepped out to the national scale [3, с. 5]. 

One more effort of investigation in this field is the book by Egyptian 

Mohammad Kandil Al-Bakli "The unity of folk proverbs in Arabian countries" which 

was published in Cairo in 1968. In his work Al-Bakli doesn’t only explain Egyptian 

proverbs and sayings but compares them with paroemias of other Arabian nations. 

This comparison allows the author to find out on the one hand the unity of spiritual, 

psychological origin and on the other hand to show that it goes back to ancient 

source. It also allows him to see what was changed and what can be changed [3,  с. 

5]. 

So we can see that proverbs and sayings studies are necessary for broadening 

our knowledge about Arabian nation and for better understanding its culture. 

Proverbs, sayings and aphorisms is Arabs’ one of the sources of pride since they are 

“evidence of common sense and discernment … they are the eyes of Arabian soul, 

reflection of everything in this soul, direct way to ideal” [3, с. 11].  They reflect the 

world of Arabian people and they appeal to younger generation and teach nobility, 

goodness, generosity, courage, honor and dignity, teach to respect parents, and be 

faithful to each other.  However in the context of this article it is impossible to study 

the issue in all its aspects and to mention all the authors working in this field. Source 

material is very extensive.  



 
 

In conclusion it’s worth mentioning that the historical process of proverbs and 

sayings development led to creation of a new kind of art, new poetry of Arab people, 

reflecting spiritual image of Arabian countries, their strives and ideals.  We have also 

found out differences between proverbs and sayings: saying enriches the speech and 

proverb has an abstract meaning and it’s instructive. Scientists who study Arabic 

proverbs and sayings tried to compare them with proverbs and sayings of other 

countries and as a result Arab-Russian dictionary was created. It is a reference book 

in lexicology.  

"The Collection of proverbs» (in 2 parts) by Abu Hilal Al-Askari is a  

significant work for those who study Arabic proverbs and sayings. Abu Hilal Al-

Askari is one of the best-known Arab-speaking medieval philologists. We should 

mention “The collection of proverbs” by Aby Al-Fadl (Ahmed Ben Mohammad Ben 

Ahmed Ben Ibragim Al-Maidani An-Nisaburi). It contains 6 000 proverbs.  

Proverbs and sayings are essential part of literary heritage which we can come 

across in grammar, morphology, philosophy, literature and in other sources as a set 

form in Arabic. Many scientists, scholars, writers studied proverbs and sayings, 

investigated their role and functions, made classifications. In our work we gave a 

definition, distinguished two major notions, and described the role of proverbs and 

sayings in the life and culture of Arab nation.  
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Что же  такое ДОПОГ и, какие положения в него входят?  

Документ направлен на облегчение процедуры оформления и 

транспортировки грузов, классифицированных как опасные. Чтобы не 

«заблудиться» в большом документе, чтобы иметь под рукой своеобразные 

подсказки, следует ознакомиться с информацией ниже. Здесь расположен 

краткий свод правил, структура положения ДОПОГ, а также небольшие 

практические рекомендации и обоснования при оформлении документации. 



 
 

ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) – это международное 

соглашение, принятое в Европе, а именно в Женеве, более 50 лет назад. Его 

цель — установка правил, которые обозначают требования к перевозке опасных 

грузов по территории европейских стран с помощью специального 

автомобильного транспорта. В России перевозка такого вида грузов 

осуществляется в соответствии с ПОГАТ (Правилами перевозки опасных 

грузов автотранспортом) [1]. 

Что же такое «опасный груз»? Под опасным грузом понимается перевозка 

веществ, которые могут нанести вред при разгерметизации упаковок, при 

аварии или случайном пролитии/высыпании: водителю, другим людям, 

природе. Опасный груз – это, как правило, практически все виды отходов.  

Документ регулирует следующее при перевозке опасного груза:  

1.Емкости, в которых рекомендуется перевозить тот или иной класс груза 

(подробно описано в документе);  

2.Маркировка тары;  

3.Точные требования к транспорту, который будет перевозить тот или 

иной груз.  

Структура ДОПОГ Соглашение состоит из двух приложений – «А» и «В», 

которые состоят из 9 подробных частей. В первом приложении (часть А) собран 

общий свод правил и пожеланий, которые затрагивают характеристики самих 

опасных веществ:  

Первая освещает общие положения.  

Вторая описывает классификацию веществ.  

Третья представляет список всех опасных грузов, а также некоторые 

особенные положения по ограничению.  

В четвертом разделе представлены требования к тарам, которые могут 

быть использованы для того или иного груза.  

Пятая часть описывает этапы процедуры оформления перевозки.  

Шестая представляет собой список требований, которые предъявляются к 

качеству и тестам контейнеров и емкостей для перевозки опасных грузов.  



 
 

Седьмая часть подробно описывает требования к условиям перевозки, 

загрузки и отгрузки опасных грузов, а также условия приема и обработки [2]. 

Остальные части отведены под приложение «В», в котором рассмотрены 

основные требования к транспортным действиям и оборудованию:  

1. Требования к водителям и экипажу, который будет сопровождать груз, 

а также описание характеристик транспортных средств, которые допускаются к 

перевозке того или иного типажа опасных грузов, описание документов 

(образцы, что должно в них быть).  

2.Требования к конструкции транспорта. Нарушение правил ДОПОГ 

грозит внушительными штрафами заказчику и исполнителю.  

Согласно ДОПОГ, все опасности можно разделить на несколько 

категорий [3]:  

1. Окисление (провоцирует возгорание).  

2.Взрывоопасность.  

3.Огнеопасность.  

4.Едкость, или коррозийность.  

5. Токсичность, или ядовитость. 

6.Радиоактивность.  

Всего в положении зафиксировано 9 классов опасных грузов, некоторые 

из которых разделены на подклассы:  

1. Вещества и изделия, которые могу взрываться.  

2.Газообразные вещества.  

3.Жидкости, подверженные чрезмерно легкому воспламенению. 

4.Материалы с повышенной радиоактивностью.  

5. Вещества коррозионные.  

6.Другие опасные материалы и вещества.  

Помимо того, вещества подразделяются на:  

1.твердые и легковоспламеняющиеся, самореактивные и твердые 

десенсибилизированные;  

2.способные к самовозгоранию;  



 
 

3.выделяющие такие газы, которые моментально или быстро 

воспламеняются при контакте с водой.  

4.с окисляющими свойствами;  

5.органические пероксиды;  

6.с высокой токсичностью; инфекционные.  

Для облегчения транспортировки опасных грузов следует позаботиться о 

маркировке тары.  

Правила ДОПОГ, они же – подсказка в оформлении груза, транспорта и 

пути следования. Правила составлены на основе международного соглашения, 

приняты Министерством РФ в 1995 году с правками от 1999. В правилах 

подробно описаны следующие пункты [4]:  

Общие положения. 

План организации перевозок. 

Взаимодействие автотранспортных фирм со своими клиентами 

(положения об обязанностях отправителя и получателя, обязанности 

перевозчика). 

Техническое обеспечение транспортировки грузов (требования к 

транспорту, к таре, к процессу погрузки и отгрузки). 

Требования к лицам, задействованным в перевозках (водитель и прочий 

персонал). 

Особенные требования к категории некоторых опасных грузов. 

Подробная классификация опасных грузов.  

Описание и список особо опасных грузов. Примеры информационных 

графических документов (таблицы и карточки).  

Прочие приложения к знакам, упаковке, документации [5].  

Этапы планирования организации перевозки стоит расписать отдельно. В 

них входят: получение лицензии и разрешения на транспортировку опасных 

грузов вне территории РФ, разрешение на перевозку очень опасных грузов, 

заключение договора на перевозку, подготовка экипажа, обозначение 

маршрута, принятие грузов, составление системы информирования об опасной 



 
 

перевозке, осуществление погрузки и разгрузки, правила движения средств, 

особенности транспортировки грузов разных категорий и классов в одном 

средстве, обращение с использованной тарой, действия при авариях. 

В заключении стоит отметить, что доскональное знание правил ДОПОГ 

— обязанность компаний перевозчиков, но основные требования, в том числе 

правильное заполнение ТТН CMR, необходимо знать и владельцам груза. 

Сделки, связанные с товарами такого класса, как правило, приносят высокую 

прибыль. Поэтому сторонам контракта необходимо контролировать все этапы 

доставки опасного груза от Продавца к Покупателю. 
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Аннотация: Целью привлечения посредников при проведении 

внешнеторговых операций является рост их экономичности. Отношения с 

торговыми фирмами и коммерческими агентами основаны на двух видах 

договоров – договорах поручения и комиссии. Таможенное оформление 

импортного товара могут выполнять как комитент, так и комиссионер. В 

данной статье мы раскрываем вопросы учета и таможенного оформления 

посреднических операций. Бухгалтерский учет отражает содержание договора, 

стоимость товара, которая должна быть учтена у комитента и третьей стороны. 

При участии посредников предприятие в некоторых случаях освобождается от 

покупки иностранной валюты и открытия валютных счетов.  

Ключевые слова: импортные операции, импортер, комиссионер, 

комитент, покупатель, внешнеторговые операции, посредники.  

 

Abstract: The purpose of attracting intermediaries in foreign trade operations 

is to increase their efficiency. Relations with trading firms and commercial agents are 

based on two types of contracts-Commission and Commission contracts. Customs 

clearance of imported goods can be performed by both the Committeeman and the 

Commission agent. In this article we reveal the issues of accounting and customs 

clearance of intermediary operations. Accounting reflects the content of the contract, 

the value of the goods, which must be taken into account by the Issuer and a third 



 
 

party. With the participation of intermediaries, the company is in some cases exempt 

from buying foreign currency and opening foreign exchange accounts.  

Keywords: import operations, importer, Commission agent, Committeeman, 

buyer, foreign trade operations, intermediaries. 

 

Бухгалтерский учет импортных операций содержит в себе ряд 

особенностей.  Данные особенности касаются так же импорта товаров с 

использованием посреднических услуг. Вид заключенного договора оказывает 

влияние на порядок расчетов между посредником и его контрагентом, а так же 

на распределение между сторонами обязанностей по соблюдению валютного 

законодательства. 

Операции с участием посредника, которые совершаются по поручению 

экспортера или импортера независимыми фирмами-посредниками по 

отдельным поручениям или специальным соглашениям, охватывают поиск 

иностранных партнеров, подготовку необходимой документации для 

осуществления сделки, транспортно-экспедиторские операции, кредитно-

финансовое обслуживание, изучение и анализ рынков сбыта и т.п. [5, с. 428]. 

В мировой торговле привлечение посредников является достаточно 

частым явлением, поскольку они позволяют повысить экономичность 

проводимых операций, а так же дать преимущества не только продавцам, но и 

покупателям. Отношения с посредниками построены на договорах поручения и 

комиссии [2, с. 214]. Они отражают экономическую сущность данных связей, 

которая заключается в посреднической роли торговых фирм.  

Договор поручения связан с видом отношений, который носит название 

«коммерческое представительство» и широко распространено в международной 

торговле. Такой договор предусматривает, что посредник совершает от имени и 

за счет доверителя определенные юридические операции. В этом случае 

стороной контракта с зарубежным поставщиком выступает сам заказчик товара, 

а так же бухгалтерский учет ведется у него в том же порядке, в котором ведут 

его российские импортеры при прямых контактах с поставщиками.  



 
 

Важным во взаимоотношениях между посредником и участниками 

договоры является решение вопроса о вознаграждении первого по сделкам, 

которые заключаются при его помощи, но подлежат исполнению за пределами 

договорной территории [7, с. 183]. Помимо выплаты вознаграждения 

посреднику покупатель обязан возместить расходы, которые были понесены 

посредником для исполнения поручения. 

Договор комиссии подразумевает участие комиссионера. Бухгалтерский 

учет ведется у посредника и у покупателя. В учете посредника отражают 

расчеты с зарубежным поставщиком и с покупателем. Учет товара не ведется, 

поскольку у посредника не возникает права собственности на него. Учет товара 

и формирование его себестоимости отражается в бухгалтерском учете 

покупателя.  На основании договора комиссии комиссионер по поручению 

комитента обязуется совершить для него сделки от своего имени.  

Между двумя видами договоров есть существенные различия. 

Комиссионер, действуя по поручению заказчика, вступает во взаимоотношения 

с продавцом от своего имени, а комитент не участвует в юридической связи, 

возникшей между комиссионером и продавцом [3, с. 305]. 

Так же договор поручения отличается от договора комиссии в сфере их 

применения в коммерческом обороте. Как правило, договор комиссии 

применяется, когда комиссионер обязуется не только провести 

подготовительные мероприятия для осуществления сделки, но и заключить 

договора на поставку товаров, приобретаемых покупателем.  

При заключении внешнеторгового контракта на импорт товаров через 

отечественного посредника по договору комиссии имеется ряд особенностей в 

ведении бухгалтерского учета таких операций. На основании Гражданского 

кодекса РФ посредник, заключивший договор комиссии с покупателем товара 

из-за рубежа, заключает контракт с зарубежным продавцом от своего имени, 

становясь при этом стороной контракта [1, с. 116; 6]. По данной причине 

комиссионер при расчетах с зарубежным продавцом отражает их в своем учете. 

С другой стороны, все расходы комиссионера должны быть возмещены 



 
 

покупателем товара. Следовательно, расчеты с комитентом по возмещаемым 

расходам так же отражаются в учете комиссионера.  

Переход прав собственности от поставщика к покупателю означает, что 

комитент на момент перехода к нему прав собственности должен отразить 

импортный товар в учете и сформировать его фактическую стоимость, 

основанную на контрактной стоимости и расходах по закупке, а так же 

таможенных платежей, за исключением НДС.  

В учете покупателя отражаются расходы на услуги комиссионера.  

Командировочные и представительские расходы, затраты на услуги связи 

являются производственными расходами комиссионера и покрываются 

получаемым вознаграждением.  

Оформление импортного товара на таможне может производиться как 

покупателем, так и комиссионером. При первом случае, покупатель передает 

комиссионеру копию грузовой таможенной декларации. Во втором случае при 

отражении в учете возникает ряд трудностей, поскольку нормативные акты по 

налогообложению не затрагивают посреднические договоры.  

Товары, приобретаемые посредником, являются собственностью 

поставщика-импортера, в связи с этим на дату перехода права собственности к 

покупателю комиссионер должен сообщить об этом поставщику и отправить 

ему извещение об постановлении товаров на учет у покупателя.  После 

выполнения всех условий договора комиссии, комиссионер передает продавцу 

отчет о произведенных расходах, а тот формирует на основании данного отчета 

фактическую себестоимость проданных товаров.  

Если покупатель имеет валютные средства для оплаты товара из-за 

рубежа, то он может перевести их комиссионеру для расчета с поставщиком в 

иностранной валюте. При отсутствии требуемой суммы иностранной валюты ее 

покупают за рубли на внутреннем валютном рынке РФ. Здесь есть один нюанс, 

покупку валюты может осуществить лишь комиссионер, поскольку он является 

контрактодержателем. В данном случае он получает от покупателя возмещение 



 
 

расходов по покупке инвалюты в рублях. Все операции, связанные с покупкой 

валюты будут отражены в учете комиссионера [4, с. 203]. 

После выполнения всех обязательств по договору комиссии комиссионер 

получает комиссионное вознаграждение, которое начисляется в его учете 

проводкой: 

Дт 62/2 «Расчеты с заказчиками импортных товаров» Кт 90/1 «Выручка». 

После передачи товара покупателю он списывает с забалансового учета  

товары: Кт 004 «Товары, принятые по договору комиссии». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что бухгалтерский учет операций 

при помощи посредников в отдельных случаях освобождает покупателя от 

покупки иностранной валюты и открытия валютных счетов. В учетной 

политике предприятий следует указать субсчет 76 счета «Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами», на котором отражают обороты по операциям с 

посредниками.  
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Аннотация: в данной публикации поднимается актуальный вопрос о 

необходимости законодательного регулирования антивирусного программного 

обеспечения на российском массовом потребительском рынке. Антивирусное 

программное обеспечение, призванное противостоять вредоносным 

программам, априори принимается пользователем как доверенное и поэтому 

имеет неограниченный доступ к программам и данным, хранящимся в 

компьютерных системах, на которых оно установлено. Это диктует 

необходимость законодательного регулирования требований к антивирусному 

программному обеспечению в целях обеспечения безопасности 

информационного пространства Российской Федерации. 

Ключевые слова: антивирусное программное обеспечение, 

преступления в сфере компьютерной информации, правовое регулирование 
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Abstract: In this publication actual problem of the necessity of legal regulation 

of antivirus software is raised. Antivirus software which is aimed to counter malware 

is assumed by its users to be trusted and therefore has unrestricted access to all the 

programs and data stored on computer systems, where antivirus software is installed. 

This dictates necessity of legal regulation of antivirus software in order to assure 

security of Russian information space. 

Keywords: antivirus software, cybercrime, computer crime, computer software 

regulation. 

 

 С 1990-х годов в России подавляющее большинство документов (в 

том числе содержащих конфиденциальную информацию) как в частном, так и в 

государственном секторе создаётся и видоизменяется на персональных 

компьютерах, подключённых к сети Интернет. При этом в связи с широким 

распространением компьютерных вирусов почти на каждом персональном 

компьютере, находящемся под управлением операционной системы MS 

Windows на сегодняшний день установлено антивирусное программное 

обеспечение.  

Подавляющее большинство обычных пользователей персональных 

компьютеров не обладает специальными знаниями и навыками, необходимыми 

для того, чтобы самостоятельно противостоять угрозам, исходящим от 

компьютерных вирусов и вредоносного программного обеспечения. Поэтому 

антивирусное программное обеспечение является для обычных пользователей 

по сути единственной защитой от противоправного посягательства на 

информацию, хранящуюся на их персональных компьютерах. При этом следует 

принимать во внимание, что одновременное использование на одном 

персональном компьютере нескольких антивирусных программ 

проблематично, поскольку по самой своей природе антивирусная программа, 

имея высокие привилегии доступа в операционной системе персонального 

компьютера, может препятствовать работе другого антивирусного 

программного обеспечения. Таким образом, пользователь персонального 



 
 

компьютера, выбрав под влиянием рекламы или других факторов не самую 

эффективную антивирусную программу, может ошибочно считать свой 

компьютер защищённым и лишиться при этом возможности для его защиты 

более эффективным антивирусным программным обеспечением. Поэтому, как 

представляется, к распространяемому на массовом потребительском рынке 

антивирусному программному обеспечению должны быть предъявлены 

законодательно закреплённые требования по его функциональным 

возможностям, гарантирующие адекватную степень защиты персональных 

компьютеров.  

Антивирусное программное обеспечение имеет практически 

неограниченные возможности доступа ко всем программам и файлам 

персонального компьютера. Важной особенностью антивирусных программ 

является то, что они должны постоянно обновляться, чтобы иметь возможность 

эффективно реагировать на новые компьютерные вирусы. Обновление 

антивирусного программного обеспечения осуществляется через сеть 

Интернет. Таким образом, персональные компьютеры, на которых установлено 

антивирусное программное обеспечение, осуществляют регулярный 

информационный обмен с серверами, принадлежащими компаниям-

разработчикам антивирусного программного обеспечения. 

Антивирусное программное обеспечение, имея воможность получать 

доступ к любым данным, хранящимся на персональных компьютерах, на 

которых оно установлено и при этом осуществляя регулярный и 

неподконтрольный пользователю информационный обмен по сети Интернет с 

серверами компании-разработчика, фактически находится в России вне какого-

либо правового регулирования. Согласно статье 12 Федерального закона № 99-

ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

лицензированию подлежат в том числе разработка и производство средств 

защиты конфиденциальной информации, равно как и деятельность по 

технической защите конфиденциальной информации [1] .Вместе с тем по 

сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма права к 



 
 

разработке и применению антивирусного программного обеспечения (по 

крайней мере, на российском массовом потребительском рынке) не 

применяется. 

Данное обстоятельство обусловлено в том числе тем, что на 

законодательном уровне антивирусное программное обеспечение практически 

не регулируется и за пределами России, в том числе и в США. Вместе с тем 

отсутствие законодательного регулирования отнюдь не означает, что за 

рубежом в принципе отсутствует государственное регулирование данной 

сферы. Например, правительство США с 2017 года предприняло активные 

меры к тому, чтобы лишить российскую компанию «Лаборатория Касперского» 

возможности поставлять своё антивирусное программное обеспечение в 

государственный сектор США. Также правительство США предприняло усилия 

к тому, чтобы воспрепятствовать сбыту программного обеспечения 

«Лаборатории Касперского» через американские торговые сети [2; 3]. 

На сегодняшний день на российском рынке антивирусного программного 

обеспечения лидирующие позиции занимает отечественная «Лаборатория 

Касперского», но существенную долю рынка контролируют и зарубежные 

конкуренты, среди которых в первую очередь следует отметить американские 

компании McAfee, Microsoft и Symantec. Наряду с этими крупными игроками 

периодически на российский рынок антивирусного программного обеспечения 

пытаются войти и новые игроки. 

При сегодняшнем уровне проникновения компьютерных технологий во 

все сферы жизнедеятельности компьютерные вирусы и вредоносные 

программы представляют собой серьёзнейшую и возрастающую угрозу. 

Соответственно, антивирусное программное обеспечение (как отечественное, 

так и зарубежное), призванное осуществлять противодействие киберугрозам, не 

может продолжать фактически оставаться вне законодательного регулирования. 

Следует принимать во внимание, что искусственная монополизация 

российского рынка антивирусного программного обеспечения (в том числе 

чрезмерное ограничение посредством законодательно закреплённых запретов 



 
 

присутствия зарубежных игроков) может пагубно сказаться на уровне 

защищённости российского киберпространства. Вместе с тем на игроков в 

данной сфере должны накладываться регуляторные ограничения, чтобы 

препятствовать злоупотреблениям и в том числе не допускать и пресекать 

использование антивирусного программного обеспечения вопреки интересам 

государства и пользователей. Приоритетной целью регулирования должно 

являться реальное обеспечение материальной ответственности производителей 

антивирусного программного обеспечения перед пользователями в случае, если 

в результате использования этого программного обеспечения будет причинён 

ущерб пользователям.  

Решение проблемы может заключаться в лицензировании сбыта и 

обслуживания антивирусного программного обеспечения на территории 

Российской Федерации. При этом к лицензионным требованиям может 

относиться размещение исключительно на территории Российской Федерации 

серверов, с которых осуществляется обмен информацией с персональными 

компьютерами, сопряжённый с установкой, обновлением и эксплуатацией 

антивирусного программного обеспечения. Обязательным условием 

предоставления лицензии должно быть наличие у производителя 

антивирусного программного обеспечения постоянного представительства на 

территории Российской Федерации, обязательное страхование гражданско-

правовой ответственности перед российскими пользователями антивирусного 

программного обеспечения и наличие в пользовательском соглашении условий 

о рассмотрении в российских судах споров, связанных с использованием 

российскими пользователями антивирусного программного обеспечения, 

сертификация российскими государственными органами антивирусного 

программного обеспечения. Антивирусное программное обеспечение, не 

прошедшее процедуру лицензирования, не должно допускаться на российский 

массовый потребительский рынок, а информационный обмен по российскому 

сегменту сети Интернет между нелицензированным антивирусным 



 
 

программным обеспечением и серверами её компании-производителя должен 

блокироваться в установленном законом порядке. 
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В современном мире человек постоянно спешит, старается как можно 

больше успеть: построить успешную карьеру, создать семью, оставить после 

себя след в истории – цель в жизни у каждого своя.  

Все успешные и здоровые люди знают, для чего они живут. У них есть 

цель, которая мотивирует их к активности. Эти люди любят жизнь и понимают, 

что для её поддержания необходимо заботиться о здоровье. Чтобы помогать 

себе и другим, мы должны быть в хорошей форме [1]. Но очевидно, что путь к 



 
 

этой цели значительно короче и легче у здорового человека, не обременённого 

лишним весом, одышкой, употреблением большого количества лекарственных 

препаратов, частого посещения кабинета лечащего врача, вредными 

привычками. 

Люди в последние десятилетия стали пристально следить за своим 

здоровьем, и приверженцев идеологии здорового образа жизни (ЗОЖ) с 

каждым годом становится всё больше [2]. 

Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. Здоровье человека на 60% и более зависит от образа жизни 

(еда, режим питания, физическая активность, уровень стресса, вредные 

привычки и деструктивное поведение) [3]. 

Конечно, проблемы со здоровьем не всегда обусловлены выбором 

человека – нельзя забывать о таких вещах, как генетика, наследственная 

предрасположенность к определённым заболеваниям, ухудшение 

экологической ситуации. 

Но на самом деле от образа жизни человека зависит очень многое: 

приверженцы ЗОЖ предпочтут правильное питание ежедневному посещению 

заведений фаст-фуда [4]. Это совершенно не означает, что желание быть 

здоровым подразумевает полный отказ от всех прелестей жизни, и человек, 

живущий по принципам ЗОЖ никогда в жизни не зайдёт в МакДоналдс – во 

всем нужно избегать фанатизма, всё хорошо в меру. Приверженец ЗОЖ может 

позволить себе иногда вредную пищу, пропуск запланированной тренировки, 

употребление алкоголя или, например, лечь спать на 3 часа позже, чем было 

задумано. 

Здесь важно понимать, что приверженец ЗОЖ, в отличие от человека, не 

следящего за здоровьем, не ест жирный фаст-фуд каждый день на завтрак, обед 

и ужин, в результате чего имеет здоровое и комфортное пищеварение и 

красивую фигуру. Тренировка может быть пропущена, важно, что она в 

принципе была в планах человека, и что она не единственная в этом месяце / 



 
 

году / жизни – спорт является лучшим другом здорового человека, помогает 

держать в тонусе практически все системы организма, а так же моральное и 

нравственное состояние человека, его силу воли и выносливость. Пара бокалов 

вина в праздник или просто хороший вечер – также не табу для многих 

приверженцев идеологии ЗОЖ, опять же, употребление алкоголя не должно 

быть систематическим и объёмным, как и другие вредные привычки. Режим сна 

– также одна из важнейших составляющих здоровья ответственного за себя и 

своё состояние человека. И редкое нарушение этого режима вовсе не означает, 

что человек не придерживается здорового образа жизни [5]. 

В мире существует множество локальных, государственных, 

общественных организаций, направленных на популяризацию ЗОЖ. Эти 

организации призваны объяснить людям, как важно беречь своё здоровье, 

рассказать о возможных рисках и последствиях «неправильного» образа жизни, 

объяснить, как связано ведение ЗОЖ с профилактикой заболеваний и 

собственно сохранения молодости и здоровья людей. 

Как известно, профилактика эффективнее, лучше, чем лечение, поэтому 

очень важно объяснить людям массово и популярно, доступно, чем важны 

хорошая физическая подготовка, правильное питание, отказ от употребления 

наркотиков и курения [6]. 

Цель ЗОЖ состоит в том, чтобы человек жил наполненной, физически 

активной жизнью, радовался ей и поддерживал гармоничные отношения с 

окружающим миром. ЗОЖ использует следующие методы: 

Словесно-теоретические: через получение информации, её обработку 

человек знакомится с основными принципами ЗОЖ, для того чтобы 

впоследствии начать их применять. 

Наглядные: имея образец перед глазами, группу единомышленников, 

которые подают пример и поощряют следовать правильному образу жизни, 

гораздо легче решиться начать новую жизнь. 

Практические: теоретическое обоснование правильности своего выбора 

через прочтение книг, прослушивание и посещение лекций на данную тему, 



 
 

мотивированность деятельностью группы новых друзей позволяют быстрее 

перейти к главному этапу по внедрению принципов ЗОЖ — практике [7]. 

Отказ от вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ позволяет человеку сохранить свое здоровье, а 

здоровый образ жизни помогает продлить жизнь и укрепить здоровье. 

Основные этапы приближения к здоровому образу жизни: 

1. Понять и признать важность спорта и физических нагрузок. Поставить 

себе определённую цель в этом направлении, составить план тренировок и 

приступить к исполнению цели. 

2. Осознать важность правильного питания. Пересмотреть свой рацион, 

выявить его слабые места, скорректировать при необходимости свою диету и 

режим питания. 

3. Изменить распорядок дня, приближая его к естественному ритму 

жизни (бодрствовать днем, спать ночью, ложиться спать и просыпаться рано). 

4. Отказаться от вредных привычек. 

Как правило, люди, пропагандирующие ЗОЖ, живут дольше, их 

самочувствие лучше, чем у остальных, они живут так соответственно 

устройству человеческого тела, их жизнь наполнена яркими красками и 

эмоциями, каждый день приверженца ЗОЖ – это наполненный жизнью и 

лёгкостью день. Эти люди осознают ценность своей жизни и важность 

здоровья. С каждым годом таких людей становится все больше. 

Организации, проповедующие ЗОЖ, а также люди, на своём примере 

показывающие верность выбора здорового образа жизни, являются отличным 

примером для всех остальных.  

В 21 веке, когда экологическая ситуация становится хуже с каждым 

годом, вредные привычки столь сильно распространены во всех концах света, а 

техногенные катастрофы оставляют неизгладимый след на здоровье 

человечества, здоровый образ жизни – важная составляющая жизни любого 

прогрессирующего общества или государства.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме юридического содержания 

категорий «разумность» и «добросовестность». Рассмотрены различные 

подходы в науке к определению содержания требования разумности, а также 

соотношению с требованием добросовестности. Сделан вывод о том, что 

данные категории не должны смешиваться, при этом  добросовестное 

поведение не всегда можно оценить как разумное. Представляется 

необходимым разработать данные критерии на законодательном уровне, что 

станет значительным шагом по пути формирования единообразной судебной 

практики по делам о взыскании убытков с руководителя юридического лица.  
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Annotation: The article is devoted to the problem of the legal content of the 

categories of “reasonableness” and “good faith”. Various approaches in science to 

determining the content of the requirement of reasonableness, as well as the 

relationship with the requirement of good faith, are examined. It is concluded that 

these categories should not be mixed, while conscientious behavior cannot always be 

assessed as reasonable. It seems necessary to develop these criteria at the legislative 

level, which will be a significant step towards the formation of a uniform judicial 

practice in cases of recovering losses from the head of a legal entity. 
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Термины «разумность» и «добросовестность» достаточно часто 

применяются в российском законодательстве (разумный срок, добросовестный 

приобретатель, и т.п.), однако однозначного их понимания не сложилось. Ни в 

законодательстве, ни в науке эти понятия четко не определены.  

Разумность и добросовестность относятся к разряду оценочных понятий, 

которые рассчитаны на наполнение конкретным содержанием только в 

процессе правоприменения [3, с. 6]. Подходы к оценочным понятиям в 

юридической литературе существенно различаются.  

Если говорить о поведении лиц, влияющих на деятельность 

юридического лица, и, в частности, руководителей, то их деятельность весьма 

разнообразна [6, с. 255]. Перечислить все виды деятельности, все обязанности 

невозможно, по крайней мере, в рамках кодифицированного акта, поэтому 

проще и эффективней предписать этим лицам вести себя добросовестно и 

разумно, руководствуясь приоритетом интересов организации. То есть, 

предоставляется свобода усмотрения, но в тех рамках, которые очерчены 

законодателем. Руководитель организации может совершать ошибки, вести 

себя неразумно и недобросовестно, но только до тех пор, пока юридическому 

лицу не будут причинены убытки [9, с. 271]. 

Кроме прочего, ориентир в отношении нравственных и этических 

категорий представляется необходимых в области деятельности юридических 

лиц. Это связано с тем, что внутренние отношения в организации более сложно 

поддаются контролю и в их регламентации важная роль отводится внутренним 

документам, в том числе, этическим кодексам.  

Все сказанное относительно оценочных понятий в полной мере относится 

и категории разумности, по крайней мере, применительно к поведению лиц, 

входящих в состав органа юридического лица.  



 
 

Юридическое содержание категории «разумность» не совпадает 

полностью с философским, поскольку разумность рассматривается как некая 

идеальная модель, «единица измерения» поведения лица в конкретной 

ситуации. 

Именно поэтому разумность считается объективной характеристикой 

деятельности. Разумность характеризует интеллектуальные и нравственные 

качества лица опосредованно, через сравнение его поведения с возможным 

поведением среднего человека [2, с. 102-105]. Такой подход применяется также 

и в Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров [5]. 

Конечно же, практика хозяйственной деятельности, а также возникающие 

конфликты не позволяют сделать нам вывод о том, что применение оценочных 

категорий разумности и добросовестности всегда достаточно для разрешения 

той или иной спорной ситуации. Даже в очевидных случаях не всегда можно 

сделать однозначный вывод о действиях лица, входящего в состав органа 

управления, как неразумных и недобросовестных [4, с. 177]. 

Следовательно, так или иначе, должны быть вполне определенные 

критерии разумности и добросовестности действий. 

В юридической литературе существуют разные подходы к определению 

содержания требования разумности, его роли в регулировании поведения 

субъектов, а также соотношению с требованием добросовестности.  

Так, существует точка зрения на разумность как субъективную 

категорию. Так, Ю.П. Свит отмечает, что разумность не лишена субъективного 

момента [8, с. 5]. 

Нет единства во взглядах относительно соотношения добросовестности и 

разумности. Большинство цивилистов приходят к выводу о том, что разумное 

поведение всегда является добросовестным, и без добросовестности нет 

разумности, более того, добросовестность является критерием разумности. 

Хотя есть и иная позиция, обосновывающая, что эти категории не всегда 

парные и  добросовестное поведение не всегда означает разумное [1, с. 9]. 



 
 

Полагаем, что разумное поведение не во всех случаях можно оценить как 

добросовестное. Например, если руководитель принимает решение о 

распространении недобросовестной рекламы продукции своей организации – 

это поведение недобросовестное, но разумное, поскольку может принести 

необоснованные преимущества.  

Некоторые исследователи особо подчеркивают необходимость учитывать 

интересы других лиц при осуществлении разумного поведения.  

В литературе также встречается указание на существование презумпции 

разумного поведения, а также на то, что оценка разумности означает оценку 

поведения лица с точки зрения некой стандартной модели поведения.  

Мы считаем, что разумность поведения предусматривает объективную 

оценку, сравнение линии поведения конкретного лица с модельным разумным 

поведением. При этом, если говорить о разумности поведения руководителя, то 

стандарт должен учитывать высокие требования к профессионализму и опыту 

такого лица. Что касается соотношения разумности и добросовестности, то 

полагаем, что эти категории не должны смешиваться, при этом, добросовестное 

поведение не всегда можно оценить как разумное. 

Разумное поведение лиц, которые входят в состав юридического лица, 

должно соответствовать определенным требованиям, например, обладать 

высоким уровнем профессионализма. Необходимо четко осознавать и 

предвидеть предпринимательские риски. Кроме того, при конфликте интересов 

руководитель должен проявлять поведение разумно-внимательного лица, от 

которого обоснованно следовало ожидать высокий уровень контроля ко всем 

условиям проводимой сделки [7]. 

На физическое лицо, входящее в состав органа юридического лица, 

возлагается обязанность осуществлять действия добросовестно и разумно, 

исключительно соблюдая интересы организации. 

Мы же полагаем, что требование добросовестного поведения, 

обращенное к руководителю юридического лица, можно оценить только с 

субъективных позиций, только как оценку самого лица своего поведения как 



 
 

тщательного, внимательного, исполнения своих обязанностей, следования 

интересам юридического лица в условиях отсутствия конфликта интересов. 

Соответственно, недобросовестным может быть признан только субъект, 

который знал или должен был знать о противоправном характере своего 

поведения и его последствиях. Вместе с тем, оценить тот факт, знал субъект 

или не знал, можно только по каким-либо объективным признакам. Например, 

если есть признаки конфликта интересов, об этом конфликте юридическое лицо 

не уведомлено, то о добросовестности руководителя говорить не приходится. 

Говоря о добросовестности в поведении лица, которое входит в состав 

органа юридического лица, имеется в виду комплекс таких характеристик, как: 

отсутствие конфликта интересов, соблюдение требований закона, внутренних 

документов и др. 

Таким образом, действия, нарушающие интересы юридического лица 

можно оценить как неразумные. Принятие на себя обязанностей, не 

соответствующих квалификации, опыту, заключение сделок в условиях 

конфликта интересов, рассматривается как недобросовестность.  
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Аннотация: В статье рассматривается дефиниция (определение) понятия 

заработной платы по трудовому законодательству.  Исследованы позиции 

учёных по отождествлению понятий «заработная плата» и «оплата труда». 

Предлагается исключить компенсационные и стимулирующие выплаты из 

содержания понятия заработной платы, ввиду их различия по целевому 

назначению и по правовой природе. 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, компенсационные 

выплаты, стимулирующие выплаты. 

 

Annotation: The article deals with the definition of the concept of wages 

under labor law. The positions of scientists on the identification of the concepts of 

"wages" and "wages" are investigated. It is proposed to exclude compensatory and 

incentive payments from the content of the concept of wages, due to their differences 

in purpose and legal nature. 

Key words: wage, salary, compensation payments, incentive payments. 

 

С принятием Трудового кодекса Российской Федерации (далее также - 

«ТК РФ» и (или) «трудовое законодательство»), на законодательном уровне 

появилось достаточно объемная легальная дефиниция заработной платы. 

Содержание ст. 129 ТК РФ определяет заработную платы (оплату труда) 

как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 



 
 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты [1]. 

Вместе с этим, в вышеуказанной статье содержаться определения 

компенсационных и стимулирующих выплат. Компенсационные выплаты 

определены как доплаты и надбавки компенсационного характера.  К ним 

трудовое законодательство относит: 

- работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

- иные выплаты компенсационного характера. 

Стимулирующие же выплаты определены как «доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты». 

Тем самым, Трудовой кодекс РФ восполнил пробел ранее действовавшего 

Кодекса закона о труде (КЗОТ), дав легальное определение заработной платы. 

Но, вместе с появлением законодательного определения такого элемента 

трудового права как заработная плата, появились критики относительно его 

содержания со стороны ученых-трудовиков.  

А.Я.Петров, отождествление понятий «заработная плата» и «оплата 

труда» считает не обоснованным и неправильным [5].  По мнению данного 

автора, оплата труда - более широкое понятие, по сравнению с заработной 

платы, и связана, прежде всего, с установлением ее гарантий, систем, форм и 

размеров.  А заработная плата - это плата за определенную работу, которую 

выполняет работник, а именно за выполнение трудовых функций определенных 

трудовым договором [4]. 

Н.А. Абузярова по вопросу отождествление терминов «заработная плата» 

и «оплата труда» приходит к мнению, что законодатель вкладывает более 

широкий смысл  словосочетанию «оплата труда» и использует,  например, в 

договорах гражданского правового характера, в названии раздела VI «Оплата и 

нормирование труда», а также где применение категории «заработная плата» 

стилистически не подходит [2, с. 9]. 



 
 

Далее, весьма дискуссионным является включение в понятие заработной 

платы (оплаты труда) компенсационных и стимулирующих выплат. К примеру, 

А.М. Лушников и М.В. Лушникова противопоставление в определении 

заработной платы «вознаграждение за труд» и «компенсационные и 

стимулирующие выплаты» считают необоснованным и не отражающим 

признаков, содержащихся в Конвенции МОТ № 95 об охране заработной платы 

(1949 г.) [3, c. 595-596]. 

Мы полностью солидарны с позициями вышеуказанных ученых, так как 

сама цель назначение компенсационных и стимулирующих выплат отличается 

от вознаграждения за труд. 

Так, согласно ст.164 ТК РФ, компенсационные выплаты установлены в 

целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 

или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и другими 

федеральными законами. Из содержания текста данной статьи видно, что 

компенсационные выплаты по общему правилу за работу (труд) не 

производятся, а являются возмещениями  затрат работников, при  исполнении 

ими трудовых и иных обязанностей.   

Следовательно, некоторые авторы предлагают исключить из ст.129 ТК 

РФ и в целом из главы 21 Трудового кодекса нормы, предусматривающие 

компенсационные выплаты [4]. 

Понятие стимулирующих выплат трудовое законодательство не 

раскрывает, а лишь указывает, что это могут быть доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты 

То есть, стимулирующие выплаты нацелены на создание у работников 

материальной заинтересованности для достижения соответствующих 

показателей, и выплачиваются дополнительно вместе с должностным окладом. 

С нашей позиции, включение в содержании понятия заработной платы 

стимулирующих выплат, является необоснованным. Так как, во-первых, оно 

(стимулирование) выплачивается при наступлении определенного события 

(например, достижение показателей эффективности, наличие 



 
 

соответствующего стажа работы, надбавка за почётное звание и т.д.).  Во-

вторых, стимулирующие выплаты не содержат признаков заработной платы 

как: гарантированность (является в большинство случаев правом 

работодателя) и  систематичность (не имеют постоянный характер).  

В связи с чем, вполне оправданным будет его исключение из состава 

заработной платы и принятие их в качестве дополнительных поощрительных 

выплат согласно ст.191 ТК РФ. 

На основании вышеизложенных доводов, и с учётом позиций других 

исследователей, приходим к следующему выводу. 

С появлением легального определения понятия заработной платы, 

правовая дискуссия отождествление понятий «заработная плата» и «оплата 

труда» продолжается. Несмотря, на то, что в Трудовом кодексе РФ данные 

словосочетания используются как синонимы, ряд учёных склонены на 

следующем: «оплата труда» по замыслу законодателя более широкое понятие, 

по  сравнению с «заработной платой».   

Также, довольно спорной является включение в дефиницию заработной 

платы (оплаты труда) компенсационных и стимулирующих выплат, правовая 

природа, которых существенно различается от вознаграждения за труд. 

С нашей точки зрения, понятийный аппарат института заработной платы 

нуждается в дальнейшем развитии. Если законодатель решил определить 

термины «заработная плата» и «оплата труда» как синонимы, необходимо 

соответствующие нормы статей Трудового кодекса РФ, также привести к 

единообразию. 

 Кроме того, нуждаются в чётком законодательном определении, такие 

структурные элементы заработной платы как: надбавки, доплаты, премии и т.п.  

Это способствовало бы уточнению и разграничению указанных элементов друг 

от друга, и позволило бы устранить проблемы в правоприменительной 

практике. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию участия защитника в сборе 

и проверке доказательств на стадии досудебного, а также судебного 

разбирательства по уголовным делам, оказывающее большое влияние на 

разрешение вопросов, связанных с избранием меры пресечения по отношению 

к подозреваемому, обвиняемому, и подсудимому. 
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Annotation: The article is devoted to the participation of counsel in the 
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proceedings in criminal cases, have a significant impact on the resolution of issues 

related to the election of a preventive measure against the suspect, the accused and 

the defendant. 
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Защитник в уголовном процессе выполняет важную задачу по 

осуществлению в установленном законом порядке охрану прав и интересов 

подозреваемых, обвиняемых, оказывая им профессиональную юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу [1, с. 54-58; 2, с. 19-21]. От 



 
 

активности позиции защитника, его опыта и знаний зависит законность 

осуществления уголовного преследования в отношении его клиента. 

Естественно защитник не должен оставаться в стороне в случае решения 

должностными лицами органов предварительного расследования обратиться в 

суд с ходатайством о применении к подозреваемому, обвиняемому наиболее 

строгой меры пресечения – заключения под стражу [3, с. 118-123]. 

Роль защитника в данном случае сводится к проверки обоснованности 

обращения в суд следователя, дознавателя, соблюдения ими установленного 

процессуального порядка соответствующих действий. Деятельность защитника 

включает в себя такие моменты, как участие в собирании и проверке 

доказательств [4, с. 5-8], если это затрагивает интересы его подзащитного. В 

процессе работы защитник не должен убеждать и доказывать, что его 

подзащитный невиновен, адвокату нужно продемонстрировать лишь 

недостаточность доказательств [5, с. 121-124], используемых для обоснования 

подозрения, обвинения, применения меры пресечения.   

Защитник при участии в судебном заседании, в котором разрешается 

вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу, должен 

обратить внимание на недостаточность предоставленных обвинением 

доказательств [6, с. 21], указывающих на потенциальную возможность 

совершения соответствующим участником действий, перечисленные в ст. 97 

УПК РФ. 

Закон требует от стороны обвинения предоставления сведений, 

указывающих на возможную противозаконную деятельность подозреваемого, 

обвиняемого, оставшегося на свободе. Процесс дока3зывания в данном случае 

должен быть законным [7, с. 81-83], а в процессе него использоваться сведения, 

которые характеризуются соответствующим процессуальным статусом. 

Следует учитывать, что сведения оперативно-розыскного характера не могут 

быть положены в обоснование решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу [8, с. 53-55]. 



 
 

В процессе судебного разбирательства защитник вправе задавать стороне 

обвинения вопросы, касающиеся обоснованности избрания по отношению к 

обвиняемому столь суровой меры пресечения в виде заключения под стражу. 

При этом защитник имеет право представить суду доказательства 

целесообразности избрания другой меры пресечения, не связанной с лишением 

свободы. При решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении 

подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ, случае необходимости 

предоставления дополнительных сведений уместным будет заявление 

ходатайства о продлении срока задержания, чтобы получить дополнительное 

время для обоснования своей позиции.  

Так как предположения правоохранительных органов о противодействии 

со стороны подозреваемого, обвиняемого носят вероятностный характер, 

защитнику следует сконцентрировать свои усилия на сборе сведений, 

характеризующих личность фигуранта уголовного дела [9, с. 199-200]. 

Целесообразно аккумулировать и представить суду данные о личности 

подозреваемого, его состоянии здоровья, семейном положении, и иных 

обстоятельствах, которые должны свидетельствовать о маловероятности 

совершения с его стороны действий, направленных на создание препятствий 

расследованию, а соответственно убедить суд обойтись без жестокой меры 

пресечения. 

Действительно, цель меры пресечения заключается в обеспечении 

нормального хода предварительного следствия, она не направлена на покарание 

обвиняемого и тяжесть обвинения не должна никак на это влиять.  

Большую эффективность при рассмотрении ходатайств следователей, 

дознавателей имеет обращение защитника к нормам международного права, в 

том числе п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в которых, в частности указано, что каждый человек имеет право при 

определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении 

любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и 



 
 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона.  

Но, к сожалению, обвинительный уклон суда можно заметить на всех 

стадиях уголовного производства. Практика показывает, что вероятность меры 

пресечения в виде заключения под стражу все же всегда больше у органов 

следствия. Поэтому необходимо отталкиваться от принципа, что аргументы 

защиты в процессе доказывания [10, с. 94-99], обязаны быть куда 

убедительными, нежели доводы обвинения.  

Точка зрения адвоката, которая проявляется в аргументированном  и 

убедительном обжаловании действий (бездействий) органов, осуществляющих 

уголовное преследование, а также в убеждении органа, принимающего решение 

об избрании меры пресечения, в необходимости избрания менее строгой или не 

связанной с лишением свободы меры пресечения в отношении подзащитного 

обвиняемого, подозреваемого, подсудимого способствует оказанию 

профессиональной юридической помощи подзащитному в целях обеспечения 

защиты его нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Заключение под стражу существенным образом затрагивает 

конституционно-правовой статус личности, а соответственно необходимость 

применения данном меры пресечения должна быть обусловлена объективными 

обстоятельствами. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие основных производственных 

фондов. В данной статье представлен анализ движения основных 

производственных фондов на предприятии. Статья содержит в себе данные о 

проанализированных коэффициентах наличия и движения основных средств на 

предприятии. Также в статье предложены рекомендации по повышению 

эффективности использования основных средств. 
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assets in the enterprise. The article also offers recommendations to improve the 

efficiency of fixed assets. 
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Одним из важных условий существования и развития 

сельскохозяйственного предприятия является наличие основных 



 
 

производственных фондов, которые занимают значимое место в процессе 

производства. 

Многократное использование основных производственных фондов в 

производительной деятельности предприятия является их отличительной 

особенностью, также к качествам основных средств относится постоянство их 

внешнего вида в течение продолжительного периода. В процессе производства 

и под воздействием внешней среды они постепенно изнашиваются и переносят 

свою первоначальную стоимость на производственные затраты в течение 

нормативного срока их службы путем начисления амортизации по 

установленным нормам [1]. 

Под движением основных средств понимается совершение 

хозяйственных операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия 

данного вида имущества.  

Инвентаризация основных средств проводится для того, чтобы 

обеспечить подлинность и надежность информации в бухгалтерском учете, при 

данном процессе документально подтверждают и контролируют наличие, 

состояние основных средств, а так же проводят  их  оценку. 

Существует несколько направлений для проведения анализа основных 

средств, разработка которых в комплексе позволяет оценить динамику, 

структуру и эффективность их использования, поэтому данная тема на 

сегодняшний день актуальна. 

Объектом исследования является Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Сельскохозяйственное предприятие 

«Зеленогорское». Данное предприятие является коммерческой организацией, 

целями деятельности которой являются: выполнение работ, производство 

продукции, оказание услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получение прибыли. 

 Для достижения целей  ГУП СК «СХП «Зеленогорское» осуществляет 

следующие виды деятельности растениеводство (овощеводство, выращивание 

картофеля, винограда, ягодных и кормовых культур), переработка и 



 
 

консервирование овощей, производство напитков,  оптовая и розничная 

торговля. 

Основное содержание данного исследования составляет анализ движения 

основных средств в ГУП СК «СХП «Зеленогорское» в ходе, которого 

необходимо рассчитать следующие коэффициенты: поступления, прироста, 

обновления, стабильности, интенсивности обновления, замены, износа, 

годности и выбытия [2].  

Данные о проанализированных коэффициентах наличия и движения 

основных средств за 2016-2018 года в ГУП СК «СХП «Зеленогорское» 

приведены ниже в таблице 1.  

 

Таблица 1.  Коэффициенты движения основных средств за 2016-2018 гг. 

 

Показатель 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

Отклонение (+,-) 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент поступления 0,04 0,2 0,3 0,16 0,1 

2. Коэффициент прироста 0,03 0,2 0,4 0,17 0,2 

3.Коэффициент обновления 0,04 0,2 0,3 0,16 0,1 

4. Коэффициент 

интенсивности обновления 

 

0,3 

 

0,03 

 

- 

 

-0,27 

 

-0,03 

5. Коэффициент 

стабильности 

0,05 0,3 0,4 0,25 0,1 

6. Коэффициент замены 0,3 0,03 - -0,27 -0,03 

7. Коэффициент годности 0,37 0,4 0,45 0,03 0,05 

8. Коэффициент износа 0,63 0,6 0,55 -0,03 -0,05 

9. Коэффициент выбытия 0,01 0,008 - -0,002 -0,008 



 
 

Рассмотрим динамику представленных коэффициентов наличия и движения 

основных средств на диаграмме, показанной на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Динамика коэффициентов движения основных средств в ГУП СК «СХП 

«Зеленогорское» за 2016-2018 гг. 

 

Увеличение коэффициента поступления на 0,1 свидетельствует об 

укреплении имущественного потенциала ГУП СК «СХП «Зеленогорское». 

Коэффициент прироста повысился на 0,37, так как увеличилось поступление 

основных средств. На анализируемом предприятии коэффициент обновления 

составляет 0,2 и 0,3, за 2017 и 2018 года соответственно. 

Коэффициент стабильности свидетельствует о том, что основные 

средства за три года увеличились на 0,35, что говорит о повышении доли 

сохраняемых основных средств для дальнейшего использования. Анализ 

коэффициента годности показывает, что его величина за 2018 год по сравнению 

с 2017 и 2016 годам увеличилась, что говорит об увеличении доли 

неизношенных основных средств на 0,08 и тенденции снижения изношенности.  

 В целом в ГУП СК «СХП «Зеленогорское» коэффициент интенсивности 

обновления за 2016 и 2017 года составляет 0,3 и 0,03, а в 2018 году он равен 0. 

Значения данного коэффициента  подтверждают  снижение активности в 
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обновлении основных средств на исследуемом предприятии. Коэффициент 

замены равен за 2016 и 2017 года 0,3 и 0,03, а за 2018 нулю, что доказывает, что 

замена устаревших основных производственных фондов за 2018 год не 

происходила [3].  

В статье был проведен анализ движения основных производственных 

фондов в ГУП СК «СХП «Зеленогорское», по результатам исследования  

выяснилось, что исследуемое предприятие обеспеченно основными средствами 

в необходимом количестве, однако можно увидеть, что  на предприятии не 

происходит замена устаревшего оборудования.   

Основным условием для роста конкурентоспособности и улучшения 

качества продукции является развитие и рост основных производственных 

фондов на предприятии, также не менее важным является контроль за 

эффективностью их использования. 

 В рамках предложений по улучшению учета и повышения качества 

контроля за использованием основных производственных фондов нами 

предлагается создать службу системы внутреннего аудита, с помощью которой 

будет организован порядок и контроль за сохранностью основных средств в 

ГУП СК «СХП «Зеленогорское».   

 Поскольку основные производственные фонды входят в основу 

материально-технической базы любого сельскохозяйственного предприятия, то 

вопросы организации учета и действенного контроля за данными 

внеоборотными активами заслуживают особого внимания, как со стороны 

управленческого персонала, так и со стороны собственников хозяйства. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

КЫРГЫЗСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы определения правового 

статуса несовершеннолетних граждан в законодательстве Кыргызской 

Республики. Сущность правового положения лица, не достигшего 

совершеннолетия, не может быть раскрыта без учета отдельных 

(концептуальных) подходов, разработанных в общей теории государственного 

строя и права и отраслевых правовых дисциплин при определении категорий 

правового статуса личности, а также особенности участия несовершеннолетних 

в правоотношениях. 

Теоретически правовое положение несовершеннолетних (в соответствии 

со статьей 6 Конституции Кыргызской Республики)  не только состоит  из 

конституционных норм, но и из положений определенных в Конвенции о 

правах ребенка и подробного определения отраслевых норм, особенно 

семейного права в общем. 

Специфичность прав и обязанностей несовершеннолетних граждан 

определяется рядом некоторых факторов. Прежде всего, медицинские и 

социальные стандарты для определения возрастных подгрупп 

несовершеннолетних выходят на передовую по правовому значению в 

зависимости от особенности той или иной отрасли кыргызского права. 

Ключевые слова: правовой статус несовершеннолетних, правовой статус 

личности, малолетние.  

 



 
 

Annotation: The article considers the issues of determining the legal status of 

minor citizens in the legislation of the Kyrgyz Republic. The essence of the legal 

status of a person under the age of majority cannot be disclosed without taking into 

account individual (conceptual) approaches developed in the general theory of the 

political system and law and sectoral legal disciplines in determining categories of a 

person’s legal status, as well as the particularities of participation of minors in legal 

relations. 

Theoretically, the legal status of minors (in accordance with Article 6 of the 

Constitution of the Kyrgyz Republic) not only consists of constitutional norms, but 

also of the provisions defined in the Convention on the Rights of the Child and a 

detailed definition of industry norms, especially family law in general. 

The specificity of the rights and obligations of minor citizens is determined by 

several factors. First of all, medical and social standards for determining the age 

subgroups of minors come to the forefront in legal terms, depending on the 

characteristics of a particular branch of Kyrgyz law. 

Keywords: legal status of minors, legal status of an individual, minors. 

 

В научных источниках и действующих законодательствах Кыргызской 

Республики при определении лица в возрасте до совершеннолетия 

используются различные термины: «ребенок», «дети», «подростки», 

«несовершеннолетние» и некоторые другие. Такая многовариантность в 

терминологии заставляет нас обратиться к этимологии понятия 

«совершеннолетие», а также проанализировать содержание вышеприведенных 

понятий и оценить их взаимосвязь. 

В словаре толковом Х. Карасаева возраст совершеннолетия 

интерпретируется как возраст, в котором люди становятся полностью 

дееспособными гражданами. В то же время дееспособность характеризуется 

как способность гражданина совершать и правовые акты, и нести 

ответственность за свои действия". 



 
 

В Юридическом энциклопедическом словаре совершеннолетия 

упоминается установленный законом возрастная планка, «по наступлении 

которого начинается гражданская дееспособность человека, а также многие 

законные права и обязанности» [1]. 

Таким образом, в словарях сущность совершеннолетности граждан 

раскрывается без определенного возраста, но через указание на определенную 

«зрелость» и гражданскую дееспособность. Законодательство Кыргызской 

Республики в определении возраста совершеннолетия в какой-то мере является 

более конкретным. Так, согласно пункта 1 статьи 56 Гражданского кодекса 

Кыргызской Республики (далее - ГК Кыргызской Республики) по достижении 

совершеннолетия возникает гражданская дееспособность в положенном объеме 

, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». Та же «возрастная 

норма» упоминается и в других законах Кыргызской Республики, в частности, в 

Семейном кодексе  КР (далее - СК КР) (см. 13 и 14 ст.), Кодексе о детях (далее 

КД КР) (ст. 2) и законе КР от 21 июля 2015 года No 185 «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в 

Кыргызской Республике» (пункт 1 ст. 1), и соответствует возрасту 

совершеннолетия, указанному в Конвенции ООН о правах ребенка от  20 

ноября 1989 г. (см. ст. 1 Конвенции).  

В законодательстве многих государств-участников Конвенции о правах 

ребенка возраст совершеннолетия, как и в Кыргызской Республике, составляет 

18 (восемнадцать) лет. Однако есть некоторое количество стран, где возрастная 

планка совершеннолетия немного выше чем в Кыргызской Республике, 

например, в Парагвае, Португалии, Лихтенштейне и Буркина-Фасо, - 20 лет, в 

Того, Сенегале и Боливии, - 21 год [2]. 

Сущность правового положения лица, не достигшего совершеннолетия, 

не может быть раскрыта без учета отдельных (концептуальных) подходов, 

разработанных в общей теории государственного строя и права и отраслевых 



 
 

правовых дисциплин при определении категорий правового статуса личности, а 

также особенности участия несовершеннолетних в правоотношениях. 

Теоретически правовое положение несовершеннолетних (в соответствии 

со статьей 6 Конституции Кыргызской Республики)  не только состоит  из 

конституционных норм, но и из положений определенных в Конвенции о 

правах ребенка и подробного определения отраслевых норм, особенно 

семейного права в общем. 

Специфичность прав и обязанностей несовершеннолетних граждан 

определяется рядом некоторых факторов. Прежде всего, медицинские и 

социальные стандарты для определения возрастных подгрупп 

несовершеннолетних выходят на передовую по правовому значению в 

зависимости от особенности той или иной отрасли кыргызского права. К 

примеру, Кыргызское гражданское право делит на две подгруппы лиц не 

достигших совершеннолетия [3]: 

1) несовершеннолетние до 14 лет, которым разрешено совершать 

определенные операции самостоятельно (пункт 2 статьи 63 Гражданского 

кодекса Кыргызской Республики); 

2) несовершеннолетние от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно 

распоряжаться своим денежным доходом без согласия своих родителей или их 

заменяющих; в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

стать вкладчиком; совершать незначительные бытовые сделки (пункт 2 статьи 

61 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 

Таким образом, правовое положение несовершеннолетних граждан по 

отношению к правовому статусу личности в целом, безусловно, является 

особенным. Если мы рассматриваем несовершеннолетних граждан как 

специфичную группу юридических лиц по сравнению с другими подгруппами, 

которые различаются по разным критериям, то мы можем говорить о правовом 

положении несовершеннолетних граждан как об общем правовом 

(юридическом) статусе [4]. Поскольку нормы, регулирующие особое правовое 

положение несовершеннолетних граждан, закреплены в соответствующих 



 
 

отраслях кыргызского права, отраслевая классификация правового положения 

несовершеннолетних граждан представляется наиболее эффективной с точки 

зрения научного исследования. Есть все основания выделять гражданское, 

семейное, трудовое, жилищное, уголовное и процессуальное права для 

определения правового положения несовершеннолетних граждан в области 

государственного социального обеспечения и социальной защиты. 

Среди специальных правовых положений несовершеннолетних граждан, 

выделяемых в зависимости от отраслей кыргызского права, регулирующих их 

нормы, в принципе,  также можно выделить их конституционный статус. 

Однако очень трудно отделить от общих  Конституционных норм те, которые 

регулируют правовое положение несовершеннолетних граждан, именно в 

самой Конституции Кыргызской Республики. 

Потому, что ряд конституционных прав и свобод человека, как правило, 

неприемлемы для включения в правовое положение несовершеннолетних 

граждан, поскольку политическая правоспособность, содержанием которой 

являются права людей, предусмотренные статьями 34 и 52 Конституции КР, 

приходит к субъекту права сразу же в полном объеме с 18 (восемнадцати) 

летнего возраста. Действительно, нормы, регулирующие право гражданина 

определять или не определять, указывать или не указывать его гражданство 

(статья 38 Конституции Кыргызской Республики) и право на использование 

своего родного языка (пункт 3 статьи 10 Конституции). Кыргызской 

Республики) включены в конституционный закон. Нам кажется, что все 

несовершеннолетние граждане могут осуществлять право самостоятельно 

определять свое гражданство, по крайней мере, когда они получают паспорт 

гражданина Кыргызской Республики с  16 (шестнадцати) летнего возраста, а 

также право на использование своего родного языка не только возникает, но и 

также осуществляется ими с рождения. Однако в содержании или 

осуществлении этого права не существует особой специфики, которая была бы 

определена несовершеннолетним возрастом его обладателя, и поэтому норма, 

регулирующая это право, включена в группу конституционных норм, 



 
 

устанавливающих общее правовое положение любого лица, в том числе 

несовершеннолетних граждан [5]. 

Можно говорить то же самое  и о праве любого лица, в том числе 

несовершеннолетнего гражданина, что они имеют право подавать заявление в 

государственные органы, местные органы самоуправления и их должностным 

лицам (статья 41 Конституции Кыргызской Республики). Что касается других 

личных, политических или социально-экономических прав человека, которые 

могут и должны регулироваться с учетом личностных характеристик 

несовершеннолетних, их подробные правила содержатся не в конституционных 

законах, а действуют в других отраслевых законодательствах, подзаконных 

актах и нормативно-правовых актах. Кстати, при анализе конституционно-

правового положения несовершеннолетних граждан учитываются не нормы 

Конституции Кыргызской Республики, а действующее законодательство, 

посредством которого реализованы личные, социально-экономические, 

политические и культурные права несовершеннолетних  граждан. 

Это положение позволяет, во-первых, получить полную картину не 

только норм, содержащихся в Конвенции о детях, но и иных норм 

международного права, в которых закреплены права ребенка и (или) 

механизмы их осуществления защиты, а также насколько полны нормы, 

содержащиеся в Конвенции о детях, реализуемые в действующем 

законодательстве Кыргызской Республики; во-вторых, охарактеризовать права 

и обязанности несовершеннолетних граждан, которые не упомянуты в 

Конвенции, но закреплены в нормах различных отраслей кыргызского права на 

национальном уровне, и тем самым раскрывать характеристики отраслевого 

правового положения несовершеннолетних граждан [6]. 

Конвенция  о детях в полном соответствии со своим названием и целью  

закрепляет только права несовершеннолетних лиц, не упоминая их 

обязанности, хотя в соответствии со ст. 50 Конституции Кыргызской 

Республики, правовое положение несовершеннолетних граждан включает не 

только права, но и обязанности. Означает ли умолчание в Конвенции об 



 
 

обязанностях несовершеннолетних, что оно не признает их в принципе? 

Кажется, нет никаких оснований для такого умозаключения. Другое дело, что в 

настоящий момент существует настоятельная необходимость и потребность 

унифицировать права несовершеннолетних для всего мирового сообщества, по 

крайней мере, для стран-участниц, с тем чтобы попытаться достичь общего 

понимания их, обеспечить их выполнение через обязательства, которые 

государства должны принять, присоединяясь к Конвенции. Но этот 

международный документ не может и не должен отрицать существования ряда 

личных обязательств, установленных национальным законодательством. 
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Современный этап развития экономических систем предполагает 

обращение особого внимания вопросу надлежащего исполнения сторонами в 

сделках своих обязательств, а также обеспечения исполнения таких 

обязательств. Одним из способов обеспечения исполнения обязательств 

является залог. Ставшие привычными нормы, регулирующие отношения залога, 



 
 

с устоявшейся судебной практикой применения претерпевают существенные 

изменения при реализации прав залогодержателя в процедурах, применяемых в 

делах о банкротстве граждан. 

Реализовать свое право на судебную защиту законных прав и интересов 

кредитора участники оборота могут лишь путем неукоснительного соблюдения 

предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве) 

процедуры установления требований кредитора в реестре требований 

кредиторов должника, в случае несоблюдения которой кредиторы, чьи 

требования обеспечены залогом имущества должника, зарегистрированного в 

установленном законом порядке, могут утратить право на погашение 

обязательств должника путем обращения взыскания на предмет залога. 

Так, обязательным условием удовлетворения заявления кредитора о 

признании требований обоснованными является соблюдение срока подачи 

вдело о банкротстве соответствующего заявления. Закон о несостоятельности в 

процедуре реализации имущества гражданина устанавливает двухмесячный 

срок на такое направление с момента опубликования сообщения о введении 

процедуры банкротства гражданина [3]. 

Если залоговый кредитор предъявил свои требования к должнику или 

обратился с заявлением о признании за ним статуса залогового кредитора по 

делу с пропуском срока, то он не имеет специальных прав, предоставляемых 

залогодержателям Законом о банкротстве (право определять порядок и условия 

продажи заложенного имущества в конкурсном производстве и др.). 

Для удовлетворения заявления и получения статуса залогового кредитора 

необходимо произвести действия по регистрации залога. 

Так, залог недвижимого имущества помимо норм Гражданского кодекса 

регулируется Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона об 

ипотеке ипотека подлежит государственной регистрации в ЕГРН. 

Права залогодержателя на имущество считаются возникшими с момента 

внесения записи об ипотеке в ЕГРН, если иное не установлено законом. 



 
 

В силу статьи 339.1 ГК РФ [1]  залог и возникает с момента регистрации и 

подлежит государственной регистрации также, в случае, когда предметом 

залога являются права участника или учредителя общества с ограниченной 

ответственностью, а также ценные бумаги, права по договору банковского 

счета. 

В случае обеспечения обязательств, например, транспортными 

средствами, такой залог может быть учтен. Для этого необходима регистрация 

уведомления о залоге, которое направляется залогодателем или 

залогодержателем. Учет производится в реестре уведомлений о залоге такого 

имущества, который ведется в порядке, установленном законодательством о 

нотариате [4]. 

Правовым последствием такого внесения или невнесения сведений о 

залоге является право залогодержателя ссылаться на принадлежащее ему право 

залога, которое возникает только с момента совершения записи об учете залога. 

Из указанной нормы имеется исключение, относится к взаимоотношениям 

залогодателя с залогодержателем, а также в отношении лиц, которые знали или 

должны были знать о существовании залога. 

Процедуры банкротства гражданина имеют такую особенность, как залог 

жилого помещения. В силу действующего законодательства наличие такого 

обременения однозначно приводит к реализации жилья, при том, что оно может 

быть для должника единственным пригодным для проживания. 

При этом, аналогично вышеизложенному порядку, если кредитор по 

требованию, обеспеченному залогом единственного пригодного для 

постоянного проживания должника и членов его семьи жилого помещения, не 

предъявил это требование должнику в рамках дела о банкротстве либо 

обратился за установлением статуса залогового кредитора с пропуском 

двухмесячного срока, и судом было отказано в  восстановлении пропущенного 

срока, такой кредитор не вправе рассчитывать на удовлетворение своего 

требования за счет предмета залога, в том числе посредством обращения 

взыскания на данное имущество вне рамок дела о банкротстве. 



 
 

В данном случае требования кредитора учитывается в реестре требований 

кредиторов как не обеспеченное залогом. Жилое помещение считается не 

вошедшим в конкурсную массу в силу пункта 3 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве [3], право залога на него прекращается после завершения 

процедуры реализации имущества при условии освобождения должника от 

дальнейшего исполнения обязательств. 

Сложность применения в судебной практике вызывают случаи, когда 

требования кредитора обеспечены залогом земельного участка, однако после 

возведения жилого помещения на нем такая недвижимость не была 

зарегистрирована в Росреестре, как обремененное залогом. Возникает вопрос: 

распространяется ли залог на недвижимость, в случае возведения ее на 

земельном участке, обремененном залогом. 

В рамках дела А32-13525/2017 [2] Арбитражный суд Краснодарского 

Края посчитал возможным трактовать залоговые обязательства расширительно, 

распространим их, в том числе, на жилое помещение, принадлежащее 

должнику при отсутствии зарегистрированного права залога на указанное 

недвижимое имущество в органах, осуществляющих государственную 

регистрацию такого обременения. 

Полагаю, данный подход требует дополнительной оценки судами 

вышестоящих инстанций. Необходимо иметь правовую определенность 

относительно возможности распространения залогового обременения на 

имущество, залоговое обременение в отношении которого не прошло 

государственной регистрации. 
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Аннотация: статья посвящена изучению лечебной физкультуры, 

играющей важную роль в лечении и реабилитации после болезней: 

представлены особенности метода ЛФК, принципы достижения 

тренированности, а также обобщены работы по исследованию зависимости 

восстановления больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и занятиями 

физическими упражнениями.    
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Annotation: the article is devoted to physical therapy, which plays an 

important role in the treatment and rehabilitation after diseases: the features of the 

method of physical therapy, the principles of achieving fitness, as well as generalized 

work on the study of the dependence of recovery of patients with cardiovascular 
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Лечебная физкультура (ЛФК) является одновременно научно-

практической и медико-педагогической дисциплиной, предметом изучения 

которой являются основные теоретические знания, а также методы применения 

средств физкультуры в целях лечения, реабилитации и профилактики разного 

рода заболеваний. Объектом в лечебной физкультуре выступает больной с 

учетом особенностей состояния его организма, что и определяет разнообразие 

применяемых в процессе средств, методов, дозировок. Характерной чертой 



 
 

ЛФК, отличающей ее от других методов лечения и восстановления, служит 

использование ею в роли главного средства физических упражнений, которые, 

в свою очередь, действенно стимулируют жизненные функции человеческого 

организма.  

Кроме того, что ЛФК представляет собой средство лечения и 

реабилитации, она является  так же и лечебно-воспитательным процессом. 

Будучи примененной к больному ЛФК формирует у него осознанное 

отношение и вызывает деятельное участие в лечебном и реабилитационном 

процессах. Базой всего этого является обучение больного упражнениям, что и 

обусловливает определение ЛФК как педагогического процесса.  

Особенности метода ЛФК 

- Лечебная физкультура основывается на использовании биологической 

функции организма, то есть движения  - главного стимулятора роста, развития 

и формирования организма. В результате побуждения активной деятельности 

всех его систем, происходит возрастание работоспособности организма в 

целом.  

- ЛФК представляет неспецифическую терапию, а используемые 

упражнения являются неспецифическими раздражителями, включающими все 

звенья нервной системы в ответную реакцию на них. Примечательно, что они 

могут  избирательно оказывать влияние на разные функции организма, что 

играет важную роль, когда необходимо брать во внимание патологические 

проявления в каких-либо системах и органах.  

- ЛФК – метод патогенетической терапии. Регулярное, планомерное 

применение физических упражнений может влиять на реактивность организма 

(его способность конкретным образом реагировать посредством изменения 

жизнедеятельности на действие факторов внутренней и внешней среды), а 

также на патогенез заболевания (механизм формирования и развития болезни и 

ее проявлений).  

- ЛФК – метод активной функциональной терапии. Регулярно и 

дозированно проводимые тренировки стимулируют, тренируют и 



 
 

приспосабливают организм человека к повышающимся нагрузкам, что 

приводит к функциональной адаптации больного.   

- ЛФК – метод восстановительной терапии. Комплексная физическая 

реабилитация предполагает, что ЛФК может успешно применяться  в сочетании 

с медикаментозной терапией и с различными физическими методами. Будучи 

дозированными, тренировки бывают общими и специальными. Первые 

используются для оздоровления, укрепления и общего развития организма, при 

этом используются общеукрепляющие и общеразвивающие физические 

упражнения. Специальные же тренировки преследуют такую цель, как  

развитие функций и восстановление органа, вовлеченного в болезненный 

процесс. Специальные упражнения воздействуют непосредственно на 

подвергшуюся поражению систему, или больной орган, или травматический 

очаг (например, дыхательные упражнения при пневмонии, упражнения для 

разработки парализованных конечностей и т. д.) [2, с. 10-11]. 

На основании данных физиологии мышечной деятельности и клинико-

функциональных исследований были сформулированы основные принципы 

достижения тренированности:  

- систематичность, то есть упражнения подбираются и распределяются 

определенным образом, а система занятий зависит от задач тренировок;    

- регулярность занятий – определенная ритмичность повторов, а также   

чередование нагрузок и отдыха. Обычно предполагаются ежедневные занятия;  

- длительность. От этого принципа напрямую зависит эффективность 

упражнений, занятия курсами не допускаются.  Их нужно продолжать и дома, 

после отбытия из  лечебно-профилактического учреждения, где специалисты 

проводили занятия под своим руководством; 

- постепенное повышение физической нагрузки. Со временем организм 

становится выносливее, повышаются его возможности, соответственно, должна 

увеличиваться и нагрузка. Без этого не произойдет физическое 

совершенствование организма;  



 
 

- индивидуализация. Занятия должны строиться с учетом 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей каждого 

человека, возможностей его организма, возраста, заболеваний и т.п.;  

- разнообразие средств. В лечебной физкультуре используется разумное 

сочетание многих видов упражнений (гимнастических, спортивных, игровых и 

т.д.) для воздействия на организм с разных сторон. Основой развития 

тренированности служит совершенствование нервного управления. 

Результатом занятий является увеличение силы, уравновешенности и 

подвижности нервных процессов, что ведет к улучшению регуляции функций. 

Одновременно совершенствуется и координируется взаимодействие моторных 

и вегетативных функций. Тренировка физическими упражнениями сказывается 

в первую очередь на функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем [3].  

ЛФК применяется при лечении и реабилитации больных после разных 

заболеваний. В качестве примера можно привести сердечно-сосудистые. 

Корюхин М. А., Москаленко И. С., Фещенко Д. Е. указали в своей статье ряд 

правил, которые необходимо соблюдать, выполняя упражнения в таком случае:   

- независимо от самочувствия нельзя допускать резкого и быстрого роста 

физической нагрузки; 

- перерыв между последним приемом пищи и тренировкой должен 

составлять не менее 1,5-2 часов.  

- возникновение в процессе или после занятий неприятных ощущений в 

области сердца, а также головокружения, одышки, сердцебиения говорит о 

необходимости немедленно прекратить занятия. В случае, когда боль не 

проходит сама, нужно принять валидол или нитроглицерин, и, конечно,  

обязательно обратиться к врачу. 

- занимаясь, обязательно нужно следить за пульсом. Сигналом, что ЛФК 

дает положительный результат, является следующее:  если к концу тренировки 

пульс учащается на 20-35 ударов, но при этом не превышает 120 ударов  в 

минуту, а после 3-5 минут отдыха приходит в норму. 



 
 

Кроме того, существуют следующие рекомендации. Заниматься можно в 

любое время утром или вечером, но желательно между 17 и 19 часами, и не 

позже 20 часов. Отличным дополнением к упражнениям будут длительные 

прогулки, что хорошо скажется на результате ЛФК. По прошествии некоторого 

времени, когда больному будет  легко выполнять лечебные упражнения, он 

может выполнять их по два подхода. Полное восстановление дыхания требует 

перерыва между упражнениями [1].  

Соломченко М.А. и Головкин Д.И. в своей статье указывают, что 

восстановительное лечение больных после инсульта имеет одним из 

направлений физическую терапию, преследующую следующие цели: 

сохранение или увеличение объема движений, достижение постуральной 

стабильности, соблюдение баланса тела в положении стоя и сидя, 

предотвращение контрактур, купирование или уменьшение болевого синдрома. 

Реабилитация больного на 80% определяется качеством работы инструктора по 

лечебной физкультуре и лишь на 20% - медикаментозным лечением. 

В МЛПУ БСМП им Н.А. Семашко было проведено исследование среди 

госпитализированных, находившихся в остром периоде ишемического 

инсульта. Все были разделены на 2 группы: в первой исследуемые выполняли 

указания инструктора не в полном объеме, а во второй больные своими 

действиями способствовали реабилитации, активно выполняли необходимые 

упражнения. Исследование показало, что представители второй группы 

частично вернулись к нормальной жизнедеятельности, у представителей же 

первой результаты не такие положительные -   многие не смогли этого сделать. 

Таким образом, было доказано предположение, что с помощью ЛФК и 

позитивного настроя больные быстрее начинают восстанавливать свои 

утраченные функции, имеющие большое значение для возвращения к 

нормальной и полноценной жизни [4]. 
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Топливно-энергетический комплекс России - совокупность отраслей 

экономики России, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой 



 
 

топливно-энергетических ресурсов, производством, транспортировкой и 

распределением электроэнергии [1]. 

Сегодня является очевидным, что обеспечение экономической 

безопасности в топливно-энергетическом комплексе является важнейшим 

направлением государственной политике.  

Топливно-энергетический комплекс является важнейшей структурной 

составляющей экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения 

жизнедеятельности страны. Комплекс производит более четверти 

промышленной продукции России, существенно влияет на формирование 

бюджета страны [2]. 

Важно отметить, что Россия является крупной энергетической державой, 

обладающей 13% мировых запасов нефти, 14% природного урана, 45% газа и 

почти 25% запасов угля. Энергетический фактор играет определяющую роль в 

обеспечении надежного функционирования экономики и социальной сферы 

страны, укреплении ее позиций на международной арене. Российская 

Федерация занимает лидирующие позиции в мире по добыче углеводородного 

сырья (нефти, природного газа и газового конденсата) и угля [3]. 

Топливно-энергетический комплекс тесно связан со всей 

промышленностью страны. На его развитие расходуется более 20% денежных 

средств. На ТЭК приходится 30% основных фондов и 30% стоимости 

промышленной продукции России. Он использует 10% продукции 

машиностроительного комплекса, 12% продукции металлургии. Его доля в 

перевозках составляет 1/3 всех грузов по железным дорогам, половину 

перевозок морского транспорта и всю транспортировку по трубопроводам [4]. 

Специфика топливно-энергетического комплекса отражается и в системе 

государственного управления данным комплексом, которое осуществляют 

Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по 

недропользованию Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования, Федеральная служба по экологическому, 



 
 

технологическому и атомному надзору, а также отдельные полномочия 

выполняют Федеральная антимонопольная служба; Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии, Министерство транспорта РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ [5]. 

Топливно-энергетический комплекс условно можно разделить на 

несколько секторов: нефтяной, газовый, угольный и электроэнергетический. 

Нормальное функционирование каждого из секторов является приоритетной 

задачей для Российской Федерации. 

В современных условиях при формировании и реализации новой 

стратегии экономической безопасности должны отслеживаться и оцениваться 

как внутренние, так и внешние угрозы экономической безопасности в 

топливно-энергетическом комплексе страны, способные оказать 

дестабилизирующее влияние на экономику. Нельзя оставить без внимания 

угрозы экономической безопасности в топливно-энергетическом комплексе, 

которые носят криминогенный характер, к которым следует отнести: высокую 

степень уязвимости топливно-энергетического комплекса к преступлениям 

против собственности, а именно мошенничество и высокую степень уязвимости 

топливно-энергетического комплекса к преступлениям против общественной 

безопасности, а именно контрабанда [6]. 

Российская экономика на данном этапе развития нашего общества не 

может самостоятельно решить проблемы противодействия криминализации 

общества без правоохранительных органов, которым присущи свои методы и 

инструменты обеспечения экономической безопасности и, как основной 

составляющей данной деятельности, противодействия криминализации 

общества, т. е. для повышения борьбы с экономической преступностью сегодня 

крайне необходимо как усиление экономических санкций, так и укрепление мер 

государственного контроля за хозяйственной деятельностью. Вместе с тем и 

правоохранительная система не может самостоятельно решить проблемы 

обеспечения экономической безопасности без решения организационно-

экономических задач [7]. 



 
 

Правоохранительные органы - важное звено обеспечения экономической 

безопасности государства. Часть из угроз экономической безопасности 

государства могут быть предотвращены только с использованием специальных 

средств, которые может применять узкий круг специально на то 

уполномоченных органов, которые составляют систему правоохранительного 

обеспечения экономической безопасности [8]. 

Особое место в деятельности по обеспечению экономической 

безопасности в сфере противодействия криминализации отведено 

инструментам МВД России. Это обусловлено многими причинами. 

По мнению И.Б. Кардашовой, это предопределяется: 

- многообразием правоохранительных и иных функций, реализуемых 

органами и учреждениями данного министерства (фактически МВД в том или 

ином объеме выполняет все правоохранительные функции, включая 

юридическую защиту своих сотрудников); 

- наличием исключительных сфер правоохранительной деятельности, 

отнесенных к его ведению; 

- наличием организационных структур на всех уровнях государственно-

территориального устройства Российской Федерации; 

- существенным объемом полномочий сотрудников, в том числе 

исключительных, включая применение мер принуждения, физической силы и 

оружия; 

- особым порядком комплектования и прохождения службы; 

- наличием значительного количества вооружения, в том числе армейских 

(боевых) образцов, специальной и иной техники, средств связи и другого 

имущества; 

- традиционным восприятием МВД России основной массой населения 

как главной правоохранительной силы государства [9]. 

А. Ю. Сметанин приводит иные доказательства центрального места МВД 

в системе противодействия криминализации общества как угрозы 

экономической безопасности: 



 
 

- практически на всех этапах и во всех службах правоохранительной 

деятельности МВД России присутствуют в той или иной степени 

экономические аспекты; 

- МВД России через свои правоохранительные функции активно 

воздействует на сохранение и более эффективное использование 

экономических ресурсов и тем самым на развитие в нужном направлении 

производственных отношений; 

- несмотря на то, что при переходе к рыночной экономике 

хозяйствующие субъекты, прежде всего, сами перед собой несут 

ответственность за сохранность и приумножение своей собственности и 

поэтому сами обязаны и заинтересованы ее охранять, не снимается с повестки 

дня вопрос о помощи им в этом деле со стороны МВД России [10]. 

Задачи обеспечения экономической безопасности с точки зрения 

декриминализации экономики возложены на различные правоохранительные 

органы. Однако основную нагрузку по обеспечению экономической 

безопасности несут на себе органы внутренних дел. 

Также нельзя не учесть, что МВД России является самым 

многочисленным субъектом обеспечения национальной безопасности. 

Тезис о том, что охрана правопорядка и законности, защита прав и свобод 

человека, прав и законных интересов юридических лиц всех форм 

собственности от противоправных посягательств должны являться предметом 

первоочередной заботы нашего государства, что прямо вытекает из 

Конституции Российской Федерации, также обосновывает центральное место 

МВД в системе органов, реализующих функции по обеспечению безопасности 

[11]. 

Вынужденная вовлеченность органов МВД в вооруженную борьбу в 

значительной мере меняет их государственное значение, объективно 

милитаризирует их социальную роль, организацию и систему 

внутрислужебных отношений, что находит отражение и в подходе к ним со 

стороны высших должностных лиц государства. 



 
 

Основной объем работы и непосредственную борьбу с преступностью в 

сфере экономики в настоящее время осуществляют  подразделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции. Подразделения 

являются самостоятельными специализированными оперативно-розыскными 

подразделениями как в структуре центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, так и соответствующих аппаратах 

МВД/УМВД областей, краев, республик и районов. Каждое подразделение 

выполняет самостоятельные функции по противодействию и сдерживанию 

экономической преступности, а, следовательно, содействует повышению 

уровня экономической безопасности государства и других субъектов общества 

[12].  

На подразделения экономической безопасности и противодействия 

коррупции возложено: 

- изучение и анализ состояния преступности в сфере экономики, факторов 

ее обуславливающих, прогнозирование развития криминогенной ситуации и её 

влияние на экономическую безопасность страны; 

- разработка предложений руководству МВД России об установлении 

приоритетных направлений деятельности подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями, а так же проектов информации и 

предложений для внесения в федеральные органы власти; 

- разработка и исполнение программ, комплексных планов, целевых 

операций и других мер, направленных на активизацию борьбы с преступностью 

в сфере экономики; 

- непосредственное осуществление оперативно-розыскной и 

профилактической работы на приоритетных направлениях борьбы с 

экономическими преступлениями, в том числе в сфере топливно-

энергетического комплекса; 

- защита иностранных и отечественных инвестиций от преступных 

посягательств; 

- выявление фактов взяточничества в органах государственной власти; 



 
 

- осуществление оперативно-розыскных мероприятий по возмещению 

материального ущерба по расследуемым уголовным делам; 

- формирование и ведение справочно-информационных фондов и учетов, 

необходимых для осуществления повседневной деятельности [13]. 

Основными задачами, стоящими перед подразделением экономической 

безопасности, осуществляющим работу по линии топливно-энергетического 

комплекса, являются: 

1. Выявление организованных преступных групп, специализирующихся 

на незаконном обороте энергоресурсов при их добыче, транспортировке, 

переработке и реализации готовой продукции; 

2. Раскрытие преступлений, связанных с ценовыми сговорами, с 

незаконными действиями естественных монополий и регулирующих органов в 

целях необоснованного повышения тарифов; 

3. Выявление и пресечение фактов коррупции в деятельности 

должностных лиц контрольно-надзорных, правоохранительных органов, 

коммерческих и государственных организаций в сфере топливно-

энергетического комплекса; 

4. Выявление криминальных врезок в магистральные нефте- и 

нефтепродуктопроводы и пресечение хищений углеводородного сырья. 

Следует отметить, что, согласно Указанию МВД России и Генеральной 

Прокуратуры РФ от 24 февраля 2010 г. № 66/85/1 «О внесении изменений в 

статистические карточки и в Инструкцию о порядке заполнения и 

представления учетных документов», преступления в топливно-энергетическом 

комплексе – это преступления, связанные с процессом осуществления 

экономической деятельности в сфере добычи, переработки, транспортировки и 

реализации топливно-энергетических полезных ископаемых; производства, 

передачи и распределения электроэнергии; производства и распределения 

газообразного топлива. При этом при квалификации деяния по статьям главы 

21 УК РФ преступления относятся к категории совершенных в сфере 

топливно-энергетического комплекса в случаях, при которых объектом 



 
 

преступного посягательства являются нефть, нефтепродукты, ГСМ, бензин, 

природный газ, уголь, торф, электроэнергия, а также различного рода 

техническое оборудование, обеспечивающее функционирование объектов 

топливно-энергетического комплекса. Преступления, связанные с хищением 

талонов на бензин, не относятся к данной категории ввиду незначительности 

причиняемого интересам государства вреда [14]. 

Подводя итог, отметим, что правоохранительные органы - важное звено 

обеспечения экономической безопасности государства в целом и обеспечения 

экономической безопасности в топливно-энергетическом комплексе в 

частности. Некоторые угрозы экономической безопасности государства могут 

быть предотвращены только с использованием специальных средств, которые 

может применять узкий круг специально на то уполномоченных органов, 

которые составляют систему правоохранительного обеспечения экономической 

безопасности. 

Основную нагрузку по обеспечению экономической безопасности в 

топливно-энергетическом комплексе несут на себе органы внутренних дел. 

Однако большой объем работы и непосредственную борьбу с преступностью в 

сфере топливно-энергетического комплекса  в настоящее время осуществляют  

подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, 

которые являются самостоятельными специализированными оперативно-

розыскными подразделениями. На данные подразделения возложены 

определенные задачи в соответствии с направлением деятельности и 

особенностью экономических сфер, представленных в различных регионах. 

 Деятельность остальных правоохранительных органов либо мала, либо 

напрямую зависит от органов внутренних дел в том смысле, что исходный 

материал для работы, например, судов и прокуратуры, поставляется последним 

именно органами внутренних дел. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ НАРКОТИЗМ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена наркотизму в стране. Рассмотрена 

статистика преступлений, совершенных в наркотическом опьянении. 

Предоставлена статистика наркоманов в Забайкальском крае.  Рассмотрены 

актуальные вопросы по профилактике молодежной наркомании. 

Ключевые слова: молодежный наркотизм, наркопреступность, 

наркотические вещества, наркотическое опьянение, профилактика.  

 

Annotation: This article is devoted to drug addiction in the country. The 

statistics of crimes committed under the influence of drugs is considered. The article 

presents the statistics of drug addicts in the Zabaikalsky regoin. Topical issues on 

prevention of youth drug addiction are considered 

Keywords: youth drug addiction, drug crime, drugs, drug intoxication, 

prevention. 

 

На протяжении многих десятилетий наркотизм как серьезное 

антисоциальное явление прогрессирует и наносит неизгладимый вред здоровью 

нации, безопасности государства. Актуальностью настоящего исследования 

является тот факт, что с каждым годом возрастной контингент, употребляющих 

наркотические вещества, «молодеет». Количество лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотиков, а также психотропных веществ, 

стабильно увеличивается. 



 
 

Тема наркотизма общества является актуальной на сей день, как в целом, 

так и в частности молодежного наркотизма, ярким подтверждением печальная 

статистика официальных источников. На принципе приоритетности мер 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, де наркомании, 

строятся положения статьи 4 Федерального закона «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»[1], а также утвержденной Указом Президента РФ 

Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года [2], 

а значит законодательная база совершенствуется. Однако, многогранность 

множества проявлений молодежного наркотизма представляет сложность для 

оказания на него  быстрого профилактического воздействия, разработки 

и эффективных мер предупреждения [3]. 

Как отмечает Бэла Бертовна, что опасность наркотизма заключается 

также в том, что лица, употребляющие наркотики в немедицинских целях, как 

правило, неизбежно превращаются в наркоманов, безвольных 

и безответственных людей, неспособных адекватно воспринимать реалии 

жизни, теряют духовно-эстетический облик в большинстве случаев готовы идти 

под влиянием наркотического перевозбуждения либо в период отсутствия 

наркотиков, даже при незначительном поводе на совершение тяжких 

преступлений против жизни и здоровья человека. 

Число зарегистрированных преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и психотропных веществ в Забайкальском крае 

представлены в диаграмме [4]. 

  

Рисунок 1 Число зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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По диаграмме видно, что говорить о снижении преступности все же не 

приходится, т.к. изменения незначительные и весьма нестабильная динамика, 

то рост преступности, то её снижение. К незаконному обороту относятся 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Число тяжких преступлений в Забайкальском крае, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения представим в таблице 1. 

 

Таблица 1. Общее число тяжких преступлений. 

Год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число тяжких преступлений за год, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения 

256 156 205 117 

 

Так же видна нестабильная динамика улучшения состояния 

криминальной обстановке. По состоянию на 2017 г. в Забайкальском крае число 

несовершеннолетних наркоманов в Забайкальском крае превышает 

общероссийский уровень в 2,6 раза. Всего на учете у наркологов состоят 580 

подростков в крае [5].  

По статистическим данным в 2015 году в Забайкальском крае 

зафиксировано употребление наркотических веществ среди подростков 14-17 

впервые – 107 случаев, в 2016 – 75, в 2017 – 101, в 2018 этот показатель достиг 

84. Лидирующим районом распространения наркотиков среди молодежи 

остается г. Чита: в 2015 году – показатель остановился на 54, в 2016 году 

превысил 195, 2017 и 2018 гг. – не превышал 100. 

Главный врач наркологического диспансера Олег Дубинин рассказал об  

основной причине распространения наркомании среди подростков в 

Забайкальском крае. Этой причиной является всё доступность природного 

наркотического сырья - дикорастущей конопли. На уничтожение которой 

выделяется финансирование в рамках профилактических проектов [6].  



 
 

Сегодня распространение наркотических веществ происходит 

максимально бесконтактно — через мессенджеры, интернет-ресурсы. В 

большинстве случаев покупатель с продавцом вообще не встречается - один 

сообщает другому реквизиты для оплаты, а затем и координаты местности, где 

лежат «закладки». «Наркотические закладки»- в современном понимании, это 

запрессованный или хорошо упакованный пакетик с определенной массой 

наркотического вещества. Печально осознавать, что для тех людей, кто 

закладывает эти «свертки»- это работа. Неоднократно в просторах интернета 

показываются объявления по поиску работников, для закладывания «свертков» 

с наркотическими веществами, так же в объявлении устанавливается 

минимальный размер оплаты с привлекательной суммой для молодёжи.  

Основополагающим фактором для решения употреблять и распространять 

наркотические вещества для молодежи, является  социально-экономическое 

неравенство и их неудовлетворенная потребность в самоутверждении. Также 

ведущими факторами можно отнести: асоциальный образ жизни семьи; 

дефекты в образовательной среде; фактор безвыходности, обоснованной 

неустроенностью, психологическим отчуждением личности; и так далее.  Как 

правило факторов, влияющих на наркотизм большое количество. Конечно 

молодёжь не задумывается о последствиях после употребления наркотических 

веществ, им важен сам факт удовлетворения организма. А результаты на само 

деле ужасающие- это заболевание ВИЧ-инфекцией, трофические язвы и 

гангрены на теле , сифилис и многие другие болезни, которые сложно 

приобрести в трезвом состоянии. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения в 2018 году от 

причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 770000 человек [7]. 

Криминологический анализ лиц молодого возраста, употребляющих ПАВ 

и совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привел 

к выводам, что преимущественно - это население в возрасте 14–29 лет, 

допускающее немедицинское потребление наркотических средств, причем 

процент лиц мужского пола преобладает. Начальные возрастные параметры 



 
 

наркотизации составляют возраст 14–17 лет. Наибольшее количество лиц 

исследуемого контингента, употребляющих наркотики имеют неполное среднее 

и среднее образование, и только их незначительное количество имеют неполное 

высшее или высшее образование.  

За последнее десятилетие можно наблюдать увеличение наркомании 

среди молодежи, относящихся к категории благополучных, выросших в семьях 

с явным достатком и положительным статусом [8].  

В целом, российская государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту строится на принципах приоритетности мер по 

профилактике наркоманий и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ; стимулирования 

деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду; развития 

международного сотрудничества. 

Для борьбы с таким явлениям, на мой взгляд, вовсеместно должна 

проводиться пропаганда здорового образа жизни, беседы с населением о 

негативных последствиях употребления и распространения наркотиков, а также 

различные мероприятия, направленные на формирование антинаркотического 

мировоззрения — соревнования, обучающие фильмы, круглые столы и прочее.  
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Освоение подземного пространства при проектировании зданий и 

комплексов определяет направленность современного строительства. Особое 



 
 

внимание уделяется вопросам применения новых технологий и организации 

производства при освоении подземных пространств исторически сложившейся 

застройки городских районов. Стесненные условия строительства в 

сложившейся городской застройке представляют собой строительную 

площадку ограниченную близостью  городских зданий и сооружений с их 

подземными коммуникациями, с расположенной рядом улично-дорожной 

сетью и объектами благоустройства. В такой ситуации при ведении работ 

минимизация влияния подземного строительства на существующую застройку 

и геологическую среду обязательна при неукоснительном соблюдении 

строительных норм и правил. Метод “стена в грунте” можно считать важным и 

приоритетным в техническом прогрессе строительства заглубленных 

сооружений. Использование подземного пространства в крупнейших городах в 

мировой и отечественной строительной практике свидетельствует о его 

значительном градостроительном эффекте. В крупнейших городах подземное 

пространство может вмещать около 70 % от общего объема гаражей. Складских 

помещений может находиться в подземном пространстве до 80 %. Помещений 

для архива и различных хранилищ можно разместить в подземном 

пространстве около 50 %, а различных учреждений размещается до 35 %. 

Размещение под землей транспортных и инженерных коммуникаций можно 

считать  единственным реальным средством, решающим городские 

транспортные и коммунальные проблемы. Групповое деление городских 

подземных сооружений осуществляется по их предназначению. Подземные 

сооружения, предназначенные и используемые для непосредственного 

обслуживания населения и для обеспечения комфортного проживания 

населения в городе, относятся к первой группе. Ко второй группе относятся 

подземные сооружения для обеспечения экологической и промышленной 

безопасности населения, а также помещения производственного назначения. 

Такой подход обеспечивает  использование городских территорий наиболее 

рационально [1; 2; 3; 5]. 



 
 

Предпочтение отдается, на сегодняшний момент, застройке городов в 

подземном пространстве по многоярусной схеме. На глубине до 15 м 

располагают первый ярус. На этом ярусе располагаются объекты социальной и 

обслуживающей инфраструктуры. А также автотранспортные сооружения, 

инженерные коммуникации, пешеходные переходы, транспортные развязки. 

Второй ярус находится на глубине до 30÷40 м. Здесь целесообразно 

расположение крупных складов и резервуаров. Располагаются на втором ярусе 

транспортные траншеи, инженерные коммуникационные тоннели с 

сооружениями для их обслуживания, железнодорожные вводы и пересадочные 

узлы. Целесообразность такого расположения очевидна. На глубине более 

30÷40 м (третий ярус) располагаются сооружения глубокого заложения (линии 

метрополитена, очистные сооружения, объекты энергетики, насосные станции). 

Строительные нормы и правила содержат требования минимизации 

влияния на геологическую среду и существующую застройку города при 

строительстве подземных сооружений в условиях исторически сложившейся 

застройки города. Так как строительная площадка в этом случае ограничена 

существующими зданиями и сооружениями, подземными коммуникациями, 

объектами благоустройства города и улично-дорожной сетью - условия 

строительства достаточно стесненные.  

На сегодняшний день направленность строительства характеризуется 

увеличением плотности застройки исторически сложившихся районов городов 

зданиями и сооружениями индивидуального проектирования. В связи с этим 

возникла принципиально новая организационно-технологическая проблема в 

строительстве, заключающаяся в обосновании и разработке эффективных 

методов по возведению зданий и сооружений в стесненных условиях 

строительной инфраструктуры и сложившейся застройки городских районов 

[4].  

Наличие пространственных препятствий на строительной площадке, как и 

для прилегающей к ней территории, в условиях существующей городской 

застройки, обуславливают стесненные условия строительства. Суть стесненных 



 
 

условий  строительства заключаются в ограниченности пространства 

строительной площадки по ее ширине, протяженности, а также высоте и 

глубине, как подземного пространства, так и размеров рабочей зоны. На 

ограниченной территории размещаются строительные машины и проезды 

транспортных средств. Высокая степень строительного, материального  и 

экологического риска требует усиленных мер безопасности, как для рабочих 

строительного производства, так и проживающего рядом населения. Еще один 

важный аспект стесненных условий заключается в наличии зоны работы 

башенного крана при близком расположении эксплуатируемых зданий и 

сооружений, дорог, пешеходных переходов и, конечно, возможности работы 

других башенных кранов. Для каждого вида строительства имеются свои 

специфические факторы  и критерии, обуславливающие стесненность 

строительства [4]. 

Проектирование в крупных и крупнейших городах обеспечивается 

комплексным использованием подземного пространства. Концепция развития 

организации городской территории определяется главным документом – 

сводом правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Подземное пространство 

отводится для размещения сооружений городского транспорта, предприятий 

коммунально-бытового обслуживания, подсобно-вспомогательных помещений 

общественных и жилых зданий, систем инженерного оборудования и т.п. Такой 

подход обеспечивает рациональное использование исторически сложившейся 

городской застройки и ее подземного пространства. Единая инженерно-

техническая система обслуживания и обеспечения наземных и подземных 

сооружений обеспечивает снижение затрат на строительные работы за счет их 

комплексирования.  

Способы возведения подземных сооружений различны и зависят от 

глубины их заложения и гидрологических условий. В соответствии с 

технологией строительного производства основными являются открытый 

способ, опускной способ и способ «стена в грунте». Решения по возведению 



 
 

подземных сооружений должны соответствовать компоновочным и объемно-

планировочным заключениям. При этом необходимо обеспечение экономии 

расходных материалов, идустриальности конструкций и снижения стоимости 

строительства в целом [2].  

Если при строительстве подземных сооружений есть необходимость 

глубокого заложения фундаментов, а гидрологические условия достаточно 

сложны, используют устройство опускных систем. Такая система, погружаемая 

в грунт, создает рабочее пространство для строительно-монтажных работ. Сама 

система представляет собой ограждающую конструкцию, которая монтируется 

из бетонной, железобетонной и металлической оболочки. Опускная система 

имеет вид опускных колодцев или кессонов. Для защиты от проникновения 

воды внутрь колодцев и кессонов используют гидроизоляцию наружных 

стенок.  

В непосредственной близости от существующих городских застроек на 

стесненной площадке при строительстве подземных сооружений незаменимым 

является метод “стена в грунте”. При реконструкции и расширении подземных 

объектов и промышленных предприятий, чтобы не нарушить устойчивость 

смежных сооружений, строительство в открытом котловане исключается.  

Важно отметить, что  использование способа “стена в грунте” при сооружении 

подземных объектов в условиях городской застройки позволяет снизить 

себестоимость строительных работ в результате отказа от дорогостоящих 

водоотливных работ, работ по водопонижению и т.п., что дает возможность 

экономии дефицитных материалов.  

Метод “стена в грунте” играет особо важную роль в техническом 

прогрессе строительства заглубленных сооружений. В грунте формируют 

несущие стены заглубленного сооружения, которые возводят в узких и 

глубоких траншеях. Удерживаются от обрушения вертикальные борта траншеи 

за счет глинистой суспензии, выполняющей роль крепления траншеи.  

Траншею в грунте заполняют в зависимости от назначения подземной 

конструкции глиногрунтовыми материалами, монолитным или сборным 



 
 

железобетоном, затем разрабатывают грунтовое ядро. Таким образом стены 

защищают подземное пространство и дают возможность устраивать днище и 

возводить конструкции внутри сооружения. 

Современные подземные пространства чаще всего имеют заглубление до 

10 м (1-3 уровня), но могут заглубляться и до глубины 15-20 м (4-5 уровней). 

Такая величина заглубления конструкций зданий обусловливает постоянный 

контакт их ограждающих конструкций с грунтовыми водами (напорными, 

безнапорными, верховодкой), которые всегда агрессивны по отношению к 

бетону и арматуре и при длительном воздействии будут способствовать 

постепенному разрушению конструкций. В связи с чем, встает актуальность 

обработки поверхностей железобетонных конструкций гидрофобизирующими 

материалами, гидроизоляционными системами.  

Гидроизоляционные системы, монтируемые с наружной стороны 

подземных частей зданий, помимо собственно защиты ограждающих 

конструкций от замачивания, всегда дополняются другими элементами 

гидрозащиты. К таким элементам относят уплотнение горизонтальных и 

вертикальных строительных швов (гидрошпонками, металлическими 

гидробарьерами, гидрофильной профилированной резиной и т.д.), а также 

герметизацию инженерных вводов через ограждающие конструкции, 

предупреждающая появление сосредоточенных течей в помещениях 

сооружений.  

Наиболее приемлемы для наружной гидроизоляции подземных 

конструкций и сооружений системы, включающие эластичные материалы, не 

реагирующие на появление трещин в защищаемой конструкции и неспособные 

к разрушению при относительных подвижках элементов защищаемых 

конструкций. В зависимости от вида используемого материала различают 

гидроизоляции асфальтовые, пластмассовые, минеральные и металлические, по 

способу выполнения - окрасочные, штукатурные, литые, оклеечные, 

монтируемые, пропиточные, инъекционные и засыпные. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: Целью данной работы является исследование технологий 

идентификации и сбора информации как штрих код, двумерный код и 

технология радиочастотной идентификации (RFID). Были приведены 

характеристики технологий, особенности, принцип работы, и их сравнение. Для 

исследования использовался метод анализа иерархии.  

Ключевые слова:  штрих код; QR-код; RFID; радиочастотная 

идентификация; метод анализа иерархии. 

 

Abstract: The purpose of this work is researching the technologies of 

identification and collection of information such as bar code, two-dimensional code 

and radio frequency identification (RFID) technology. The characteristics of 

technologies, features, principle of operation, and their comparison were given. The 

method of hierarchy analysis was used for the research. 

Keywords: barcode; QR code; RFID; radio frequency identification; hierarchy 

analysis method. 



 
 

 

1. Характеристика методов идентификации данных 

С расширением глобальной торговли, компьютеризации и коммуникаций 

описание товаров и услуг на понятном языке должны быть заменены системами 

идентификации и отслеживания, которые могут использоваться во всех 

секторах торговли и промышленности во всем мире.  

Идентификация товаров — это одна из разновидностей маркировки, 

которая включает такие функции, как отслеживание товара, защита бренда, а 

также различного рода информационные этикетки. Ее также можно отнести к 

числу средств, применяемых торговыми организациями для обеспечения 

положительной динамики развития.  

Среди известных в настоящее время способов идентификации 

производственных объектов различают следующие: 

 метод идентификации с использованием одномерного штрихового 

кодирования; 

 двумерный штрих-код; 

 метод радиочастотной идентификации (RFID). 

1.1 Одномерный штрих код 

Технология штрихового кодирования сегодня применяется для 

предприятий торговли. Под штрих кодированием необходимо понимать 

технологию автоматической идентификации и сбора данных, базирующуюся на 

представлении информации по конкретным правилам в виде напечатанных 

формализованных комбинаций элементов установленной формы, цвета, 

размера, отражающей способности и ориентации для следующего оптического 

считывания, и преобразования в форму, необходимую для ее автоматического 

ввода в вычислительную машину [9].  Для определения физических объектов 

применяются световые волны. Простой штрих код — это двоичный код, 

отображающийся в виде упорядоченных параллельных линий (англ. – bar), 

разделенных пробелами. Штрих код представляет собой набор цифр или 

знаков, полосы и пробелы имеют различную ширину. В процессе сканирования 



 
 

специальное устройство измеряет силу света, отражаемого от черных и белых 

участков штрих кода. Черный штрих поглощает свет, а белый пробел его 

отражает. Фотодиод преобразует свет в электрический ток (или аналоговый 

сигнал). Далее полученный сигнал декодируется в цифровые данные. В итоге 

получаются изначально закодированные штрих кодом данные. Наиболее 

распространенной системой кодирования с использованием штрих-кодов 

является линейная система кодирования EAN (European Article Number), 

которая появилась в 1976 г. Она была предназначена для торговли 

продовольственными товарами [5]. 

Данная технология позволяет улучшить производственные показатели 

при переходе на безбумажный документооборот: от 10 до 20 % увеличивается 

пропускная способность склада; среднее время стандартных операций 

(приемка, отгрузка, перемещение) упрощается в 3 раза; на 40 % снижается 

резерв складского запаса; уменьшается количество складского персонала в 4 

раза; бумажный документооборот сокращается до минимума. 

Применение штрих-кодов позволяет упростить процессы учета. С 

помощью специального устройства происходит считывание информации. Для 

того, чтобы устройство могло распознать информацию, необходимо правильно 

расположить сканер около штрих-кода. Получая таким образом информацию, 

ускоряется процесс учета, но все же ошибки человека в операциях учета 

остаются существенными. Долгое время штрих код был самым лучшим 

инструментом учета, но автоматизировать учет полностью с их помощью 

невозможно [6]. Также имеются недостатки такие, как небольшой объем 

хранимой информации и отсутствие возможности записи новых данных. А 

также, технология штрихового кодирования не позволяет отслеживать товар в 

движении по всей логистической цепочке.  

1.2 Двумерный штрихкод 

Для большей прозрачности производители используют двумерный 

штрих-код, который может вместить в 20 раз больше данных. В двухмерный 

штрих-код информация шифруется как по горизонтали, так и по вертикали, что 



 
 

позволяет кодировать значительно больший объем информации о продукте. 

Крупные производители и дистрибьюторы обеспечивают свои товары и грузы 

двухмерными штрих-кодами, чтобы конечные продавцы или потребители 

обладали полной информацией о товаре, могли просто и удобно вносить ее в 

свои информационные системы непосредственно с самого товара. Кроме того, 

двухмерная технология идентификации позволяет существенно облегчить 

интеграционные проекты между информационными системами поставщика и 

потребителя [6].  

Существуют следующие двухмерные штриховые коды: Aztec Code, Data 

Matrix,Code One, Dot Code, MaxiCode, PDF417 и SuperCode. Они позволяют 

записать больший объем данных. Однако сложность и стоимость оборудования 

для работы с двумерными кодами значительна, поэтому они не используются 

достаточно широко. 

Существует два вида двухмерных штрих-кодов: «стековые» и 

«матричные». Стековые штрих коды представляют собой множество линейных 

кодов малой высоты, которые расположены один над другим. Как пример 

можно привести код PDF417, который позволяет хранить до 2000 символов, а 

также код MicroPDF. Матричные штрих коды представляют собой 

определенное расположение темных квадратных элементов, имеющих 

определенный размер внутри матрицы. Наибольшее распространение получили 

матричные символики Data-matrix, Aztec, QRCode, MaxiCode и Aztex Mesa 

Несмотря на перспективность двухмерного штрихового кодирования, 

чаще всего на упаковках товаров используется одномерный штрих-код [8]. 

1.3 Радиочастотная идентификации (RFID) 

Радиочастотная идентификация (RFID) – технология, позволяющая 

производить считывание и запись данных с помощью радиосигналов. 

Радиочастотная технология развивает достоинства штриховой кодовой 

идентификации и исправляет практически все ее недостатки. Дистанции, на 

которых может происходить считывание и запись информации, могут 



 
 

варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких метров в зависимости 

от используемых технологий [1; 2; 9]. 

В основе системы радиочастотной идентификации лежат следующие 

компоненты: 

 Радиочастотная метка; 

 Принтер для печати на этикетках; 

 Антенна; 

 Считыватель; 

 Сервер, отвечающий за хранение и обработку собранной 

информации. 

Радиочастотная метка представляет собой небольшое устройство, которое 

хранит данные и передает их значение по запросу считывателя или 

самостоятельно. Метки подразделяются на «активные» и «пассивные» в 

зависимости от наличия собственного источника питания. У пассивных меток 

нет встроенного источника энергии, метки получают энергию для своей работы 

от электромагнитного поля, которое излучается считывателем, и имеют 

существенно меньший радиус действия. У активных RFID-метки имеется 

собственный источник питания, поэтому они не зависят от энергии 

считывателя, и могут считываться на расстояниях до 300 м, имеют больший 

объем памяти и более надежны. 

RFID-считыватель использует механизм обратного рассеивания для 

питания метки и считывания информации.  

Антенна отвечает за прием и передачу радиоволн.  

Примеры использования RFID-технологии: 

Компания Toyota использует технологию RFID в окрасочном цеху. RFID 

метка прикрепляется к каждой детали, при этом на метке хранится информация 

о типе окрашиваемой детали и требуемого цвета изделия. На основе, считанной 

с метки информации, окрасочный робот загружает необходимую программу 

работы и выбирает требуемый цвет краски [3]. 



 
 

В крупном гипермаркете как Auchan метки используются для маркировки 

паллет, крупных упаковок с грузами, транспортных средств. Такие метки 

содержат в себе информацию о содержании паллеты, упаковки, контейнера, о 

ключевых датах, информации о поставщиках и др. дополнительную 

информацию. При использовании на складах это оптимизирует процесс 

распределения, поиска и контроля потоков продукции. Такая система позволяет 

минимизировать издержки по персоналу в связи с большим процентом 

автоматических процессов [4].  

 

2. Сравнение методов идентификации данных 

В таблице 1 представлено сравнение методов идентификации данных. 

 

Таблица 1.Сравнение технологий сбора данных 

Признак 

сравнения 

Штрих-код QR-код RFID 

Прямая 

видимость 

Требуется Требуется Не требуется 

(в большинстве 

случаев) 

Расстояни

е для считывания 

До 30 см До 30 см Пассивный – до 8 м. 

Активный – до 100 

м. 

Тип 

идентификации 

Большинство 

штрих-кодов могут 

только 

идентифицировать тип 

предмета (не 

однозначно) 

QR код 

может 

идентифицировать 

каждый элемент 

уникально  

Может однозначно 

идентифицировать каждый 

предмет 

Чтение\За

пись 

Только читать Только читать Читать и записывать 

Используе

мая технология 

Оптическая 

(Лазер) 

Оптическая 

(Лазер) 

Радио частота 

Возможно

сть автоматизации 

нуждаются в 

людях для работы 

QR-сканерам 

нужны люди для 

работы 

Фиксированным 

сканерам не нужен 

человеческий труд 

Хранимый 

объем данных 

До 100 байт До 2953 байт От 10 до 512 000 

байт 

Предельна

я стоимость 

10-50 копеек 10-90 копеек 13 - 20 рублей   

 

Проблемы 

социального 

характера 

нет нет Неприкосновенност

ь частной жизни 

 



 
 

Таким образом маркировки RFID имеет ряд преимуществ перед 

штриховым кодированием: возможность перезаписи информации; отсутствие 

необходимости в прямой видимости; большее расстояние чтения; больший 

объем хранения данных; возможность чтения нескольких меток; считывание 

метки при любом ее расположении; устойчивость к воздействию окружающей 

среды; многоцелевое использование; высокая степень безопасности [7]. 

Но и имеет ряд недостатков: высокая стоимость за шт.; радиочастотные 

метки невозможно использовать при размещении под металлическими и 

электропроводными поверхностями, поскольку метки подвержены влиянию 

металла (электромагнитное поле экранируется токопроводящими 

поверхностями); конфиденциальность. Сторонники конфиденциальности 

опасаются, что если радиометки помещаются в обычные товары, то после 

покупки их потребителями можно будет продолжать отслеживать их 

местонахождение. Одежда ритейлера Benetton подверглась критике за то, что 

на одежде были помещены RFID метки. Как только общественность узнала об 

этом, потребители призвали бойкотировать Benetton, заставив ритейлера 

отказаться от своих планов по RFID. Одной из самых больших опасений 

общественности в отношении плана было отсутствие информации о том, как 

метки могут быть "выключены" после покупки товара [5]. 

На основе выше приведенной таблицы было проведено сравнение 

технологий с помощью метода анализа иерархий (таблицы 2-7). Для анализа 

были взяты основные критерии: стоимость, хранимый объем данных и 

расстояние считывания.  

 

Таблица 2.  Сравнение технологий сбора данных по выделенным критериям 

Критерии Штрих-код QR-код RFID 

Стоимость 10-50 копеек 10-90 копеек 13 - 20 рублей   

Хранимый объем 

данных 

До 100 байт До 2953 байт От 10 до 512 000 байт 

Расстояние для 

считывания 

До 30 До 30 см Пассивный RFID до 8 м. 

Активный RFID до 100 м. 

 



 
 

Таблица 3.Сравнение критериев 

Критерии Стоимость Храни

мый объем 

данных 

Расстоя

ние для 

считывания 

Вектор 

приоритета 

Стоимость 1 0,50 3,00 0,349 

Хранимый 

объем данных 

2,00 1 2,00 0,484 

Расстояние 

для считывания 

0,33 0,50 1 0,168 

 

Таблица 4.Сравнение технологий по критерию «Стоимость» 

Стоимость Штрих-

код 

QR-

код 

RFI

D 

Вектор 

приоритета 

Штрих-код 1,00 2,00 6,00 0,577 

QR-код 0,50 1,00 5,00 0,342 

RFID 0,17 0,20 1,00 0,081 

 

Таблица 5. Сравнение технологий по критерию «Хранимый объем данных» 

Хранимый 

объем данных 

Штрих-код QR-

код 

RFID Вектор 

приоритета 

Штрих-

код 

1,00 0,50 0,20 0,117 

QR-код 2,00 1,00 0,25 0,200 

RFID 5,00 4,00 1,00 0,683 

 

Таблица 6. Сравнение технологий по критерию «Расстояние для считывания» 

Расстояни

е для считывания 

Штрих-код QR-код RFI

D 

Вектор 

приоритета 

Штрих-

код 

1,00 1,00 0,20 0,143 

QR-код 1,00 1,00 0,20 0,143 

RFID 5,00 5,00 1,00 0,714 

 

Таблица 7. Расчет глобальных приоритетов 

А
л
ь
те
р
н
ат
и
в
ы

 

Критерии 

Г
л
о
б
ал
ь
н
ы
е 

п
р
и
о
р
и
те
ты
  

  

Стоимость 
Хранимый 

объем данных 

Расстояние для 

считывания 

Нормализованный вектор приоритетов 

0,349 0,484 0,168 

Штрих-код 0,577 0,117 0,143 0,282 



 
 

QR-код 0,342 0,200 0,143 0,240 

RFID 0,081 0,683 0,714 0,479 

 

Вектор приоритета наглядно показывает наилучший и менее лучшие 

варианты. Анализируя полученные данные можно сказать, что критерий 

«Хранимый объем данных» выступает как наиболее важный, затем 

«Стоимость» и «Расстояние для считывания». По критерию «Стоимость» 

технология штрих кодирования является самой дешевой, по критериям 

«Хранимый объем данных» и «Расстояние для считывания» технология RFID 

заметно преобладает над остальными. В итоговой таблице с учетом всех 

векторов приоритета рассчитаны глобальные приоритеты. Технология RFID 

получила наибольший приоритет, т.к. имеет больший объем хранения данных и 

расстояние считывания, чем остальные альтернативы. 

В ходе исследования были описаны методы идентификации данных, а 

также проведено их сравнение. Выяснено, что основной отличительной чертой 

методик является хранимый объем данных, методы, расстояние считывания и 

стоимость технологии. Штрих-код самая дешевая технология из 

представленных, но и вмещает менее 100 символов. Двумерный код также 

недорогая технология, чуть дороже штрих кодирования, а вместимость до 3000 

символов. Технология радиочастотной идентификации самая дорогая из 

представленных, но и объем хранимой информации от 10 до 512 000 символов, 

а также технология поддерживает перезапись информации в отличие от других 

методов кодирования. 
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Аннотация: В настоящей статье будет рассмотрено понятие 

«терроризма», как глобальной проблемы современного мира, проанализирован 

механизм действий, цели и задачи, которые преследуют участники 

террористических организаций. На основании примеров, будет проведено 

исследование способов и методов борьбы, а также предупреждения 

деятельности террористических групп и организаций. 
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Annotation: This article will examine the concept of “terrorism” as a global 

problem of the modern world, analyze the mechanism of action, goals and objectives 

that are pursued by participants in terrorist organizations. Based on examples, a study 

will be made of methods and methods of struggle, as well as the prevention of the 

activities of terrorist groups and organizations. 
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Начиная рассмотрение такой глобальной проблемы современного 

общества и государства, как международный терроризм, несомненно, стоит, 

для начала, дефиницировать сам терроризм, чтоб понять какими чертами 

обладает данное явление. Ведь рассматривая сущность какой-либо категории, 

возможен тот факт, чтобы выявить истоки происхождения того или иного 

деяния, а, зная истоки, можно прогнозировать способы устранения данного 

негативного явления. 

Под терроризмом, в Федеральном Законодательстве, а в частности, в ФЗ 

"О противодействии терроризму"[1] понимается идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Анализируя данное понятие можно, вполне 

обоснованно, сделать выводы, что под сутью терроризма подразумевается 

именно насилие с целью устрашения. Насилие может быть и как физическое, а 

именно расправа с большим масштабом «человеческих душ», и моральное, а 

именно оказание идеологического воздействия на общество с целью 

дестабилизации всего общества в целом, а также и государства, и всего 

мирового сообщества как главная цель террористических организаций. 

Рассматривая субъекты террористического насилия, то под ними 

подразумеваются ряд отдельных категорий лиц, организаций. - отдельные лица 

или неправительственные организации. Говоря об объекте такого насилия, то 

им стоит назвать именно власть, которая принадлежит различным 



 
 

государственным органам. Ведь целью терроризма можно считать 

дестабилизацию деятельности государства и влияние на принятие ими важных 

государственных решений.  

Помимо всего прочего, объектом террористического насилия могут 

выступать и имущество, которое находится как в частной, так и 

государственной собственности, различного рода инфраструктуры, а также все 

объекты жизнеобеспечения человечества.  

Рассматривая глобальную цель, которую ставят перед собой террористы, 

стоит отметить, что они желают управлять всеми событиями государства, а в 

идеале и всего мира именно при помощи насилия, с помощью совершаемых 

ими погромов, взрывов, шантажей, дестабилизации общества, развязывания 

войны с иностранным государством, обретения независимости некоторой 

территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны 

власти и многими другими нечеловеческими способами и средствами. 

Говоря о времени появления данной проблемы, то свою остроту она 

приобрела уже достаточно давно. Стоит сразу же сделать акцент на том, что во 

всем мире данное деяния признается преступным, а, следовательно, находится 

под запретом, под грифом «преступления». К примеру нашего государства, 

России, то Уголовный кодекс [2] в статье 205 и многих иных статьях закрепил 

все преступления, связанные с террористической направленностью, прежде 

всего. Наиболее негативным моментом именно этого преступления, можно 

назвать именно групповой  характер данного деяния, что еще более 

усложняет процедуру его раскрытия и обезвреживания.  

Терроризм никогда не совершается одним человеком. Определенно 

существует руководящая данным процессом личность, побуждающая других 

людей персона, а также, что не маловажно, спонсирующая. И это все вовсе не 

обязательно иметь в одном человеке, это могут быть, а на практике так и есть, 

совершенно различные люди. 

Ученые не менее, чем государственные органы, обеспокоены этой 

проблемой и считают, что вопрос, касающийся международного терроризма 



 
 

существует и с ней нужно вести ожесточенную борьбу. Многие общие 

характеристики данного процесса некоторым образом схожи с другими 

социальными трудностями. В то же время глобальная проблема 

международного терроризма имеет особые, отличительные особенности [3]. 

Одной из характерных черт терроризма стоит назвать именно сплетение 

криминальных и террористических сетей. Причем прогресс этот, в худшую 

сторону, достаточно большой.  

Еще одна чрезвычайно актуальная проблема, касающаяся терроризма, 

это- это стремление террористов к обладанию оружием массового поражения. 

Примером террактов можно назвать много, вот как, например, теракты на Шри-

Ланке 21 и 22 апреля 2019 года, где в эти числа  в нескольких городах Шри-

Ланки, включая деловую столицу Коломбо, радикальными исламистами 

проведена серия террактов из девяти взрывов в трёх католических церквях и 

четырёх отелях. В результате погибли по меньшей мере 253 человека и около 

500 получили ранения. Среди погибших – 35 иностранцев, в том числе 

американские, британские и голландские граждане. Взрывы в церквях 

произошли 21 апреля во время пасхальной мессы в Негомбо, Баттикалоаи 

Коломбо. Одновременно атакам подверглись отели Shangri-La, Cinnamon Grand 

и Kingsbury в Коломбо. 22 апреля произошел девятый взрыв. Как минимум, два 

взрыва осуществлены террористами-смертниками. 

В результате нападения на церковь святого Себастьяна в Негомбо 

погибла целая семья — Рангана Фернандо, его жена Данадири и трое их детей 

Были задержаны 40 террористов, связанных с мусульманской 

организацией National Thowheeth Jama’ath и Исламским государством, которое 

взяло на себя ответственность за атаки. 

Почти сразу после взрывов на Шри-Ланке власти заблокировали все 

соцсети в стране с целью недопустить распространение дезинформации. После 

серии взрывов турпоток в Коломбо, столицу Шри-Ланки, снизился на 50%. 

«New York Times» сообщил, что начальник полиции предупреждал 

чиновников службы безопасности за десять дней до нападения об угрозе для 



 
 

крупных церквей со стороны радикальной исламистской группировки 

«Национальный Таухид Джамаат». Однако информация об этом не была 

передано руководству страны. В Твиттере было опубликовано изображение 

внутренней памятки и отчёт полицейской разведки о планируемой 

террористической атаке, подготовленной лидером Национального Тоаит 

Джамаат Мохаммедом Захраном. 

Итак, стоит отметить, что очень большое количество людей ставят перед 

собой вопрос «Что является главной особенностью терроризма в нынешнее 

время?». Отмечается, что характерной чертой именно мирового терроризма 

является то, что непосредственным условием во исполнении данного 

преступного деяния является привлечение большого количества людей, в связи 

с этим и большого количество внимания. Зачастую террористы требуют 

внимания властей различных государств [4]. 

Важно отмечается, что террористические акты серьезно затрагивают 

экономику страны, такие деяния очень серьезно сдвигают страну к перемене 

своего курса, а именного политического курса. 

Проблемой современного терроризма в нынешнее время является то, что 

террористический акт является одной из самых опасных форм разрушения 

общества. Стоит заметить, что серьезной трудностью перед государством стоит 

не только сберечь людей от последствий террора, но и уберечь общество от 

пропаганды терроризма, ведь, как известно, люди, в настоящее время, все чаще 

и чаще попадают в такие группировки, которые в дальнейшем, как 

оказываются, имеют своей идеологией – терроризм. Таким образом, 

террористы медленно, но верно переманивают общество на свою сторону и 

настраивают его против государства, уничтожая оставшееся общество. 

А, как известно, любые потрясения, связанное с атакой бандитов на 

мирных людей, раскалывают общество на части, которые в последствии очень 

трудно собираются.  

Ряд людей не признают данную идеологию, но находятся и такие, что 

вполне поддерживают данную концепцию жизни. Можно сделать вывод, что на 



 
 

отношение людей к террористическим деяниям влияет историческая эволюция 

оценки такого явления. Общество, в разные промежутки времени, совершенно 

различно относилось к этим преступлениям на различных этапах своего 

исторического развития. Так, стоит вспомнить, что во времена зарождения 

первых террористических организаций их членов считали лишь борцами за 

свободу, равенство и независимость.  

Но, по мере развития либеральных настроений террористы оказывались 

вне закона. После Второй мировой войны преступников спонсировали 

исключительно страны-агрессоры, которые стремились к политическому и 

идеологическому распространению. И, уже в начале 1960 года наиболее 

развитые страны постепенно начали признавать терроризм как источник 

безусловной опасности, угрожающей гражданам и политической системе.  

Итак, подводя итоги рассмотрению достаточно важно, на сегодняшний 

момент времени, проблемы, отмечается, что исходя из мнений многих ученых, 

международный терроризм относится к числу самых опасных и 

труднопрогнозируемых явлений современности, которое приобретает все более 

разнообразные формы и угрожающие масштабы. И с этим невозможно просто 

не согласиться. 

 Терроризм - это преступление всегда совершаемое умышленно. При этом 

умысел террориста отличается от умысла на убийство. Если в случае убийства 

имеются две стороны -преступник и жертва, то в акте терроризма есть и третья 

- органы власти или общественность, к которым апеллирует террористическая 

организация или террорист. Жертва террориста может и не интересовать, она не 

цель, а лишь средство. Их действия направлены на достижение своих целей 

(политических, корыстных и т.д.) посредством возбуждения общественного 

внимания, запугивания населения и представителей власти, пропаганды своих 

политических, религиозных или иных воззрений. При этом проявляется 

безразличие к жертвам, что ведет к особой жестокости, массовому характеру 

невинных жертв, гибели случайных людей. 
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Заимствование слов из других языков характерно для английского языка 

на протяжении всей его истории. Английский словарный запас состоит из 

заимствований более чем на две трети. В основном это слова романского 

происхождения (латинский, французский, итальянский, испанский) [3]. 

Заимствованные слова отличаются от родных своим фонетическим строением, 

морфологическим строением, а также грамматическими формами.  

Английская история очень богата различными типами контактов с 

другими странами, поэтому она очень богата заимствованиями. Римское 

вторжение, принятие христианских, скандинавских и норманнских завоеваний 

Британских островов, развитие британского колониализма и торговых и 

культурных связей послужили огромному увеличению английского словарного 

запаса. Большинство этих заимствований полностью ассимилированы на 

английском языке по своему произношению, грамматике, правописанию и их 

трудно отличить от родных слов. 

Английский продолжает принимать иностранные слова, но сейчас 

количество заимствований не так велико, как было раньше. Тем более, что 

английский теперь стал «дающим» языком, языком, слова которого 

перенимают в свою лексику другие языки, в том числе русский [2, с. 37]. 

Заимствования можно классифицировать по разным критериям: 

а) согласно аспекту, который заимствован, 

б) по степени усвоения, 

в) в соответствии с языком, с которого слово было заимствовано. 

В этой статье мы рассмотрим заимствования согласно аспекту, который 

заимствован.  

Различают следующие группы заимствований: 



 
 

- фонетические заимствования 

- переводные заимствования 

- семантические заимствования 

- морфемные заимствования. 

Рассмотрим кратко каждую из групп. Фонетические заимствования 

наиболее характерны для всех языков, их называют собственно 

заимствованными словами. Слова заимствованы из их правописания, 

произношения и значения. Затем они проходят ассимиляцию, каждый звук в 

заимствованном слове заменяется соответствующим звуком языка 

заимствования. В некоторых случаях орфография меняется. Структура слова 

также может быть изменена. Ударение очень часто зависит от фонетической 

системы языка заимствования. Парадигма слова, а иногда и значение 

заимствованного слова также меняются [4]. Такие слова как: labour, travel, table, 

chair, people являются фонетическими заимствованиями из французского языка 

в английский; apparatchik, nomenklatura, sputnik - фонетические заимствования 

из русского языка; bank, soprano, duet - фонетические заимствования из 

итальянского языка и т. д. 

Переводные заимствования - это дословные переводы некоторых 

иностранных слов или выражений [5]. В таких случаях понятие заимствовано 

из иностранного языка, но оно выражается в местных лексических единицах: 

«In medias res», «to take the bull by the horns» - «взять быка за рога» (латинский), 

«beau sexe», «fair sex» - «представительницы прекрасного пола» (французский), 

«spazio abitativo», «living space» «жизненное пространство» (немецкий) и т. Д. 

Некоторые переводческие кальки появились в английском из латыни уже в 

древнеанглийский период, например, Sunday (solis dies) -Воскресенье. Есть 

кальки с языков индейцев, такие как: «труба мира», «бледнолицый», от 

немецкого «шедевр», «тоска по дому», «супермен». 

Семантические заимствования - формирование у уже имеющегося в 

языке-реципиенте слова нового значения под влиянием другого языка [5]. Это 

может произойти, когда два языка имеют общие слова с разными значениями. 



 
 

Например, между скандинавским и английским языками существуют 

семантические заимствования, такие как значение «to live» «жить» и dwell’, 

которое в древнеанглийском языке означало «бродить». Или же значение «gift» 

- «дар», «подарок», которое в древнеанглийском языке имеет значение «выкуп 

за жену». 

Семантическое заимствование может появиться, когда английское слово 

было заимствовано в каком-то другом языке, развило там новое значение, и это 

новое значение было заимствовано обратно в английский [1], например, 

«brigade» «бригада» была заимствована из русского языка и образовала 

значение «a working collective» - «рабочий коллектив», «бригада». Это значение 

было заимствовано обратно в английский как русское заимствование. То же 

самое относится и к английскому слову «pioneer». 

Морфемные заимствования - это заимствования аффиксов, которые 

происходят в языке, когда много слов с одинаковыми аффиксами заимствованы 

из одного языка в другой, так что морфемная структура заимствованных слов 

становится знакомой людям, говорящим на языке заимствования[5], например, 

мы можем найти много латинских аффиксов в английской системе построения 

слов, поэтому в английском языке есть много слов - гибридов, у которых 

разные морфемы имеют разное происхождение, например, «goddess», 

«beautiful» и т. д. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Аннотация: В статье актуализируется проблематика подготовки 

специалистов-спасателей в рамках обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Автор рассматривает данную 

проблему с позиций ее многоуровневости, к которой относит: проблемы 

формирования необходимых качеств личности, проблемы Программного и 

учебно-методического комплекса, а также проблемы, связанные с вопросами 

нормативно-правового регулирования вопроса первой помощи пострадавшим, 

оказываемой сотрудниками спасательных организаций. В статье 

обосновывается важность обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

Определяется необходимость расширения сфер оказания первой медицинской 



 
 

помощи в зависимости от временного лимита, отводимого на помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: первая помощь пострадавшим, чрезвычайные 

ситуации, проблемы обучения оказанию первой помощи, спасательные работы. 

 

Abstract:  The article actualizes the problems of training rescue specialists in 

the framework of first aid training for victims in emergencies. The author considers 

this problem from the standpoint of its multi-levelness, which includes: problems of 

the formation of the necessary personality qualities, problems of the Program and 

educational-methodical complex, as well as problems associated with regulatory 

issues of first aid to victims provided by employees of rescue organizations.The 

article substantiates the importance of first aid training for victims. The need is 

determined to expand the scope of first aid depending on the time limit allocated to 

help victims in emergency situations. 

Keywords: first aid to victims, emergencies, problems of first aid training, 

rescue work. 

 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим гражданам в 

условиях чрезвычайных происшествий является на сегодняшний день одной из 

важнейших проблем профессиональной подготовки пожарно-спасательных 

подразделений, а также военнослужащих спасательных воинских 

формирований. Приоритет данной задачи обозначен сегодня многими учеными, 

уделяющими внимание проведению аварийно-спасательных работ [2; 4; 7; 10]. 

Неоспорим тот факт, что оказание первой помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях является наиболее эффективным в том случае, когда 

субъект получил ее [первую помощь] в первые полчаса или час. Увеличение 

количества времени предопределяет тенденцию нарастания неблагоприятных 

для здоровья и жизни последствий, подвергая объект помощи различного рода 

осложнениям, включая и смертельный исход. В этой связи пострадавшие 

граждане нуждаются в оперативной медицинской помощи сразу же на месте 



 
 

возникновения чрезвычайного происшествия или в наиболее близком 

безопасном удалении от очага его возникновения [2]. 

Подготовка специалистов, оказывающих первую помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях, на сегодняшний день имеет немало проблемных 

вопросов, которые связаны как с обеспечением процесса подготовки и методов 

ее сопровождающих, так и с концептами формирования профессионально 

важных качеств и свойств личности спасателя [1; 9]. 

Учитывая, что оказание первой помощи осуществляется в 

непредсказуемых условиях и требует высокой степени самоорганизации в 

мероприятиях, направленных на сохранение здоровья и жизни людей на месте 

происшествия, профессиональная подготовка к оказанию первой помощи 

должна обязательно включать обеспечение психофизической и психической и 

психофизиологической готовности к деятельности в экстремальных и 

экстренных ситуациях. В настоящее же время вопросам такой подготовки не 

уделяется необходимого внимания. Так, например, в своей работе 

«Проблемные вопросы подготовки к оказанию первой и медицинской помощи 

пострадавшим силами пожарно-спасательных подразделений» В. А. Балабанов 

и Е. Б. Ульянова указывают на то, что в условиях современных 

образовательных реалий недостаточность подготовки пожарных и спасателей 

определяет констатацию «удручающей» картины в области оказания первой 

помощи [2]. 

Такая картина, с точи зрения исследователей, обусловлена 

недостаточностью времени, отводимого Программами профессиональной 

подготовки и объемом изучаемого по данному направлению материала. 

Помимо этого, отсутствие единой политики в области подготовки к оказанию 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также 

неразработанность профессиограмм специалистов-спасателей на фоне 

неопределенности единых требований осложняет решение возникающих 

проблем профессиональной подготовки. 



 
 

Так, например, чтобы эффективно действовать в условиях 

непредвиденных обстоятельств и результативно оказывать первую помощь в 

экстренной ситуации, ход развития которой необходимо ежеминутно 

прогнозировать, необходимо использовать симуляционные методы в 

профессиональной подготовке при обучении оказанию первой помощи. Тем не 

менее, данные методы проникают сегодня даже не во все области подготовки 

медицинских работников, условия осуществления профессионального труда 

которых намного отличаются от условий действий в чрезвычайной и порой 

нерегулируемой обстановке.  

Среди методов совершенствования подготовки специалистов-спасателей 

на сегодняшний день наибольшее внимание уделяется методам 

функционального тренинга, достижения необходимого уровня 

стрессоустойчивости. Вносятся разнообразные предложения по 

совершенствования технологий подготовки [3; 8].  

Несомненно, что данный вид подготовки также оказывает большое 

влияние на качество оказываемой первой помощи, поскольку позволяет 

сформировать основу «наращивания» практического опыта. Эпизодически 

решаются эти вопросы в центрах подготовки с использованием разнообразных 

тренажерных комплексов, но, тем не менее, системность обучения именно 

медико-биологического характера еще не достигнута. 

Помимо этого, недостаточно эффективно используются современные 

инновационные средства информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющие создавать многоуровневые электронные образовательные 

ресурсы, построенные на обучении оказанию первой помощи на основе 

контекстных задач, что позволяет специалисту-спасателю не только научиться 

прогнозировать действия с учетом внешних обстоятельств, но и организовать 

работу групп для достижения нужного результата. Так, например, 

многоуровневые профессионально-контекстные и ситуационные задачи по 

оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

реализуемые на платформах различных электронных мобильных устройств, 



 
 

позволят достигать должного уровня теоретической и практико-

ориентированной подготовки в любое время, в любом месте, неограниченно о 

времени и с использованием любых доступных средств связи с целью 

самостоятельной организации подготовки [5]. 

Отсутствие необходимой разнонаправленной подготовки по проблемам 

оказанию первой помощи является проблемой в начальной стадии 

необходимости ее решения. Следующей ступенью является противоречие, 

возникающее в контексте соотнесенности задач оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и комплектации наборов для 

оказания первой медицинской помощи, которые зачастую не удовлетворяют 

обеспечению контроля состояния пострадавшего (отсутствие обезболивающих 

средств, автоматических дефибрилляторов и т.п.) в условиях лимита времени, в 

связи с чем в содержании Программ обучения оказанию первой помощи 

рассмотрение вопросов работы с подобной аппаратурой отсутствует [6]. 

Таким образом, актуальность обучения вопросам по оказанию первой 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях не нова, но и не утрачивает 

своей силы. Решение этих проблем имеет разные уровни и направления. В 

процессе профессиональной подготовки – это системность, совершенствование 

средств и методов обучения практическим навыками оказания первой помощи 

в центрах подготовки спасателей. На нормативно-правовом уровне – это 

расширение спектра медицинской помощи и комплектации пакета для ее 

оказания в связи с тем временными рамками, в которых она является остро 

необходимой, что, в свою очередь, должно повлечь за собой внедрение нового 

методического инструментария в процесс специальной подготовки в рамках 

модуля «Оказание первой помощи». 
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правовых основ экологического предпринимательства в России. 



 
 

Предпринимательство – это инициативная деятельность, которая направлена 

как на получение прибыли, так и на удовлетворение общественных 

потребностей населения в качественной продукции. Создание нормативной 

базы, законодательное закрепление понятия «экологическое 

предпринимательство», активное включение государственных структур в 

процесс финансирования данного предприятия на начальных этапах его 

развития являются приоритетными задачами государства. 

Ключевые слова: предпринимательство, земельный кодекс, охрана 

окружающей среды, экология. 

 

Abstract: the article deals with issues related to the protection of the legal 

foundations of environmental entrepreneurship in Russia. Entrepreneurship is an 

initiative activity that is aimed both at making a profit and meeting the public needs 

of the population in quality products. The creation of a regulatory framework, the 

legislative consolidation of the concept of "environmental entrepreneurship", the 

active inclusion of state structures in the process of financing this enterprise at the 

initial stages of its development are the priorities of the state. 

Keywords: entrepreneurship, land code, environmental protection, ecology. 

 

Современное человечество учится жить в условиях непрекращающихся 

экологических катастроф, формируя новые и развивая имеющиеся на его 

вооружении механизмы противодействия. К числу основных из них следует 

назвать экологическую ориентацию бизнеса, то есть постепенное превращение 

предпринимательства в экологическое предпринимательство [2]. Рассмотрим 

экологически ориентированное и экологическое предпринимательства в 

качестве институциональной основы формирования рынка экологических 

товаров и услуг. 

Бизнес или предпринимательство в соответствии с гражданским 

законодательством определяют как инициативную, самостоятельную 

хозяйственную деятельность людей, направленную на получение прибыли за 



 
 

счет использования экономических ресурсов для производства товаров, работ, 

услуг. 

Проблемы в развитии экологического бизнеса в России обусловлены 

демографическими, социальными и экономическими причинами. Возникающие 

некоммерческие предприятия не получили должного развития. А 

присутствующая практика корпоративной социальной ответственности 

проявляется либо под государственным давлением, либо в качестве корыстного 

интереса предпринимательства [3]. 

 В России экологическое предпринимательство в последние годы 

усиленно развивается, однако этому процессу препятствуют низкая 

освещенность деятельности экологических предприятий, невозможность 

проектов охватить широкие массы проблем, отсутствие соответствующих 

нормативных актов. Большинство предприятий, ассоциирующих себя с 

«экологическим предпринимательством» в мировую практику не 

интегрированы, и, в большинстве случаев являются местными, решающими 

проблемы местного характера [1]. 

Развитие предпринимательских структур в эколого - экономической 

сфере должно стать одной из важнейших составляющих обеспечения 

экономического роста. Необходимо отметить, что развитие экологического 

предпринимательства, с новым инновационным взглядом поможет многим 

регионам России встать на должный уровень. Устойчивость развития должна 

базироваться и ориентироваться на социальное развитие, улучшение 

экологической обстановки в регионах, улучшение природной и окружающей 

среды с соблюдением экологических норм. Ученые исследователи в сфере 

эколого – ориентированного бизнеса давно занимаются проблемами 

взаимодействия природы и общества. 

Развитие экологического предпринимательства необходимо отнести к 

эколого-инновационной деятельности. В первую очередь это связано с тем, что 

оно будет направлено на усовершенствование экономических, социальных и 

экологических ценностей общества.  



 
 

На сегодняшний день отсутствует четкое определение понятия 

«экологическое предпринимательство» [4]. 

На наш взгляд, в процессе становления рыночной экономики, 

экологическое предпринимательство должно стать одним из наиболее 

результативным механизмом экономико-экологического контроля. В 

российском законодательстве должна существовать система критериев, которая 

будет применяться для оценки программ или проектов экологического 

предпринимательства любого уровня - регионального, корпоративного, 

федерального и также необходимо охватить международный уровень.  

К сожалению, на сегодняшний день экологическое законодательство не 

содержит и не включает необходимые критерии отнесения того или иного вида  

предпринимательской деятельности к категории экологической, что 

необходимо для защиты предпринимателей.  

В 2012 году президент РФ утвердил «Основы государственной политики 

в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» [9]. В данном нормативно-правовом документе говорится о 

государственной поддержке предпринимательства в сфере экологии путем 

создания рынка товаров и услуг природоохранного назначения для 

государственных нужд (государственного заказа на производство товаров, 

проведение работ, оказание услуг природоохранного назначения); и другими 

мерами, установленными законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ [5]. 

Государство располагает широким спектром методов управления 

экологическим бизнесом, которые можно разделить на две группы. Первая 

группа включает в себя правовые методы, к числу которых относятся 

следующие: 

- формирование системы нормативных актов, обеспечивающих 

регулирование условий создания и осуществления предпринимательской 

деятельности; 



 
 

-  предоставление системы гарантий со стороны государства в 

отношении представителей предпринимательской сферы. К числу 

предоставляемых государством гарантий относятся гарантия равенства прав и 

возможностей осуществления предпринимательской деятельности, доступа к 

различного рода ресурсам, защиты права собственности, возможности 

судебной защиты своих интересов и прав и так далее; поддержка конкуренции 

и формирование конкурентной среды, противодействие монополизации 

экономики; 

-  формирование предпринимательства посредством трансформации 

государственных предприятий в частную собственность путем приватизации; 

исчисление стандартизации и сертификации товаров и так далее. 

 Вторая группа включает в себя экономические методы, к числу которых 

относятся:  

- налоговая политика государства, оперирующая такими элементами как 

льготные ставки налогообложения, налоговые льготы, объекты, освобождаемые 

от налогообложения, специальные налоговые режимы и так далее; денежно-

кредитная политика государства, предусматривающая возможность льготного 

кредитования бизнеса; 

- ценовая политика государства, включающая в себя такие инструменты 

как фиксированные цены, пределы ценообразования, устанавливающие верхние 

или нижние границы цен на определенные товары, пределы рентабельности и 

так далее;  

- дотирование социально-значимых товаров и услуг; предоставление 

прямой финансовой помощи за счет средств бюджетной системы; 

регулирование порядка банкротства и финансового оздоровления бизнеса; 

- формирование государственных программ поддержки бизнеса и их 

реализация; 

- формирование системы государственных закупок; 

- разработка и применение системы санкций (штрафы, пени и прочее) 

[6]. 



 
 

Бизнес-модель экологического предпринимательства выполняет ряд 

существенных задач, а именно: позволяет сформулировать внутренне 

согласованную и логичную концепцию организации предприятия, ее 

функционирования. Помимо того бизнес-модель является схемой для 

выявления важнейших переменных, которые используются в различных 

уникальных сочетаниях, т.е. модель может стать основой для инновационных 

подходов и идей; является средством для демонстрации экономической 

значимости предприятия, для привлечения инвесторов, а также других средств 

и ресурсов. Модель направляет деятельность предприятия, устанавливая 

критерии оценки целесообразности различных тактических и стратегических 

решений, рассматриваемых руководством; выполняет роль основополагающих 

фильтров, через которые компания воспринимает внешний мир; позволяет 

определить преобразования и изменения, которые нужно осуществлять, 

учитывая с течением времени изменения внешних условий деятельности. 

Изучив основы экологической политики, можно обнаружить, что 

законодатель не создает должных условий для становления и развития 

предпринимательства в сфере экологии. Экопродукты не пользуются спросом в 

нашей стране [7]. 

Но при этом, важно принимать во внимание специфику экологического 

предпринимательства, экономическую и финансовую ситуацию в нашей стране 

на сегодня. Существенно внести специальные меры для активизации 

производства работ и услуг экологического назначения.  

Для решения данной проблемы необходимо:  

- закрепить экологическое предпринимательство на законодательном 

уровне для повышения эффективности данного института на территории 

Российской Федерации;  

- создать соответствующий орган для осуществления контроля и надзора 

над экобизнесом;  

-систематически проводить агитационные мероприятия со школьниками 

и студентами в целях воспитания по отношению к окружающей среде [8]. 



 
 

Таким образом, развитие предпринимательства в сфере экологии может 

серьезно изменить и повлиять на экологическую ситуацию в России, повлиять 

на решение проблем рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. В мире накоплен богатейший опыт экологического 

предпринимательства, доказывающий не только его жизненную 

необходимость, но и экономическую выгоду. Несомненно, прежде чем 

приступить к какому-либо реформированию, следует выработать правильный 

алгоритм действий, детально изучить зарубежный опыт, связанный с 

предпринимательством в сфере экологии и хорошо продумать возможные 

последствия. 
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ТРАНСМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ И ТРАНСМЕДИЙНЫЕ ФРАНШИЗЫ 

 

Аннотация: В статье предлагается описание сторителлинга как способа 

конструирования «мира истории» в перспективе трансмедийной франшизы. 

Даются операциональные дефиниции таких конструктов как трансмедийный 

проект, трансмедийная вселенная и трансмедийный сторителлинг, описываются 

качества трансмедийных проектов. 
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Abstract: The article describes storytelling as a way to construct the "world of 

history" in the perspective of a transmedia franchise. The rational definitions of such 

constructs as transmedia project, transmedia universe and transmedia storytelling are 

given, the qualities of transmedia projects are described. 
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transmedia franchise, transmedia storytelling. 

 

Почти тридцать лет назад Бен Багдикян описал оптимальную для 

корпорации схему производства и продажи медиапродуктов: «Журнал, 

принадлежащий компании, выбирает или заказывает статью, которая подходит 

для последующей трансформации в телесериал для сети, принадлежащей 

компании. Далее этот материал перерабатывается в сценарий для киностудии 

компании. Саундтрек озвучивается вокалистом, который стал популярным 

благодаря тематическим статьям в журналах компании, и постоянно ротируется 

на радиостанциях компании. Когда эта песня становится популярной под 

маркой компании, она снова поступает в кабельные системы и в пункты 

проката видеокассет по всему миру» [1]. Сегодня такого рода кампании и 

программы планируются и реализуются в соответствие с проверенными на 

практике технологическими шаблонами как трансмедийные проекты и 

трансмедийные франшизы. 

Трансмедийный проект – это комплекс мероприятий, ориентированных 

на производство и массовое распространение медиапродуктов, которые по 

содержанию ассоциируются с одним фикциональным (вымышленным) миром и 

воплощаются в разных форматах (медиа, технологиях, жанрах, платформах, 

локациях) с помощью разных техник для достижения коммерческих, 

политических, культурных или иных целей.  

Конкретный трансмедийный проект создается посредством 

сторителлинга, ивентизации и игрофикации как согласованный кластер 

мультимодальных нарративов (техника нарративизации), ивентов (техника 

ивентификации), игр (техника геймификации) и мемов (техника мемористики). 

К модификациям трансмедийных проектов относятся «трансмедийный 

сторителлинг», «вездесущий гейминг», «повсеместные игры», «распределенная 

франшиза», «гибридные медиа» и т.п. 

Трансмедиа-продюсеры создают, оркестрируют и контролируют 

трансмедийную вселенную [10] как разновидность гибридной реальности с 



 
 

инфраструктурой для надлежащей навигации, в которую погружаются 

«зрители-юзеры-игроки»: «Чтобы в полной мере прожить фикциональный мир, 

потребители должны играть роли охотников и собирателей, гоняться за 

фрагментами истории по медиаканалам, делиться находками в интерактивных 

дискуссионных группах и сотрудничать друг с другом, чтобы обогащать свои 

переживания» [6, с. 21]. 

С одной стороны, cодержательное (энциклопедическое) ядро 

трансмедийной вселенной составляют «миф» (предыстория всех предысторий 

как базовые культурные знания для интерпретации событий и участия в 

событиях), «топос» (базовые знания о ситуации и географии для ориентации в 

интеракциях и прогнозирования реакций), «этос» (социальные ценности и 

нормативные поведенческие паттерны). 

С другой стороны, трансмедийная вселенная состоит из трех доменов: 

«канон» (контролируемая медиапродюсером оригинальная версия 

трансмедийной вселенной из авторизованных медиапродуктов); «апокриф» 

(расширенная авторизованная версия оригинальной вселенной, включая 

побочные продукты, альтернативные и второстепенные истории); «фанон» 

(неавторизованная фанатская интерпретация оригинальной вселенной, 

создаваемая активными медиа-юзерами в таких форматах, как фанфикшн, 

фанкино, косплей, флешмоб).  

Будучи читателями-писателями («чисателями») и одновременно 

потребителями-производителями, фанаты соучаствуют в доработке, 

трансформации и расширении оригинальной трансмедийной вселенной.  В 

частности, фанаты оценивают, соответствуют ли новые официальные 

медиапродукты канону, апокрифу и фанону (см. документальный фильм 

«Народ против Джорджа Лукаса» о конфликте интерпретаций).  

Трансмедийная вселенная в целом шире и глубже, чем любой 

культурный, развлекательный или адвокатский нарративный, визуальный, 

зрелищный, игровой медиапродукт: «Строительство трансмедийной вселенной 

сравнимо с переплетением множества разных нитей в полотно: сумма никогда 



 
 

не может быть эквивалентна их взаимосвязи. Как в герменевтическом круге, мы 

не можем знать части, если мы не знаем целое; в то же время мы не можем 

знать целое, если мы не знаем части» [2, с. 16]. 

Каждый компонент трансмедийного проекта (кинофильм, роман, 

аттракцион, телепродукт, вебсайт, ARG-игра, сайт, видео-хостинг, паблик в 

социальных сетях, форум, вики-сайт, социальные виртуальные миры, блоги и 

микроблоги, комиксы, анимация, телесериал, аниме, настольная игра, косплей, 

костюмы, игрушки и т.п.) вносит свой когнитивный, эмоциональный и 

ценностный вклад в развитие многослойной трансмедийной вселенной. 

Трансмедийные вселенные вроде «Звездных войн», «Warcraft» или 

«Средиземье» почти неотличимы от описаний фактуального мира (реального 

мира), который в коллективной памяти представлен констелляциями 

культурных концептов, а в публичном дискурсе – медиатизированным 

социальными суррогатами. В результате «Обама – это такой же трансмедийный 

персонаж, как Оби Ван» [7].  

Трансмедийная вселенная (по крайней мере, для некоторых фанатов-

резидентов) сопоставима по сложности с реальным миром, поскольку внутри 

свои физические законы, социальные отношения, юридические нормы, 

магические процедуры, хронотопы, культурные ценности, исторические 

закономерности, мифологии, персонажи, политические альянсы, сферы 

производства. Она активно исследуется и расширяется фанатами далеко за 

границы официальной версии: «Трансмедиа – это не только восхитительный 

культурный феномен, который может внести полезный вклад в эволюцию 

современных обществ.., в диалогическую коэволюцию культурных субсистем» 

[4]. 

Ядром трансмедийной вселенной могут быть конкретная история (напр.: 

«Библейские нарративы рассеяны по миру, обнаруживаются на мозаичных 

окнах и фресках, в картинах и представлениях. К тому же популярная культура 

всегда была источником множества адаптаций в виде комиксов, романов, 

фильмов и телепродуктов» [2, с. 16]), конкретный фикциональный мир или 



 
 

конкретный персонаж: «Когда я впервые начинал, вы обычно продавали 

историю, потому что без хорошей истории у вас не было бы фильма. Позже, как 

только стартовали сиквелы, вы продавали персонаж, потому что хороший 

персонаж может объединить множество историй. А сейчас вы продаете мир, 

потому что мир может объединить множество персонажей и множество 

историй посредством множества медиа» [6, с. 116]. 

Некоторые вымышленные персонажи со временем превращаются в 

интертекстовые и даже трансмедийные персонажи (или трансфикциональные 

персонажи, транстекстовые персонажи) вроде Шерлока Холмса, 

Франкенштейна или Бэтмана при транспозиция (адаптации) или 

перекомпоновке соответствующих историй: «Не существует никакого 

реального Гарри [Поттера], но зато существует множество возможных Гарри 

[Поттеров] (виртуальных? семиотических?), которые конструируются 

[читателями] из текстов. Трансмедийные знаки не требуют прикрепления к 

определенным объектам: они формируют открытые или закрытые системы 

перекрестных ссылок» [11].  

Интенсивная циркуляция популярных историй в культурной сфере 

(включая семиосферу и медиасферу) приводит к тому, что «персонажи 

превращаются в маркеры и критерии культурной грамотности в такой степени, 

что даже потребители, которые обычно вообще не интересуются франшизой, 

чувствуют ‘Я должен что-то об этом знать, в противном случае меня исключат 

из дружеских разговоров’, [поскольку это] часть общей культурной и 

художественной грамотности» [13]. 

Трансмедийный сторителлинг [5] как преимущественно нарративный 

трансмедийный проект конструирует первоначальную центральную историю со 

сквозным сюжетом и главными персонажами, которая усилиями авторов и 

фанатов видоизменяется и разворачивается в бесконечный гиперсериал о 

тотальной трансмедийной вселенной: «Трансмедийный нарратив представим 

как центробежный процесс: первоначальный текст в результате Большого 

Взрыва порождает нарратив, внутри которого порождаются новые тексты, 



 
 

вплоть до пользовательского контента. С этой точки зрения, трансмедийный 

сторителлинг порождает текстовую галактику» [12, с. 130]. 

Первоначальный «мир истории» [3] превращается в трансмедийную 

вселенную за счет продления в прошлое и будущее (приквелы и сиквелы), 

повышения статуса персонажей (спин-оффы), комбинирования персонажей и 

сюжета с другими сеттингами (и наоборот), совмещение персонажей из разных 

фикциональных вселенных в одной истории (кроссоверы), разбиения макро-

истории на автономные микро-истории (сериализация), пересказа истории с 

точки зрения нового персонажа (рефокализация) и т.д.  

Впрочем, существуют и ограничения для трансформаций: «Если сюжет 

‘Звездных войн’ перенести в другую среду, например, в мир средневековой 

фантазии, никто не опознает его как версию ‘Звездных войн’, поскольку этот 

сюжет – всего лишь одна из бесчисленных историй, которые рассказывают о 

борьбы добра со злом. Мир ‘Звездных войн’ отличается не сюжетом, а 

сеттингом, и если изменить сеттинг, то вся история потеряет свою 

идентичность» [15]. 

Привлекательность трансмедийных нарративов объясняется желанием 

«зритюзеров-протребителей», которые уже потратили много собственных сил 

на конструирование связного «мира истории» (напр., «Властелин Колец», 

«Песня льда и огня», «Звездные войны», «Индиана Джонз», «Бэтман», 

«Человек-Паук», «Расхитительница гробниц»), обеспечить себе возможности 

возвращения в привлекательную среду обитания в любой момент и без особых 

усилий: «Поскольку мы инвестировали достаточно много умственной энергии в 

конструирование мира истории, мы хотим получать дивиденды в виде 

возможности возвращаться в этот мир как только захочется. Для погружения [в 

историю] требуется некоторое время, но благодаря трансмедийному 

сторителлингу, сериалам и трансфикциональности при рассказе о новых 

событиях мы уже находимся в состоянии погружения, поскольку воображение 

уже построило себе долговечное жилище в мире истории» [15, с. 385]. Таким 

образом «трансмедийный сторителлинг – это не игра с целью сложить историю 



 
 

наподобие пазла, а скорее возвращение в любимый мир» [16]. 

Трансмедийная франшиза [15] – это развлекательный, культурный или 

политический трансмедийный проект массового производства и 

распространения серии разнообразных медиапродуктов, ассоциированных с 

фикциональной вселенной и/или вымышленным персонажем и/или 

фикциональным нарративом: «Проект или франшиза трансмедийного 

нарратива должен состоять из трех (или более) нарративных сюжетных линий, 

существующих внутри одной фикциональной вселенной, на любой из 

следующих платформ: кинофильм, телевидение, малометражный фильм, 

широкополосная сеть, издательское дело, комикс, анимация, мобильные 

средства связи, специальные площадки, DVD/Blu-ray/CD-ROM, нарративные 

коммерческие и маркетинговые ролики и другие технологии, которые 

существуют или могут существовать в настоящее время. Эти нарративные 

расширения НЕ являются перепрофилированием материала с одной платформы 

на любые другие платформы» [14]. В прошлом веке предлагались другие 

концепты и с другими акцентами: «Суперсистема – это сеть 

интертекстуальности, созданная вокруг фигуры или группы фигур из поп-

культуры, которые являются вымышленными… или реальными. Чтобы стать 

суперсистемой, сеть должна охватывать несколько способов производства 

образов, быть привлекательной для разных поколений, классов и этнических 

субкультур, на которые нацелены разные стратегии; должна поощрять массовое 

коллекционирование распространяемых дополнительных продуктов)» [9, с. 

122-123]. 

По происхождению развлекательные франшизы делятся на 

запланированные франшизы (центральная макро-история изначально создается 

как точка входа в обширный «нарративный мир» (напр., «Матрица») и 

стихийные франшизы, в которых мир уже популярной истории расширяется до 

трансмедийного мира (напр., «Гарри Поттер», «Звездный путь», «Голодные 

игры»).  

Развлекательные трансмедийные франшизы подобно коммерческим 



 
 

франшизам «Кока-Кола» или «МакДоналдс» ассоциируются с конкретными 

ценностями и смыслами, и порождают в медиа-юзерах конкретные ожидания, 

переживания, воспоминания, чувства: «Трансмедийные франшизы преследуют 

нас, колонизируя хронотопы постмодернистской жизни и разворачивая 

брендированный контент медиапродуктов повсюду, где мы ходим и смотрим» 

[11]. 

Трансмедийная кампания – это эпизод реализации трансмедийного 

проекта по продвижению конкретного товара, бренда, стиля или идеи. 

Трансмедийные проекты соединяет экономические интересы собственников с 

эмоциональными и творческими запросами потребителей: «Трансмедийный 

сторителлинг – это маркетинговая стратегия, которая принудительно 

скармливает ‘нарративные миры’ публике посредством максимально 

возможного числа платформ, чтобы достичь максимально широкой аудитории» 

[16]. 

Успешные трансмедийный проект или успешная франшиза, как 

показывает анализ, обладает следующими качествами: «сериальность» 

(рассредоточен по множеству медиапродуктов) (1); непрерывность (создает 

связную фикциональную вселенную) (2); тотальность (содержит множество 

подробностей и деталей) (3); многовариантность (содержит альтернативные 

персонажи, сеттинги и миры) (4); многосубъектность (включает в себя разные 

перспективы и голоса) (5); увлекательность (транспортирует «вьюзеров» в 

фикциональную вселенную) (6); многослойность (подталкивает «вьюзеров» к 

исследованию фикциональной вселенной) (7); побудительность (подталкивает 

«вьюзеров» к соучастию в создании фикциональной вселенной) (8); полезность 

(содержит полезные для повседневной жизни «вьюзеров» знания) (9); 

«прилипчивость» (привлекает внимание «вьюзеров «и надолго запоминается 

«вьюзерами» (10); «текучесть» (подталкивает «вьюзеров» к простому шерингу, 

стримингу и мемингу) (11): «[Мы живем] в мире где, если нечто не 

распространяется, то умирает, если оно не достойно цитирования, оно ничего 

не значит» [8, с. 188]. 



 
 

Приведем пример долгосрочной трансмедийной кампании. 

В 2006 году стартовал проект «Фабрика счастья» компании «Кока-Кола», 

который начался с показа анимационного ролика «Магический мир ‘Кока-

Колы’». Далее последовали печатная реклама, уличные билборды, короткие 

фильмы-сиквелы, вирусная реклама, маскоты персонажей и интервью с 

персонажами, игры на вебсайтах, коммерческие ролики, песня «Открой 

счастье» (iTunes Top 40), книга комиксов, экспозиции в супер. В 2011 году 

«Магический мир ‘Кока-Колы’» расширили до коммерческого фильма 

«Великое осчастливение» с новыми сюжетными линиями в социальных сетях. 

Высшая фаза развития трансмедийной вселенной «Фабрика счастья Кока-

Колы» – это создание канона и апокрифа трансмедийной франшизы как 

источника контента для разработчиков новых персонажей и сюжетов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Цифровизация затрагивает все сферы деятельности 

человека. Она преобразует сознание людей, способы потребления информации 

и т. д. В настоящее время конкурентоспособность компаний определяется их 

интеллектуальным капиталом. Эффективное управление человеческими 

ресурсами повышает устойчивость компаний. В статье дана характеристика 

основных особенностей сферы управления человеческими ресурсами в 

условиях цифровой экономики. Значимость управления персоналом будет 

возрастать, так как человеческий капитал и цифровая информация приобретают 

все большую популярность и развитие  

Ключевые слова: цифровая экономика, управление человеческим 

капиталом, автоматизация, управление талантами. 



 
 

 

Abstract: Digitalization affects all spheres of human activity. It transforms the 

consciousness of people, the methods of information consumption and etc. At 

present, the competitiveness of companies is determined by its intellectual capital. An 

effective human resources management increases the sustainability of companies. The 

article describes the main trends in human resource management in the digital 

economy. The importance of personnel management will increase, as human capital 

and digital information become more and more popular and developed. 

Keywords: digital economy, human resource management, automatization, 

talent management. 

 

Цифровая экономика преобразует все сферы жизни человека. По данным 

исследования международной компании McKinsey&Company, к 2025 г. 

цифровая экономика обеспечит от 19% до 34% роста ВВП. В ближайшем 

будущем конкурентоспособность предприятий будет определяться уровнем их 

цифровизации. 

Уровень цифровизации российских предприятий пока отстает от уровня 

лидирующих стран. По уровню цифровизации наибольшее отставание от стран 

ЕС для России наблюдается в отраслях: добывающей, обрабатывающей 

промышленности и транспорте (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой 



 
 

 

 Необходимо отметить отрасли, которые близки по уровню цифровизации 

к мировому уровню, такие как отрасли, ИКТ, образования, финансов, в 

остальных же ключевых отраслях Россия пока отстает от стран-лидеров[1]. 

 Управление человеческими ресурсами представляет собой одно из 

ключевых направлений, которые в условиях цифровой экономики 

подвергаются модернизации. Развитие цифровых платформ и технологий вслед 

за реорганизацией рынка труда преобразует механизмы занятости, в связи с чем 

можно выделить следующие ключевые особенности сферы управления 

человеческими ресурсами в условиях цифровой экономики: 

1. Гибкое управление обучением персонала. Традиционный подход к 

управлению человеческим капиталом, основанный на принципах 

традиционного повышения квалификации больше не соответствует 

современным запросам времени и рынка труда. Ключевой вызов цифровой 

эпохи как экономики знаний состоит в быстрой смене технологий. Развитие 

человеческих ресурсов обуславливает конкурентоспособность компании, 

поэтому особое значение приобрело корпоративное обучение, которое 

позволяет сотрудникам компании получать непрерывное образование. Кроме 

того, в настоящее время корпоративное обучение вышло далеко за рамки 

отдельной компании благодаря объему знаний, накопленных во внешнем мире, 

особой популярностью стали пользоваться массовые открытые онлайн-курсы 

(Massive Open Online Courses – MOOC) и социальное обучение (Social 

Learning). Данные тенденции раскрывают новые формы корпоративного 

обучения [2]. 

2. Изменение функций и автоматизация HR-подразделения в компании. 

Один из главных трендов в сфере управления человеческими ресурсами – это 

автоматизация, которая включает в себя с одной стороны, внедрение рабочих 

мест, в частности, цифровых, а с другой стороны – появление технологий, 

меняющих методы работы и взаимодействия между сотрудниками компании. В 

настоящее на рынке появляется большое количество HR- продуктов и решений, 



 
 

ориентированных на мобильные приложения, облачные сервисы и 

искусственный интеллект. Например, компания SAP предлагает программы, 

которые отслеживают показатели текучести и вовлеченности персонала 

практически в режиме реального времени. Использование искусственного 

интеллекта ускоряет процесс принятия управленческих решений, помогает 

проецировать результаты работ и методы их достижения, показывают 

возможности карьерного роста в компании и минимизируют риски, 

возникающие при подборе персонала. Преимущество искусственного 

интеллекта также заключается в возможности оперировать огромным массивом 

данных. 

3. Командная работа. Сегодня можно говорить о формировании нового 

направления в теории и практике менеджмента – управление человеческим 

капиталом, основой которого может стать динамическая сетевая 

организационная структура, основанная на формировании и управлении 

самонаправляемых рабочих команд. Помимо этого распространение удаленной 

занятости актуализирует владение навыками по управлению виртуальными 

командами и по работе в мультикультурной среде [3]. 

Цифровая экономика трансформирует традиционные отношения между 

работниками и работодателями. Цифровые платформы позволяют организовать 

экономическую деятельность таким образом, что большая часть функций, 

выполняемых сотрудниками, занятыми полное рабочее время, может быть 

передана специализированной компании или проектной группе. 

4. Управление талантами. Новая тенденция состоит в том, что лучших 

сотрудников HR-менеджеры стараются удерживать, а сотрудников с меньшими 

амбициями – развивать. Растет внимание к сотрудникам с высоким, но 

нереализованным потенциалом, исходя из предположения, что по отношению к 

ним целесообразно проводить корректирующие мероприятия, предоставлять им 

возможность планировать свою карьеру. В HR-IT-системе хранятся «цифровые 

следы», по которым можно отследить, на какие курсы записывается сотрудник, 



 
 

какой литературой он увлекается и т.д. Эта информация экономит время и 

положительно отражается на эффективности работы HR-менеджеров. 

5. Активное использование социальных сетей HR-подразделениями. 

Около четверти работодателей используют социальные медиа-каналы, такие 

как Facebook и LinkedIn для найма персонала. Отделы кадров могут 

использовать социальные сети не только для подбора персонала, но также для 

вовлечения сотрудников и распространения новостей отрасли, в которой 

функционирует компания. Предприятия стали чаще использовать каналы 

социальных сетей для охвата целевой аудитории с помощью объявлений о 

вакансиях и другой информации, связанной с компанией. Однако пока 

немногие организации используют социальные сети, чтобы рассказать историю 

успеха своей организации через сообщения в блогах, страницы Tumblr и 

Pinterest. В будущем все больше организаций рассмотрят возможность 

интеграции приложений с Facebook и LinkedIn вместо разработки 

корпоративных приложений. Таким образом, социальные сети имеют большие 

преимущества для HR-специалистов и позволяют компаниям идти в ногу с 

современными тенденциями [4].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что настоящее время 

происходит переход к цифровой экономике, который проявляется в ускорении 

научно-технического прогресса, потребности в непрерывных инновациях и 

других коренных изменениях. Человеческий капитал, являясь основным 

ресурсом цифровой экономики, несомненно, требует применения новых 

подходов к управлению его развитием с учетом цифровых трендов в 

социально-экономических отношениях [5]. 

Цифровая экономика трансформирует основные HR-процессы: упрощает 

процедуры массового найма, процесс корпоративного обучения, открывает 

новые возможности в области управления эффективностью человеческих 

ресурсов. Кроме того, распространение цифровых технологий повышает спрос 

на цифровые навыки, задавая новые тренды в сфере образования. Таким 

образом, сегодня явное конкурентное превосходство получают те компании, 



 
 

которые умеют определять практику будущего и в соответствии с этим 

внедрять новые цифровые решения, в частности в сфере HR. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МЕДИА – ИНФОРМАЦИИ  

ШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности влияния на 

младших школьников с задержкой психического развития СМИ. А также 

усовершенствование коррекционно-педагогичеких путей развития 

медиакультуры школьников с ЗПР. 
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Аnnotation: This article discusses the features of the impact on primary 

schoolchildren with a delay in the mental development of the media. As well as 

improving the correctional and pedagogical ways of developing the media culture of 

schoolchildren with disabilities. 
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Актуальность. Современная специальная (коррекционная) школа 

функционирует в особых условиях, специфику которых во многом определяет 

всеобъемлющий процесс информатизации общества, культуры, образования.  

На сегодняшний момент перед современной школой встала безотлагательная 

необходимость формирования культуры медиапользования и информационной 

культуры школьников. Стремительное развитие Интернета и других 

технологий вовлекает детей всех возрастов в действующие процессы 

дистанционной коммуникации [3]. 

Целью статьи является изучить особенности влияния СМИ на младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Медиакультура – особый тип культуры информационного сообщества, 

это часть общей культуры: журналов и газет, радио- и телевещания,  

кинематографа, Интернет-ресурсов. Всего того, что объединяет человека с 

окружающим миром, осведомляет, занимает, распространяет, оказывает 

влияние на оценки, мнения и поведение людей [2]. 

В настоящее время очень остро стоит проблема обучение и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из направлений, в рамках которого 

решаются схожие задачи, является медиаобразование – условно новое 

направление в педагогике, помогающее молодому поколению изучить законы 

функционирования СМИ, и, как следствие, сформировать «психопротектор», 

защищающий от негативного информационного воздействия со стороны масс-

медиа [1]. 

Особую роль в процессах развития медиакультуры играют средства 

массовой коммуникации, которые являются разновидностью массового 

общения детей.  

Значительная часть детей с ЗПР, посещающих школу, находится на 

дооперационном уровне интеллектуального развития. Это уровень наглядного 

мышления, благодаря этому в начальной школе результат запоминания выше 

при основе на наглядный материал. Кроме того, восприятие в этом возрасте у 

учащихся с ЗПР непосредственно согласованно с эмоциями. Внимание 



 
 

школьников с ЗПР привлекается ярким, образным, наглядным материалом, 

живым и эмоциональным изложением. Все связанное с наглядностью, яркостью 

впечатлений, активизирует внимание, сильные чувства и переживания, а также 

помогает лучшему усвоению материала [2]. 

При восприятии и переработке информации с экранов младшие 

школьники с ЗПР сталкиваются с некоторыми трудностями. Обилие красок, 

звуков, сменяющих друг друга картин, погружают ребенка в ситуацию, когда 

он оказывается неспособным установить связь между разнообразной 

информацией. Большое количество информации утомляет ребенка, теряется 

интерес и стремление переключиться на другой вид деятельности [4]. 

Современные младшие школьники с ЗПР при восприятии и переработке 

информации с экранов соприкасаются с некоторыми трудностями, когда 

необходимо сосредоточиться, логически мыслить, излагать связный текст. 

Одной из причин этих трудностей является обилие различной информации, 

предлагаемой медиа. Множество сменяющих картин, погружают ребенка в 

ситуацию, когда он оказывается неспособным установить связь между 

разнообразной информацией.  Известно, что для развития мотивации учеников 

к процессу обучения необходимо активизировать познавательную активность, 

расширять круг их интересов. Познавательная активность младшего школьника 

с ЗПР немного запаздывает в своем развитии, да и вместе с тем, огромное 

объем новой информации может вызывать переутомление, утрате интереса и 

желанию переключиться на другой вид деятельности [4]. 

Использование мультимедийного сопровождения (компьютерные 

системы с интегрированной поддержкой звукозаписей и видеозаписей) на 

уроках дает возможность усовершенствовать развитие наглядно-образного 

мышления у школьников с ЗПР на более высокий уровень. Наглядный материал 

служит внешней опорой внутренних мыслительных операций школьника. При 

этом урок принимает эмоциональный оттенок притягивающих учеников, 

вследствие этого расширяется его продуктивность и улучшается «моральный 

климат» в классе [2]. 



 
 

Компьютерный мир, в том числе и игровой, раскрывает нынешнему 

молодому поколению широкий потенциал. Он являются главным источником 

информации: учащийся может найти и прочитать практически любую 

занимающую книгу на любом языке или отыскать по основным словам 

информацию на волнующую его тему. Это и дистанционное обучение, и 

исследование справочников, научных данных, географических карт, и так 

знакомое действительно каждому школьнику «скачивание» рефератов [3]. 

Медиакультуру как и любую культуру необходимо формировать у 

школьников с ЗПР. 

Нужно научить их правильно оценивать полученную информацию от 

средств массовой информации, развивать у детей и воспитывать медиакультуру 

понимания медиатекстов. 

Медиакультура естественным образом соединила в себе черты 

литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, обладая при этом 

огромными возможностями для действий. Всего того, что связывает человека с 

окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует, оказывает 

воздействие на оценки, мнения и поведение людей. По силе воздействия на 

школьников с ЗПР средства массовой информации в полной мере конкурируют 

со школой в получении информации. Из этого следует, что современное 

образование должна формировать медиакультуру младших школьников с ЗПР. 

Вывод. Таким образом, мир медиа и СМИ фундаментально вливается в 

жизнь каждого современного человека, а школьники являются активными их 

пользователями. Медиа играют важную роль в жизни школьника с ЗПР, причем 

функции, которые он осуществляют, различны: это интересная информация, и 

новости, и образование, и отдых, и разнообразные развлечения. Сам процесс 

образования формируется с учетом изменений, которые происходят в мире. 

Младшие школьники  с ЗПР восприимчивы к новому и быстро и без труда 

постигают новое пространство.  
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к определению  

качественных характеристик молодых семей. Рассматриваются актуальные 

проблемы молодых семей в современной социокультурной обстановке 

общества. Авторами проведено эмпирическое исследование по изучению 

формальных (государственных) и неформальных (семейных) форм социальной 

помощи, предоставляемых молодым семьям. 
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помощь. 

 

Abstract: The article analyzes various approaches to determining the 

qualitative characteristics of young families. Actual problems of young families in 

the modern sociocultural environment of society are considered. The authors 

conducted an empirical study on the study of formal (state) and informal (family) 

forms of social assistance provided to young families. 
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В настоящее время в социальных науках доминирует определение 

молодой семьи как семьи в первые три года после заключения брака (в случае 

рождения ребенка – без ограничения продолжительности брака) при условии, 

что брак у обоих супругов был первый, а возраст одного из супругов не 

превышает 30-35 лет. Данное определение используется многими авторами 

диссертационных исследований по проблемам молодой семьи. 

Традиционно в литературе выделяют два подхода к определению семьи, 

предлагающие рассматривать семью как социальный институт и как малую 

социальную группу. Сторонники первого подхода сосредотачивают внимание 

на таких институциальных характеристиках семьи, как функции, выполняемые 

семьей в обществе, нормы, регулирующие брачно-семейные отношения, 

санкции за невыполнение тех или иных норм, поддерживаемых институтом 

семьи, роли, выполняемые членами семья. Исследователи, изучающие семью 

как малую группу, ставят во главу угла проблему внутрисемейной 

солидарности, личного приспособления в семье, достижения тех или иных 

результатов семейного поведения [2, с. 150]. 

В соответствии с перечисленными подходами к пониманию семьи 

анализируется и феномен молодой семьи. Молодая семья рассматривается, с 

одной стороны, как социальный институт, функционирующий среди других 

институтов общества, с другой стороны, молодая семья представляет собой 

малую группу «со своей семейной биографией или историей, с учетом 

приватного характера семейного климата» [1, с. 65].  

Анализируя проблемы и перспективы развития современной молодой 

семьи, необходимо отметить, что У. Бек предлагал, в данном контексте 

рассматривать основные концепции общества риска. Понятие, введенное 

немецким социологом, делает акцент на изменении установок в социальном 

производстве, прежде всего, в производстве нового знания и новых моделей 

социального взаимодействия. Суть изменения состоит в том, что «логика 

производства богатства» сегодня уступает «логике производства риска». 



 
 

Современное общество, таким образом, становится «обществом риска»                           

[6, с. 33]. 

Актуальность рассмотрения проблем молодой семьи в контексте идеи 

«общества риска» определяется тем, что, согласно большинству концепций, 

общество риска, возникает на основе детрадиционализации, т. е. разрушения 

традиционных форм социального по рядка, трансформации социальной 

структуры, роли и значений социальных классов, ценностно-нормативной 

системы и системы социальной защиты.  

Одной из доминантных проблем для молодой семьи в России считается 

жилищная проблема.  

Жилищные условия молодых семей относятся к важнейшим причинам, 

определяющим мотивацию семьи в вопросах рождения детей. Как правило, 

молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки.  

Проблемы адаптации. Исследователи уделяют серьезное внимание 

проблемам адаптации супругов, поскольку этот процесс имеет уникальную 

специфику и знание его закономерностей может существенно облегчить жизнь 

молодоженов. 

Супружеские конфликты. Проблема супружеских конфликтов в 

молодой семье стоит особо остро и рассматривается исследователями отдельно 

в контексте психологии и конфликтологии (В. Сысенко, С. Шуман). Согласно 

некоторым данным (Л. Шнейдер), для этапа молодой семьи после рождения 

ребенка свойственно разделение ролей, связанных с отцовством и 

материнством, и их согласование между супругами; материальное обеспечение 

новых условий жизни семьи, приспособление к большим физическим и 

психологическим нагрузкам, к ограничению общей активности супругов за 

пределами семьи [5, с. 151]. 

Проблемы трудоустройства. Еще одна группа проблем – проблемы 

трудоустройства молодого специалиста, низкая зарплата, особенно в 

бюджетной сфере, неудовлетворенность вторичными заработками толкает 



 
 

молодых специалистов искать работу в другом городе и даже уезжать за рубеж. 

Работа, связанная с длительным отсутствием дома, не способствует 

укреплению семьи, созданию атмосферы любви, взаимопонимания. 

Нравственность и духовность. Внимание исследователей сегодня 

приковано и проблемам духовно-нравственных отношений в молодежной 

среде. Понятно, что характер этих отношений неразрывно связан с уровнем 

общественного развития. Современная молодая семья, согласно этой 

закономерности, должна была бы строить свои отношения на основе «прав и 

свобод человека», которые провозглашены международным сообществом. Суть 

концепции состоит в том, что каждый человек вправе стремиться к счастью на 

том пути, который представляется ему наилучшим, если он этим самым не 

наносит ущерба свободе других стремиться к подобной же цели.  

Толерантность. В последнее время наблюдается активизация внимания 

исследователей к проблеме толерантности в молодых семьях. Это обусловлено 

факторами, характеризующими ситуацию в мире и нашем обществе: 

социальные и межэтнические конфликты, рост насилия и терроризма, 

напряженная социальная, экономическая, идеологическая обстановка.  

Аддикции. Серьезным вызовом современности можно назвать проблему 

зависимостей молодых супругов от родителей. В целом, в молодежной среде 

исследования в этом направлении проводятся довольно интенсивно. В первую 

очередь, следует отметить актуальность диагностики аддиктивного поведения 

молодых людей.  

Таким образом, проблемное поле социального функционирования 

молодой семьи является обширным и требующим серьезного научного анализа. 

В стране отсутствует единая правовая база государственной семейной 

политики. Принимаемые государством меры в основном адресованы 

индивидууму и мало учитывают интересы семьи как социального института     

[4, с. 20-22]. 

Анализ современной ситуации показывает необходимость 

государственной поддержки молодой первичной ячейки общества. При этом 



 
 

речь не идет о поддержке семейного иждивенчества, речь идет о создании 

благоприятного пространства для функционирования семьи, условий для 

самореализации ее интересов. Необходим закон «О государственной поддержке 

молодой семьи в РФ». В нем должны быть заложены действующие механизмы, 

позволяющие молодой семье самостоятельно решать жилищные, социальные, 

финансовые и другие проблемы.  

Особого внимания и деликатного подхода требует вопрос, связанный с 

осуществлением важнейшей функции семьи – ее репродуктивным назначением. 

В подавляющем большинстве стран мира забота о деторождении введена в ранг 

государственной политики. Несмотря на крайне низкую деторождаемость, 

наше государство недостаточно стимулирует этот процесс. В ряде регионов 

отменяются пособия на детей, слабо поддерживаются многодетные семьи, 

отсутствует целенаправленная подготовка молодежи к семейной жизни и 

сознательному родительству. 

К сожалению, современная семья находится в условиях, когда социальная 

поддержка со стороны государства имеет декларативное значение. В 

сложившейся ситуации семья не может ориентироваться только на роль 

государства как основного субъекта социальной политики. Современная 

российская семья становится все более самоуправляющейся. Изменение в 

системе семейно-родственных отношений и специфика сложившейся 

социально-экономической ситуации актуализируют выбор новой стратегии 

поведения, ориентированной на готовность членов семьи нести личную 

ответственность за свое жизнеобеспечение при минимальной поддержке со 

стороны государства. Изменения в благосостоянии россиян, связанные с 

медленным экономическим ростом, крайне неравномерным распределением 

доходов, изменением системы ценностей способствуют постановке вопроса об 

активизации собственных сил граждан, обостряют необходимость 

консолидации внутренних резервов семьи. 

В настоящее время молодая семья нередко определяется как объект 

социальной помощи. Причины этого определения, можно свести к следующему: 



 
 

Во-первых, актуальной проблемой является отсутствие у молодых 

супругов отдельного жилья, что затрудняет формирование фамилистической 

культуры молодой семьи, обостряет отношения с родственниками,  является 

причиной конфликтов, разводов и т.д. 

Во-вторых, материальные трудности затрудняет реализацию многих 

семейных ролей и функций молодых супругов, например, реализацию 

репродуктивной функции. 

В-третьих, молодая семья – это начальный этап становления семьи. 

Происходит притирка характеров, знакомство с привычками супруга (ги), 

распределение семейных  функций, ролей и обязанностей которые нередко 

сопровождаются проблемными ситуациями. 

В-четвертых, молодая семья – это молодые люди, с нередко 

сохранившимся молодежным легкомыслием, подростковым нигилизмом, 

зачастую не готовые к ответственности которые накладывает семья, что также 

является причиной семейных трудностей и проблем. 

В-пятых, молодая семья это семья с неустоявшимися экономическим, 

профессиональным и социальным статусом. Нередко именно молодежь 

является наименее защищенной категории рабочей силы, с низкой 

конкурентоспособностью на рынке труда. Неудовлетворенность молодежи 

своим социальным статусом может повлечь за собой рост общественной 

апатии, экстремизма, распространение наркомании и алкоголизма, распад 

молодых семей. 

С целью выявления наиболее востребованных среди молодых семей 

субъектов социальной помощи, в современных условиях развития общества, 

нами проведено эмпирическое исследование, в ходе которого было опрошено 

32 молодые полные семьи, имеющие одного ребенка. Средний возраст 

супругов: женщин – 23-25 лет, мужчин – 27-29 лет. Относительно рода занятий 

респонденты распределились следующим образом: малообеспеченные – 39,1 %; 

семьи с безработным членом семьи – 43,1 %; семьи один из родителей в 

которых находится в декретном отпуске – 17,8 %.                           



 
 

Проблемы молодых семей разнообразны и зачастую они не могут с ними 

справиться лишь своими силами. Условно субъектов помощи молодой семье 

можно разделить на формальные (государственные) и неформальные 

(семейные). Государственная помощь молодой семье имеет четкие границы и 

зафиксирована в законодательстве, в то время как семейно-родственная 

помощь подобных границ не имеет.  

Как свидетельствуют данные нашего социологического опроса молодых 

семей наибольшую роль для них играет семейно-родственная помощь. 

Все респонденты единогласно признали, что нуждаются в помощи семьи, 

родственников, близких. При этом было отмечено, что подобная помощь 

оказывается очень часто (58 % ответов респондентов); время от времени (40 % 

ответов респондентов); редко (2 % ответов респондентов). 

Социальное самочувствие молодых супругов определяется рядом 

показателей, немаловажное место среди которых занимает внутренняя 

атмосфера в семье. Если мы обратимся к данным нашего исследования, то 

наиболее часто встречающиеся характеристики внутрисемейной обстановки, 

которые выбирали респонденты, не внушают радости. Молодые супруги могли 

выбирать несколько вариантов ответов и наиболее часто они выбирали: 

«материальная нуждаемость» (94,7 % ответов); «любовь» (84,2 % ответов); 

«редкие ссоры» (75,3 % ответов); «поддержка, помощь» (64,7 % ответов). На 

втором месте были отмечены такие характеристики как: «взаимопонимание» 

(53,2 % ответов); «симпатия» (34,3 % ответов); «ревность» (32,7 % ответов). 

Позитивный момент в том, что такие характеристики  как «конфликты»; «на 

грани развода»; «равнодушие»; «одиночество» не нашли места в ответах 

респондентов. Однако и такие показатели как «счастье» (17,8 %), «отсутствие 

проблем» (0 %) без которых невозможно семейное благополучие тоже не 

нашли достаточного отклика в ответах молодых супругов.  

По данным социологического исследования значительная часть семей 

пользуется материальной помощью родителей и при этом, чем меньше стаж 

семейной жизни супругов, тем больше вклад родителей в их семейный бюджет.  



 
 

В ходе исследования выяснились различия в оказании семейно-

родственной помощи. Так в большинстве случаев помощь оказывается 

родителями мужа/жены (58 % ответов респондентов), бабушками/дедушками 

(28 % ответов респондентов), тетями/дядями (10 % ответов респондентов), 

братьями/сестрами (4 % ответов респондентов). 

Основным источником семейного бюджета молодоженов также является 

семейно-родственная помощь. 

Интерес представляет распределение мнений молодоженов относительно 

того, что было бы с семьей, если бы помощь со стороны родителей или 

родственников отсутствовала. Мнения распределились следующим образом:  

– старались решать проблемы своими силами (43 % ответов 

респондентов);  

– в семье полностью отсутствовали средства к существованию (22 % 

ответов респондентов);  

– отсутствие помощи привело к разводу (18 % ответов респондентов);  

– существенных изменений не произошло (7 % ответов респондентов);  

– стали жить лучше (0 % ответов респондентов). 

В нашем исследовании молодые семьи имеют по одному ребенку. Ровно 

половина из них (50 %) имеют установку на второго ребенка и отмечают, что не 

последнюю роль в этом играет ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (Федеральный закон от 29. 12. 2006 г. 

№256-ФЗ). Однако также 50 % молодых семей отметили, что материнский 

каптал для них не является стимулом для рождения второго (третьего) и более 

детей. 

По мнению Е. Н. Коломасовой исследование помощи между родителями 

и взрослыми детьми, имеющими собственные семьи, свидетельствуют о том, 

что большая часть  родителей и значительная часть их взрослых детей считает, 

что родители должны помогать взрослым детям, так как это родительский долг 

[3, с. 12]. 



 
 

Очевидно, что молодые супруги ориентированы на помощь со стороны 

родительской семьи, на помощь государства. Однако это не значит, что они не 

надеются на собственные силы. Так распределение мнений респондентов на 

вопрос: «Когда у Вас или у членов Вашей семьи возникают проблемы к кому 

Вы обращаетесь за помощью в первую очередь?» получило следующие 

результаты: 

1. Стараемся решить проблемы сами  (35 % ответов респондентов), 

обращаемся за помощью к родителям (37 % ответов респондентов). 

2. Обращаемся за помощью в государственные и/или коммерческие 

учреждения, друзьям/знакомым, в церковь (29 % ответов респондентов). 

Как показало исследование одной из значимых проблем молодых семей 

являются жилищные проблемы. Так 73, 7 % респондентов не имеют отдельного 

собственного жилья, из них 25,8 % проживают с родительской семьей, 47,9 % 

проживают на съемной квартире. В отдельной, благоустроенной квартире 

проживает лишь 2 % опрошенных, но она не является их собственностью. 24, 3 

% респондентов имеют отдельную, но не благоустроенную жилую площадь. 

Молодые семьи, имеющие отдельную жилую площадь (26,3 % 

респондентов) получили ее следующим образом: 1) С покупкой жилплощади 

помогли родители/родственники – 52,9 % респондентов; 2) Сами заработали на 

покупку жилплощади – 26,3 % респондентов; 3) Жилплощадь досталась по 

наследству – 14,3 % респондентов; 4) С покупкой жилплощади помогло 

государство – 6,5 % респондентов. 

С целью выяснить субъектов, на которые ориентируются члены 

молодых семей в решении своих жилищных вопросов, мы задали членам 

молодой семьи вопрос относительно того, как они планируют улучшить свои 

жилищные условия и получили следующие варианты ответов: 1) 

Ориентируемся на собственные усилия и сбережения (65,7 %); 2) Ожидаем 

получить социальную выплату от государства (64,8 %); 3) Надеемся на помощь 

родителей/родственников (53,9 %); 4) Помощи ни от кого не ждем (12,4 %); 5) 

Надеемся на помощь некоммерческих организаций (2,7 %). 



 
 

Члены молодых семей получали следующие виды помощи от 

государства: 1) Медицинская помощь – 99,9 %; Социальное обслуживание – 

95,6 %; 2) Пособие по безработице – 32,8 %; 3) Доступный досуг и отдых – 32,8 

%: 4) Пособие на ребенка  – 27,8 %; 5) Кредиты, субсидии на льготных 

условиях – 23,7%; 6) Содействие трудоустройству и занятости – 14,7 %; 7) 

Защита прав и интересов – 8,7 %; 8) Льготы – 7,7 %; 9) Информационно-

просветительская поддержка  – 5,7 %; 10) Компенсационные выплаты –                     

3,6 %. 

От государственных учреждений по социальной защите населения 

(комплексные центры социального обслуживания, отделы социальной защиты 

населения и др.) члены молодых семей получали следующие виды помощи: 

назначение, перерасчет и выплата пособий и компенсаций – 27,8 %; 

организация и оказание адресной социальной поддержки – 17,8 %; натуральная 

помощь (одежда, обувь, питание) – 8,9 %; содействие в трудоустройстве и 

получении профессии – 8,9 %;  содействие в посещении детьми культурных 

мероприятий, летнего отдыха – 7,8 %; помощь в сборе, подготовке и 

оформлении документов – 14,7 %; содействие в предоставлении социальных 

выплат – 9,8 %; правовое консультирование – 7,6 %; участие в правовой защите 

личностных интересов детей – 3,4 %; социальный патронаж – 0 %; 

психологическая помощь – 2,7 %; организация деятельности групп само - и 

взаимоподдержки – 0 %; консультативно-педагогическая помощь – 4,5 %; 

содействие культурно-досуговой деятельности – 6,7 %; содействие в 

направлении в медицинские учреждения – 5,6 %; организация 

консультирования по проблемам планирования семьи –  0 %. 

Необходимо отметить субъектов, к которым обращаются молодые 

семьи, когда у них возникают конфликты и ссоры. Мнения распределились 

следующим образом: 1) Самостоятельно решаем проблемы – 75,8 %; 2) 

Родители /родственники – 64,8 %; 3) Друзья/знакомые – 53,7 %; 4)  

Государственные учреждения социальной защиты – 43,9 %; 5) 



 
 

Правоохранительные органы – 36,7 %; 6) Церковь – 23,8 %; 7) Государственные 

учреждения образования – 12,2 %; 8) Некоммерческие организации – 8,9 %. 

В ходе проделанной работы мы пришли к ряду выводов и умозаключений: 

1. Семейно-родственная помощь эффективнее государственной помощи.  

2. Эффективной для молодой семьи является разносторонняя помощь.  

3. Эффективной для молодой семьи является помощь, отличающаяся 

конструктивными характеристиками.  

4. Помощь – это универсальный и востребованный институт общества.  

5. Эффективная помощь – это помощь, не только пассивно подающая 

молодой семье средства к существованию, но и стимулирующая молодежь на 

самопомощь.  

6. Эффективная помощь – это помощь, соотношение целей и задач 

которой, отвечает потребностям, идеям и нормам молодой семьи.  
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помощников. Дается общее определение голосовым помощникам. 

Рассматривается программная реализация каждой из систем. Показано 

графическое представление устройств. Приводится обзор реализации графа 
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overview of the implementation of the knowledge graph is provided. The structure of 

the SpeechKit technology is analyzed. 
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Голосовые помощники построены на искусственном интеллекте (ИИ), 

технологиях машинного обучения и распознавания голоса. Поскольку 

конечный пользователь взаимодействует с цифровым помощником, в 

программировании ИИ используются сложные алгоритмы, позволяющие 

учиться на вводе данных и лучше предсказывать потребности пользователя. 

Некоторые помощники разработаны с использованием более продвинутых 

технологий когнитивных вычислений, которые позволяют цифровому 

помощнику понимать и выполнять многошаговые запросы с многочисленными 

взаимодействиями и выполнять более сложные задачи, такие как бронирование 

мест в кинотеатре [3]. 

Среди популярных голосовых помощников можно выделить следующие: 

Alexa от Amazon, Cortana от Microsoft и Алиса от Яндекса. Рассмотрим 

структуру работы каждого из них. 

Alexa (рис. 1) 

Alexa построена на основе обработки естественного языка (NLP –Natural 

Language Processing) - процедур преобразования речи в отдельные слова, звуки 

и идеи. Интерпретация звуков требует больших вычислительных ресурсов 

поэтому записанная речь отправляется на серверы Amazon для более 

эффективного анализа [2]. 

Обработка сигналов является одной из наиболее важных задач в области 

звукозаписи на больших дистанциях. Основная задача -  улучшить целевой 

сигнал, что означает возможность идентифицировать окружающий шум, такой 

как телевизор, и минимизировать его.  

 



 
 

 

Рис.1 Аппаратное представление голосовой колонки Alexa 

Для решения этих проблем используются семь микрофонов, как показано 

на рис.1, чтобы приблизительно определить, откуда поступает сигнал, для того 

чтобы устройство могло сосредоточиться на нем. Акустическое эхоподавление 

может вычесть этот сигнал, тем самым оставив только важный сигнал [5]. 

Декодер определит, какая последовательность слов является наиболее 

вероятной, учитывая входные характеристики и модель, состоящую из двух 

частей. Первая из этих частей является предварительной, которая дает наиболее 

вероятную последовательность, основанную на огромном количестве 

существующего текста, без учета особенностей, другая - это акустическая 

модель, которая основана на глубоком обучении, рассматривая пары аудио и 

стенограмм. Далее применяется динамическое кодирование, которое должно 

происходить в реальном времени [1; 6]. 

Cortana 

Возможности обработки естественного языка в Cortana получены от 

Tellme Networks и связаны с базой данных семантического поиска под 

названием Satori. Пример работы системы представлен на рис.2. 

 



 
 

 

Рис.2 Пример работы голосового помощника Cortana 

Microsoft Satori - хранилище на основе графов знаний из графической 

базы данных и вычислительной платформы Trinity от Microsoft Research. Граф 

знаний Satori представлен на рис. 3. 

Веб-сервисы данных позволили придать структуру ранее 

неструктурированным веб-данным и собрали наборы данных в сети Интернете. 

Google и Microsoft научили поиск «понимать» Интернет, углубившись во 

внутреннюю архитектуру графа знаний Google и Microsoft Satori. Сущности в 

графе знаний в Satori - это семантические объекты данных, каждый с 

уникальным идентификатором, набором свойств, основанных на атрибутах 

темы реального мира, которые они представляют, и связями, представляющими 

отношение темы с другими сущности. Они также включают действия, которые 

будут представлены в рекомендации для принятия [4]. 

 



 
 

 

Рис.3 Реализация графа знаний 

 

Согласно данным на 1 июня 2014 года Satori нанес на карту более 400 

миллионов городов, а граф знаний достиг полмиллиарда. Граф знаний в 

основном расширяет возможности поиска Google, позволяя устранять 

неоднозначность поисковых запросов, обеспечивая обобщение ключевых 

фактов в журнале поиска и предлагая возможности для расширенного поиска. 

Satori, с другой стороны, акцентирует внимание на популярных поисках 

майнинга «активных объектов», которые являются «набором динамических 

действий, которые могут быть назначены в качестве свойств для определенных 

типов объектов». Satori - это базовая технология сохранения данных системы 

Bing, которая предназначена для глубокого понимания мира не только как 

совокупности сущностей (людей, места и вещей), но также и отношений между 

этими сущностями. 

Алиса (рис. 5) 

Алиса базируется на технологии, именуемой SpeechKit. SpeechKit 

представляет собой клиентскую библиотеку, через которую звук поступает на 

сервер, обрабатывается и возвращается в интерфейс Алисы в виде текста и 

звука. 



 
 

При анализе речевого потока используется одна общая языковая модель и 

тематические модели поменьше в зависимости от области применения. Эти 

модели классифицируют пользовательский ввод и выбирают наилучшие 

варинаты для перевода голоса в текст. После этого запрос передается Алисе, и 

она пытается понять, к какой категории он принадлежит. Данный блок 

называется классификатором интентов, или «намерений» [7]. 

 

 

Рис. 5. Пример работы голосового помощника Алиса на ПК 

Запрос разбивается на токены, представляющие собой либо отдельные 

слова, либо какие-то пунктуационные знаки, например, арифметические 

операции или дефисы, как показано на рис. 6. Далее для токенов применяется 

эмбеддинги, обученные на больших данных. Одним из самых простых методов 

эмбеддинга слов является метод контекстных векторов. Данный метод основан 

на следующем алгоритме: для данного текстового корпуса составляется 

словарь, из которого каким-то способом выбирается n слов. Например, самых 

часто встречающихся. Затем вычисляется, сколько раз каждое слово из словаря 

встречается в контексте выбранных n слов, таким образом получается вектор 

[5]. 

 



 
 

 

Рис. 6 Пример разбиения входной строки на токкены 

 

Для идентификации принадлежности запроса к определенному интенту 

используется метод ближайших соседей. Преимуществом данного метода 

является гибкость на большом наборе данных. 

В случае, если запрос не подошел ни под один из сценариев система сама 

решает какой подобрать ответ. Данная задача реализуется одним из двух 

подходов: генеративным, когда ответ создается посимвольно или собирается из 

небольших кусочков слов или фраз, и ранжирующим, когда есть какой-то набор 

ответов-кандидатов и выбирается из него наиболее подходящий. 
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Зарубежной литературе на современном этапе развития присуща 

уверенность в том, что мир находится на грани глобальной катастрофы, что 

проявляется в пассивной авторской позиции в изображении окружающей 

действительности. Есть все предпосылки утверждать, что автор выбирает путь 

наименьшего сопротивления, где полностью отсутствует поиск решения 

проблем, а вместо этого читателю предлагается констатация проблем 

современного общества. Автор стремится занять позицию стороннего 

наблюдателя, способствуя закреплению и распространению сложившегося 

негативного образа жизни, а также аморальных межличностных отношений. 

Творчество Мартина Эмиса не является исключением. В его произведениях 

представлено негативное видение современного общества, читателя постоянно 

преследует ощущение безысходности, отчаяния и разочарования в 

окружающем мире. Таким образом, концепт HUMILIATION в исследуемом 

романе Мартина Эмиса проявляется наиболее отчетливо на личностном уровне. 

Языковая репрезентация наиболее ярко представлена в романе М. Эмиса 

“Yellow Dog” [1]. Три героя романа раскрывают сам концепт: актёр Ксан Мео, 

журналист Клинт Смокер, а также приближённый короля Генри IX Брендон 

Гордон. Судьбы этих мужчин сложились несчастливо. Ксан Мео, получив 

серьёзную черепно-мозговую травму, находится в тяжёлом состоянии. Он 



 
 

теряет здравый рассудок, страдает от непонимания близких и от своего 

полнейшего бессилия. Из-за повреждений, нанесённых ему неизвестным 

человеком, он не может вспомнить причину столь жестокого обращения, что 

делает для него невозможным отомстить своему обидчику. Жажда расплаты за 

непереносимое унижение и неосуществимость этого желания раскаляют его 

ненависть к окружающим, уничтожают всякую надежду на возвращение к 

спокойной размеренной жизни: “His heart itched, his soul itched. It felt connected 

to the need for vengeance. Vengeance was the relief of unbearable humiliation” 

[1, с. 60]. Более того, Ксан испытывает неудачу в семейной жизни и как муж, и 

как отец. Собственная жена отстраняет его от семьи, тем самым ущемляя его 

самолюбие и самооценку. Некоторое время он вынужден жить отдельно от 

жены и дочерей, не имея возможности даже видеться с ними. Эта «ссылка» 

тяготит Ксана, лишь усугубляя его и без того тяжёлое душевное состояние: “ 

Now he was living with a man — himself: he felt denuded, and hideously revealed… 

he found it very ageing, his exclusion from the house with its women a hundred yards 

away — a minute’s walk; yet Russia had sent him on a much longer journey through 

time” [1, c. 90-91]. Все эти события заставляют главного героя проявить свою 

слабость, а унижение подталкивает Ксана на измену жене.  

Изменение социального статуса Ксана Мео повлёкло за собой ухудшение 

состояния героя. До травмы он был знаменитым актёром, окружённым славой и 

поклонниками. Сейчас же никому не было дела ни до него, ни до того, что 

произошло с ним. Из-за этого он чувствовал себя униженным и лишённым 

сочувствия и помощи тех людей, которых раньше считал друзьями: “Fame had 

so democratised itself that obscurity was felt as a deprivation or even a punishment” 

[1, с. 33]. В данной ситуации автор стремится передать идею непостоянства 

современного общества, корыстность и неблагодарность людей по отношению 

друг к другу.  

Другим персонажем, представляющим концепт HUMILIATION в романе, 

является редактор журнала о знаменитостях Клинт Смокер. Как уже отмечалось 

ранее, этот человек не состоялся профессионально и  как личность. Журнал, 



 
 

который он издаёт, не представляет никакой ценности, имеет достаточно узкую 

целевую аудиторию, которая распространяется на таких же несостоявшихся 

людей, как сам редактор: любителей почитать выдуманные неприличные 

истории из жизни выдающихся людей. Парадоксально, но вместо того, чтобы 

самим стремиться к самосовершенствованию и достижению своей мечты, 

люди, напротив, решили идти навстречу своей личностной деградации и 

самоуничижению.  

Однако, самым большим несчастьем в жизни Клинта, по его мнению, 

являются проблемы в отношениях с женщинами, ведь душевное спокойствие и 

гармония мужчины зависит от ощущения «нужности», от осознания важности 

того, чем он занимается в жизни. Ему необходимо самому испытывать гордость 

за свою работу, но не менее важно, чтобы и другой человек напоминал ему, что 

его работа важна и привносит ценный вклад в общество. В случае с редактором 

низкопробного журнала, относящегося к «жёлтой прессе», мы видим 

абсолютную противоположность описанной выше ситуации. Несмотря на 

видимое удовлетворение Клинта Смокера своей работой, подсознательно он 

осознает, что ни одна уважающая себя женщина не станет гордиться таким 

мужчиной, как он. Из этого осознания следует психологический барьер при 

близком контакте с представительницами противоположного пола: 

неуверенность в своих силах на работе, неудачи в профессиональной карьере 

влекут за собой неуверенность во взаимоотношениях с людьми и проблемы в 

личной жизни. 

Приближённый короля Генри IX Брендон Урхарт Гордон также 

подвергался унижению. По своей природе он мудрый и рассудительный 

человеком, прекрасный стратег и психолог, однако, он страдает от недостатка 

самореализации. Подчинение королю, которого он не может ослушаться, и, 

соответственно, невысокое социальное положение не дают ему шанса на 

саморазвитие, самоутверждение, карьерный рост. Он чувствовал себя 

никчемным человеком, не имеющим права голоса. Однажды Брендон при 

разговоре с королем упомянул об одном из достижений медицины: лекарстве, 



 
 

которое помогает мужчинам восстановить свои силы и уверенность в 

отношениях с противоположным полом. Эта идея показалась ему в некоторой 

степени важной для всего человечества, ведь, по мнению Брендона, 

самодостаточность и удовлетворённость мужчины своей жизнью могла 

положить конец мировым войнам. Герой даже захотел стать спонсором этой 

медицинской разработки. Однако король, который описывается как 

посредственная личность, неспособная понять глубинных мотивов поведения 

человека, отвергает эту идею, подавляя желание своего подчинённого внести 

свой вклад в мировой прогресс: “ ‘A giant step forward for mankind, wouldn’t you 

say, sir? Potentium. The cause of so much male insecurity banished by the wand of 

physic. There will be no more wars.’ ‘… What are you banging on about, Bugger?’ 

‘Sir, Potentium. A male-potency drug. Tested and patented and freely available. You 

take it on an ad hoc basis, sir. A single pill and Bob’s your uncle. There will be no 

more wars.’ Henry stared into space for a good five minutes, blinking slowly and 

numbly, like an owl. Then he turned away and said, ‘No no. One can’t be doing with 

that monkey-glends business.’ And that would be that. And who was Brendan to 

carp? He used to tell himself that he thrived on his own inhibitions” [1, с. 36]. 

Таким образом, на личностном уровне концепт HUMILIATION в романе 

М. Эмиса “Yellow Dog” [1] представлен лексическими единицами “humiliation” 

и “deprivation”. Данный концепт раскрываетcя через образы актёра Ксана Мео, 

редактора журнала Клинта Смокера и приближенного слугу короля Брендона 

Гордона, которые являются представителями разных слоев населения, 

отличаются друг от друга по своему социальному статусу и общественному 

положению. Они схожи лишь в одном: никто из них не чувствует 

удовлетворения от своей жизни. Ксан Мео, будучи однажды успешным 

человеком, испытывает унижение от осознания своей никчемности; Клинт 

Смокер, не сумевший добиться успехов в карьере, переживает вслед за этим 

неудачи в личной жизни; в свою очередь, Брендон Гордон страдает от 

невозможности реализовать свои амбиции. Судьбы этих героев объединяются 

автором в единое целое при помощи концепта HUMILIATION.   
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Аннотация: В статье представлено исследование теоретических аспектов 

экономической безопасности транспортного предприятия, определены 
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В современных условиях роста различных экономических рисков, 

нестабильной геополитической обстановки, усиления конкуренции на рынках 

перед предприятиями встает задача обеспечения высокого уровня 

экономической безопасности. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», в связи с формированием полицентричной модели 

мира национальная экономика, хозяйствующие на национальном рынке 

субъекты подвергаются новым угрозам, связанным с глобальной и 

региональной нестабильностью, усилением ресурсной борьбы, углублением 

разрыва между уровнями благосостояния государств, контролем над 

транспортными узлами и артериями [1]. 

В связи с этим задача комплексного развития транспортной 

инфраструктуры страны, инновационное развитие данной отрасли является 

одной из ключевых в направлении обеспечения устойчивого роста реального 

сектора экономики [2]. 



 
 

Таким образом, вопрос обеспечения экономической безопасности  

предприятий железнодорожного транспорта становится особенно актуален, так 

как грамотное формирование системы экономической безопасности 

обеспечивает им эффективное противодействие потенциальным внешним и 

внутренним угрозам. А это, в свою очередь, оказывает влияние на всю 

железнодорожную отрасль России, которая является одной из ключевых 

составляющих развития страны.  

Специалисты рассматривают экономическую безопасность как 

устойчивое и стабильное состояние предприятия, которое обеспечивает защиту 

от потенциальных угроз и рисков, а также реализацию стратегических задач, 

регулярную прибыль, рост операционной эффективности и развитие его 

деятельности [5]. 

Сложная структура и многокомпонентность данного понятия 

обусловливает распространенность использования термина «система 

экономической безопасности». Она представляет собой совокупность 

организационно-управленческих, технологических, экономических мер, 

нацеленных на защиту интересов предприятия от внутренних и внешних рисков 

и на минимизацию их возможных негативных последствий при реализации [3]. 

Субъектом системы экономической безопасности предприятия 

железнодорожного транспорта выступает его текущее и прогнозируемое 

экономическое состояние. Объектом исследования предприятия 

железнодорожного транспорта является  – работа их внутренних служб или 

подразделений, выполняющих соответствующие функции по обеспечению 

финансово-экономической безопасности, своевременному реагированию на 

негативные воздействия на функционирование предприятия и их 

предотвращение. 

Источники угроз экономической безопасности любого предприятия 

можно разделить на внешние и внутренние [4]. К первой группе относятся, 

например: 

 экономический спад; 



 
 

 политическая и социальная нестабильность; 

 изменение конъюнктуры рынка; 

 изменения в национальном законодательстве; 

 развитие недобросовестной конкуренции; 

 изменение поведения потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов; 

 ухудшение условий финансирования и пр. 

Источниками внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия могут выступать: 

 нерациональные бизнес-процессы и система управления; 

 несбалансированная структура финансирования деятельности 

предприятия; 

 низкая квалификация персонала, неверные действия сотрудников; 

 нарушения техники безопасности на предприятии; 

 нарушение правил использование технических, транспортных 

средств; 

 нарушение правил хранения конфиденциальной информации и пр.  

Система экономической безопасности должна обеспечивать защиту 

предприятия от данных угроз, его эффективное функционирование в 

краткосрочном и долгосрочном периоде и максимальную реализацию 

экономического потенциала. В соответствии с данной целью можно выделить 

следующие задачи экономической безопасности предприятия 

железнодорожного транспорта: 

 предупреждение потенциальных угроз предприятия, минимизация 

негативных последствий при реализации рисков; 

 обеспечение исполнения правил эксплуатации рельсовых 

транспортных средств, технического оборудования; 

 обеспечение безопасности зданий предприятия и физической 

безопасности сотрудников; 



 
 

 оптимальная организация процесса оказания услуг 

железнодорожных перевозок пассажиров или грузов; 

 обеспечение сохранности перевозимых грузов; 

 обеспечение сохранности материальных ценностей и финансовых 

средств; 

 защита информации, составляющей коммерческую тайну.  

Система экономической безопасности предприятия включает в себя 

несколько функциональных составляющих (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие системы экономической безопасности предприятия [6] 

 

Интеллектуальный блок системы экономической безопасности 

предприятия железнодорожного транспорта отражает развитие его 

интеллектуального потенциала и обеспечивает предотвращение угроз, 

связанных с действиями сотрудников.  

Технико-технологическая составляющая подразумевает под собой 

обеспечение безопасности материально-технологической базы предприятия, 
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соответствие рельсовых транспортных средств, применяемых технологий 

стандартам качества услуг железнодорожных перевозок.  

Политико-правовой блок обеспечивает юридическое сопровождение 

функционирования железнодорожного предприятия с целью предупреждения 

экономических потерь.  

Финансовая составляющая нацелена на обеспечение высокого уровня 

платежеспособности предприятия, сохранения его устойчивости и 

рационального использования имеющихся ресурсов.   

Информационная составляющая включает в себя деятельность по сбору, 

анализу, хранению информации, защиту конфиденциальных данных и 

сведений, составляющих коммерческую тайну железнодорожного предприятия.  

Экологический функциональный блок, с одной стороны, направлен на 

обеспечение защиты железнодорожного предприятия от техногенных 

чрезвычайных ситуаций, а с другой – на соблюдение экологических норм при 

реализации услуг железнодорожных перевозок. 

Силовая составляющая позволяет обеспечить сохранность зданий, 

сооружений, рельсовых транспортных средств, грузов, а также физическую 

безопасность его сотрудников.  

Таким образом, эффективная система экономической безопасности 

предприятия железнодорожного транспорта, поддерживаемая 

соответствующим внутренним подразделением, позволит ему быстро 

адаптироваться к неблагоприятным внутренним изменениям, динамике 

рыночной конъюнктуры, расширяя и совершенствуя свою деятельность. 
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СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос уменьшения влияния 

человеческих факторов на процесс проектирования при выполнении 

монотонных работ. Проанализированы тонкости работы, связанные с 

проектированием аналогичных конструкций. Выявлены основные возможные 

разновидности человеческих факторов в работе проектировщика. Предложено 

решение снижения влияния человеческих факторов на качество 

конструкторской документации. 

Ключевые слова: цифровое проектирование, человеческие факторы, 

средства технологического оснащения. 

 



 
 

Annotation:  the article considers the issue of reducing the influence of human 

factors on the design process when performing monotonous work. The subtleties of 

work associated with the design of similar structures are analyzed. The main possible 

varieties of human factors in the work of the designer are identified. A solution is 

proposed to reduce the influence of human factors on the quality of design 

documentation. 

Keywords: digital design, human factors, technological equipment. 

 

Авиационное проектирование является перспективным и важным в 

современных условиях. Производство качественных самолетов зависит от 

применяемых материалов, квалификации персонала, качественной 

конструкторской документации. Безопасность полетов во многом зависит не 

только от пилота и других участников полета, но и от культуры производства и 

конструктивно-технологических решений (далее КТР) проектировщиков 

воздушных судов. В немаловажной степени влияет на качество производимых 

самолетов остававшаяся в тени подготовка производства, а именно – 

проектирование средств технологического оснащения (далее СТО) [1]. 

Автором выдвинута гипотеза, что в деятельности конструкторских бюро 

присутствует человеческий фактор (далее ЧФ). 

Во многих отраслевых конструкторских бюро существуют 

специфические для их области объекты проектирования. Другими словами, это 

определенная база аналогичных проектов и большинство (80%) которых 

составляет выполнение монотонной работы [2]. 

При ведении монотонной работы взгляд на проекты специалистами 

может пропускать допущенные ошибки в конструкторской документации 

(далее КД). Для установления причин и последствий ухудшения КД авторами 

был проанализирован процесс создания КД, а именно, вероятность 

возникновения и влияние ЧФ на качество КД [4]. 



 
 

На рабочих местах конструкторов при выполнении монотонной работы 

были выявлены и структурированы следующие разновидности человеческих 

факторов: 

1. Фактор нахождения в условиях ограниченного времени. 

От данного фактора зависит психофизиологическое состояние 

конструктора. Его профессиональное выгорание. Часто проявляется, когда 

индивид длительное время выполняет проекты за определенно недостаточный 

для детальной проработки период времени. Может выделяться во 

взаимодействии с другими факторами, усиливая или ослабляя их воздействие. 

2. Фактор недостаточной / ограниченной информации. 

Когда индивид длительное время выполняет проекты с недостатком 

входящей информации. Так же информация может поступать частями вступая в 

противоречие с ранее выданными данными. 

Работа при недостаточной информации накладывает ограничения в виде: 

- без контрольное поступление новой информации, которая требует 

внесения изменений в первоначально сложившуюся концепцию работы; 

- отсутствие структурированности информации. Информация 

представляет обрывки о взаимозависящих объектах проектирования. Часто 

противоречит уже известным данным. Отсутствие объективного представления 

о значимости и первоочередности реализации КТР, так как вся информация 

воспринимается равно значимой. 

Различают следующие виды неопределенности: временная, 

информационная и процессуальная. 

- временная неопределенность обусловлена тем, что невозможно с 

высокой точностью предсказать значение того или иного фактора в будущем; 

- информационная неопределенность обусловлена недостатком 

информации для решения задач; 

- процессуальная неопределенность обусловлена несоответствием 

действий заказчика и исполнителя при обмене текущей информацией и другом 

взаимодействии по текущему вопросам [3]. 



 
 

Процесс принятия КТР можно разделить на два периода: 

1. Определение концепции для решения поставленной задачи; 

2. Защита выдвинутой концепции в сравнении с другими 

потенциально-возможными решениями; 

Выделим три основных сценария при принятии КТР: 

1) Быстрое решение. При этом имеет место быть поверхностный взгляд 

на проблему, берется решение, лежащее на поверхности, подразумевает риск в 

виде отступления от планируемых результатов; 

2) Сбалансированное решение. В этом случае риск отклонений от 

прогноза минимален, КТР оптимально по времени реализации и затратам; 

3) Неуверенное решение. Процесс оценки КТР растягивается и 

перерастает в процесс производства новых и новых КТР. В таком случае 

возможна изменение конструкции в последний момент перед окончательным 

согласованием с заказчиком. 

Быстрое и неуверенное решения часто оказываются весьма 

неэффективными. Анализ проектов КБ дает основания полагать, что наиболее 

эффективными являются решения, сочетающие минимальный риск с 

тривиальностью. Иначе говоря, неотъемлемыми элементами выбранного 

решения являются: простота реализации, наглядный и объективный контроль, 

возможность прогнозировать результат. 

3. Фактор новизны.  

Включает не только плюсы, но и минусы. С одной стороны, исполнитель 

не погружается в рутину монотонной и однотипной работы, т.е. работа 

движется на эффекте увлеченности, познании нового, развитии как 

специалиста. С другой стороны, новые или нестандартные ситуации требуют от 

специалиста проявления эрудиции, умения работать с новой информацией, 

быстроты действий в незнакомой обстановке, умения качественно подобрать 

нужные данные, вникнуть в ранее не использованный метод решения или 

предложить новый алгоритм решения под конкретный случай. 



 
 

В ходе анализа процесса создания КД выявлен ряд возможных ошибок, 

возникающих под влиянием ЧФ. 

Возможные ошибки в деятельности инженера-конструктора под 

воздействием ЧФ можно классифицировать по сложности идентификации при 

проведении многоступенчатого контроля: 

1. Явные ошибки. Как правило выявляются при первой ступени 

контроля, такие как размерные элементы, отсутствие необходимых разрезов и 

выносных видов и т.д.; 

2. Скрытые ошибки. Идентифицируются в процессе производства 

СТО. Устраняются по согласованию с разработчиком; 

Возможные ошибки в деятельности инженера-конструктора под 

воздействием ЧФ можно классифицировать по принадлежности к одной из 

стадий проектирования на: 

1. Ошибки, допущенные в КД; 

2. Ошибки, допущенные при проработке ТЗ и в процессе сбора 

необходимой информации; 

3. Ошибки, допущенные в процессе производства изделия в виде 

согласования отступлений от первоначальных требований КД, согласование 

замены материала, разрешение на изменение конструкции. 

Рассмотрим пример из раздела ошибки в КД. 

Если это объемные и сложные проекты, то ошибки в КД могут принимать 

следующий вид: отсутствие части периферийных размеров, линий построения, 

позиций, указаний по покрытию и т.д. 

Возможные ошибки в деятельности инженера-конструктора под 

воздействием ЧФ можно группировать по степени значимости для проекта на: 

1. Незначительные; 

2. Маловлияющие; 

3. Существенные; 

К незначительным относятся ошибки из группы отсутствие 

установочных размеров, неуказанные допуски, формы и расположение 



 
 

обрабатываемых поверхностей. Т.е. те, которые выявляются и устраняются в 

процессе производства СТО, при взаимодействии с цехом изготовителем. 

К маловлияющим относятся такие ошибки, наличие которых в КД не 

вызывает противоречий в узлах сборки и не отражается на функциональной 

работе механизмов в целом. Но их наличие и реализация все же являются 

отступлением от требований к оформлению и качеству КД. 

К существенным ошибкам КД относятся: неверно подобранный материал 

изделия (отсутствие требуемых в ТЗ физических свойств пластичности. 

Неверно выбрана термическая обработка (не снимает остаточные напряжения). 

Выбранная концепция не является всеохватывающей с точки зрения 

проведения технологических операций. 

Согласование разрешение на отклонение (далее РНО) с отличающими от 

номинала свойствами, например, по факту смещения выполненных отверстий. 

Согласование разрешение на замену материала (далее РЗМ), которые по факту 

могут иметь не достаточный набор свойств металла для эксплуатации 

конечного изделия в реальных условиях и других отклонений материала. РЗМ – 

это вынужденная мера. Автор считает, что практическая реализация замены 

материала на имеющийся схожий по свойствам необходима. Но при 

соблюдении минимально необходимых условий для этого в виде: выделение 

минимального времени на проведение теоретического прочностного расчета и 

согласование изделия в работе всего механизма в целом. На практике чаще 

встречается другая ситуация, когда установленные даты сдачи цеховой 

продукции имеют больший приоритет, чем безопасность конструкции. Чтобы 

компенсировать отсутствие заложенных материалов на складах, и выдержать 

срок изготовления изделий, конструктор должен согласовывать (разрешать) 

замену материала. 

Подобная спешная сдача продукции, так называемый «deadline job» в 

виду отсутствия достаточного времени инженеру-конструктору на проработку 

новой входящей информации, накладывает отпечаток в виде: полагания на свой 

опыт в подобных вопросах и интуицию согласовать РНО без проведения 



 
 

прочностных расчетов, ограничиваясь методом мозгового штурма с коллегами 

или другими методами принятия быстрого решения. 

Последствия. Решение конструктора в части РНО практически 

подтверждается предварительными испытаниями вновь сгенерированного 

решения, помимо проведения расчета в теории. Далее развитие событий 

возможно по одному из двух сценариев. Если изделие проходит 

предварительное испытание – это оптимальный и желаемый результат с точки 

зрения экономии времени, материала и других ресурсов предприятия. Второй – 

изделие не выдерживает нагрузки. В этом случае фактически присутствует 

удорожание процесса изготовления. 

Для минимального влияния ЧФ процесс проектирования СТО, а именно 

часть рутинных операций, представляется возможным подвергнуть 

автоматизации. А конструктору оставить функцию контроля сгенерированной 

3D модели. 

Предлагается, при появлении значительного объема типовых работ 

использовать автоматизацию проектирования [5] в виде параметризации на базе 

систем автоматического проектирования (далее САПР), которое используется 

на конкретном предприятии. 

Этого можно достичь с помощью введения нескольких переменных 

изделия, которые являются ключевыми в выбранном проекте, например, таких 

как: длина, ширина и высота СТО. Так же целесообразным будет установить 

однонаправленные связи одной переменной с остальными. 

Работа в направлении улучшения условий проектирования при 

выявленных факторах в рамках одного подразделения позволила: 

1. Повысить качество передаваемой КД в производство на 9%; 

2. Выполнять цехам изготовителям требования КД; 

3. Уменьшило документооборот в связи с отсутствием необходимости 

в РЗМ и РНО, что повлечет высвобождение времени на выполнение других 

профессиональных обязанностей; 



 
 

4. Увеличило количество образцов которые прошли испытания на 

нагрузочных стендах с положительным заключением комиссии. 

5. Достаточное время на проработку ТЗ повлекло наличие на складах 

нужного материала в нужном количестве; 

6. Отсутствие эмоционально-профессионального выгорания 

специалистов на рабочих местах; 

7. Выполнение сроков сдачи готовой продукции. 

Таким образом при анализе процесса создания КД была подтверждена 

гипотеза, согласно которой в работе инженера-конструктора присутствует ЧФ. 

Были выявлены и сгруппированы наиболее вероятностные ошибки в КД. 

Использования функционала САПР дало положительный эффект в части 

снижения влияния ЧФ на качество КД, в части конструктивно-технологических 

решений и производственных процессах. В дальнейшем планируется 

определить соотношение вероятности возникновения ошибки в КД для 

инженера-конструктора с наличием разновидности того или иного ЧФ. 

Представляется актуальным определить насколько фактор ограниченного 

времени и фактор недостатка информации будет влиять на ухудшение качества 

КД. 
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Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к 

числу наиболее важных в специальной психологии и дефектологии. Под 

умственной отсталостью отечественные специалисты понимают стойкие 

нарушения психического развития определенной качественной структуры. При 

умственной отсталости имеет место ведущая недостаточность познавательной 

деятельности и, в первую очередь, недоразвития абстрактного мышления, 

процессов обобщения и отвлечения в сочетании с малой подвижностью и 

инертностью психических процессов. Исследования ученых Л. С. Выготского, 

А. Р. Лурия, С.Я. Рубинштейна К. С. Лебединской, В. И. Лубовского, М. С. 

Певзнер, Г. Е. Сухаревой, и др. дают основания относить к умственной 

отсталости только те состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое 

нарушение преимущественно познавательной деятельности, вызванное 

органическим повреждением коры головного мозга [4]. 

 Отличительной чертой умственно отсталых детей является 

тугоподвижность, инертность психических процессов, в силу чего они склонны 

к «застреваниям», к стереотипности в мышлении и действиях. Дети с 

умственной отсталостью отличаются от своего нормального сверстника не 

только характерными затруднениями в обучении, но и особенностями 

представлений, ориентировки в окружающем мире. У них отмечается резко 

обедненный и суженный круг знаний и представлений об окружающем, слабая 

ориентировка в пространстве, во времени, в обыденной жизни. Такие дети 

часто не знают своего адреса, имен близких родных, где они работают. Столь 



 
 

же бедны его знания об окружающих предметах и их признаках. По 

особенностям своего поведения, эти дети далеко не однородны: одни 

возбудимы, импульсивны, недостаточно дисциплинированы; другие - более 

уравновешены, спокойны и дисциплинированы, есть крайне вялые, 

заторможенные, медлительные [2]. 

Нередко, обучение и воспитание таких детей происходит в закрытом 

учреждении - специальной школе-интернате. Отрыв от семьи и помещение 

ребенка в учреждение закрытого типа, сопровождается длительным процессом 

социально-психологической адаптации. Адаптация (от латинского adaptare – 

приспособление, прилаживание). Психологическая адаптация – пересекается с 

понятием социальной адаптации и означает приспособление человека как 

личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого 

общества и собственными потребностями, мотивами и интересами [3]. 

Как правило, социально-психологическая адаптация детей с умственной 

отсталостью протекает нелегко, она отражается на эмоциональном состоянии 

ребенка, ощущении душевного дискомфорта, сопровождается 

неудовлетворенным самочувствием, повышенной тревожностью. Социально-

психологическая адаптация выражается в том, что ребенок, поступивший в 

школу-интернат, не всегда осознает нормы коллективной жизни, у него не 

развиты социально значимые навыки, наблюдаются трудности в общении со 

взрослыми и сверстники, нередко складываются конфликтные отношения с 

ними, формы поведения характеризуются неустойчивостью, проявляется 

пассивность и леность, нежелание учиться, неудовлетворенность своим новым 

социальным статусом. Поступившие дети с умственной отсталостью не всегда 

осознают нормы коллективной жизни, у них не развиты социально значимые 

навыки, наблюдаются трудности в общении со взрослыми и сверстники, 

нередко складываются конфликтные отношения с ними, формы поведения 

характеризуются неустойчивостью, проявляется пассивностью, нежеланием 

учиться, неудовлетворенность своим новым социальным статусом [1]. 



 
 

Поэтому, в период поступления в школу-интернат проблема адаптации в 

условиях новой социальной ситуации стоит очень остро. Проведенное нами 

исследование на базе Целинной образовательной школы-интерната № 15 

Республики Хакасия, показало превалирование низкого уровня социально-

психологической адаптации первоклассников, поступивших в школу – 

интернат 1 сентября 2018 г. Наше исследование показало, что у большинства 

детей, поступивших в школу-интернат (45%) наблюдался пониженный фон 

настроения, выражающийся в снижении активности плохом самочувствии, 

пассивности, нежелании идти в школу. Попытки вовлечь таких детей в 

интересные мероприятия не всегда завершались успехом. Наши наблюдения 

показали, что многие дети с трудом привыкали к новому режиму, большинство 

из них не владеют навыками социальной компетентности, с трудом 

приспосабливались к новым условиям жизни. 

Были и такие дети, поведение которых вызывало тревогу у воспитателей. 

Они проявляли неуравновешенное поведение, не выполняли требования 

педагогов, часто проявляли конфликтность в общении со сверстниками. 

Эмоциональное состояние характеризовалось неуравновешенностью, частыми 

сменами настроения, агрессивными вспышками, иногда они затевали драки с 

другими детьми в школе. Нередко у данной группы детей, (в основном это 

мальчики) наблюдалось стойкое нежелание учиться, недисциплинированность 

в школе, нежелание выполнять домашние задания, выполнять режим дня. В 

общении со взрослыми и сверстниками наблюдался общий негативный фон, 

характеризующийся неблагоприятными отношениями. Некоторые дети открыто 

бунтовали и выражали протест к существующим условиям жизни [5]. 

Такое положение поставило нас перед необходимостью проведения 

специальной психолого-педагогической работы, направленной на адаптацию 

детей с умственной отсталостью к условиям коррекционной школы-интерната. 

Вся работа, строилась в двух направлениях: с детьми и педагогическим 

коллективом в тесном взаимодействии со всеми специалистами – педагогами, 

психологом, социальным педагогом, дефектологом, медицинскими 



 
 

работниками. Был составлен план работы психолога, преподавателей, 

социального педагога школы-интерната на учебный год, а так же программа 

социального педагога «Адаптация», которая включала в себя основные 

направления и этапы работы, основные формы и методы социально-

педагогической деятельности, направленной на адаптацию детей младшего 

школьного возраста к условиям школы-интерната. На каждого ребенка была 

заведена индивидуальная карта, которая включала в себя данные о семье 

ребенка, медицинские показатели и состояние здоровья, педагогические 

показатели, отклонения в поведении, склонности и интересы воспитанника и 

другую важную информацию, которую собирал социальный педагог. 

Также педагогическим коллективом школы-интерната был изучен опыт 

других учреждений подобного типа по успешной адаптации воспитанников к 

условиям государственного учреждения. 

Для смягчения негативных установок детей к новому учреждению мы 

старались улучшить внешний вид школы-интерната, сделать среду пребывания 

детей более комфортной, приближенной к домашним условиям.  

Вся работа по адаптации детей к новым условиям жизни состояла из двух 

этапов. На первом этапе главным в работе воспитателя и всех сотрудников 

является установление доверительных отношений с ребенком. На втором – 

обучение навыкам социальной компетенции. Мы считаем, что на основе 

доверия и добрых отношений легче построить «рабочие отношения», которые 

будут способствовать адаптации ребенка к жизни в новых условиях. Кроме 

того, внимание воспитателей на втором этапе направлено на овладение ребенка 

навыками, необходимыми для повседневной жизни, которые позволят ребенку 

почувствовать себя более уверенным и спокойным. Работа с ребенком 

начинается с разъяснения того, что можно делать в учреждении и что нельзя.  

Постепенно в течение 6-7 недель мы наблюдали за каждым ребенком с 

целью выявления того, что он умеет делать хорошо и чему необходимо 

научиться. На этом этапе воспитатели сосредотачивали свое внимание на 

составлении индивидуальной программы работы с каждым ребенком. Она 



 
 

зависела от того, на какой промежуток времени помещается ребенок в данное 

учреждение, какова перспектива его дальнейшей жизни. С этой целью, на 

основании составленной диагностической карты, сведений о ребенке и его 

социальном окружении, воспитатели намечали программу работы, 

продумывали вместе с психологом, социальным педагогом методы и приемы, 

которые будут применяться в работе.  

Для решения задачи адаптации детей к жизни в интернатном учреждении 

мы продумали организацию их свободного времени. Были созданы условия для 

занятий спортом, у детей появилась возможность заниматься в разных 

мастерских: «Юный мастер», «Бусинка»,  «Бумажное великолепие», «Веселые 

нотки», «Волшебная ниточка», «Подвижные игры», «Основы компьютерной 

грамотности», «Основы безопасности жизнедеятельности». Работа была 

организована так, что дети могли в любое время досуга, по их желанию, а не по 

принуждению, прийти на занятие, вызвавшее у них интерес. Вместе с 

музыкальным руководителем мы направили свое пристальное внимание на то, 

чтобы дети имели возможность слушать музыку индивидуально и в компаниях. 

Учитывая, что жизнь воспитанников школы-интерната, постоянно 

проходит на виду, в группе сверстников, и у детей нет возможности 

уединиться, мы создали для детей «уголки уединения», которые расположили в 

спальне, приблизив интерьер к домашней обстановке. Здесь ребенок мог 

побыть в уединении, послушать любимую музыку, посмотреть семейные 

фотографии, просто помечтать. Такие «уголки» всегда заполнялись 

желающими побыть в одиночестве детьми.  

Проводилась большая работа и с педагогическим коллективом школы-

интерната, направленная на повышение профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с данным контингентом детей.  

Таким образом, предложенные и апробированные в нашей работе разные 

формы и методы работы с детьми, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, способствовали успешной адаптации младших 

школьников к условиям школы-интерната. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ AGISOFT PHOTOSCAN ПРИ 

СОЗДАНИИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

 

Аннотация: Данная статья служит пояснением к одному из способов 

создания цифровой модели местности, что является актуальной темой на 

сегодняшний день. Цифровые модели местности используются многими 

специалистами для решения различных задач узкого и широкого профиля, 

направленных на улучшение жизни общества. Одним из вариантов построения 

такой модели является использования программы Аgisoft Рhotoscan. 

Ключевые слова: цифровая модель местности, ортофоплан, ситуация, 

беспилотный летательный аппарат. 

 

Annotation: This article serves as an explanation for one of the ways to create 

a digital terrain model, which is an actual topic today. Digital terrain models are used 

by many specialists to solve various tasks of narrow and wide profile aimed at 

improving the life of society. One of the options for building such a model is to use 

the Agisoft Photoscan program. 
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Прежде, чем углубляться в процесс создания цифровой модели 

местности, стоит разобраться, что она из себя представляет. 

Термин модель несет в себе несколько смысловых значений, таких как: 

 образец (эталон, стандарт);  

 тип, марка изделия; 

 изделие (из легкообрабатываемого материала), с которого 

снимается форма для воспроизведения; 

 устройство уменьшенного размера, изображающее работу и 

внешний вид полноразмерного устройства; 

 в широком смысле - любой образ, аналог какого-либо объекта, 

процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве 

его «заместителя», «представителя»; 

 в математике и логике - совокупность (абстрактных) объектов, 

свойства которых и отношения между которыми удовлетворяют данным 

аксиомам. 

В контексте данной статьи нам подходит определение модели как 

устройства уменьшенного размера, скопированного с оригинала. Оригиналом 

является местность, природа, рельеф и т.д., то есть в натуральных огромных 

размерах. Уменьшенная модель строится в цифровом виде с использованием 

электронно-вычислительной техники, а также дополнительного оборудования, 

собирающего информацию об оригинале. 

Цифровая модель местности (ЦММ) представляет собой совокупность 

информации о координатах, характеристиках объектов местности, связях 

между ними и топографической поверхности, представленная в форме, 

доступной для обработки на ЭВМ. 



 
 

Данная совокупность может представлять собой как отдельную 

цифровую модель рельефа (ЦМР), так и цифровую модель контуров (ЦМК), т.е. 

ситуации местности. При представлении модели местности в плоскостном виде 

используются координаты X, Y (рисунок 1), а при отображении высотных 

характеристик, дополнительно к X и Y либо отдельно, вводится параметр Н 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Плоскостная модель местности 

 

 

Рисунок 2. План местности с отображением высот 



 
 

 

Иными словами, то, что отображено выше, является топографической 

картой местности. Такие карты являются уже устаревшим способом отражения 

ситуации в современном мире, так как они не отвечают требованиям к точности 

и не передают подробного описания местности.  

На замену топографическим картам пришла цифровая модель местности, 

применение которой помогло в огромном количестве различных процессов 

самых разных профессий, не только в геодезии и землеустройстве (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Сферы применения ЦММ 

 

Программы обработки ЦММ позволяют быстро решить многие задачи, 

встречающиеся при проектировании: выполнить вертикальную планировку 

местности по заданным параметрам, определить объёмы земляных работ, 

разработать оптимальные варианты строительства какого-либо сооружения и 

др. [1]. 

Для полноценной работы кадастровых инженеров, строителей, органов 



 
 

местного самоуправления и органов государственной власти при планировке 

развития градостроительной структуры города необходима исчерпывающая и 

высокоточная база данных о развивающейся местности. Разумеется, 

информации из старых топографических карт недостаточно для планирования 

развития местности и создания соответствующих проектов. В 21 веке ценится 

точность, минимизация затрат и скорость выполнения работ. Вышеуказанные 

требования обеспечивает ЦММ. Построение модели даже небольшого города 

является объемной и кропотливой работой, для которой специалисту 

необходимо современное оборудование и программное обеспечение 

ускоряющее и упрощающее процесс создания проекта. 

Для создания ЦММ изначально необходимо собрать информацию и 

месторасположении характерных объектов местности. Под информацией 

подразумеваются координаты объекта, его характеристики и назначение 

(атрибутивные данные). Еще несколько десятков лет назад для сбора такой 

информации геодезисты пользовались тахеометрами, планшетами, 

аэрофотосъемкой и т.д. 

В данный момент относительно популярным и практичным прибором 

является беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Чтобы выполнить съемку 

при помощи БПЛА необходимо выполнить следующий ряд условий: 

 наличие БПЛА; 

 заряженный аккумулятор; 

 ясная погода; 

 отсутствие сильного ветра; 

 разрешение на съёмку (полет).  

Выполнив все условия можно в короткий срок получить базу для 

построения ЦММ. БПЛА по сути выполняет аэрофотосъемку, но с меньшей 

высоты. Перед полетом БПЛА задается маршрут полета, обеспечивающий 

полный захват интересующего нас полигона (рисунок 4). 



 
 

 

 

 

 

Рисунок 4. Схема полета БПЛА 

 

Исходя из рисунка 4 видно, что фотографии, создаваемые БПЛА, идут в 

строго определенном порядке (согласно маршруту). Также они выполняются с 

частотой, обеспечивающей необходимое перекрытие снимков.  

Одной из самых важных частей выполнения съемки является 

закладывание опорных знаков/пунктов на местности. Геодезический знак 

представляет собой определенную метку на местности, это может быть 

колышек, крестик, нарисованный краской и т.п., но главное, чтобы знак 

распознавался на фотографии, то есть был в видном с высоты месте, достаточно 

ярким и большим. Координаты каждого опорного знака вычисляются с 

помощью GPS-приемника и записываются. 

Когда собрана вся необходимая информация для построения ЦММ 

можно приступать к камеральной обработке данных. Первым этапом будет 

создание ортофоплана (является основой для ЦММ) при помощи программы 

Agisoft PhotoScan. Данная программа помогает без особых усилий обработать 

большое количество фотографий, сделанных БПЛА, превратив их в 

ортофотоплан, а в дальнейшем и в ЦММ. Незамысловатый интерфейс 

программы позволяет достаточно быстро разобраться в ее использовании.  

Всё построение ЦММ можно разбить на несколько этапов: 

1. Загрузка фотографий в программу. 



 
 

2. Выравнивание фотографий (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Интерфейс программы Agisoft Photoscan  

 

3. Выбор системы координат в настройках. 

4. Загрузка опорных знаков (маркеров). 

5. Поиск опорных знаков на фотографиях и указание на них. 

6. Склейка фотографий в ортофотоплан. 

7. Создание высотной модели – ЦММ (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. ЦММ 



 
 

Благодаря тому, что каждая фотография, выполненная БПЛА, несет в 

себе информацию о координатах и высоте набора точек, создание ортофоплана 

и модели местности на этапе камеральной обработки не является такой 

трудоёмкой задачей. Выполнив все условия, а также тщательно собрав 

исходную информацию для обработки, можно получить высококачественную и 

точную цифровую модель местности, которая послужит основой для 

дальнейших работ как кадастрового инженера, так и специалистов иных сфер 

деятельности. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы, выражена в том, что в 

настоящее время от развития железнодорожной логистики во многом зависит 

развитие рыночных структур экономики, от эффективной, правильной и 

надежной работы логистической системы железнодорожной системы зависит 

производственный процесс многих индустриальных предприятий и ведущих 

компаний.   

В данной статье рассмотрена особенность железнодорожной логистики в 

развитии экономики государства, а также выявлены основные проблемы и 

перспективы развития железнодорожной логистики в России. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, логистические 

компании. 

 

Abstract: the Relevance of the chosen topic is expressed in the fact that at 

present the development of market structures of the economy largely depends on the 

development of railway logistics, the production process of many industrial 

enterprises and leading companies depends on the effective, correct and reliable 

operation of the logistics system of the railway system.   

This article considers the peculiarity of railway logistics in the development of 

the state economy, as well as identifies the main problems and prospects for the 

development of railway logistics in Russia. 

Keywords: railway transport, logistics companies. 

 



 
 

В логистику перевозок грузов с помощью железнодорожного транспорта 

входит ряд мероприятий, которые направлены на надежную, быструю и 

безопасную доставку груза в пункты назначения.  

Основной структурно-функциональной единицей в транспортной 

логистике является логистический центр. С помощью логистического центра 

поддерживается организация перевозок и реализация рациональных критериев 

по доставке груза.   

Основными задачами специалистов железнодорожной логистики 

являются: 

• разработка оптимального маршрута следования груза до пункта 

назначения с целью экономии временных и финансовых затрат; 

• подготовка товаров для перевозки и полный спектр погрузочно-

разгрузочных работ; 

• организация безопасного хранения грузов на складах; 

• сортировка, взвешивание, упаковка, отбор и маркировка грузов; 

• постоянное отслеживание местонахождения груза в пути [1, с. 302]. 

На сегодняшний день от развития железнодорожного транспорта и 

логистической системы в нем зависит экономическое развитие многих 

отраслей. Основными факторами, определяющими конкурентоспособность 

современной продукции, кроме ценовой политики, является скорость ее 

доставки.  

Основными преимуществами железнодорожной перевозки грузов 

являются: низкая стоимость, безопасность, надежность, довольно большая 

скорость, работа такого транспорта не останавливается и не зависит от 

погодных условий. 

На сегодняшний день в транспортной логистике в стране существуют 

определенные проблемы. 

В сегодняшней России уровень логистических расходов в 

производственном комплексе – один из самых высоких в мире. Совокупные 



 
 

внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику в России составляют 

около 20% ВВП, в то время как в Китае – 15%, а в странах Европы – 7-8%. 

Разница между российскими и мировыми показателями обусловлена 

протяженностью территории РФ, но в основном низкой эффективностью 

транспортно-логистической системы.  

Сегодня, на долю ж/д в России приходится около 40% всех 

грузоперевозок. Доминирующей транспортно-логистической компанией 

является Российские железные дороги ОАО «РЖД». Компания инвестирует и 

управляет железнодорожной инфраструктурой, владеет подвижным составом, 

предоставляет базовую транспортную услугу, 3PL – услугу [2]. 

Большой популярностью сегодня пользуются контейнерные перевозки, 

которые имеют очевидные плюсы, основным из которых является перевозка 

различных грузов в одном контейнере, контейнеры могут быть 

среднетоннажными до 5-ти тонн и крупнотоннажными до 24 тонн. 

Логистические компании ответственны за организацию всего процесса: 

подают порожние контейнеры под погрузку, оформляют все необходимые 

документы, отправляют и принимают контейнеры на пути РЖД, обрабатывают 

их на линейном терминале, страхуют и обеспечивают охрану груза (при 

необходимости), осуществляют мониторинг в пути следования, используя 

инновационные решения. 

Контейнерные перевозки — это настоящее и будущее железнодорожной 

логистики — услуга, при которой груз проходит сложный маршрут «от двери 

до двери» с использованием нескольких видов транспорта, накоплением, 

адресным распределением и т. п. многие логистические компании 

осуществляют перевозки в танк-контейнерах, которые проходят часть 

маршрута по железной дороге, далее перегружаются, например, на автомобили 

или на водный транспорт. Груз переходит с одного транспортного средства на 

другое, но при этом все время остается внутри контейнера, что в конечном 

счете позволяет обеспечить его высокую сохранность и существенно сократить 

логистические издержки [3, с. 87]. 



 
 

Такие решения выгодны и удобны для грузовладельцев. Намного проще 

получать услугу в режиме «одного окна», чем взаимодействовать с десятком 

контрагентов на каждой стадии следования груза.  

Кроме этого, активно развиваются международные перевозки, в которых 

также принимают участие логистические компании. Специфика грузовых 

перевозок по международным маршрутам заключается в оформлении 

огромного количества документов и технологических особенностях железных 

дорог, кроме этого РЖД не занимается перевозкой грузов на европейской 

территории, поэтому организация железнодорожных международных перевозок 

не может обходиться без логистической компании, как при прохождении 

таможни, так и при перегрузке грузов, с целью их сохранности. 

Грамотная и эффективная железнодорожная логистика, сегодня является 

основным фактором в увеличении объемов перевозок железнодорожным 

транспортом и увеличении конкурентоспособности.  
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ понятия ресоциализации, её 

значения для осужденных, освобождённых от наказания в виде лишения 

свободы, и методов её наиболее успешного и эффективного осуществления. 

Ресоциализация представляет собой важнейший элемент подготовки 

освобождённых осужденных к дальнейшей жизни и непосредственным образом 

вытекает из принципа гуманизма уголовно-исполнительного права. Большое  

значение в данной связи принимает деятельность социальных работников, 

которые осуществляют её в специальных социальных учреждениях. Авторы 

пришли к выводу, что для наиболее успешной ресоциализации осужденных 

необходимо реформирование законодательства социального обеспечения и 

уголовно-исполнительного законодательства.  

Ключевые слова: ресоциализация осужденных, лишение свободы, 

принцип гуманизма, уголовно-исполнительное право, право социального 

обеспечения, исправительные учреждения. 

 

Annotation: The article analyzes the concept of resocialization, its meaning 

for convicts released from punishment in the form of imprisonment, and methods for 



 
 

its most successful and effective implementation. Resocialization is an essential 

element in the preparation of released convicts for later life and directly follows from 

the principle of humanism in criminal law. The most important in this regard is the 

activity of social workers who carry it out in special social institutions. The authors 

came to the conclusion that for the most successful re-socialization of convicts, it is 

necessary to reform social security legislation and penal legislation. It is also 

extremely important to take steps to develop a system of social organs and 

institutions. 

Keywords: re-socialization of convicts, imprisonment, principle of humanism, 

penal law, social security law, correctional institutions. 

 

Понятие ресоциализации достаточно часто употребляется в рамках 

юридической науки, в том числе, уголовно-исполнительной. Оно применяется в 

практике обращения с осужденными по различным преступлениям и исходит 

из понятия социализации. Под понятием ресоциализации следует понимать 

процесс освоения осужденным после отбывания наказания общественных 

отношений и социальных ролей, а также усвоение ими комплекса 

определённых ценностей, знаний и умений. 

Ресоциализация представляет собой некоторый возврат к социализации, 

то есть развитие у личности осужденного позитивного отношения к социуму и 

желания адаптироваться к новым для неё условиям после освобождения из 

заключения. Ресоциализация соответствует принципу гуманизма, который 

повествует, что социум не пытается наказать осужденного, а намеренно хочет 

его исправить. Ресоциализация является целенаправленной деятельностью 

социальных работников, которая ориентирована на достижение определённого 

результата, который был упомянут выше [1]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день ещё не было выработано 

целостной концепции ресоциализации осужденных, которая бы полностью 

решала все поставленные задачи. 



 
 

Наряду с понятием ресоциализации в науке уголовно-исполнительного 

права применяются и другие понятия: исправление, социальная адаптация. 

Перечисленные понятия крайне схожи по значению с понятием 

ресоциализации. К примеру, согласно ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - 

это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения [5]. Всё же, нужно различать эти 

понятия и необходимо понимать, что ресоциализация в узком смысле 

представляет собой восстановление прежде функционирующих у осужденного 

социальных связей.  

Минимальный перечень правил обращения с осужденными закреплён 

законодательно и может быть представлен следующим образом: целью 

приговора к лишению свободы осужденного является защита общественных 

отношений и предупреждение совершения преступлений другими лицами. Это 

означает, что уголовное право направлено на то, чтобы защитить население, а 

не просто наказывать тех, кто был осуждён, а дать им шанс на нормальную 

жизнь. Всё же, осужденный в таком случае должен быть в полной мере готов к 

жизни в социуме и способен обеспечить свою жизнедеятельность и выполнять 

юридические нормы действующего законодательства. 

Пенитенциарные правила, применяемые в Европе и утверждённые в 1987 

году, регулируют условия содержания осужденных в специальных местах 

лишения свободы. Так, условия содержания сочетаться с проводимыми 

программами по подготовке к возвращению в социум. Необходимо, чтобы 

осужденным оказывалось своевременное и сообразное содействие в виде 

определённых программ, которые обеспечат необходимый переход от жизни в 

исправительном учреждении к последующей жизни в социуме. При этом 

исправительные органы должны функционировать в тесном взаимодействии с 

ведомствами, которые осуществляют контроль за осужденными, 

освобождёнными от наказания. Нужно обеспечить, чтобы осуждённые 



 
 

впоследствии могли вернуться к профессиональной деятельности и семейной 

жизни [2]. 

Таким образом, при исполнении наказания у осужденных необходимо 

вести речь не о непосредственной ресоциализации, а о поэтапной подготовке к 

ней во время исполнения наказания. Для эффективной ресоциализации должны 

быть созданы определённые предпосылки. 

Европейские пенитенциарные правила мер взыскания и социальных 

санкций говорят о том, что общественные наказания должны использоваться 

так, чтобы максимально быть полезными осужденным, способствовать их 

личностному росту [2]. 

Также следует отметить, что уголовно-исполнительное законодательство 

РФ не содержит понятия ресоциализации в отношении к осуждённым к 

лишению свободы [1]. В данном значении в нашей стране наиболее часто 

применяется понятие исправления как одного из важнейших целей уголовного 

наказания. 

Если говорить о законодательстве СССР в сфере уголовно-

исполнительного права, то следует отметить, что в то время оно называлось 

уголовно-трудовым. Данный подход, несмотря на свои идеологические 

недостатки, создавал предпосылки для постановки цели продолжения 

исправления осужденных трудовой деятельностью. 

Если говорить о помощи осужденным к лишению свободы, то 

исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый в 1924 году, содержал в себе 

статью 227, которая непосредственным образом выражала принципы 

организации помощи осужденным к лишению свободы и их последующей 

жизни после освобождения, что определялось следующими направлениями 

помощи: 

 оказание необходимой помощи при возвращении осужденных на 

постоянное место их проживания или поиск для них места жительства при его 

отсутствии; 



 
 

 предоставление определённых ссуд на покупку предметов 

домашнего обихода; 

 оказание минимальной материальной помощи осужденным с 

низким достатком; 

 помощь осужденным в поиске грядущей профессии; 

 профессиональное обучение осужденных для достижения 

определённой профессиональной компетентности; 

 оказание осужденным медицинской помощи [4].  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» проблемы 

трудоустройства осужденных, освобождаемых от наказания в виде лишения 

свободы, входят в непосредственную компетенцию органов исполнительной 

власти и служб занятости. Всё же, в Российской Федерации ежегодно 50-60 

тысяч освобождённых осужденных сильно нуждаются в ресоциализации, то 

есть бытовом и трудовом устройстве. Из них около 5 тысяч не имеют даже 

постоянного места жительства [3]. Это говорит об актуальности данной 

проблемы в настоящее время и о значении деятельности социальных 

работников в данном направлении. 

Также необходимо заметить, что исследователи в области уголовно-

исполнительного права РФ часто предлагают включить определённые главы в 

УПК РФ, как это было когда-то сделано в СССР. Исследователи считают, что в 

УИК РФ должно включиться понятие ресоциализации и данный процесс 

должен входить в компетенцию органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Мы считаем, что с этим крайне трудно согласиться. Уголовно-

исполнительная государственная система не располагает необходимыми 

средствами для осуществления данной функции. Для этого нужны специальные 

социальные учреждения, которые и в настоящее время функционируют на 

территории РФ и способствуют успешной ресоциализации осужденных после 



 
 

их освобождения. Для этого необходимо развитие отечественного 

законодательства о социальной помощи. Следует отметить, что принятые ФЗ 

«О государственной социальной помощи» [6] и ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ» [7] не относят осужденных, освобождённых от 

наказания в виде лишения свободы, к малозащищённой группе населения. Надо 

отметить, что может это и вполне оправданно, но не эффективно для самого 

общества. Прямо не соотнесен статус освобожденного и с категорией «трудной 

жизненной ситуации», установленной в ст. 3 ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ» [7]. 

Таким образом, для успешной ресоциализации осужденных после 

освобождения от наказания в виде лишения свободы необходимо 

реформирование законодательной системы социального обеспечения, 

уголовно-исполнительного законодательства. Также необходимо создание для 

бывших осужденных таких условий, при которых они могли бы реализовать 

себя в собственной жизни: профессиональной деятельности, семье, социальных 

связях. 
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В основе всех отраслей российского права лежат определенные 

принципы. Предпринимательское право не является исключением и в его 

основе лежат правовые начала, которые характеризуют и определяют 

направленность его правового регулирования. Одним из таких 

основополагающих принципов предпринимательского права является принцип 

свободы договора. Свобода договора возникает с момента появления первых 

договорных отношений между субъектами правоотношений. В теории принято 

считать, что идеи о договорной свободе начинают складываться в римском 

праве. Например, устанавливалось, что при продажах и покупках нужно 

согласие обеих сторон, совершающих сделку. Естественно, что в данный 

период еще не сложились четкие представления относительно данного 

принципа. Тем не менее, юристы этой эпохи создали основу для дальнейшего 

развития свободы договора. 

В России свобода договора появилась вместе с появлением договорных 

отношений. Изучением данного принципа началось в 19в. Наиболее глубоко 

принцип свободы договора исследовал в своих работах Покровский И.А. 

Данный принцип автор считал «верховным началом» гражданского права. 

Автор выделял в указанном принципе отрицательную и положительную 

сторону. Отрицательная сторона выражается в том, что никто не обязан против 

своей воли вступать в договорные отношения и заключать договор. 

Положительная сторона состоит в том, что каждый имеет право самостоятельно 

определять содержание заключаемого договора [9]. 

Принцип свободы договора был официально закреплен только в ГК РФ 

1994 года. 

Яковлев В.Ф. высказывает мнение, что на современном этапе договорное 

право имеет две характерные черты. Первое – договор выступает главный и 

основным способом регулирования экономики, второе – появилась и 

укрепилась свобода в заключении договора [11]. Данный принцип является 

отражением развития гражданского прав. Это обусловило его законодательное 

закрепление. 



 
 

Современный  ГК РФ, в частности ст. 1, предусматривает, что 

гражданское законодательство основывается на признании свободы договора. 

Данный принцип нашел закрепление в ст.421 ГК РФ [2].  

Рассматривая данный принцип, возникают несколько вопросов. Во-

первых, что именно включает в себя словосочетание «свобода договора», во-

вторых, какова сфера влияния данного принципа и, наконец, проблема и 

границы ограничения свободы договора. 

 При анализе данной статьи, как отмечает А.Н. Климова, можно сделать 

вывод, что понятие «свобода договора» состоит из нескольких аспектов: во-

первых, это свобода заключения договора, которое означает, что субъекты 

определенного правоотношения имеют право самостоятельно решить, 

заключать договор либо отказаться от его заключения. Вторая составляющая 

часть данного принципа – это свобода определения вида заключаемого 

договора, которая предусматривает право субъектов правоотношений 

заключать договоры как предусмотренные ГК РФ, так и непоименованные, а 

также смешанные договоры. В-третьих, свобода выбора контрагента при 

заключении договора, и последняя составляющая - это свобода формирования 

условий договора [8]. Кроме того, Н. И. Клейн подчеркивает, что принцип 

свободы договора, помимо перечисленных, может также включать в себя право 

субъектов договора выбрать способ и форму его заключения (ст. 434 ГК РФ), 

право субъектов правоотношения своим соглашением изменить или 

расторгнуть договор в любое время (ст. 450 ГК РФ), право выбрать способ 

обеспечения исполнения договора (гл. 23 ГК РФ) и др. [7].  

В теории предпринимательского права нет единого мнения относительно 

содержания принципа свободы договора. Так, например, часть правоведов, в 

том числе Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев,  не выделяют свободу выбора 

контрагента как самостоятельную часть принципа свободы договора, а 

определяют ее как часть свободы заключения договора, аргументируя тем, что 

свобода выбора партнера законодательно не выделена [5]. Еще одна точка 

зрения относительно составляющих частей принципа свободы договора, 



 
 

которую поддерживают Карапетов А.Г. и Савельев А.И., выражается в том, что 

свобода договора имеет две составляющих части – содержательную и 

процедурную. Содержательная часть принципа свободы представляет собой 

возможность участников правоотношений самостоятельно выбирать и 

определять тип, условия договора. Процедурная же свобода договора означает 

возможность свободно выбирать контрагента и принимать решение о 

заключении договора [6]. Кондратьева И.А. в своей статье указывает на то, что 

данное Постановление Пленума ВАС РФ  предусматривает, что в отношениях, 

которые относятся к  предпринимательской деятельности обеих сторон 

договора, допускается  более высокая степень договорной свободы, чем в 

отношениях предпринимателей с потребителями или гражданами между собой. 

Однако, в связи с тем, что нередким является злоупотребление свободой 

договора, данный принцип имеет и некоторые ограничения, которые нашли 

отражение в Конституции РФ, а также в других законах. В соответствии с п. 3 

ст. 55 Конституции РФ и абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть 

ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства [1]. Кроме того, А.Я. Рыженков отмечает, что  

Постановление Пленума ВАС № 16 в основном посвящено разъяснению одного 

из механизмов ограничения свободы договора – в частности через нормы 

законодательства [10]. Так, в данном Постановлении закреплено, что условия 

договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон 

правилами, установленными законом или иными правовыми актами 

(императивными нормами), действующими в момент его заключения [3]. 

Ограничения свободы договора введены также такими нормативно-правовыми 

актами как, например,  Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" и Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ 

"О естественных монополиях". Таким образом, действие принцип свобода 



 
 

договора не устанавливает тот факт, что заключая договор, предприниматели 

могут действовать и осуществлять права только по своему усмотрению и без 

учета прав других субъектов правоотношения (своих контрагентов). Н. И. 

Клейн высказывает мнение, что, в связи с необходимостью защиты прав и 

интересов экономически менее защищенных или зависимых сторон договора и 

публичных интересов, характерной чертой современного законодательства 

является увеличение количества норм, ограничивающих свободу договора. 

В судебной практике можно встретить достаточно много случаев 

ограничения злоупотребления свободой договора. Так, в качестве примера 

можно привести, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 4 октября 2018 г. N Ф08-7613/18 по делу N А53-4106/2018. ОАО 

"РЖД" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО 

"Трансбарьер М" о взыскании неустойки, начисленной в связи с ненадлежащим 

исполнением ответчиком обязательств по договору поставки. Судами было 

установлено, что истец и ответчик заключили договор поставки, в соответствии 

с которым поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить 

инженерное и технологическое оборудование. Ответчик в соответствии с 

товарными накладными поставил товар, а истец его принял. Железная дорога, 

ссылаясь на поставку товара в необусловленный договором срок, в 

соответствии с условиями договора начислила неустойку и направила 

ответчику претензию, содержащее требование об оплате начисленной на 

основании договора неустойку. Ответчик произвел контррасчет неустойки и 

платежным поручением перечислил истцу денежную сумму. Не согласившись с 

рассчитанной ответчиком суммой, истец произвел расчет неустойки и направил 

ответчику претензию, с требованием оплатить начисленную на основании 

договора неустойку.  Повторная претензия не была удовлетворения 

ответчиком. Суды отказали в удовлетворении требований, обосновываю это 

следующим образом. Было установлено, что договором предусмотрена в случае 

просрочки поставки товара уплата поставщиком неустойки 0,1% от цены 

договора за каждый день просрочки. При оценке данного условия, суд первой 



 
 

инстанции исходил из позиции, установленной в п.9 постановления Пленума 

ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах". В 

соответствии с данным пленумом, если при заключении договора, проект 

которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, 

являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным 

образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные 

условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование 

иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой 

стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения п. 2 

ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув 

соответствующий договор по требованию такого контрагента. В случаях, когда 

будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из 

условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее 

применение, либо злоупотребляет своим правом, основанным на императивной 

норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления 

отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью или 

частично либо применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК 

РФ, п. 8 постановления N 16). Суд первой инстанции рассчитал неустойку 

основываясь на ст. 10 ГК РФ и п. 8 постановления N 16. Поэтому суд 

апелляционной инстанции принял правильное решение отклонить утверждение 

железной дороги о том, что суд снизил неустойку по статье 333 ГК РФ,  и в 

связи с этим расходы по уплате государственной пошлины должны быть 

отнесены на ответчика [4]. 

Таким образом, исходя из анализа действующего законодательства, 

судебной практике и соответствующих трудов юристов-правоведов, можно 

сделать вывод, что принцип свободы договора, включая в себя различные 

аспекты, является одним из ведущих принципов предпринимательского права. 

При этом, нужно отметить, что одной из основных проблем, связанных с 

данным принципом является его ограничение. С одной стороны, необходимо 

установить рамки для недопущения злоупотребления данным принципом, 
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однако, с другой стороны, важно наличие механизмов не допускающие 

ущемление при реализации принципа свободы договора. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УЧЕТ АККРЕДИТИВОВ В 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация: В условиях экономической нестабильности современного 

мира каждое предприятие ищет сотрудничество с надежными контрагентами. 

Выбор надежных контрагентов подразумевает под собой взаимодействие с 

финансово устойчивыми предприятиями, чья финансовая устойчивость зависит 

от способности контрагента отвечать по своим обязательствам. Далеко не все 

предприятия финансово устойчивы, что не всегда возможно проверить. 

Документарная форма расчетов минимизирует риск предприятия ухудшить 

свое финансовое состояние в случае работы с недобросовестным и финансово 

неустойчивым контрагентом. Данный вид расчетов сегодня является наиболее 

надежным, так как подкрепляется гарантиями со стороны финансовых 

структур, осуществляющих документарные расчеты в качестве посредника 

между продавцом и покупателем. Наиболее подходящим инструментом в 

данном случае является аккредитив. 

В данной статье кратко изложено нормативное регулирование расчетов с 

использованием аккредитивов, а также аккумулированы алгоритмы отражения 

аккредитивов в бухгалтерской финансовой отчетности как предприятия – 

продавца, так и предприятия – покупателя, они станут полезным и удобным 

подспорьем для сотрудников предприятий, составляющих бухгалтерскую 



 
 

финансовую отчетность, а также для руководителей для более глубокого 

понимания сути документарной формы расчетов.  

Ключевые слова: документарная форма расчетов, аккредитив, 

нормативное регулирование документарной формы расчетов, безопасные 

расчеты, отражение аккредитивов в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Abstract: Today the modern economic world is unstable; each enterprise is 

looking for cooperation with reliable counterparties. The choice of reliable 

counterparties implies interaction with financially sustainable enterprises whose 

financial sustainability depends on the ability to meet obligations. It is very difficult 

to verify financial stability of enterprises. Letters of Credit minimizes the risk of the 

enterprise to deteriorate its financial condition in case of working with an 

unscrupulous and financially unstable counterparty. Today the types of transactions 

with letters of credit are the most reliable. Those transactions are supported by 

guarantees from financial structures performing documentary settlements as an 

intermediary between the seller and the buyer. 

This article summarizes the regulation of transactions with letters of credit, as 

well as accumulates algorithms for recording letters of credit in the accounting 

financial statements of both the seller and the buyer enterprises. This article will be 

useful for employees of enterprises making up accounting financial statements, as 

well as for managers to better understand the types of transactions with letters of 

credit. 

Key words: Letter of credit, the regulation of transactions with letters of credit, 

safe transactions, letters of credit in accounting financial statements. 

 

Экономическая нестабильность современного мира иллюстрирует 

потребность реального сектора экономики в заемных средствах и надежных 

контрагентах. Документарная форма расчетов позволяет решить вопрос 

надежности контрагентов, а также вопрос грамотного распределения 

собственных и заемных средств. Выбор надежных контрагентов подразумевает 



 
 

под собой взаимодействие с финансово устойчивыми предприятиями, чья 

финансовая устойчивость в большей степени зависит от способности 

контрагента отвечать по своим обязательствам. Однако далеко не все 

предприятия финансово устойчивы, что не всегда возможно проверить. 

Документарная форма расчетов минимизирует риск предприятия ухудшить 

свое финансовое состояние в случае работы с недобросовестным и финансово 

неустойчивым контрагентом. 

Потребность экономических субъектов в надежных контрагентах 

актуализирует вопрос применения документарной формы расчетов как одного 

из наиболее современного варианта финансового инструмента, 

удовлетворяющего потребность всех сторон сделки в ее надежности и наиболее 

комфортных условиях ее проведения. Наиболее подходящим инструментом в 

данном случае является аккредитив.  

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств N 383-

П, которым регулируется на территории Российской федерации применение 

документарных форм расчетов, в том числе аккредитивов, определяет 

аккредитив как финансовый инструмент, при расчетах с применением которого, 

банк, действующий по распоряжению плательщика об открытии аккредитива и 

в соответствии с его указаниями (банк-эмитент), обязуется осуществить 

перевод денежных средств (исполнить аккредитив) получателю средств при 

условии представления документов, предусмотренных аккредитивом и 

подтверждающих выполнение его условий, либо предоставляет полномочие 

другому банку (исполняющему банку) на исполнение аккредитива. В качестве 

исполняющего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств 

или иной банк [9]. 

Обычаи, применяемые в банковской практике, регламентирующие 

аккредитивную форму расчетов в части, не урегулированной Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Положением о правилах осуществления 

перевода денежных средств и условиями аккредитива, изложены в 

Унифицированных правилах и обычаях для документарных аккредитивов (UCP 



 
 

600). Эти правила определяют аккредитив следующим образом: аккредитив по 

своей природе представляет собой  сделку, независимую от договора, на 

котором он может быть основан [12]. Это говорит о том, что банк обязан 

исполнить именно те условия, которые предусмотрены аккредитивом, а не тем 

договором, по которому производится расчет через данный аккредитив. Эта 

особенность данного финансового инструмента страхует стороны сделки от 

нечетко сформулированных пунктов договора, которыми может 

воспользоваться недобросовестный контрагент. Дополнительно сделки с 

применением аккредитивов могут регулироваться внутренними нормативными 

документами посреднических финансовых структур, в том числе банков, 

реализующих документарную форму расчетов. Условия аккредитива 

составляются сторонами сделки самостоятельно, тем не менее, банк оказывает 

активную помощь в составлении, чтобы минимизировать все риски сторон, 

ведь банк может отказаться стать банком-эмитентом, то есть в случае 

некорректного составления аккредитива, банк может отказаться его выпускать.   

Иными словами, документарный аккредитив представляет собой 

обязательство банка произвести оплату против документов, 

свидетельствующих о выполнении продавцом своих обязательств по поставке 

(отгрузке товара, выполнении работ, оказании услуг). При этом условия сделки 

и перечень документов согласуются между участниками сделки и указываются 

в тексте (условиях) аккредитива. 

Аккредитив, как одна из наиболее гибких и удобных для экономического 

субъекта документарных форм расчетов, позволяет улучшить экономические 

отношения между поставщиками и подрядчиками, сделать их более 

комфортными для каждой из сторон с экономической точки зрения, при этом 

оказывая положительное влияние на показатели ликвидности и 

платежеспособности предприятий, улучшая тем самым их общее финансовое 

состояние. 

К сожалению, экономические субъекты, имея потребность в 

использовании аккредитивов в своих расчетах с контрагентами, обращаются к 



 
 

привычным, более простым формам расчетов, упуская все преимущества 

применения аккредитивов из-за непонимания того, как верно отразить 

применение современного финансового инструмента в бухгалтерской 

финансовой отчетности. В связи с этим, автором был проанализирован пул 

экономической научной и практической литературы, а также ряд научных 

журналов по банковской практике, в которых содержатся упоминания о том, 

как необходимо отражать ту или иную операцию, связанную с применением 

документарной формы расчетов. В результате анализа был составлен единый 

алгоритм отражения в бухгалтерской финансовой отчетности абсолютно всех 

возможных операций, связанных с применением различных видов 

аккредитивов. 

В бухгалтерской финансовой отчетности учет покрытого и непокрытого 

аккредитива у продавца идентичен. На момент открытия плательщиком 

(приказодателем, покупателем) аккредитива получатель средств (продавец, 

бенефициар) приобретает обеспечение по договору. Эта сумма отражается на 

забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»: 

 Дебет 008 – отражено открытие плательщиком аккредитива. 

В день поступления денежных средств от покупателя с открытого 

аккредитива производятся проводки: 

 Дебет 51 (52) Кредит 62 (76) – получены средства по аккредитиву; 

 Кредит 008 – списана с забалансового счета сумма аккредитива.  

Основанием для отражения в учете данных операций являются извещения 

банка и выписки по счету [4; 5]. 

Поскольку аккредитив представляет собой лишь форму безналичных 

расчетов между организациями, в бухучете получателя средств (бенефициара) 

операция по поступлению оплаты от контрагента отражается в общем порядке 

[10, с. 109-115; 2, с. 247-350]. 

Отгрузка товара, приобретенного посредством аккредитива, отражается у 

продавца также в общем порядке: 

http://www.vip.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA021FG3DS/?utm_source=buhgaltershop.ru&utm_medium=faq


 
 

 Дебет 62 Кредит 41 – отгружен товар. 

Расчеты по аккредитиву являются платной банковской услугой, которая 

может предусматривать ряд комиссий за обслуживание аккредитива. Сумма и 

условия оплаты комиссии прописываются в договоре с банком. Указанные 

расходы, а также все иные расходы банка, связанные с исполнение 

аккредитива, по общему правилу возмещает плательщик. Однако условиями 

договора такая обязанность может быть возложена и на получателя средств [3]. 

В случае если какая-либо комиссия по аккредитиву возложена на продавца 

(получателя по аккредитиву), то данную сумму можно учесть только в составе 

прочих расходов, в момент оплаты комиссии продавец производит у себя 

следующую проводку:  

 Дебет 91 Кредит 51 - Списана комиссия банка, документ-основание 

проводки – Исходящее платежное поручение [11]. 

При открытии покрытого аккредитива банк открывает специальный счет, 

на который переводит средства с расчетного счета предприятия-покупателя [9]. 

Движение денежных средств по аккредитиву учитывается на счете 55 

«Специальные счета в банках» субсчет 55-1 «Аккредитивы»». При применении 

покрытого аккредитива у приказодателя по аккредитиву, то есть у предприятия-

покупателя, данный аккредитив в отчетности отражается следующим образом:   

 Дебет 55-1 Кредит 51 (52, 66, 67) – переведены денежные средства с 

расчетного (валютного) счета на аккредитив (Кредит 66,67 используется в том 

случае, если аккредитив открыт за счет кредитных средств).  

Когда деньги с аккредитива будут перечислены продавцу, покупатель 

сделает проводку:  

 Дебет 60 (76) Кредит 55-1 – перечислены денежные средства с 

аккредитива на счет продавца, т.е. произведен расчет с продавцом за счет 

средств аккредитива. 

Если покрытый аккредитив не использован, деньги возвращаются на 

расчетный или валютный счет. Это отражается записью:  



 
 

 Дебет 51 (52, 66, 67) Кредит 55-1 – неиспользованные денежные 

средства возвращены банком на расчетный (валютный, кредитный) счет [5]. 

Основанием для отражения в учете данных операций являются 

письменные сообщения банка, а также выписки по счету [4]. 

В случае применения в расчетах покрытого аккредитива за счет 

кредитных средств, комиссия за пользование кредитными средствами 

отражается у предприятия-покупателя следующим образом: 

 Дебет 08 (или 91, в зависимости от учетной политики) Кредит 51. 

При применении в расчетах непокрытого аккредитива денежные средства 

на специальном счете плательщика в банке не резервируются.  Непокрытый 

аккредитив учитывается у покупателя на забалансовом счете 009 «Обеспечение 

обязательств и платежей выданные». В отчетности предприятия забалансовые 

обязательства можно увидеть в пояснениях к балансу и отчету о финансовых 

результатах, а также в справке по аналитическому учету забалансовых счетов. 

В случае применения простого непокрытого аккредитива, предприятие-

покупатель производит у себя следующие проводки: 

 Дебет 009 - Открыт непокрытый аккредитив, документ-основание 

проводки - Бухгалтерская справка; 

 Дебет 41 Кредит 60  - Поступление товаров от поставщика, 

документ-основание проводки - Товарная накладная;  

 Дебет 19 Кредит 60 - Учтен НДС входной, документ-основание 

проводки - Товарная накладная; 

 Дебет 55-1 Кредит 51 - переведены денежные средства с расчетного 

(валютного) счета на аккредитив (Кредит 66,67 используется в том случае, если 

используются кредитные средства банка); 

 Дебет 60 Кредит 51-1 - Оплачены товары с непокрытого 

аккредитива, документ-основание проводки - Выписка банка; 

 Кредит 009 - Списан аккредитив, документ-основание проводки - 

Бухгалтерская справка; 



 
 

Кредиторская задолженность перед банком у плательщика может 

возникнуть в случае, если в дату платежа, покупатель не обеспечил на своем 

счете денежные средства, а банк, давший обязательство платить в соответствии 

с условиями аккредитива, исполнил свое обязательство перед продавцом. В 

таком случае в дату платежа покупатель производит у себя следующие 

проводки: 

 Дебет 60 Кредит 76 – произведена оплата бенефициару (продавцу) с 

непокрытого аккредитива, документ-основание проводки - Выписка банка; 

 Дебет 76 (или 91, в зависимости от учетной политики) Кредит 51 - 

Погашена задолженность по аккредитиву перед банком, документ-основание 

проводки - Исходящее платежное поручение. 

Плательщик имеет право включать расходы на услуги банка за 

обслуживание аккредитива в стоимость активов, приобретенных за счет 

аккредитива. Расходы на оплату комиссий банка за обслуживание аккредитива 

плательщик может учесть одним из следующих способов: 

 - в первоначальной стоимости основного средства; 

 - в стоимости приобретаемых товаров (материалов); 

 - в составе прочих расходов (например, при оплате выполненных 

работ, оказанных услуг) [6; 7; 8]. 

Если организация использует аккредитив при покупке материальных 

ценностей, расходы по оплате услуг банка за его обслуживание увеличивают их 

стоимость (счета 08, 10, 41 и т. д.). Это следует из пункта 6 ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», а также пункта 8 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств». В остальных случаях такие затраты чаще всего 

учитываются в составе операционных расходов на счете 91-2 «Прочие 

расходы». 

В день списания банком комиссий покупатель производит следующие 

проводки: 

 Дебет 76 Кредит 51 – списана комиссия за обслуживание 

аккредитива (на основании выписки банка). 



 
 

В зависимости от назначения платежа по аккредитиву покупатель 

производит следующие варианты проводок: 

- Дебет 08 Кредит 76 – учтена комиссия банка за обслуживание 

аккредитива в стоимости основного средства; 

- Дебет 41 (10) Кредит 76 – учтена комиссия банка за обслуживание 

аккредитива в стоимости приобретаемых товаров (материалов); 

- Дебет 91-2 Кредит 76 – отражена в составе прочих расходов комиссия 

банка за обслуживание аккредитива [5]. 

Средства, отраженные на счете учета аккредитива, зачислены на него 

банком-эмитентом, им контролируются и соответственно не принадлежат 

приказодателю. По этой причине отражать их в учете в качестве активов у 

приказодателя нет оснований. У приказодателя возникает обязательство перед 

банком по аккредитиву после проведения платежа бенефициару. Факт 

осуществления такого платежа является основанием для отражения в 

бухгалтерском учете приказодателя дебиторской задолженности бенефициара 

(по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками") и 

обязательства перед банком (по кредиту счета 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" или 91, в зависимости от учетной политики). С 

целью контроля сумм, отраженных банком-эмитентом на счете по учету 

аккредитива (без покрытия), приказодатель может использовать забалансовый 

счет, например 010 "Аккредитивы без покрытия", предусмотрев его рабочим 

планом счетов [1]. 

При применении непокрытого аккредитива с досрочным платежом у 

предприятия-покупателя, плательщика по аккредитиву отражение аккредитива 

в отчетности аналогично вышеописанному, изменения появляются лишь у 

продавца. 

За досрочный платеж банк взимает комиссию с предприятия-продавца 

(так как оно обратилось за досрочным платежом), это отражается у продавца 

проводкой: Дебет 23 (25,26 в зависимости от учетной политики на 

предприятии) Кредит 51. При поступлении денежных средств продавцу в счет 

https://www.gb.by/buhuchet/plan-chetov/raschety-s-postavshchikami-i-podryadchik/ac000-0001348-001


 
 

оплаты досрочным платежом по аккредитиву за оказанные услуги, 

произведенные работы или отгрузку товара производится проводка: Дебет 51 

(52) Кредит 62 (76). Ссудного счета не возникает [13]. 

Документарная форма расчетов, а именно набирающий популярность на 

рынке современных финансовых инструментов аккредитив - один из способов 

обеспечить надежность и безопасность сделок на рынке в текущих условиях 

нестабильности. Сложность использования данной формы расчетов с 

контрагентами состоит в специфике ее отражения в бухгалтерской финансовой 

отчетности. Аккумулированные в данной статье алгоритмы отражения 

аккредитивов в бухгалтерской финансовой отчетности как предприятия – 

продавца, так и предприятия – покупателя станут полезным и удобным 

подспорьем для сотрудников предприятий, составляющих бухгалтерскую 

финансовую отчетность, а также для руководителей для более глубокого 

понимания сути документарной формы расчетов. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена система менеджмента качества и 

предъявляемые к ней требования, рассмотрены этапы процесса контроля 

качества. Поскольку конкурентоспособность продукции зависит от нескольких 

десятков факторов, в которых качество продукции стоит на первом месте, то в 

статье затронуты принципы организации контроля качества, а также факторы, 

оказывающие воздействие на качество. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, управление качеством, 

качество продукции, эффективность, система качества. 

 

Annotation: The article considers the role of financial management as a factor 

in increasing the economic efficiency of an organization. The creation of effective 

financial management within the organization contributes to the growth of 

profitability of the organization, the achievement of its strategic and tactical goals, 

and also contributes to the efficient use of all available resources of the organization. 

As a result, there is a growing need to implement effective financial management as a 

technology for managing financial resources to maintain and enhance the impact of 

business activity. 

Keywords: financial management, profitability indicator, liquidity ratio, 

turnover ratio. 



 
 

 

В настоящее время Правительство Российской Федерации обратило 

особое внимание на стимулирование развития российских компаний и 

предприятий. Особое внимание направлено на такие отрасли экономики как 

производство продукции в целях удовлетворения внутреннего спроса, а также 

стимулирования экспорта, чего можно добиться производством 

высококачественной конкурентной продукцией. 

В тоже время, необходимо отметить, что производство 

высококачественной продукции требует значительных затрат, а введение 

системы менеджмента качества на предприятиях еще в большей степени 

увеличивает себестоимость производимой продукции, особенно в отрасли 

продовольственной продукции. В связи с этим, необходимо отметить, что 

автоматизированная система менеджмента качества более оправдана в отрасли 

высокотехнологичного производства нежели в отрасли продовольственной 

продукции, что связано в первую очередь с тем, что цела и сложность 

высокотехнологичной продукции оправдывает затраты на ее производство, а 

следовательно и внедрение различного рода автоматизированной системы 

менеджмента качества. Производство продовольственной продукции является 

более дешевым, а прибыль, получаемая от ее реализации более низкая, что 

влечет за собой значительный рост себестоимости продукции, а, следовательно, 

ее стоимости, а также падение спроса. Так, например, в компаниях Липецкой 

области, которые производят хлебобулочные и кондитерские изделия, частично 

автоматизированы системы управления качеством. 

На ряду с этим, необходимо отметить, что продовольственное 

производство сопровождается большим количеством журналов, в которых 

фиксируются показатели качества сырья, готовой продукции и параметры 

технологических процессов их производства. Например, процесс производства 

хлебобулочных изделий сопровождается около 40 журналами на разных этапах 

технологического процесса [4, c. 91]. Так, учитывая тот факт, что компания 

производит более 10 наименований продуктов в день и в несколько смен, и что 



 
 

мука для каждого типа продукта может быть просеяна несколько раз на этапе 

обработки сырья, количество записей, которые ежедневно пополняют такие 

журналы, увеличивается.  

Анализ подобного рода данных достаточно трудоемкий, однако лишь 

малое количество предприятий могут заменить его автоматизированным 

процессом, следовательно, можно выделить несколько причин сдерживающих 

рост автоматизации системы управления качеством.  

Во-первых, это значительные финансовые затраты, включающие в себя 

разработку и установку такого программного обеспечения.  

Во-вторых, слабая заинтересованность руководства продовольственных 

предприятий в внедрении системы менеджмента качества, связанное с 

недостаточной ответственностью за некачественную продукцию. 

В-третьих, отсутствие на российском рынке программного обеспечения 

типовых автоматизированных систем менеджмента качества или типовых 

программных решений. Здесь необходимо отметить, что на российском рынке 

представлено только одно программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять процедуру управления качеством – ERP-система «Галактика». 

Информационная система «Галактика» имеет специальное решение для 

управления качеством, которое позволяет определять и регистрировать 

показатели качества продукта и параметры процесса [2, c. 60]. 

В настоящее время аудит качества продукции, анализ причин 

производства некачественной или бракованной продукции осуществляется 

сотрудниками службы технического контроля и производственно-

технологической лаборатории компании без использования 

автоматизированных систем обработки статистической информации и 

специальных методов многомерного анализа данных [3, c. 78].  В тоже время 

управление изменениями и регистрация изменений в технологических или 

организационных процессах для повышения качества продукции в 

документарной форме практически не осуществляется, за исключением 



 
 

административных документов, в которых указаны конкретные действия, 

действия и действующие лица в целях улучшения текущего состояния. 

Необходимо также отметить, что не смотря на требования стандарта 

функционирования систем менеджмента качества является ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 [1], в котором прописана важность статистических методов оценки 

качества продукции и услуг, многие предприятия продовольственной 

продукции проводят статистические анализы крайне редко, а также без 

использования точных инструментальных методов путем получения жалоб при 

проведении различного рода опросов в местах реализации продукции или же 

при получении сообщений, размещаемых на официальном сайте или 

отправляемых по электронной почте. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что внедрение 

автоматизированных систем менеджмента качества способствует более 

грамотному принятию управленческих решений, поскольку отражает более 

объёмную и точную информацию для анализа, а также позволяет снизить 

бумажный документооборот на предприятии. В связи с эти, Российской 

Федерации необходимо обратить внимание на необходимость разработки 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроля качества и 

управления, разработанные непосредственно в России, а также уделить 

внимание стоимости внедрения такого программного обеспечения. Также 

возможно разработать отраслевые стандартные программные решения в 

диапазоне качества ведущих российских компаний, например, 1С. 
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Аннотация: Состязательность – это один из основных принципов 
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предоставлять как первоначальные так и производные доказательства. Задачей 

же суда выступает оценка относимости, допустимости и достоверности 

каждого из доказательств по отдельности, при этом все это происходит 

согласно внутреннему убеждению судьи.  
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evidence. The task of the court is to assess the relevance, admissibility and reliability 

of each of the evidence separately, while all this happens according to the inner 
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Гражданский процесс, в частности судопроизводство, является одним из 

самых распространенных видов правосудия в государстве, охватывающего 



 
 

целую судебную систему по разрешению разного рода споров граждан и 

юридических лиц.  

К числу специфических категорий дел данного вида судопроизводства 

относят дела, что вытекают из трудовых правоотношений, и данный факт 

предопределен особенностями нормативно-правового регулирования 

деятельности в сфере труда. Кроме этого, значение данной темы 

подтверждается еще и обсуждением в научном круге возможностей 

относительно создания специализированных судов по трудовым спорам [1, с. 

620]. 

Касательно к спорам, вытекающих из трудовых правоотношений, 

объектами доказывания выступают сведения относительно фактов, которые 

обосновывают или могут обосновать требования и возражения сторон спорных 

правоотношений.  

Наука трудового права не содержит в себе положений относительно 

общего теоретического обоснования доказательств. И все же, что касается 

трудовых споров, то, в целом, нормативно-правовая регламентация вытекает из 

гражданского права. В связи с чем, необходимо обратит внимание на 

теоретическое обоснование понятия доказательств в гражданском праве и 

процессе.  

Как указывает Сахнова Т.В., в отечественной юридической науке 

сложились следующие концепции доказательств в суде, а именно:  

1) исключительно как фактические данные; 

2) как фактические данные, так и как средства доказывания (т.е. 

двойственная природа понимания доказательств); 

3) единство фактических данный и средства доказывания.  

Третья концепция была общепризнанна, а также не нуждается в 

дополнительном аргументировании [2, с. 53]. 

Более полное определение судебных доказательств было сформировано 

Треушниковым М.К., согласно которому судебные доказательства – это 

фактические данные, которые обладают относимостью, способны 



 
 

подтверждать, прямо или косвенно, факты, имеющие значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела, и которые выражаются в процессуальной 

форме и получены в предусмотренной действующим законодательством 

порядке. Кроме этого, автор также указал, что доказательства в суде выступают 

единым понятием, которое включает в себя взаимосвязь фактических данных и 

средств доказывания с точки зрения содержания и процессуальной формы [3, с. 

75,81]. 

В ГПК РФ доказательствам посвящена отдельная глава 6 «Доказательства 

и доказывание». В ст. 55 ГПК РФ судебные доказательства определяются 

следующим образом: доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения 

могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. 

Как видно, понятие доказательств в ГПК РФ применяется по отношению 

к сведениям относительно фактов, т.е. к информации по предметам 

доказывания, а также к источникам получения такой информации (объяснения 

сторон, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства и 

т.п.). 

Особенности процесса доказывания по трудовым спорам предопределены 

характером и видами рассматриваемых споров. В отличие от общего принципа 

распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе, в 

соответствии с которым обязанность по доказыванию лежит на истце, 

распределение обязанностей по судебному доказыванию в трудовом споре 

имеет свои особенности. Так, согласно вышеуказанному Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, работодатели в процессе 

применения к работникам дисциплинарных взысканий, обязаны доказать 



 
 

соблюдение общих принципов дисциплинарной ответственности, которые 

вытекают из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54, 55 Конституции Российской 

Федерации. 

При рассмотрении трудовых споров могут быть использованы все 

средства доказывания, полученные в установленном законом порядке. 

Наиболее применяемыми доказательствами по делу, вытекающему из трудовых 

правоотношений, являются документы (письменные доказательства).  

В процессе принятия искового заявления к рассмотрению, судам следует 

первоначально определить, вытекает ли данных спор из трудовых 

правоотношений. Указанная позиция нашла свое отображение в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской федерации от 17 марта 2004 года № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» [4]. 

Так, Трубникова Е.В. предлагает следующую классификацию 

доказательств по трудовым спорам [5, с. 52-56]. 

1) согласно формы самих доказательств, т.е. письменные или устные; 

2) согласно источника получения доказательств, а именно 

вещественные (предметные) и личные, источником которых являются люди: 

объяснения сторон, заключения экспертов/специалистов; 

3) согласно степени связи между фактами и доказательствами, т.е. 

прямые и косвенные; 

4) согласно способам образования: первоначальные, т.е. полученные 

от первоисточника, и производные. 

Сведения о фактах, относимых к делу, могут играть роль доказательств 

только при условии, что они получены в предусмотренном законом порядке, из 

законных источников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не 

имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (п. 

2 ст. 55 ГПК РФ).  

Самой теории доказательств были посвящены труды таких ученых как 

Кожевникова М.В., Анисимова А.Л., Зайцева И.М. и других. Так, например, 



 
 

Зайцев И.М. указал, что при одновременном использовании первоначальных 

(доказательства, полученные от первоисточника) и производных 

(воспроизводят содержание первоначального доказательства) доказательств 

является бессмысленным и понятное дело недопустимым явлением. Однако 

такой точки зрения не придерживался Анисимов А.Л. указывая, что это 

слишком категорично и не совсем оправдано [6]. 

Состязательность – это один из основных принципов гражданского 

процесса, и в силу данного принципа стороны правомочны предоставлять как 

первоначальные, так и производные доказательства. Задачей же суда выступает 

оценка относимости, допустимости и достоверности каждого из доказательств 

по отдельности, при этом все это происходит согласно внутреннему убеждению 

судьи.  

Суды оценивают предоставленные доказательства согласно собственным 

внутренним убеждениям, то есть самой целью доказывания является процесс 

формирования такого внутреннего убеждения. Наиболее распространенными 

являются письменные доказательства, как-то трудовые договора, приказы и 

прочее. Кроме этого, в зависимости от категории трудового спора могут также 

использоваться вещественные доказательства или же заключения экспертов. 

Правильное определение границ предмета доказывания даст возможность 

к построению грамотной процессуальной позиции стороной. К такой же 

категории относится и определение полного состава обстоятельств, что 

подлежат установлению по конкретным делам.  

Законодательство, в статье 56 ГПК РФ, закрепило общее правило 

относительно того, что каждый должен доказать то, на что ссылается, а также 

правомочность судов по определению доказательств, что действительно будут 

иметь значение для разрешения спора, при этом вынося те обстоятельства на 

обсуждение, на которые стороны ранее могли не ссылаться. Это общее правило 

гражданского судопроизводства.  

Не смотря на это, равенство сторон не всегда выступает универсальным 

принципом судебного процесса, так как этот принцип используется 



 
 

исключительно при судебных разбирательствах между практически равными 

субъектами, как например, между фирмами-контрагентами и тому подобными.  

При разрешении трудовых споров равенство сторон практически всегда 

отсутствует, так как работники выступают всегда наиболее слабой стороной 

спора.  

Трудовое законодательство при наличии очевидного неравноправии 

сторон спора, презумпций не устанавливает.  

Так, в процессе рассмотрения споров относительно восстановления на 

работе, согласно общим правилам распределения обязанностей, ответчики 

обязаны доказать правомерность увольнения, а работники в свою очередь – 

незаконность такого увольнения. И все же, если увольнение прошло согласно 

решения работодателя, такая обязанность доказывания смещается. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" указано, что в процессе 

рассмотрения дел о восстановлении на работе, работники, которые были 

уволены по инициативе работодателя, работодатели должны доказать наличие 

на то законных оснований и соответственно соблюденный порядок увольнения 

[4]. 

В иную сторону также отходит данная обязанность и в процессе 

рассмотрения и разрешения споров относительно расторжения трудовых 

договоров, которые были заключены на неопределенный срок, по инициативе 

работников, в случаях если же истцы указывают на то, что работодатели 

вынудили их уволится по собственному желанию, и такое обстоятельство будет 

подлежать проверке. Обязанность по доказыванию в таких случаях возложена 

на работников.  

В процессе рассмотрения дел относительно восстановления на работе 

используются те средства доказывания, которые предусмотрены ГПК РФ, как 

например, письменные доказательства, объяснения участников процесса, 

вещественные доказательства, заключения экспертов и т.п. Между этим следует 



 
 

отметить, что работники, в силу более слабой позиции, в большинстве случаев 

предоставить не могут.  

Таким образом, доказывание, именно как разновидность судебных 

показаний, выступает интересным фактом с точки зрения психологии, а именно 

как воздействие на восприятие судом демонстрации фактов и обстоятельств, 

которые имеют значение для правильного разрешения дел. В большинстве 

случаев суду приходится познавать необходимые факты опосредованно. 

В целом, доказывание в делах, которые возникают из трудовых 

правоотношений, охватывает все их стадии и этапы, а также характеризуют 

специфику процесса достижения истины по определенным категориям дел и 

должны выступать объектом изучения для теоретической и практической 

составляющих гражданского процессуального права.  

Считается, что в процессе рассмотрения и разрешения трудовых споров, 

необходимо применять специальные правила распределения бремени 

доказывания, что могут иметь форму прямых и косвенных доказательственных 

презумпций.  
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 «Цифровая экономика» является предметом бесконечных дискуссий. 

Сегодня мы наблюдаем фундаментальные изменения в обществе и экономике 

благодаря цифровизации. Преобразование наших отраслей народного хозяйства 

должно быть положено в основу, поскольку эта трансформация является одним 

из факторов, которые является ключом к успеху российской экономики: ее 



 
 

высоко инновационный и ориентированный на будущее промышленный 

сектор.  

 Промышленное производство и связанные с ним услуги лежат в основе 

национальной экономики. Они представляют более половины его 

экономических показателей. 2019 год объявлен городом развития регионов и 

цифровизации страны. Сегодня формируется новый промышленный уклад, 

основанный на сфере цифровых технологий. Цифровизация это не новый тренд, 

а новый уклад жизни. 

 Развитие цифровых технологий играет ключевую роль в развитии 

современного общества. В последнее время во все языки мира проникли такие 

термины как Smart Citi, Smart CRI и в данном смысле Россия не является 

исключением. Цифровизация стала главной темой новостей, а программы 

Цифровая экономика, Цифровая энергетика, Цифровое сельское хозяйство и 

другие стали основополагающим трендом развития не только государства, но и 

всех крупных промышленных холдингов. 

 История промышленной автоматизации начинается с 80 годов XX века, 

когда появились первые программируемые контроллеры для управления 

различными технологическими процессами.  Со временем они стали 

формировать автоматизированную информационную систему, которые имеют 

большие модули ввода вывода, что позволяет получать информацию о 

технологическом процессе в режиме реального времени [2].  

 В ходе развития цифровых технологий системы АСУП стали соединяться 

с так называемыми MS системами, которые позволяли собирать информацию 

об оптимизации контроля качества технологического процесса. Фактически MS 

система – это программное обеспечение, позволяющее синхронизировать, 

управлять качеством в рамках какого-либо производства. Несмотря на то, что 

MS системы являются системами уровня цеха, они могут интегрироваться 

между собой в рамках целого предприятия. В задачи MS системы входит 

управление технологическим оборудованием, отслеживание его загрузки, 

управление персоналом и многое другое.  



 
 

 Следующим уровнем программного обеспечения является ERP. Это 

система, которая управляет в рамках производства несколькими цехами или 

технологичными площадками с целью управления активами производства. 

Такими как персонал, финансы, промышленные ресурсы, сырье и т.д. На 

сегодня большинство предприятий Российской Федерации применяют уровень 

систем MS и ERP для управления своим производством [1].  

 Безусловно, современные цифровые технологии оказывают влияние на 

структуру системы управления производством, начиная с уровня АСУТП и 

заканчивая уровнем ERP системы, делая более совершенными, оптимальными 

и удобными. Среди этих технологий облачные вычисления, искусственный 

интеллект, машинное обучение, 3-Д печать и многое другое.  

 Слияние промышленной автоматизации и ИТ-технологий привели к 

появлению новой экосистемы промышленного Интернет вещания. Участники 

этой системы занимаются разработкой новых подходов к управлению 

производством, апробированием и коммерционализацией этих решений, 

производят много новых инновационных продуктов и внедряют их в различные 

отрасли промышленности. Например, инновация, зародившаяся внутри какого-

либо университета и подхваченная талантливыми технологическими 

предпринимателями. К примеру, распознавание образов при сборке агрегатов 

может быть апробирована на заказчике машиностроительной компании и в 

последствии войти в перечень продуктов – от цифрового проектирования до 

сборки, который сможет использовать ее в виде своего комплексного решения 

[4]. 

 Экосистема базируется на большом количестве данных, которые 

ежесекундно генерируются на промышленных предприятиях. Данные 

становятся ценным активом и выступают в качестве топлива всех цифровых 

инноваций. Их грамотное использование позволяет получать новые продукты, 

сервисы позволяют принимать правильные управленческие решения [3]. 

 В результате в нашей стране назрела цифровая трансформация 

промышленности. Процесс, отражающий переход промышленного сектора из 



 
 

одного технологического уклада в другой посредством цифровых технологий с 

целью повышения эффективности конкурентоспособности предприятия. 

  Чем же привлекательны цифровые технологии для промышленности? 

Тем, что позволяют повысить эффективность производства. Современные 

цифровые технологии позволяют не только собирать информацию с большого 

количества датчиков и устройств, но и накапливать, структурировать, 

анализировать методами искусственного интеллекта эти данные, делать 

выводы, предлагать практические шаги по оптимизации промышленного 

производства с готовым финансовым расчетом. Таким образом, мы получаем 

оценку эффективности производства не только для технического персонала 

организации, но и для финансистов и руководства. В целом, концепция 

Интерет-вещей – это концепция, позволяющая собирать в ИТ-системы 

предприятия данные из датчика систем и более эффективно управлять 

производством.  
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Начало 1990-х гг. сопровождалось формированием новых органов 

государственной власти федерального и республиканского уровней, 

кардинальными переменами в источниках комплектования архивных 

учреждений, появлением новых видов документов, в т.ч. на нетрадиционных 

носителях. Все эти изменения не могли не повлиять на правовой статус органа 



 
 

управления архивным делом Чувашской Республики. Повышение потребности 

общества и государства в архивной информации подтолкнуло к поиску 

оптимальной модели управления архивным делом и системы архивных 

учреждений. Если в предшествующий период статус органа управления 

архивным делом и сеть государственных архивов была унифицирована на всей 

территории СССР, то в рассматриваемый период этот вопрос был отнесен к 

полномочиям регионов России. 

За период с 1991 по 2004 гг. архивный орган Чувашской Республики 

претерпел ряд реорганизаций, связанных с изменением его правового статуса, 

от Архивного управления при Совете Министров Чувашской ССР и 

самостоятельного республиканского органа исполнительной власти – 

Государственного комитета Чувашской Республики по делам архивов – до 

Управления по делам архивов в структуре Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики.  

Первым шагом на пути к реорганизации управления архивным делом 

республики стало постановление Совета Министров Чувашской ССР от 15 

августа 1991 г. № 258, в соответствии с которым Архивное управление при 

Совете Министров Чувашской ССР было преобразовано в Комитет по делам 

архивов Совета Министров Чувашской ССР (далее – Комитет) [1, Д. 534. Л. 1-

2]. Подобное решение было ожидаемым в свете постановления Совета 

Министров РСФСР от 05 ноября 1990 г. № 448 «Об образовании Комитета по 

делам архивов при Совете Министров РСФСР» [2, Д. 150. Л. 58]. 

Численность аппарата вместо пяти штатных единиц составила десять, что 

позволило создать в Комитете два структурных подразделения: отдел 

организации хранения и использования документов Архивного фонда и отдел 

формирования Архивного фонда, ведомственных архивов и делопроизводства 

[1, Д. 423. Л. 22]. Председателем был назначен А.В. Выйкин. Постановлением 

Совета Министров Чувашской ССР от 04 ноября 1991 г. № 380 было 

утверждено положение о Комитете [1, Д. 534. Л. 1-2]. Однако вскоре, 



 
 

вследствие бурно развивающихся событий общественно-политической жизни и 

изменения наименования Чувашской ССР на Чувашскую Республику, 13 

февраля 1992 г., Комитет также поменял свое наименование на Комитет 

Чувашской Республики по делам архивов. 

Дальнейшая реорганизация структуры Комитета была результатом 

перемен, касавшихся федерального органа управления архивным делом. Так, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 1992 г. № 1006 «Об утверждении положения о Государственной 

архивной службе России» при Росархиве было создано управление геральдики. 

В этой связи постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 27 

мая 1993 г. № 158 Комитет был наделен дополнительными функциями – 

осуществление единой государственной политики в области создания и 

функционирования геральдической системы Чувашской Республики. Штатная 

численность аппарата была увеличена на две дополнительные единицы. В 

структуре Комитета наряду с существовавшими двумя отделами был образован 

отдел геральдики [5]. 

Основные функции отдела геральдики заключались в выявлении и учете 

организаций, учреждений и предприятий негосударственных форм 

собственности, использовавших наименования «Чувашская Республика» – 

«Чӑваш Республики» по материалам Государственной налоговой инспекции по 

Чувашской Республики, Государственного комитета Чувашской Республики по 

управлению государственным имуществом, периодической печати. В целях 

упорядочения изготовления печатей, штампов, бланков документов с 

воспроизведением государственных гербов Российской Федерации и 

Чувашской Республики проводились обследования штемпельно-граверных 

мастерских и типографий. Так, в 1995 г. была проведена работа по изъятию 

гербовых печатей у предприятий, лиц, занимавшихся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, и замене их новыми (ООО «Ичкерия», 

ТОО «Волга», «Юнин» и др.) [1, Д. 564. Л. 22]. 



 
 

С введением в республике института президентства коренным образом 

изменилась структура органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

Во всех сферах политической и социально-экономической жизни проводилась 

работа по повышению эффективности управленческой деятельности. В 

соответствии с указом Президента Чувашской Республики от 04 февраля 1994 

г. № 22 «О структуре республиканских органов исполнительной власти 

Чувашской Республики» был образован Комитет Чувашской Республики по 

делам архивов (далее – Чувашкомархив) – самостоятельный орган управления 

архивной отраслью, находившийся в ведении Президента Чувашской 

Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики.  

В ходе реализации данного указа было разработано положение о 

Чувашкомархиве, утвержденное постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 05 мая 1994 г. № 86 [1, Д. 513. Л. 39]. 

Чувашкомархив был призван обеспечивать суверенитет Чувашской Республики 

в области формирования и использования Архивного фонда Чувашской 

Республики, а также государственное регулирование развития архивного дела и 

геральдики, научный и технический прогресс в этих областях, межотраслевую 

координацию деятельности органов государственной власти республики в 

области документационных процессов, государственных и ведомственных 

архивов [2, Д. 154. Л. 2]. Таким образом, Чувашкомархив и подведомственные 

ему учреждения образовали Государственную архивную службу Чувашской 

Республики. 

Необходимо отметить, что лишь в 1998 г. с утверждением положения о 

Чувашкомархиве в новой редакции более подробно и четко были прописаны 

задачи и функции органа управления архивным делом в области национальной 

библиографии. 

Важную роль стали играть созданные при Чувашкомархиве 

совещательные органы. Так, коллегия рассматривала наиболее актуальные 

проблемы развития архивного дела в Чувашии, основные направления 

деятельности республиканских и муниципальных архивных учреждений, 



 
 

вопросы отчетности и планирования. Научный совет и экспертный совет по 

геральдике обсуждали различные аспекты научно-исследовательской работы 

архивных учреждений, а также проблемы геральдической системы республики. 

В состав советов наряду с архивистами входили представители научных и 

культурных организаций, образовательных учреждений высшего 

профессионального образования [1, Д. 513. Л. 43]. 

Значительное место в системе работы государственной архивной службы 

республики отводилось экспертно-проверочной методической комиссии. 

Комиссия рассматривала практически все вопросы основной деятельности 

государственных архивных учреждений, а также вопросы работы с 

документами в учреждениях, организациях, предприятиях. За период с 1991 по 

2004 гг. состоялось 252 заседания, на которых обсуждались все методические 

разработки, нормативные документы архивных учреждений (положения, 

должностные инструкции), списки источников комплектования 

республиканских и муниципальных архивов, положения о ведомственных 

архивах и экспертных комиссиях, номенклатуры и перечни дел организаций-

источников комплектования, описи дел, акты о необнаружении дел на стадии 

ведомственного хранения и др. [1, Д. 920. Л.42, Ф. Р-819. Оп. 8. Д. 929. Л. 8, Д. 

1041. Л. 5, Д. 1095. Л. 20. Д. 1147. Л. 5].  

В 1996 г. деятельность ЭПМК подверглась реорганизации: были 

утверждены новое положение, регламент ее работы, составы комиссии и 

экспертной группы. Совершенствование было вызвано необходимостью 

приведения статуса ЭПМК в соответствие с архивным законодательством. Если 

ранее комиссия замыкала на себе практически все вопросы экспертизы 

ценности документов, создания и совершенствования научно-справочного 

аппарата, организации документов в делопроизводстве учреждений и 

организаций и т.д., то в условиях самостоятельности муниципальных органов 

власти и находившихся в их ведении организаций и предприятий, часть 

вопросов была передана на рассмотрение экспертно-проверочных комиссий 

(далее – ЭПК) при отделах по делам архивов районных и городских 



 
 

администраций. Больше самостоятельности получили и центральные 

республиканские архивы [1, Д. 619. Л. 12]. 

В соответствии с положением о Чувашкомархиве, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 июня 1998 

г. № 170, была образована лицензионная комиссия в составе семи человек. В ее 

задачи входило исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 27 июня 1997 г. № 133 «О лицензировании деятельности по 

обследованию состояния архивных фондов, экспертизе, описанию, консервации 

и реставрации архивных документов в Чувашской Республике» [1, Д. 797. Л. 

120]. 

1998 г. стал еще одной важной вехой в развитии Государственной 

архивной службы Чувашии. В соответствии с Указом Президента Чувашской 

Республики от 01 сентября 1998 г. № 100 «О структуре органов 

исполнительной власти Чувашской Республики» был образован 

Государственный комитет Чувашской Республики по делам архивов (далее – 

Госкомархив Чувашии) [1, Д. 920. Л. 8]. Повышение правового статуса 

республиканского архивного органа стало существенным шагом в деле 

реформирования архивной отрасли. Постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 31 октября 1998 г. № 314 было утверждено 

положение о Госкомархиве Чувашии. Новый орган управления архивным 

делом получил более расширенный круг прав и полномочий [1, Д. 769. Л. 1]. 

Была утверждена новая структура аппарата, введена должность второго 

заместителя председателя [1, Д. 819. Л. 1]. Для осуществления организационно-

методического обеспечения деятельности муниципальных архивных 

учреждений, координации и контроля за деятельностью республиканских 

архивных учреждений в структуре аппарата были образованы два сектора с 

общей штатной численностью восемь человек: сектор организационной работы 

и инспекционно-контрольный сектор. Закономерно еще большее значение 

приобрели коллегия, научный совет и ЭПМК Госкомархива Чувашии. 



 
 

Проведение административной реформы 2004 г. в стране в целом и 

реорганизация Федеральной архивной службы России в частности, к 

сожалению, не могли не повлиять на серьезные изменения исполнительных 

органов государственной власти Чувашии. В соответствии с Указом 

Президента Чувашской Республики от 05 мая 2004 г. № 34 «О мерах по 

совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Чувашской 

Республики» Госкомархив Чувашии был упразднен [1, Д. 1147. Л. 16]. 

Архивная отрасль республики потеряла свою самостоятельность. Вопросы 

государственного регулирования развития архивного дела вошли в 

компетенцию Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, 

структурным подразделением которого стало созданное Управление по делам 

архивов (далее – Управление по делам архивов Минкультуры Чувашии). 

Руководил работой данного управления заместитель министра – начальник 

управления (им был назначен А.В. Выйкин). Численность сотрудников 

составила девять человек. В состав управления вошли два отдела: 

государственных и муниципальных архивов, документационного обеспечения 

управления и ведомственных архивов [4].  

В соответствии с положением об управлении, утвержденным приказом 

Минкультуры Чувашии от 30 августа 2004 г. № 01-07/204, были образованы 

коллегиальные органы Управления по делам архивов Минкультуры Чувашии – 

научный совет, ЭПМК, совет по делам архивов, который должен был стать 

основной формой взаимодействия органа управления архивным делом и 

архивных учреждений, призванной решать актуальные вопросы развития 

архивного дела, документационного обеспечения управления и обязательного 

экземпляра документов в Чувашской Республике [1, Д. 1147. Л. 2].  

Изменение статуса органа управления архивным делом в результате 

административной реформы было характерно не только для Чувашии. Как 

отмечал В.П. Козлов, понижение статуса архивных служб в 2004 г. произошли 

в шести субъектах России (вошли в состав министерств на правах 



 
 

департаментов, управлений и др.). В то же время в ряде регионов статус органа 

управления архивным делом, наоборот, был повышен. Отдел по делам архивов 

администрации Костромской области стал комитетом, также как и бывшее 

Управление по делам архивов администрации Нижегородской области; 

архивные отделы администраций Рязанской и Ульяновской областей были 

преобразованы в архивные управления; а Комитет по делам архивов 

Челябинской области стал Государственным комитетом по делам архивов. 

Поэтому трудно уловить общий, объединяющий эти преобразования вектор 

движения [3].  

В.А. Тюнеев, говоря об органах управления архивным делом субъектов 

Российской Федерации, также подчеркнул, что они не имеют характерного для 

советских времен единообразия статуса и наименований (архивные отделы, 

управления, комитеты и т.д.). Объясняется это тем, что в соответствии с 

законодательством субъекты Российской Федерации самостоятельно решают 

все вопросы архивного дела, кроме тех, которые отнесены к исключительному 

ведению Российской Федерации или ее совместному с ними ведению [6]. 

Все же реорганизация управления архивного дела в Чувашии 2004 г. не 

могла разрешить важнейшего вопроса: архивные учреждения по характеру 

своей деятельности тесно связаны практически со всеми государственными 

учреждениями, многими общественными организациями и предприятиями 

республики, поэтому, с нашей точки зрения, архивная служба должна 

находиться вне какого-либо одного ведомства. Передача республиканских 

архивных учреждений Минкультуры Чувашии сосредоточила их внимание на 

решение задач именно этого органа. 

Еще на начальном этапе реформирования архивной отрасли в республике 

в связи с увеличением количества республиканских архивных учреждений 

встал вопрос об организации специальных служб при органе управления 

архивным делом. Так, в 1992 г. для централизованного решения вопросов 

финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 

архивных учреждений за счет штатной численности госархивов при Комитете 



 
 

были созданы централизованная бухгалтерия (три человека) и отдел 

материально-технического снабжения, эксплуатации и обслуживания зданий 

(семь человек) [1, Д. 448. Л. 140]. С 01 ноября 1994 г. в структуре 

Чувашкомархива был образован отдел кадров со штатной численностью один 

человек, в функции которого вошли централизованный учет кадров и ведение 

кадровой документации по личному составу республиканских, районных и 

городских архивных учреждений; оформление приказов по личному составу 

республиканских архивов [1, Д. 518. Л. 99].  

Особое место в структуре органа управления архивным делом 

республики заняла Чувашская республиканская служба формирования 

Архивного фонда, ведомственных архивов и делопроизводства (далее – 

Служба), которая была создана приказом руководителя Чувашкомархива от 28 

апреля 1997 г. № 49 на базе соответствующих отделов центральных 

государственных архивов со штатной численностью 20 чел [1, Д. 671. Л. 67-68]. 

Создание Службы было продиктовано необходимостью обеспечения единых 

подходов в решении задач комплектования республиканских архивов в 

условиях разделения Архивного фонда на государственную и 

негосударственную части. Выполняя посреднические функции между 

фондообразователями и архивами, Служба была призвана регулировать поток 

поступлений фондов, оптимизировать комплексы документов, которые 

поступали в архивы от новых экономических и общественно-политических 

структур [1, Д. 683. Л. 1].  

Деятельность Службы показала важность и своевременность ее создания. 

В условиях отсутствия должного нормативного правового обеспечения 

вопросов комплектования государственных архивов были выработаны единые 

подходы и требования к источникам формирования Архивного фонда 

Чувашской Республики, оказана большая методическая помощь 

делопроизводственным службам и архивам учреждений, организаций, 

предприятий. 



 
 

За рассматриваемый период сеть и структура централизованных служб 

неоднократно подвергалась реорганизации. Последние изменения относятся к 

сентябрю 2003 г., когда была создана служба поддержки сайта Госкомархива 

Чувашии. Однако уже в мае 2004 г., вследствие административной реформы, 

все службы были ликвидированы. В целом, деятельность централизованных 

служб, особенно в период реформы оправдала себя, были частично сняты 

хозяйственные проблемы госархивов, обеспечивалась, в силу имевшихся 

возможностей и ресурсов, финансовая и материальная поддержка. 
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Аннотация: Данная статья рассказывает о том, что такое ораторское 

искусство, какие известные личности были успешными ораторами. 

Рассматриваются основные три «золотых» правила риторики, а также 

отмечаются те аспекты техники речи, на которые стоит обращать внимание. 

Также рассматриваются приёмы ораторского искусства, которые необходимо 

применять для успешного выступления. 
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also discusses the techniques of public speaking, which must be used for a successful 
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Очень часто со школьных лет мы слышим такой вопрос: «А ты умеешь 

владеть ораторским искусством?». Чаще всего сначала люди дают ответ в 

положительную сторону, даже не подозревая, что же это такое на самом деле.  



 
 

Стоит отметить, что ораторское искусство – это основа самостоятельной 

науки риторики. Риторика зародилась ещё в Древней Греции, которая 

содержала в себе науку об умении говорить красно, то есть грамотно и чётко. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная наука также тесно 

взаимодействовала с другими не менее важными отраслями, например, 

политикой, юриспруденцией и филологией. Ни одна из этих сфер не может 

существовать без риторики, то есть ораторского искусства, так как каждая из 

них требует устное выступление, которое должно быть конкретным, точным, 

без лишних слов. Именно этому и учит ораторское искусство – умею владеть 

слоим языком речи [1].  

Самыми первыми учителями искусства красноречия были Тисий и Корак, 

которые проживали в Древней Греции. Особый интерес они проявляли к 

написанию специальных жалоб, чтобы вызывать сострадание у аудитории. Эти 

же учителя первыми создали план речи, изображённый схематично, который 

можно и нужно употреблять в той или иной ситуации [2]. Затем постепенно 

ораторское искусство начало развиваться, подстраиваясь под обстановку того 

времени.  

Существует множество мнений о том, что же такое ораторское искусство, 

приведём несколько примеров. Аристотель считал, что ораторство – это есть 

способность найти нужные способы убеждения относительно любого предмета. 

Сперанский думал, что «…красноречие есть дар потрясать души, переливая в 

них свои страсти, и сообщать им образ своих понятий.» [1]. 

Аристотель выделил три условия, которые позволяют понять насколько 

убедительна речь оратора. При этом, каждое условие преследует свою цель. Во-

первых, это характер самой речи, являющимся внутренним фактором, так как 

именно от него зависит дальнейший разговор. Его цель – получить пользу или 

нанести вред, то есть побудить в положительному или отрицательному. Во-

вторых, это особенности говорящего. Их основная цель выяснить справедливо 

или несправедливо размышляет оратор. И, в-третьих, особенности слушающих, 

целью которых является установить прекрасную или постыдную сторону речей 



 
 

оратора. Два последних условия являются внешними факторами, так как они в 

каждом разговоре разные [2]. 

Как и любое явление, ораторское искусство имеет свои три «золотых» 

правила. Во-первых, оратор должен логично, умело и красочно доказать свои 

тезисы. Для этого выступающий должен чётко определять различие между 

«тезисом» и «лозунгом». Тезис – это мысль, которую оратор или участник 

судебного дела должен доказать, защитить или опровергнуть. 

Малоподготовленные специалисты часто не понимают точного значения этого 

термина, просто заявляя о своём намерении. Чтобы грамотно выступить 

необходимо владеть определёнными логическими приёмами, например, оратор 

должен знать закон тождества и уметь исключать третье, владеть формами 

мышления – суждение, умозаключение, понимать и отличать дедукцию, 

индукцию и аналогию, знать основные вопросы аргументации, убеждения и 

доказательства. 

Лозунгом называют призыв, краткую и чёткую фразу, которая 

запомнится слушателям и не потребует дальнейшего объявления.  

Второе правило было принято известным политиком Марком Туллием 

Цицероном: «Оратор есть тот, кто любой вопрос изложит со знанием дела, 

стройно и изящно, с достоинством при исполнении.». Таким образом, он 

выделяет пять требований: любой вопрос, знание, стройно, изящно, с 

достоинством. Понятия «стройно» и «изящно» обычно сравнивают с медалью, 

которая имеет две стороны неразрывно связанные друг с другом, так и Цицерон 

считал, что эти термины нельзя разделять, так как они такие же стороны одной 

медали, которые условно обозначают «содержанием» и «формой». Форма 

означает внешний вид, который обуславливает его внутреннее содержание. 

Содержание – это единое целое всех его составляющих. Форма и содержание 

неразрывно связаны между собой, так и стройное и изящное связаны. 

«Любой вопрос», по мнению Цицерона, означает любой вопрос в его 

изложении, в изложении оратора. То есть, рассмотрев ещё раз фразу политика 



 
 

можно записать так «Оратор есть тот, кто любой вопрос (по тематике оратора) 

изложит со знанием дела, стройно и изящно, с достоинством при исполнении.». 

Фраза «со знанием дела» указывает на то, что оратор должен знать 

информацию в той области, за которую он взялся. 

Любой выступающий должен «с достоинством» подходить к своему 

выступлению. Он должен быть вежлив и любезен, приветлив, с пониманием 

относясь к оппоненту.  

Третье заключительное правило гласит, что любая речь оратора должна 

быть тщательно продуманным схематичным планом. Выступающему 

необходимо продумать каждое сказанное им слово, обосновать каждое 

суждение, а также быть уверенным, что сказанное им истинная правда. Любой 

план включает в себя основу, на которую ложится речь. Вначале нужно 

прописать название темы, затем письменно изобразить введение, части, 

которые могут быть разбиты на подпункты, затем выводы и заключение. Всё 

это вместе образует «этистему», то есть высший тип несомненного, 

достоверного и абсолютного знания [3].  

Узнав основные правила ораторского искусства, также стоит рассмотреть 

правила техники речи, которая играет немало важную роль в деле оратора. 

 В первую очередь выступающему следует уделять внимание своему 

речевому аппарату, с помощью которого и воспроизводятся звуки. Стоит 

выполнять определённые упражнения для поддержания мышц рта в тонусе, а 

также необходимо делать упражнения для тренировки речевого дыхания, так 

как именно от правильного дыхания зависит темп и манера разговора. Затем 

нужно обратить внимание на дикцию, а именно на правильность артикуляции, 

степень её отчётливости и манеру выговаривать слова. Благодаря отработанной 

дикции оратор может достичь высоких успехов во время беседы. Также 

существует методика исправления дефектов дикции. Должную часть времени 

здесь уделяется постановке звука, а именно произношению звуков. Затем 

следует постоянно держать в тонусе мышцы губ, нижней челюсти и гортани.  



 
 

После отработки звуков и упражнений для поддержания тонуса в 

лицевых мышцах, следует уделить внимание постановке голоса, так как именно 

он является главным показателем ораторского искусства. Основными 

критериями хорошего голоса являются сила, высота и красивый тембр. Также 

очень важно иметь такие свойства как: благозвучность, полётность, 

выносливость, большой диапазон, подвижность и разнообразие тона. Всего 

этого можно достичь, выполняя определённые упражнения для постановки 

голоса, например, прочтение текстов.  

В конце следует выполнить упражнения для проработки интонации и 

паузы. В этом может помочь прочтение любых текстов [4].    

Для любого успешного оратора будет недостаточно знать «золотые 

правила» ораторского искусства и иметь хорошую технику речи. Следует также 

применять и основные приёмы ораторского искусства. Известный 

американский оратор и спичрайтер выделил основные 10 приёмов ораторского 

искусства, которые из обычной речи делают великую. Именно благодаря этим 

советам многие современные ораторы правовой сферы пользуются большой 

популярностью.  

Итак, во-первых, на что нужно обратить внимание – пауза. Любое 

выступление должно начинаться с паузы. Оратор должен привлечь внимание 

публики и заострить на себе внимание, тем самым он сможет добиться тишины 

и начать свою речь. Во-вторых, выступление должно начинаться с сильной 

первой фразы. Она должна произвести впечатление на слушателей, чтобы те, в 

свою очередь, заметили вас и продолжили слушать. В-третьих, начало речи 

должно быть сильным и ярким. Можно начать с рассказа важного факта или 

события, чтобы слушатели восприняли вас как лидера. В-четвертых, главная 

мысль должна быть чёткой и ёмкой, чтобы сидящая перед вами аудитория 

смогла правильно, а главное вовремя вас понять. В-пятых, следует употреблять 

в своей речи цитирование. Важно, чтобы это было что-то близкое и понятное 

вам, а также слушателям. В-шестых, чтобы речь была не очень утомляющей, 

можно разбавить её шуткой или анекдотом. Но важно сделать это вовремя! 



 
 

Подходящим моментом является середина выступления, когда некоторые 

слушатели начинают терять интерес к выступающему. В-седьмых, следует 

использовать технику СОС: смотреть-остановиться-сказать. Это поможет вам 

грамотно передать свои мысли без прочтения листа с текстом с опущенными 

глазами или без зубрёжки речи. В-восьмых, существуют широко известные 

приёмы, которые использовали великие известные люди. Например, Черчилль в 

своём выступлении пользовался таким приёмом как рифма («Мы должны 

следовать принципам гуманизма, а не бюрократизма»). Но стоит учесть, что 

рифмованная фраза должна быть только одна за всё выступление. Автор книги 

советует использовать её для выражения главной мысли. В-девятых, по ходу 

выступления можно задавать вопросы и делать небольшие паузы. Но не следует 

задавать тех вопросов, ответы на которые сами не знаете. И наконец, в-десятых, 

конец речи. Он должен быть ярким, запоминающимся, вызвать у слушателей 

бурю эмоций. Стоит быть более непредсказуемым и необычным, чтобы 

аудитория запомнила ваше выступление [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ораторское искусство – это 

система, которая требует постоянного совершенствования. Оратор должен 

всегда следить за своей речью и исправлять её. Также следует учитывать 

временную обстановку, чтобы речь не была слишком скучной или излишне 

вызывающей. Поэтому успешному оратору необходимо с каждым разом делать 

свою речь всё лучше и запоминающейся.  
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

МНОГОЛЕТНИХ БОБОВО – ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ  

 

 Аннотация: В статье приведена оценка возделывания новых бобово-

злаковых травосмесей на основе фестулолиума. Выявлено их преимущество по 

сравнению с травосмесью на основе тимофеевки луговой. Лучшим вариантом 

оказалась травосмесь с добавлением 50 и 75 % фестулолиума к норме высева 

клевера. В этом варианте была получена урожайность 41-45,0 ц/га с.в., что 

существенно больше на 15,4 ц/га по сравнению с вариантом с  тимофеевкой 

луговой  и травосмесью чистым  клевером луговым. Наименьшая 

себестоимость сенажа также была получена в этом варианте и составила 126-

131 руб./ц сенажа. 

Ключевые слова: клевер луговой, фестулолиум, норма высева, 

урожайность. 

 

 Abstract: The article presents an assessment of cultivation of new legume-

cereal mixtures on the basis of Festulolium. Their advantage in comparison with a 

grass mixture on the basis of Timothy meadow is revealed. The best option was a 

grass mixture with the addition of 50 and 75 % Festulolium to the clover seeding rate. 

In this variant, the yield was obtained 41-45. 0 C / ha s. V., which is significantly 

more by 15.4 C / ha compared to the variant with Timofeevka meadow and grass 

mixture pure clover meadow. The lowest cost of haylage was also obtained in this 

version and amounted to 126-131 rubles/kg of haylage. 



 
 

Keywords: Trifolium pratense, Festulolium, seeding rate, yielding capacity. 

 

Введение. При разработке адаптивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур необходимо более широко применять 

смешанные посевы. Благодаря которым, вследствие высокого адаптивного 

потенциала, возможно, наилучше обеспечить утилизацию элементов 

минерального питания, запасов влаги, температурный режим и прочих 

факторов среды. Клевер луговой выращивают в чистом виде, так и в 

травосмесях. Появление нового злакового гибрида фестулолиум позволяет по-

новому взглянуть на изучаемые кормовые агрофитоценозы. Особенно 

интересна эффективность его возделывания с многолетними бобовыми 

травами, поскольку данные травосмеси еще недостаточно изучены [2]. 

Особенно это интересно среди новых выведенных сортов, которые могут 

служить, для получения кормов с большим количеством протеина и высокой 

энергетической ценностью, путем использования в структуре сырьевого 

конвейера [1; 3; 4]. Любое сельскохозяйственное предприятие нацелено 

получать корм с высокой питательностью. Для того чтобы избежать лишних 

потерь и улучшить состав кормов, нужно соблюдать все технологические 

условия в период заготовки корма. Для выполнения всех технологичных 

требований, во время заготовки корма, можно использовать различные смеси 

многолетних трав при посеве и оценить их эффективность.  

Основная часть.   Наибольшую урожайность к первому укосу в 2017 

году образовали клеверо-злаковые агрофитоценозы с фестулолиумом.  В 

варианте с добавлением 75 % фестулолиума к норме высева клевера была 

получена максимальная  урожайность 45,0 ц/га сухого вещества.  В других 

исследуемых агрофитоценозах с добавлением 25 % и 50 % фестулолиума, мы 

отмечали существенное снижение урожайности трав на  7,9 – 17,8 ц/га сухого 

вещества.  Преимущество варианта с фестулолиумом проявилось и в варианте 

со 100 % его участием. В этом варианте была получена урожайность 37,1 ц/га 

с.в., что больше на  7,5 – 9,9 ц/га сухого вещества по сравнению с вариантами 



 
 

клевера +тимофеевка луговая 50 % и травосмесью чистым  клевером луговым. 

Это можно биологией злака и отсутствием конкуренции между видами. 

Несмотря на обильное количество осадков, которые пришлись на 2017 год, 

смеси с фестулолиумом были урожайнее и при втором укосе. В этих вариантах 

была получена одинаковая урожайность на уровне 17,7-19,9 ц/га сухого 

вещества. В сравнении с контрольными вариантами травосмеси с 50 % и 75 % 

злака также были продуктивнее. Эффективность изучаемых травосмесей была 

оценена и по экономическим показателям (Таблица 1). 

Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания агрофитоценозов с участием 

клевера лугового и злаковых трав, 2017 год 

Экономические 

показатели 

Варианты 

Клевер 

100% 

Фестулолиум 

100% 

Клевер + 

тимофеевка 

50 % 

Клевер + 

фестул. 

25% 

Клевер + 

фестул. 

50% 

Клевер 

+фестул. 

75% 

Выход к.ед, ц 4629 5654 6132 6658 7274 8321 

Затраты, тыс. руб. 391 334 355 356 386 427 

Себестоимость 

сенажа, руб/ц 
241 159 152 140 126 131 

Себестоимость 

к.ед, руб. 
690,4 432,0 401,4 370,3 301,5 338,1 

 

Наименьшая себестоимость сенажа была получена в вариантах с сочетанием 

фестулолиума в изучаемых травосмесях 50 и 75 %. Себестоимость одного 

центнера сенажа составила соответственно 126-131 рубль. В этих же вариантах 

была получена наименьшая себестоимость кормовой единицы.  

Выводы.  Таким образом, при оценке эффективности возделывания 

многолетних бобовых трав со злаками, было установлено преимущество 

фестулолиумных травосмесей над традиционными сочетаниями возделываемых 

трав. 
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АТЛЕТИКЕ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности обучения 

упражнениям легкой атлетики – это специально организованный и 

целенаправленный педагогический процесс формирования и 

совершенствования знаний, умений и навыков. 
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Annotation: In this work the peculiarities of training in athletics exercises are 

considered - it is a specially organized and purposeful pedagogical process of 

formation and improvement of knowledge, skills and skills. 
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Обучение упражнениям легкой атлетики – это специально 

организованный и целенаправленный педагогический процесс формирования и 

совершенствования знаний, умений и навыков, состоящий из трех этапов: 

ознакомление, разучивание, совершенствование [1]. 

С началом передвижения в колонну по три движение ускоренным шагом 

осуществляется по команде «Чаще - ШАГ», а бегом - по команде «Взвод, 

медленным бегом - МАРШ». 



 
 

-  Перестроение в разомкнутый строй в движении. 

Для перестроения подается команда «Шагом - МАРШ», указываются 

интервалы и дистанция между обучающимися, а с окончанием размыкания 

подается команда «СТОЙ ». 

-  Общеразвивающие упражнения на месте и упражнения на гибкость. 

При выполнении упражнений на месте пользоваться любыми методами в 

зависимости от характера выполняемых упражнений, в большей степени от-

давая предпочтение поточному методу и методу показа. 

- Специальные прыжково-беговые упражнения могут проводиться 

групповым способом, однако, в целях качественного контроля за качеством их 

выполнения и своевременного исправления ошибок, целесообразней проводить 

поточным способом на отрезке прямой, установленной руководителем в ко-

лонну по одному или четыре, например: «Отрезок 25 м, возвращение в строй 

медленным бегом справа (слева) от беговой дорожки, дистанция 5 шагов, 

потоком - ВПЕРЕД». 

- Старт и стартовый разбег в сочетании с ускорением на 25-30 м 

проводится фронтальным способом после отдачи предварительных 

распоряжений по командам: «На старт»; «Внимание»; «Марш». По окончании 

ускорений выполняются упражнения на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. 

Проведение основной части (35-40 мин) 

Главной задачей основной части занятия является подготовка 

обучающихся к быстрым, умелым и сноровистым действиям на поле боя. В ее 

содержание включается: 

- изучение техники ускоренного передвижения в различном темпе и по 

различной местности, тренировка обучающихся в комплексном выполнении 

различных сочетаний указанных выше упражнений. 

Основная часть каждого учебно-тренировочного занятия, в свою очередь, 

состоит из двух частей: начальной (изучения и совершенствования в 



 
 

выполнении техники отдельных приемов) и конечной (комплексной 

тренировки). 

В зависимости от задач занятия, количества занимающихся и наличия 

учебно-материальной базы первая из них проводится в течение 25 (50) мин. 

Вторая часть (комплексная тренировка) проводится в течение 6-10 (10-15) мин. 

Ее организация зависит от конкретных задач занятия, а также от условий ее 

проведения [2]. 

Перед началом основной части занятия руководитель подводит 

обучающихся к месту изучения первого приема и приступает к его обучению.  

На занятиях по передвижению важное значение имеет комплексная 

тренировка, которая проводится в целях совершенствования у обучающихся 

физических специальных и психических качеств, а также воспитания у них 

способности применять усвоенные навыки в сложных условиях. 

Основными задачами ее являются: 

- совершенствование навыков в выполнении изученных приемов и 

действий в усложненной обстановке; 

- развитие физических качеств (быстроты, выносливости, ловкости и 

силы); 

- воспитание быстроты ориентировки, находчивости, смелости и 

решительности в действиях в постоянно меняющейся обстановке; 

- повышение устойчивости организма к утомлению, недостатку 

кислорода и другим неблагоприятным факторам. 

Комплексная тренировка состоит из скоростного преодоления участков 

местности: 

- специальными приемами и действиями. При ее организации необходимо 

руководствоваться следующим - в содержание включать приемы и действия, 

изученные как на другом занятии, так и на предыдущих в различном сочетании; 

- насыщать упражнения разнообразными приемами и действиями, 

способствующими развитию выносливости, силы, ловкости и быстроты, а 

также совершенствованию волевых качеств; 



 
 

- обеспечивать подготовку обучающихся к выполнению 

соответствующих контрольных упражнений. 

В содержание комплексной тренировки, как правило, включается два 

комплексных упражнения: первое направлено на развитие быстроты 

передвижения и действий, второе - преимущественно на развитие 

выносливости. 

Первое упражнение представляет собой преодоление небольших участков 

местности или полосы (60-80 м) в максимальном темпе. 

Во втором упражнении обучающиеся совершают марш-бросок с 

выполнением тактических приемов. 

При организации комплексной тренировки руководитель выстраивает 

подразделение в две шеренги на линии старта и ставит задачу, где указывает 

исходное положение, содержание упражнения, конное положение, метод 

(потоком, в составе групп, отделений, взвода) и место построения после 

выполнения упражнения [3].  

После объявления результатов комплексной тренировки руководитель 

занятия приступает к проведению заключительной части занятия. 

Проведение заключительной части занятия. 

Задачами заключительной части занятия являются: приведение организма 

в относительно спокойное состояние, сбор инвентаря и подведение итогов. 

Проводится она в составе подразделения в течение 3-5 (5-10) мин. После окон-

чания комплексной тренировки обучающиеся выполняют медленный бег, 

спокойную ходьбу и 2-3 упражнения на расслабление мышц в сочетании с 

глубоким дыханием (для приведения организма в относительно спокойное 

состояние). 

Быстрый переход от интенсивной работы к полному и длительному 

покою нежелателен, поэтому нагрузка в данной части занятия снижается 

постепенно [4].  

С этой целью выполняются упражнения, несложные по координации дви-

жений, хорошо известные занимающимся и служащие средством активного 



 
 

отдыха после напряженной работы (элементарные упражнения для рук, ног и 

туловища, ходьба и бег в умеренном темпе), а затем - упражнения на рас-

слабление для снижения мышечного напряжения. Затем руководитель дает 

указание собрать инвентарь, подводит итоги прошедшего занятия (напоминает, 

какие приемы были отработаны, дает оценку качества их усвоения, отмечает 

обучающихся, действовавших наиболее успешно), дает задание на 

самоподготовку отстающим. 

Ходьба, бег и упражнения в движении являются важными средствами 

развития прикладных навыков и укрепления двигательного аппарата [5]. 

Общеразвивающие упражнения совершенствуют координационные 

способности занимающихся, содействуют укреплению мышечно-связочного 

аппарата, общему физическому развитию. 
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Условиями наступления гражданско-правовой ответственности могут 

выступать обстоятельства, от которых зависит исполнение обязательства. 

Например, А.В. Мертвищев основными обстоятельствами именует 

противоправность поведения, наличие вины, причинение убытков, причинная 

связь между деяниями и наступившими последствиями [6]. 



 
 

Основание гражданско-правовой ответственности вытекает из понимания 

поведения, за которое подобная ответственность может наступить. Основанием 

наступления гражданско-правовой ответственности является совокупность 

условий, благодаря которым образуется состав гражданского правонарушения. 

Вина относится к ряду тех определений, которые присутствуют практически во 

всех научных изданиях, посвященных гражданскому праву. В научном 

сообществе также нет сомнений, что для определения границ гражданско-

правовой ответственности особую роль играет вина должника. Из смысла п.1 

ст.401 ГК РФ следует, что вина предполагает осознание лицом противоправных 

последствий своего поведения. Лицо, считается виновным в нарушении, если в 

его действиях присутствовал умысел или неосторожность. Лицо признается 

невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло 

все меры для надлежащего исполнения обязательства [5]. Допускается 

наступление гражданско-правовой ответственности за вину третьих лиц, на 

которых возлагалось исполнение обязательств (ст.403 и ст.402 ГК РФ). 

Учёные отмечали, что для наличия ответственности необходимо 

совершение противоправного, общественно опасного и обязательно виновного 

деяния. При отсутствии одного из элементов невозможно говорить об 

ответственности. Исключений из этого правила быть не может [3]. Тем не 

менее, современный отечественный законодатель считает иначе, и, 

обратившись к содержанию ГК РФ [1] можно обнаружить ряд правовых норм, 

прямо указывающих на возможность наступления гражданско-правовой 

ответственности без вины, что важно учитывать при наступлении 

ответственности коммерческих корпораций. Например, п. 1 ст. 401 ГК РФ 

предусматривает, что лицо, которое не исполнило или ненадлежащим образом 

исполнило обязательство, несет ответственность при наличии вины, кроме 

случаев, предусмотренных договором или законом. В п. 2 ст. 1065 ГК РФ 

говорится о том, что законом может быть предусмотрено возмещение вреда и 



 
 

при отсутствии вины причинителя вреда. Данная норма получает дальнейшее 

развитие в ст.ст. 1070, 1079, 1095, 1100 ГК РФ. 

Пункт 1 ст.416 ГК РФ указывает на освобождение от ответственности в 

случае наличия обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой 

нельзя считать нарушение обязательства контрагентом должника, либо 

отсутствие необходимого товара на рынке при исполнении обязательств, или 

нехватка денежных средств. В тоже время п.3 ст.401 ГК РФ, по мнению автора, 

оперирует недостаточным указанием на непреодолимую силу. Следует внести 

корректировки в содержание указанного пункта, и пояснить, что 

непреодолимая сила не имеет прямой связи с действиями лица, не связана она и 

с его волевым поведением. Отсутствие воли и, как следствие, вины, не может 

рассматриваться как основание для наступления гражданско-правовой 

ответственности.  

Нельзя упускать из виду некоторые основные аспекты, 

свидетельствующие о наличии или отсутствии оснований для гражданско-

правовой ответственности. Например, противоправность заключается в том, 

что должник ведет себя так, что его поведение явно противоречит требованиям 

закона, положениям заключенного договора, либо сложившимся обычаям 

делового оборота. Так, в ст.1064 ГК РФ, посвященной общим основаниям 

гражданско-правовой ответственности, присутствует третий пункт, 

предусматривающий возмещение вреда, причиненного правомерными 

действиями. Думается, такой подход искажает сущность и функциональное 

назначение противоправности. Целесообразно п.3 исключить из ст.1064 ГК РФ. 

Дополнительно можно ввести в ГК РФ статью, которая содержательно будет 

посвящена возмещению вреда, причиненного правомерными деяниями.  

Еще в советское время исследователями затрагивался вопрос о том, что в 

гражданском законодательстве недостаточно определения гражданского 

правонарушения, которое могло бы выступать в качестве основания для 

гражданско-правовой ответственности. Например, В.П. Грибанов указывал, что 

нарушения в гражданском праве сопровождаются не только виной нарушителя, 



 
 

но и противоправностью его действий. Под противоправностью ученый 

понимал «такое поведение гражданина или организации, которое противоречит 

требованиям права, правилам поведения» [2]. Автор полагает, что 

противоправностью следует считать действие, которое прямо запрещено 

законом, либо противоречит ему, не соответствует договору, обязательству или 

односторонней сделке.  

Пункт 2 ст.1064 ГК РФ устанавливает, что лицо, причинившее вред, 

освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его 

вине. Так, лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Объективный подход, включающий безвиновную гражданско-

правовую ответственность, активно критикуется в цивилистике. Так, 

В.В. Ровный указывает, что п.1 ст.401 ГК РФ не содержит прямых указаний на 

понимание вины. Поэтому правовед полагает, что данная статья и заключенная 

в ней норма не может быть ориентиром при поиске легального  определения 

вины в гражданском праве [7]. По мнению С.А. Коновалова, в содержании 

ст.401 ГК РФ присутствуют субъективные признаки, в частности, категория 

заботливости и осмотрительности относятся к психологическим составляющим, 

которые напрямую связаны с волей и сознанием людей [4].  

Хотелось бы в завершении высказать свою позицию. Так, автор полагает, 

что мотивация сторонников объективного подхода к пониманию вины в 

гражданском праве, более обоснована, несмотря на то, что Постановление 

Пленума Верховного Суда России № 3 от 28.04.1994 г., имеющее особое 

значение для толкования вины, утратило свою силу. Авторская точка зрения 

основывается на том, что со времен римского права в гражданском праве 

существует практика привлечения к гражданско-правовой ответственности без 

вины, что подтверждается не только нормами ст.401 ГК РФ, но и положениями 

ст.ст. 1079 и 1100 ГК РФ. Следовательно, утверждать однозначно, что вина – 

это обязательный элемент состава гражданского правонарушения нельзя. 



 
 

Высказанные рассуждения корреспондируют нормам п. 2 ст.401 ГК РФ, где 

значится, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 

обязательство. Фактически данная норма подтверждает существование в 

гражданском праве презумпции виновности.  
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Аннотация: Анализируется востребованность итогов исследований 

российских учёных в сфере облачных вычислений, отражённых в публикациях 

2013-2019гг. и представленных в базе данных РИНЦ Научной электронной 

библиотеки России. Выявлены особенности динамики формирования 

показателей публикационной активности, цитируемости и востребованности 

результатов исследований российских учёных в сфере облачных вычислений. 

Отмечается непрерывный рост числа этих публикаций в течение 

рассматриваемого периода несмотря на последствия кризиса 2014г. Этот факт 

может свидетельствовать об особом интересе научного сообщества к 

рассматриваемой сфере исследований.  

Ключевые слова: цитируемость, облачные вычисления, публикационная 

активность, РИНЦ, востребованность результатов работ. 

 

Abstract: The article analyzes the relevance of the results for research of 

Russian scientists in the field of cloud computing, reflected in the publications of 



 
 

2013-2019 and presented in the database of the RSCI of the Scientific electronic 

library of Russia. Features for dynamics of publication activity indicators, citation 

and demand for results of the Russian scientists in the sphere of cloud computing are 

revealed. There has been a continuous increase in the number of these publications 

during the period under review, despite the effects of the 2014 crisis. This fact may 

indicate a special interest of the scientific community in the field of research. 

Keywords: citation, cloud computing, publication activity, RSCI, relevance of 

the results. 

 

К концу ХХ века отрасль информационных технологий стала одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей не только в мире, но и в России. 

При этом в начале XXI века объем мирового рынка информационных 

технологий оценивался примерно в $2 трлн.  

Это обусловлено в том числе тем, что в развитых странах информация 

и основанные на них знания рассматриваются как стратегические ресурсы, 

сопоставимые по своей ценности и значимости с трудовыми, 

энергетическими и сырьевыми ресурсами. При этом в информационном 

обществе только те объекты достигают успеха, которые способны, используя 

инновационные технологии, более эффективно управлять информационными 

ресурсами и защищать их.  

В наши дни можно выделить следующие основные направления развития 

инновационных технологий: 

- облачные вычисления и технологии, которые могут быть реализованы 

практически на любом устройстве; 

- технологии Больших Данных;  

- 3D-печать, сопровождающаяся ростом выпуска бюджетных 3D-

принтеров и значительным расширением сферы их практической  реализации; 

- повсеместные вычисления, когда внимание пользователей фокусируется 

на удовлетворении своих потребностей из любого места и в любых условиях; 

- интернет вещей - IoT (Internet of Things); 



 
 

- электронные системы расчёта и платежи; 

- робототехника и др. 

Облачные вычисления (англ.: Cloud Computing) представляют собой 

технологию обработки данных, при реализации которой компьютерные 

ресурсы предоставляются пользователю как специализированный интернет-

сервис.  

Идеология облачных вычислений стала популярной в различных 

областях исследований в 2007 г. благодаря развитию каналов связи в 

информационно-телекоммуникационных сетях и стремительно растущей 

потребности как бизнеса, так и частных пользователей, в масштабировании 

своих информационных систем и сетей. 

В облачных вычислениях выделяются следующие основные модели 

обслуживания: 

 программное обеспечение как услуга (наиболее распространённая 

модель),  

 данные как услуга,  

 инфраструктура как услуга,  

 рабочее место как услуга, 

 платформа как услуга.  

В XXI веке облачные вычисления используются для решения широкого 

спектра задач в различных предметных областях: финансовый сектор, базы 

знаний, социальные сети, семантические технологии, моделирование фотонных 

кристаллов, и т.д. [1]. Примеры   наиболее   удачного   применения  облачных  

технологий,  в  том   числе   в   крупных  российских  ИТ-компаниях  

приводятся  в  работе [2]. 

Для оценки итогов выполненных исследовательских работ существуют 

две группы методов: методы экспертных оценок результатов работ и 

количественные методы, базирующиеся на различных наукометрических 

показателях оценки результатов работ.  

Необходимо отметить, что в настоящее время в России и в мире всё в 

большей степени оценивают итоги работы учёных, преподавателей и 



 
 

специалистов, работающих в различных областях науки и техники, по 

конкретным количественным результатам с использованием наукометрических 

показателей результативности работ исследователей, рассчитываемых на 

основе их публикационной активности Р, измеряемой количеством публикаций 

за определённый период времени, цитируемости С и индекса Хирша (в России, 

как и в ряде других стран, эти показатели наряду с другими выступают в 

качестве базовых для ежегодной оценки научной деятельности научных  

организаций и вузов).  

Следует отметить, что если цитируемость характеризует совокупную 

научную влиятельность автора в научном мире, то индекс Хирша в 

определённой мере отображает его продуктивность, т.е. способность 

исследователя систематически отражать результаты своих работ  в  научных  

статьях,  которыми  интересуются  и  которые цитируют другие члены 

научного сообщества в своих научных публикациях. 

В наши дни значительный интерес для анализа итогов исследований 

представляют не только сами результаты исследований, но и востребованность 

V научным сообществом и специалистами итогов исследований учёных в 

различных направлениях наук, отражённых в публикациях, которая 

определяется соотношением С / Р. 

Система учёта публикаций и цитирования Web of Science (WoS) включает 

в наши дни сведения из более 19 тыс. авторитетных научных журналов мира по 

всем направлениям исследований, а система Scopus - данные из 23 тыс. 

журналов. Научная периодика большинства стран (кроме США, 

Великобритании и Нидерландов) с трудом может попасть в этот круг изданий, 

индексируемых в WoS. Кроме того, иногда отмечаются в этой сфере трудно 

объяснимые явления: так, относительно недавно одним из ведущих мировых 

издателей Elsevier было принято решение прекратить публикацию с 2019г. 

одного из лучших отечественных изданий "Геофизика". 

Так как в WoS  и  Scopus по различным причинам лишь фрагментарно 

учитываются результаты публикаций и цитирования российских учёных, в 



 
 

России с середины первого десятилетия XXI века в Научной электронной 

библиотеке России было начато формирование национальной базы РИНЦ 

(Российский научный индекс цитируемости).  

Сравнительный анализ показателей публикационной активности и  

цитируемости российских учёных в ряде естественнонаучных областей знаний, 

в том числе  в  сфере  информационной безопасности,  приводится   в  работах 

[3; 4; 5; 6]. 

 Ниже анализируется динамика числа публикаций (публикационной 

активности) P российских учёных в 2013-2019 гг. в сфере облачных 

вычислений, в которых отражаются по данным РИНЦ [7] опубликованные 

итоги их исследований в этой сфере, а также их цитируемость и 

востребованность.  

На рис. 1 приводится динамика публикационной активности и 

цитируемости российских учёных в сфере облачных вычислений в 2013-2019 

гг. 

Как следует из рисунка, отмечается достаточно редкий для 

естественнонаучных отраслей знаний рост публикационной активности в 

течение всего анализируемого периода: по сравнению с 2013 г. количество 

публикаций в 2018 г. выросло практически на 40 %. Этот факт может 

свидетельствовать об особом интересе научного сообщества к результатам 

работ в рассматриваемой сфере знаний, которая может выступать в качестве 

приоритетной области исследований. Относительно небольшой объём потока 

публикаций в 2019 г. объясняется, очевидно, недозагрузкой в базу РИНЦ  всех 

публикаций за 2019 г. 

В то же время, как следует из рис 1, максимум цитируемости в сфере 

облачных вычислений отмечался в 2014 г.; в 2018 г. индекс цитируемости 

публикаций в этой области знаний уменьшился более чем в пять по сравнению 

с максимумом, что, возможно,  объясняется последствиями кризиса 2014г., 

который привёл к значительному спаду исследовательской деятельности во 

многих естественнонаучных отраслях знаний к 2018 г.  



 
 

Невысокая цитируемость в 2019 г. итогов исследований, отражённых в 

публикациях этого года, может объясняться известной  закономерностью: 

замедленной реакцией ("откликом") научного сообщества на публикации 

текущего года. 

 

Рисунок 1 - Динамика публикационной активности и цитируемости 

российских учёных в сфере облачных вычислений 

 

На рис. 2 представлена динамика востребованности итогов исследований 

российских учёных в сфере облачных вычислений. 

Как следует из рис. 2, востребованность итогов исследований в области 

облачных вычислений начинает снижаться с 2014 г. (году начала 

экономического кризиса в России): в 2015 г. она уменьшается на 40 %  по 

сравнению с 2014 г, а в 2018 г. уменьшилась практически в семь раз по 

сравнению с 2013 г. 
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Рисунок 2 - Динамика востребованности итогов исследований российских 

учёных в сфере облачных вычислений 

 

В заключение следует отметить, что определённый в рассматриваемой 

области знаний для всего потока публикаций за 2013-2019 гг. (с учётом их 

цитирования) индекс Хирша равен 22, что свидетельствует о том, что уровень 

научной активности российских учёных в сфере облачных вычислений 

соответствует мировому [8]. 
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

ТВОРЧЕСТВЕ ХЕЛЕН ФИЛДИНГ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности употребления 

фразеологизмов в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». 

Фразеологизмы изучены в контексте происхождения, формы, 

функциональности, частотности, стилевой принадлежности. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, Хелен Филдинг, 

фразеологические единицы, роман, художественная литература. 

 

Abstract: This article discusses the features of the phraseological units use in 

the novel «Diary of Bridget Jones» by Helen Fielding. They are considered in the 

context of origin, form, functionality, frequency, style affiliation.  

Keywords: phraseological units,  literature, diary, novel, Helen Fielding. 

 

Серия романов Хелен Филдинг о Бриджит Джонс, стала определенным 

началом современной женской прозы (chick lit). Несмотря на многогранность 

изученных аспектов (биография автора, этапы становления ее писательского 

пути, особенности стиля написания произведений, специфика реализации 



 
 

иронии и самоиронии, использование окказионализмов в произведениях и др.) 

в работах как отечественных авторов (В.Е. Ветошкина, Н.Н. Горшкова, А.А. 

Зыкова, В.П. Жуков, Е.Е. Кидярова, Е.П.Кузнецова), так и зарубежных (Р. 

Гиббс, М. Джонсон, Дж.Лакофф), данное исследование направленно на 

изучение специфики употребления фразеологических единиц в творчестве 

Хелен Филдинг на примере романа «Дневник Бриджит Джонс», что не 

становилось предметом отдельного глубокого исследования и позволяет 

говорить об актуальности выбранной темы. Анализ употребления 

фразеологических единиц в рассматриваемом произведении Хелен Филдинг и 

ряда трансформаций представляет определенный научный интерес и позволяет 

составить четкое представление об особом индивидуальном авторском стиле 

писательницы.  

Роман написан в форме дневника Бриджит Джонс, одинокой женщины 

чуть старше тридцати лет, находящейся в поиске отношений и имеющей ряд 

вредных привычек, которая при этом часто попадает в различные неловкие 

ситуации. Форма произведения во многом определяет само написание романа. 

Так, необходимо отметить предельно откровенное изложение происходящих 

событий, многократное использование автором эллипса, наличие в тексте 

разговорного стиля, частотное употребление междометий, аббревиатур, 

парцелляций, монологической формы коммуникации, а также аллюзий и 

окказиональных эпитетов. Данному автору свойственно использование 

разнообразных языковых средств, в том числе и многократное включение в 

текст фразеологических единиц. В проводимом исследовании под сущностью 

понятия «фразеологическая единица»  понимаются «устойчивые сочетания 

слов с осложненной семантикой, не образующиеся по порождающим 

структурно-семантическим моделям переменных сочетаний» [2, с. 10]. Их 

использование в романе объясняется следующими функциональными 

моментами: они служат для украшения речи, позволяют сжато высказать 

определенную мысль, несут дополнительную коннотацию, а также могут 

создавать особый юмористический эффект.  



 
 

В рамках исследования нами был выявлен тот факт, что в произведении 

преобладают фразеологические единицы в узуальной форме [1, с. 65].  

Неудивительно, что многие фразеологизмы имеют особую пометку «British», 

так как действие романа происходит в Лондоне и главная героиня, Бриджит 

Джонс, – англичанка. Тем не менее в романе присутствуют и заимствования, 

так как они прочно вошли в английский фразеологический словарь. К числу 

исконно английских фразеологических единиц относятся «(as) happy as a 

sandboy» [4], что означает «очень счастлив» («We'd be as happy as sandboys if 

people like you didn't conspire to make us feel stupid just because you're jealous» [3, 

с. 34]). Примером заимствования из греческой мифологии может служить 

фразеологизм «Achilles' heels», который дважды встречается в романе и 

означает «единственное слабое место» («Trouble is, Rebecca's stings are aimed so 

subtly at one's Achilles' heels, like Gulf War missiles going 'Fzzzzzz whoossssh' 

through Baghdad hotel corridors, that never see them coming» [3, с. 110]). 

Известная пословица «The way to a man’s heart is through his stomach» 

принимает следующую форму: «The way to a man’s heart these days is not through 

beauty, food, sex, or alluringness of character, but merely the ability to seem not very 

interested in him» [3, с. 56], что гармонично вписывается в общий стиль 

произведения и создает комический эффект. Тем не менее, проведенное 

исследование позволяет сделать выводы, что подобные примеры в 

рассматриваемом произведении достаточно редки. 

 Следует отметить, что ряд фразеологических единиц встречается в тексте 

неоднократно. Так, «rack one's brain(s)», означающий «усиленно думать о чем-

либо» можно найти в тексте четыре раза («I racked my brain frantically to think 

when I last read a proper book» [3, с. 11]). Четырежды также встречается такой 

оборот как «jump out of one's skin», переводящийся как «вздрогнуть, подскочить 

от испуга или удивления» («I looked out of the window and nearly jumped out of 

my skin» [3, с. 230]). Фразеологизм «fly off the handle», «выйти из себя» Хелен 

Филдинг использует дважды («Flushed with the success of Tom's ice-queen theory 

I began to rather brim over, as it were, into Jude's, and starting messaging Daniel 



 
 

again, to reassure him that I trust him and am not going to become needy or fly off 

the handle without just cause» [3, с. 58]). Можно отметить, что подобный повтор 

фразеологических оборотов позволяет автору создать более глубокий и 

проработанный образ главной героини. Несмотря на то, что Бриджит Джонс 

является литературоведом, ее нельзя назвать высокоинтеллектуальной и 

эрудированной. Это подтверждается в том числе и использованием 

ограниченного набора фразеологизмов. 

Еще одной немаловажной особенностью использования 

фразеологических единиц в романе «Дневник Бриджит Джонс» является их 

преимущественная принадлежность к нейтральному и сниженному стилям. 

Примерами нейтральных фразеологических единиц могут послужить «wear 

(something) on (one's) sleeve» «открыто демонстрировать» («But you don't go 

round wearing your commitment problem on your sleeve like every bloody man over 

the age of twenty does these days» [3, с. 142]), «to make (both) ends meet», 

«сводить концы с концами» («I struggle to make ends meet and am ridiculed as an 

unmarried freak, whereas Magda lives in a big house with eight different kinds of 

pasta in jars, and gets to go shopping all day» [3, с. 102]). К неформальным 

относятся «take the piss (out of) (someone or something)», «дразнить» («I had the 

feeling he was taking the piss out of me» [3, с. 78]), «be miles away» «задуматься о 

чем-либо, не осознавать, что происходит» («I think my mother is part of the 

modern world and sometimes she seems a million miles away» [3, с. 124]) и т.д. 

Полагаем, что использование данных фразеологизмов по замыслу Хелен 

Филдинг должно погружать читателя во внутренний мир Бриджит Джонс, 

более детально передавать черты её характера, естественность главной героини. 

Таким образом, в романе Хелен Филдинг «Diary of Bridget Jones» 

большинство фразеологических единиц используются в узуальной форме. 

Отмечено преобладание фразеологизмов разговорного и нейтрального стиля, 

что способствует раскрытию авторского замысла. В связи с местом действия 

произведения часть фразеологических единиц является исконно английскими. 

Они служат для более глубокого раскрытия внутреннего мира главной героини, 



 
 

создания особой атмосферы воздействия на читателя. Также присутствуют 

заимствования, поскольку они прочно закрепились в английском языке. В 

текстах используются пословицы и поговорки, а также фразеологические 

единицы, затрагивающие тему межличностных отношений и материнства.   
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Аннотация: На современном этапе основная задача профессионального 

образования заключается, в общем, и профессиональном развитии личности 

специалиста, способного к саморазвитию и самореализации. Этому в 

значительной мере способствуют активизация и повышение роли 

самостоятельной работы слушателей. 
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обучения, методическое обеспечение. 

 

Annotation: At the present stage, the main task of professional education is, in 

general, the professional development of the personality of a specialist capable of 

self-development and self-realization. This is greatly facilitated by the activation and 

enhancement of the role of students' independent work. 

Key words: competence, independent work, organization of training, 

methodological support. 

 

В соответствии со статьей 73 Федерального закона «Об образовании», 

организация профессионального обучения направлена на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 



 
 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования [3]. 

 Компетенция - это обладание знаниями, личностная способность 

специалиста (сотрудника) решать определённый класс профессиональных 

задач. Профессиональная компетенция - это компетенция, необходимая для 

какой-либо отдельно взятой должности. 

Компетенции определяются, исходя целей и задач должности, 

показывают, какими умениями и деловыми качествами должен обладать 

сотрудник, занимаемый конкретную должность. Такой подход к образованию 

предполагает существенный объем самостоятельной работы обучающихся, 

который призван сформировать у них универсальные компетенции.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, в специально отведенное для этого 

внеаудиторное время.  

Специфика самостоятельной работы обучающегося как формы обучения 

заключается в том, что ее основу составляет работа над определенным учебным 

заданием в специально предоставленное для этого время. Обучающийся сам 

выбирает способы выполнения задания, однако управление преподавателем 

самостоятельной познавательной деятельностью обучающего происходит 

опосредовано на основе инструктажа, консультаций, рекомендаций и т.д. 

Самостоятельная работа обладает огромным образовательным 

потенциалом, поскольку в ее ходе происходит систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и 

расширение теоретических знаний; формирование умения работать с 

различными видами информации, умения использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; развиваются 

познавательные способности и активность обучающихся; формируются такие 

качества личности, как ответственность и организованность, самостоятельность 



 
 

мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; воспитывается самостоятельность как личностное качество 

будущего сотрудника [1]. 

В основных программах профессионального обучения по должности 

служащего «Полицейский», самостоятельная работа является одной из форм 

организации обучения. 

В общепрофессиональный цикле на самостоятельную работу отведено – 

44 часа, что составляет 19% от общего количества часов. 

В профессиональном цикле на самостоятельную работу отведено – 88 

часов, что составляет 18% от общего количества часов. 

В профессионально-специализированном цикле на самостоятельную 

работу отведено – 30 часов, что составляет 15% от общего количества часов 

этого цикла. 

Из вышеуказанного количества часов, мы можем наблюдать, что роль 

самостоятельной работы в профессиональном обучении возрастает, поэтому 

увеличение часов на самостоятельную работу должно носить не формальный 

характер, это должен быть четко организованный процесс обучения на 

деятельностной основе, обеспечивающий субъективную позицию слушателя, 

формирующий у него опыт практической деятельности, а на его основе – 

овладение профессиональными и общими компетенциями. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по основным 

программ профессионального обучения составляет не более 54 академических 

часов в учебную неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по ее освоению. Объем аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося в учебную неделю при освоении программы за период 

профессиональной подготовки должен составлять не более 46 аудиторных 

часов. В неделю 8 часов отводится на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Увеличение роли самостоятельной работы слушателей означает 

пересмотр организацией учебно-воспитательного процесса, т. к. при 

реализации образовательных программ образовательное учреждение обязано 



 
 

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны педагогических работников. 

В Дальневосточном юридическом институте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации существует Положение «Об организации 

самостоятельной работы обучающихся в федеральном государственном 

казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», которое определяет основные формы и порядок 

проведения самостоятельной работы курсантов (слушателей), осваивающих 

образовательные программы высшего образования. Распорядком дня Института 

для самостоятельной работы отводится специальное время, которое составляет 

не менее двух академических часов ежедневно.  

К сожалению это никак не распространяется на слушателей, 

обучающихся по основным программам профессионального обучения по 

должности служащего «Полицейский». 

По нашему мнению необходим локальный нормативный акт, который 

будет определять содержание, виды, планирование, методическое обеспечение, 

порядок организации и контроль самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельную работу обучающихся необходимо организовывать 

профессорско-преподавательскому составу кафедр, факультетов, библиотек 

и непосредственно сами обучающимися. 

Функции кафедр в организации самостоятельной работы слушателей 

заключаются в определение заданий в соответствии с тематическим планом, 

предусмотренным для изучения дисциплин кафедры и с учетом 

ее особенностей, оказание групповой и индивидуальной методической помощи 

по наиболее важным вопросам изучаемого материала, а также видам учебной 

деятельности слушателей, контроль самостоятельной работы слушателей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая работа 

обучающихся, при обязательном методическом руководстве преподавателя. 



 
 

Важную роль при организации самостоятельной работы имеют четко и 

грамотно составленные методические рекомендации слушателям. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы слушателей 

могут оформляться в виде приложения к основным программам 

профессионального обучения и должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер различных видов самостоятельной работы. 

Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе 

должны содержать целевую установку и мотивационную характеристику 

изучаемых тем, структурно-логические схемы по изучаемым темам, списки 

основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 

профессионального модуля, теоретические вопросы и вопросы для 

самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять целевые виды 

деятельности, предлагаемые на практических и семинарских занятиях, 

алгоритмы деятельности обучающихся при выполнении практико-

ориентированных заданий; требования к результатам выполнения заданий и 

многое другое [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о механизме работы 

сердечно-сосудистой системы посредствам легкоатлетических упражнений и ее 

влияние на организм человека при легкоатлетической нагрузке. 

Ключевые слова: Сердечно-сосудистая система, миокард, кровеносная 
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Abstract: The article discusses the mechanism of the cardiovascular system 

through track and field exercises and its effect on the human body during the athletic 

load. 

Keywords: cardiovascular system, myocardium, circulatory system, track and 

field exercises. 

 



 
 

Введение. Мы живём, потому что в нас течёт кровь. Кровь снабжает 

организм всеми необходимыми элементами: приносит кислород и необходимые 

вещества в наш организм. А забирает то, что нашему организму не нужно 

(продукты жизнедеятельности). Кровь – это как грузовики на стройке, которые 

перевозят строительные материалы, а увозят мусор. 

 В современном мире, технологический прогресс не стоит на одном месте 

и этот факт непосредственно сказывается на человеческом организме. Прогресс 

развивается, придумывает что-то новое, то, что облегчит жизнь каждому 

человеку. К примеру: наши предки неделями работали в полях и огородах, 

добывая себе, своим детям и внукам продукты питания и денежные средства. 

Ежедневные прогулки, в целях передвижения по городам и поселкам, стали 

заменены поездками наавтомобилях. Даже подъем наобыкновенных 

лестничных клетках давно не актуален, ведь существуют лифты. Таким 

образом, перечислять можно бесконечно. Вся наша современная жизнь стала 

упрощена по максимуму. Плохо ли это? Вовсе нет. Так должно быть в любом 

цивилизованном государстве, если человек будет меньше тратить сил и 

времени на задачи, которые стоят на заднем плане, то больше сил он может 

посвятить наиболее важным целям. Приложить больше усилий в умственную, 

творческую работу и даже посвятить себя семье. Но проблема состоит в 

другом: как научиться этим не злоупотреблять [2]? 

В жизни устроено так, что человек к хорошему быстро привыкает. Зачем 

прикладывать усилия к тому, что можно сделать, не затрачивая собственную 

энергию? Главное, что расходует силы человека – это кардионагрузки, 

соответственно, чем больше человек тратит энергии, тем быстрее он устает. 

Сердечно-сосудистая система при этом играет ключевую роль. Под влиянием 

внешних факторов может измениться физиологический статус гомеостаза 

человека, его морфологические признаки. Чем больше человек злоупотребляет 

технологическими процессами и ведет малоподвижный образ жизни, тем 

меньшие нагрузки может воспринимать его сердце. Это может привести к 



 
 

болезям, сердечным приступам, а также такой образ жизни может 

способствовать и летальному исходу. 

Цель данной работы заключается в решении вопроса. Каким образом 

легкоатлетические упражнения окажут положительное влияние на сердечно-

сосудистую систему человека? А также механизм работы сердца при занятии 

бегом. 

Совершенно не секрет, что в здоровый образ жизни человека входит:  

1. Физическая активность. 

2. Правильное (сбалансированное) питание. 

 3. Соблюдение режимов дня. 

4.  Личная гигиена.  

 5. Отказ от вредных привычек.  

Польза физических упражнений легкой атлетики на сердечно-сосудистую 

систему – аксиома. Вследствие воздействия на сердце активной физической 

нагрузки аппарат кровообращения и многие внутренние органы производят 

«перестройку» для обеспечения организма высокой работоспособностью для 

устойчивости и перенесения интенсивных, длительных нагрузок, а также 

усовершенствования таких физических качеств как скорость, выносливость.  

Физическое качество— это совокупность биологических и психических 

свойств личности человека, выражающие его физическую готовность 

осуществлять активные двигательные действия. 

Физические способности — это задатки человека. Они заложены 

природой в каждом, но проявляются в конкретном двигательном действии, у 

каждого человека по-разному. Одна физическая способность может выражаться 

в разных физических качествах. И наоборот, одно физическое качество может 

выражаться в разных физических способностях [6]. 

Основные физические характеристики включают такие понятия, как 

взрывная сила, скорость и выносливость.  

При развитой сердечно-сосудистой системе в состоянии покоя нашим 

мышцам не потребуется много кислорода, достаточно 6 литров крови для 



 
 

протекания крови по всему организму. Когда человек бежит, мышцам 

требуется больше питания и больше кислорода. Важнейшей характеристикой 

размера сердца является показатель максимального потребления кислорода π02. 

У людей, начинающих занятия лёгкой атлетикой этот показатель растет, даже 

при занятиях медленным бегом, но для того чтобы этот процесс продолжал 

развиваться, необходимо вводить новую интенсивность для обеспечения роста 

двигательной активности. 

У начинающего, занимающегося лёгкой атлетикой, одышка появляется 

потому, что недостаточно правильно потребляется кислород.  На самом деле, 

среднестатистический человек задействует только 10% от легких поэтому, 

самую большую нагрузку принимает на себя сердечно-сосудистая система, 

которая этот кислород доставляет органам и системам. 

Сердечно-сосудистая система обладает способностью немедленно 

реагировать на многочисленные и постоянно изменяющиеся потребности 

нашего организма. Все функции организма и практически каждая клетка в той 

или иной степени зависят от этой системы. Во время мышечной деятельности 

количество требований, предъявляемых к ней, возрастает, как и увеличивается 

потребность в их скорейшем удовлетворении. 

Но для начала необходимо понять, как работает сердце? Стенка сердца 

состоит из трех слоев. Внутренний очень гладкий для того, чтобы кровь проще 

протекала внутри внешнего слоя, который тоже достаточно гладкий и очень 

прочный. А внутри и между внешними и внутренними стенками находится 

мышечный слой. Название его миокард.  Это мышца насколько сильна, что она 

выдерживает действующее на неё давление.  

Главная функция сердца – это поддерживать давление для того, чтобы 

кровь циркулировала, поэтому сердце – это насос. Главной характеристикой 

сердца является его ударный объем. Это насколько сердце выбрасывает кровь 

при одном нажатии. У взрослого человека в среднем ударный объём составляет 

80 мл крови. Тогда возникает вопрос. Сколько перекачивает сердце за одну 

минуту, если одно сжатие — это примерно 80 мл крови? Также известно, что 



 
 

средний пульс у среднестатистического человека держится в рамках от 60 до 

90. В среднем, примерное значение 75 сокращений. Получается, что наше 

сердце прокачивать за одну минуту 6 л. При этом стоит отметить, что в теле 

взрослого человека примерно 5 л крови значит, что за одну минуту наше сердце 

перекачивает весь объем крови в организме, но это в состоянии покоя. А что 

будет если наше сердце будет биться чаще? Известно, что максимальный 

ударный объем в нашем сердце достигается при показателе 60% от 

максимального пульса при 120 ударов в минуту. При этом ударный объем, 

примерно, 12000 мл за одну минуту прокачиваться в нашем сердце 12 л в 

минуту – это 6 литров за 30 секунд [3]. 

Такое количество литров перекачивает сердце при занятиях легкой 

атлетикой у любого среднестатистического человека, но сколько занимает 

литров у человека, который занимается легкой атлетикой долгое время? И 

какой у него объём сердца? Известный кардиолог Амосов Н.М установил, что 

объём такого сердца может прокачать от 25 до 40 л крови – это объём которой 

прокачивается в одну минуту. Если привести сравнение физиологии обычного 

человека и профессионального атлета, то можно прийти к выводу, что чем ниже 

пульс в состоянии покоя тем эффективнее работает наше сердце. Доказано, что 

у многих атлетов пульс в состоянии покоя составляет от 40 ударов в минуту [4]. 

Советский легкий атлет Бурков И.А доказал, что занятие бегом увеличивают 

как толщину миокарда и мышцы, так и объём всего сердца. Увеличение только 

толщины стенки неблагоприятно воздействует на организм, потому что 

увеличиваясь мышца уменьшает объём самого сердца. Именно поэтому 

предпочтение отдается медленному бегу. Так как от нагрузки 60% от нашего 

пульса амплитуда работы сердца оптимально работает 1, 2, и даже 3 часа, 

сердце растягивается и увеличивается в объемах. Многие люди задумывались, 

ведь чем больше сердце, тем больше крови оно перекачивает по всему 

организму, но, однако, объем крови от этого не увеличивается. Какой толк от 

большего ударного объёма, если пропускная способность останется на том же 

уровне [5]. 



 
 

Американский национальный регистр внезапных смертей молодых 

спортсменов фиксирует ежегодно до 115 случаев, то есть в Америке каждые 3 

дня умирает молодой профессиональный спортсмен. Первую строку этой 

статистики занимает футбол. В нашей стране нет статистики внезапных 

смертей среди спортсменов, однако многим запомнился Олимпийский 

чемпион, фигурист Сергей Гринько, который в свои 28 лет умер на тренировке, 

и все помнят хоккеиста Алексея Черепанова, который в 19 умер на матче из-за 

остановки сердца [7]. 

Из всего выше сказанного можно прийти к выводу, что наше сердце – это 

часть сердечно-сосудистой системы. Большое развитое сердце будет 

бесполезным, а даже вредным, если нет соответствующей инфраструктуры для 

транспортировки крови. Чем более развита сосудистая система, тем легче кровь 

прогнать к сердцу и от него и поэтому большое сердце и развитая 

инфраструктура по транспортировке крови равны. 

Таким образом, легкоатлетические упражнения оказывают 

положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, а также 

развивают такие качества как: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость. Когда сердце натренировано, оно становится сильнее — мы легче 

справляемся с нагрузками и медленнее устаем [1]. 

Благодаря увеличенному ударному объему сердце бьется реже даже в 

спокойном состоянии — оно успевает перекачивать весь необходимый объем 

крови за меньшее количество ударов. Согласно исследованиями, чем ниже у 

человека пульс (в пределах нормы), тем выше средняя продолжительность 

жизни. 

Увеличивая ударный объем сердца, мы еще и тренируем эластичность 

сосудов, держим их в тонусе — ведь им теперь приходится учиться пропускать 

через себя за раз больший объем крови. А чем лучше тонус сосудов, тем 

меньше риск их сужения и повреждения. Это значит, что мы сильно снижаем 

риск развития множества сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 



 
 

опаснейшей ишемической болезни сердца — и увеличиваем свои шансы на 

долгую и здоровую жизнь. 
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Под наукой понимается область человеческой деятельности, которая 

вырабатывает и схематизирует знания о действительности.  

Научное исследование предполагает собой процесс приобретения новых 

знаний, раскрывающих малоизвестные явления в социуме и природе, которые 

используются в практической деятельности общества. Научный интерес к 



 
 

изучению этого процесса объясняется стремлением понять значимость любой 

их экономических теорий, как она может применяться в современном мире. 

Необходимо понять суть методологии экономического исследования, для 

того чтобы решить эти традиционные и актуальные задачи. 

Экономические исследования отличаются от других исследований, 

например, таких как технических или естественных. В объект исследования 

нереально внести какие-либо изменения, т.е. вмешиваться. Это и является 

главной особенностью отличия этих наук. Потому, применяется некий прием 

отвлечения, по-другому «абстрагирование». При этом приеме выделяются 

ключевые составляющие и абстрагируются другие, для того чтобы выявить 

тенденцию поведения объекта. 

При помощи абстракции определяются связь между экономическими 

явлениями и процессами, прогнозируется их дальнейшее развитие, а также 

выявляются закономерности и зависимости. 

Как показывает практика и изучение научных работ, формулировки 

методов научных исследований, каждым автором употребляется 

разнообразными смыслами. У каждого смысл свой. 

Понятие метода научного исследования толкуется как многообразие 

способов и приемов, которые используются в процессе самого исследования. 

Для определения соотношения тех или иных методов, систематизируются 

способы и приемы, что позволяет упорядочить процесс познания. 

Сочетание различных путей приобретения новых знаний и способов 

решения различных задач в пределах одной науки, есть научный метод [3]. 

Методы поиска очень многочисленны, потому что научное исследование 

нечто иное, как поиск истинной правды. К конкретному результату должны 

привести теоретические принципы, теоретическое представление об объекте и 

предмете исследования. Достижение одинакового результата возможно 

разными методами, такие случаи встречаются как в практической деятельности, 

так и в научной.   



 
 

Для того, чтобы глубоко исследовать процессы или явления, необходимо 

создать модель. 

Метод моделирования – анализ явлений с помощью моделей. 

Модель – это искусственная структура, которая отображает главные 

особенности изучаемого объекта – оригинала [4, с. 152]. Модель представляет 

собой изображение в удобной форме многочисленной информации об 

исследуемом объекте.  

Объект исследования должен быть упрощён для построения модели. Чем 

ближе модель к оригиналу, тем точнее она представляет объект, тем лучше 

поученные итоги. 

Образца рекомендаций по определению модели не бывает. Она обязана 

показывать значимые явления процесса, должна быть целенаправленной. 

Поэтому не стоит использовать мелкие факторы, так как это только усложнит 

модель [1]. 

Для того чтобы построить образцовую модель, необходимо иметь 

глубокие и всесторонние знания не только близким друг другу наукам, но и 

знать практические аспекты изучаемой задачи на достаточном уровне. 

Для ведения бизнеса, предприниматели осваивают различные 

прогрессивные методы. Новый дизайн продукта, улучшенный процесс 

производства, другой подход для повышения квалификации сотрудников, всё 

это в какой -то мере и есть научные исследования в бизнесе. Достижения 

проявляются в небольших изменениях, по маленьким шажочкам достигаются 

незначительные улучшения. 

Под инновационной деятельностью понимается процесс порядка 

преобразования научной идеи в продукт через этапы фундаментального и 

прикладного исследования, конструкторской разработки, маркетинга, 

изготовления, реализации. 

Для развития экономики, необходимо следовать только по 

инновационному пути. Это объясняется тем, что его нацеленность на результат, 

скорость, цели зависят от социальной экономической среды, где формируется 



 
 

этот путь, то есть реализовываться должен в ограниченной связи со 

обстановкой – средой. 

Инновация нечто иное как сложный процесс, обеспечивающий 

конкретный четкий результат от проделанной работы. Для того чтобы 

предпринимательская деятельность была успешной необходимо приложить 

максимум усилий для достижения целей, воплощая в жизнь новой идеи. Для 

этого должен быть лидер, который бы продвигал новые товары на рынке, взял 

бы на себя все возможные риски, и осуществлял некий коммерческий интерес. 

С помощью инновационного процесса внедряется научно-технический 

результат, из чего появляется свежий или усовершенствованный продукт, 

достигается максимальный прирост добавленной стоимости [2]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются гражданско-правовые способы 

защиты деловой репутации юридического лица, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. Осуществляется 

дифференциация существующих способов защиты на виды, среди которых 

особо выделяется такой способ защиты, как самозащита. Формулируется и 

обосновывается вывод о том, что гражданским законодательством 

предусмотрен достаточно широкий спектр способов, применимых для защиты 

права юридического лица на деловую репутацию.  
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Abstract: the article deals with civil-legal ways of protecting the business 

reputation of a legal entity, provided by the current legislation of the Russian 

Federation. Differentiation of existing methods of protection on types among which 

such method of protection as self-defense is especially allocated is carried out. The 

author formulates and substantiates the conclusion that the civil legislation provides 

for a sufficiently wide range of methods applicable to protect the right of a legal 

entity to a business reputation. 
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Право юридического лица на деловую репутацию реализуется в том 

числе путем реализации права на ее защиту, закрепленного в статье 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Существенное значение в 

обеспечении права на защиту деловой репутации имеют гражданско-правовые 

способы защиты нарушенных прав, реализуемые путем обращения в суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды в соответствии с 

законодательством, международным договором или договором, заключенным 

между сторонами потенциального спора.  

Защита субъективного гражданского права юридического лица на 

деловую репутацию осуществляется в порядке, который прямо предусмотрен 

действующим законодательством и посредством применения установленных 

средств, способов и форм защиты.   

Как справедливо утверждает В.С. Белых, «следует различать меры 

защиты и меры ответственности, поскольку способы защиты гражданских прав 

включают в себя и первые, и вторые. При этом способ правовой защиты есть 

категория материального (гражданского) права, и нужно проводить различие 

между способом защиты и процессуальной формой» [1, с. 268]. 

Традиционно, под формой защиты гражданских прав понимают 

совокупность согласованных между собой мероприятий организационного 

характера, которые направлены на защиту субъективных прав и интересов, 

находящихся под охраной государства. На современном этапе развития 

законодательства нашей страны вполне допускается юрисдикционная и 

неюрисдикционная формы защиты. Так, под юрисдикционной формой защиты 

понимают защиту посредством обращения к государственным органам или 

иным уполномоченным органам, осуществляющим правоприменительные 

полномочия. В свою очередь, неюрисдикционная защита – это защита 

нарушенных прав посредством самостоятельных действий уполномоченного 



 
 

лица, которые не предусматривают обращение к государственным или иным 

органам.  

В правовой доктрине способы защиты субъективного гражданского права 

рассматривают через призму конкретных материально-правовых мер, имеющих 

принудительный характер, посредством которых осуществляется признание 

или восстановление нарушенного права, а также оказывается определенное 

воздействие на нарушителя [2, с. 81]. 

Способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 Гражданского 

кодекса РФ. Так, законодатель относит к ним признание права, восстановление 

положения, которое существовало до нарушения права, пресечение 

неправомерных действий и признание недействительности сделки (решения 

собрания, акта органов государственной власти). Кроме того, к ним относят 

самозащиту права, присуждение к исполнению обязанности в натуре, 

взыскание неустойки, возмещение убытков, компенсацию морального вреда и 

некоторые иные. В данном аспекте стоит акцентировать внимание на том, что 

перечень способов защиты нарушенного права, который содержится в ст. 12 ГК 

РФ является открытым, однако это не умаляет возможность провести 

определенную дифференциацию способов защиты на виды. Так, в настоящее 

время выделяют универсальные способы защиты, конкретизированные 

(указанные в ст. 12  ГК РФ) и специальные способы, которые вытекают из 

конкретной разновидности правоотношений и установленные иными 

способами, указанными в законе.  

Рассматривая неюрисдикционную форму защиты права нельзя не 

отметить такой способ, как самозащита права. Применимо к защите деловой 

репутации, самозащитой будет являться право юридического лица на ответ в 

средствах массовой информации, которое регламентируется в ст. 46 Закона РФ 

«О средствах массовой информации». В соответствии с данной статьей, 

юридическое лицо, в отношении которого в средствах массовой информации 

были распространены сведения, не соответствующие объективной 



 
 

действительности, приобретает право на ответ (реплику или комментарий), 

который публикуется в том же средстве массовой информации.  

Также в рамках представленного исследования стоит рассмотреть 

особенности юрисдикционной защиты, которая реализуется посредством 

обращения юридического лица в судебные органы в целях защиты 

нарушенного права на деловую репутацию. Известно, что ст. 33 АПК РФ 

предусматривает специальную подведомственность дел по делам о защите 

деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности арбитражным судам. Одновременно с этим, специальная 

подведомственность по делам данной категории устанавливается вне 

зависимости от субъектного состава правоотношения, из которого возник спор. 

В данном аспекте интерес представляют разъяснения Верховного Суда РФ, 

которые даны в Постановлении от 24.02.2005 года № 3 «О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» (далее - Постановление ВС РФ № 3). Так, в 

документе акцентируется внимание на том, что в случае возникновения 

спорной ситуации относительно деловой репутации в сфере, которая не 

относится к предпринимательской и иной экономической деятельности, данный 

спор будет рассматриваться судом общей юрисдикции вне зависимости от 

субъектного состава.  

В рамках анализа ст. 152 ГК РФ, а также позиции, которая неоднократно 

высказывалась Верховным Судом РФ можно констатировать, что юридическое 

лицо имеет право обратиться в суд за защитой деловой репутации в случае, 

если соблюдаются необходимые условия. В частности, сведения должны быть 

распространены, они должны иметь порочащий характер, а также они не 

должны соответствовать объективной действительности [4, с. 86]. Под 

распространением сведений в данном аспекте понимают опубликование 

указанных сведений в печати, трансляцию по телевидению или радио, 

распространение в сети Интернет, изложение в публичных выступлениях или 

сообщение в любой форме хотя бы одному лицу. Отметим, что сообщение 



 
 

сведений подобного рода лицу, которого они прямо не касаются, не признается 

их распространением в случае, если лицом, которое данные сведения 

сообщило, были приняты достаточные и необходимые меры, направленные на 

обеспечение конфиденциальности информации.  

При этом порочащими, в частности, являются сведения, содержащие 

утверждения о нарушении юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном 

поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 

делового оборота, которые умаляют деловую репутацию юридического лица. 

Не соответствующими действительности сведениями являются 

утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во 

время, к которому относятся оспариваемые сведения. 

Как справедливо отмечается Верховным Судом в Постановлении № 3, 

суды должны обращать внимание на то, что стоит отграничивать утверждения о 

фактах, соответствие действительности которых можно проверить на практике 

и оценочные мнения и суждения, которые предметом судебной защиты 

являться не могут. Последние не могут являться предметом судебной защиты, 

осуществляемой в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ, так как выступают 

в качестве выражения субъективного мнения, проверка которого на предмет 

соответствия действительности едва ли представляется возможной [3, с. 23]. 

В результате проведенного исследования можно констатировать, что 

действующее законодательство нашей страны предоставляет достаточно 

широкую совокупность способов защиты деловой репутации юридических лиц.  
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В современной системе образования и преподавания наблюдается 

тенденция интегрирования дисциплины «физическая культура и спорт» в 

основной ряд ведущих дисциплин, которые включают в себя естественно-

математические и социально-гуманитарные науки. Прежде всего, это 

неразрывно связанно с тем, что физическая культура и здоровый образ жизни с 



 
 

каждым днем обретает огромное значение в социально-общественной жизни и 

становится обусловленным явлением. Суть в том, что в данное время человеку 

недостаточно иметь высокие интеллектуальный и творческие данные. Волевые 

качества, такие как трудолюбие, трудоспособность, целеустремленность и 

решительность в 99% случаях развивают в человеке занятия спортом и 

физической культурой.  

Физическая форма может быть ключевым компонентом здорового образа 

жизни. Вот почему физическая культура является ключевым предметом во всех 

ведущих университетах мира. Когда регулярные занятия фитнесом включены в 

образ жизни студента, они могут поддерживать себя в форме. Регулярные 

физические нагрузки могут помочь улучшить усвоение питательных веществ в 

организме. Это также помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой 

системы и развить мышечную силу [1]. 

Сердце играет важную роль в прокачке крови по всему телу. Когда 

студенты остаются неактивными в течение дня, они могут подвергаться риску 

различных сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от взрослых, 

студентам не нужно тратить много времени в тренажерном зале, чтобы 

получить достаточное количество тренировок. Все, что им нужно, это 

достаточно времени для игры и бег по полю. 

По результатам исследования, которые показывают, что физическая 

культура и спорт может помочь улучшить успеваемость студента. Многие из 

регулярных физических упражнений, которыми занимаются студенты, связаны 

с более высокими уровнями концентрации и хорошо сложенным поведением. 

Занятия спортом помогают закрепить знания, полученные по другим предметам 

[2]. Например, одно из преимуществ физической культуры включает в себя 

помощь студентам лучше учиться в общественных науках. 

Деятельность, которой занимаются студенты во время физической 

культуры может помочь в улучшении социального взаимодействия. С первых 

курсов обучения студенты учатся взаимодействовать с помощью различных 

групповых занятий и позитивного чувства идентичности команды. Эти виды 



 
 

социальной деятельности продолжают играть важную роль в росте студента. 

Например, спортивные состязания могут использоваться, чтобы привлечь 

молодых людей и привить им положительные качества. Студенты имеют 

возможность занимать руководящие должности в спортивных мероприятиях, и 

это помогает им развивать лидерские качества. 

На нравственное развитие студента может повлиять качественное 

физическое воспитание [3]. С помощью физической культуры студенты 

получают возможность работать в команде, ставить под сомнение действия 

своих сверстников и принимать ответственность за свои действия. 

Когда студенты бездействуют, они могут легко начать отрицательное 

поведение. С другой стороны, когда студенты находят хобби в спорте, это 

позволяет им заниматься в течение всей студенческой жизни. Поэтому 

физическая культура и спорт способствуют дополнить улучшающуюся систему 

ценностей учащегося.  

Вывод: Понятно, что физическое воспитание играет ключевую роль в 

развитии студенческой жизни. Старая поговорка о том, что «унция 

профилактики стоит фунта лечения», налагает прямое обязательство на 

программы студенческого здравоохранения по сокращению случаев 

рискованного поведения учащихся и увеличению шансов на успехи в учебе за 

счет содействия физическому воспитанию во всех курсах. Инвестиции в 

физическое здоровье учащихся сегодня позволят им пожинать плоды в 

будущем. 
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В течение жизни в психике каждого человека работают механизмы, 

предохраняющие сознание и личность от отрицательных эмоциональных 

переживаний. Психологические защитные механизмы сохраняют 

психологическое равновесие, стабильность, однако приводят к усугублению 

внутриличностного конфликта, т.к. протекают на подсознательном уровне, 

имеют скрытый характер для сознательной части психики. 

Богатое наследие в разработке и изучение психологических защит 

оставили З. Фрейд и А. Фрейд. Согласно разработанной З. Фрейдом структуре 

личности, психологическая защита рассматривается как бессознательный, 

приобретенный в процессе жизни способ достижения компромисса между 

противодействующими силами подсознания и сверхсознания. 

Впервые защитный механизм психики идентификация с агрессором 

описан Зигмундом Фрейдом, в контексте «превращения» субъекта в того, кто 

его пугает, угрожает [1, с. 247]. З.Фрейд: «Не просто уничтожить, но съесть 

врага, чтобы стать похожим на него, вобрать в себя всю его силу». И здесь речь 

идет об идентификации с агрессором. Сначала мы наблюдаем влечение и 

интерес к нему, затем его уничтожение и присвоение себе всех его 

восхитительных качеств. В «Словаре психоанализа» Ж. Лапланш и Ж-Б 

Понталис отмечают, что термин «идентификация с агрессором» может быть 

найден в работе Анны Фрейд «Эго и механизмы защиты» (1936) [2, с. 123]. 

Однако, Шандор Ференци венгерский психоаналитик использовал этот термин 

ранее в 1932 и подробно описал феномен потери детьми их собственных 

личностных особенностей и подстройкой под несущий угрозу объект для 

защиты от ужаса и опасности, грозящей этой личности со стороны агрессора. 

Происходит это в то время, когда ребенок особенно слаб и не способен оказать 

родителю какое-либо сопротивление, не только в действиях или словах, но 

даже и в мыслях, самом понимании ситуации. По словам Ш. Ференци, с 

помощью идентификации, агрессор «устраняется как часть внешней реальности 

и становится внутрипсихическим, вместо внешнепсихического». Таким 

образом, удерживается контроль над травматической и пугающей ситуацией. 



 
 

Качества и черты агрессора объект начинает присоединять к собственной 

личности. Когда ребенок не может совладать с агрессией родителя, он начинает 

уподобляться ему. Когда ребёнок подвергается насилию, он, ощущает 

сильнейший страх, ощущает себя физически и внутренне беспомощным, т.к. 

«превосходящая сила и авторитет взрослого делает его немым и может лишить 

разума» [3, с. 236]. Личность ребёнка не в состоянии возражать взрослому, т.к. 

еще не окрепла – не только немедленной реакцией, но, даже, – в мыслях. 

Незрелость психики ребёнка («слабость и неразвитость личности») приводит к 

его реагированию на психическую травму не защитой, а погружением в 

травматический транс. Ребенок может совладать с чувством страха и 

ощущением угрозы для жизни начиная диссоциироваться (отказываться, 

отстранятся) от себя и ассоциироваться (идентифицироваться с другими, тем 

самым на какое-то время становится внутренне спокойным. И, в результате, по 

мнению Ференци, ребёнок привязывается к взрослому (совершающему то или 

иное насилие). 

Идентификация с агрессором будет частью нормальной идентификации, 

когда ребенок «впитывает» нормы и ценности родителей, становясь похожим 

на родителей, или же наоборот, стараясь занять максимально 

противоположную позицию. Но если этот процесс протекал с избыточной 

жесткостью со стороны родителей, как психологической, так и физической, то 

этот «избыток» агрессии постоянно, в течение всей жизни, будет перенаправлен 

на внешний мир и может быть результатом преступного поведения. При этом, 

для того чтобы сдерживать или смещать свою агрессию в адрес настоящих 

виновников, своих собственных родителей, человек будет вынужден их 

чрезмерно идеализировать. Жестокое обращение является предпосылкой 

формирования у ребенка агрессивности и склонности к дальнейшему 

воспроизведению подобных форм поведения в социальных контактах, в 

частности по отношению к своим детям. Ситуация преступления не является 

случайной относительно самого преступника. В ней действиями преступника 

воспроизводится ситуация первичной идентичности, он воссоздает свой первый 



 
 

вытесненный в бессознательное, негативный опыт. Преступник воссоздает 

условия, соответствующие ситуации первичной идентичности, однако не 

осознает сам акт воссоздания и его смысл.  

Анализ ранних воспоминаний, заключенных осужденных за 

преступления против личности подтверждают факт идеализации и 

идентификации себя с жестоким родителем. Нахождение оправдания 

жестокости является интроекцией ребёнком чувства вины взрослого 

агрессора». Из ранних воспоминаний осужденного А. по ст. 132 ч2 УК РФ «Я 

сам виноват в том, что мама меня жестоко била и наказывала, ведь со мной 

было сложно сладить». Их ранних воспоминаний осужденного Г., возраст 32 

года, образование 10 классов, осужден по ст. 132 ч 4 , 116ч 1. «Со своей мамой 

я был в детстве иногда груб, иногда очень жалостлив и откровенен во всем. 

Мама меня любит, любила больше даже себя, кормила сильно, а я не слушался 

ее, убегал из дома и гулял с ребятами старше себя и курил и пил, а так мама 

мне дороже всех». В этом процессе принятия вины на себя задействован 

механизм интроекции, так как внутреннее зло агрессивной матери принимается 

за свое, и реорганизует реальные травматические события таким образом, 

чтобы превратить самого себя в причину жестокости. Это грандиозная иллюзия 

контроля предпочтительнее, чем чувствовать себя беззащитной жертвой. 

Автор несет ответственность за плагиат, точность приведенных фактов, 

статистических данных и иной информации; гарантирует, что материал не 

содержит сведений ограниченного доступа, ранее нигде не публиковался и в 

настоящее время не находится на рассмотрении на предмет публикации в 

других изданиях; не возражает против размещения полнотекстовой версии 

статьи в сборники материалов данного научно представительского мероприятия 

и в открытом доступе в сети Интернет; подтверждает отсутствие конфликта 

интересов (при предоставлении материалов, подготовленных в соавторстве). 

Зуйкова А.А. 29.10.2019. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКИХ СТИХОВ В «ДЖАМХАРАТ АЛЬ-

АМСАЛЯ» АБУХИЛАЛЯ АЛЬ-АСКАРИ 

 

Аннотация: В данной статье речь идёт о, использовании арабских стихов 

в «Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари. Также автор исследует роль 

«Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари в возникновении и развитии 

последующих словарей арабских пословиц и поговорок. Необходимо 

подчеркнуть, что история составления таких словарей охватывает довольно 

длительный исторический период, и уже в период возникновения ислама 

учёные начали собирать их. 

Ключевые слова: арабские стихи, поэтика, поэма, арабская литература, 

арабская культура, «Джамхарат ал-амсал», Абухилала ал-Аскари. 

 

Abstract: It is stated about usage of Arabian poems in “Jamharat al-Amthal” 

by Abu Hilal al-Askari in the given article. Moreover, the author researches the role 

of “Jamharat al-Amthal” by Abu Hilal al-Askari in appearance and development of 

further dictionaries of Arabic proverbs and sayings. It should be emphasized that the 

history of collection of dictionaries has a significant ancient history, and the scientists 

had already begun to collect them in the early period of Islam. 

Keywords: Arabic poetry, poetry, poem, Arabic literature, Arabic culture, 

"Jamarat al-amthal", Abuhilal al-Askari. 



 
 

 

Одной из стилевых и художественных особенностей «Джамхарат аль-

амсаля» Абухилала аль-Аскари является заимствование стихов [5]. При 

разъяснении и толковании пословиц автор для уточнения и подтверждения 

своих слов часто обращается к стихотворным отрывкам, легендам и преданиям.  

Так, им извлечены поэтические строки и бейты из творчества около 200 

известных арабских поэтов. 

ُغباُرهُ  يَُشق   ما: قَولَُهم  [1, Т.2. с. 232]. 

Его пыль не рассеивается.   

Эта пословица написана Касир ибн Са’дом в честь Асо Фурс Тузайма. То 

есть аллегория о сильном коне, после которого пыль стоит столбом. В 

последующем, эту пословицу Набига ад-Дубяни использует в стихотворной 

форме:  

غباري شققت فما  [1, Т.2. 232]. 

Ты не подобен мне. 

Абутаммам в подражение этой пословице пишет: 

الَميدان   ذلك يل  خَ  من لَست  [1, Т.2. с. 232]. 

Я не из этих  краев. 

Таким образом, автор заканчивает свою мысль вышеуказанными  

строками. Например: 

ن أظلمُ  أفعَي م   [2, Т.2. с. 30]. 

Более жестокий чем гадюка.  

При комментировании этого изречения автор приводит бейт из 

творчества средневекового арабского поэта ар-Раджиза:  

َرة   تغتَدي وَ  تحتفر لَ  الّتي كاألفعَي وأنتَ  ر َساد  فَتَحتَج   [2, Т.1. с. 30]. 

И ты похож на гадюку, которая не роет землю,  

И ты равнодушно идешь, и никто к тебе не приблизится.  

Для толкования этой пословицы автор «Джамхарат аль-амсаля» приводит 

лишь один, из чего следует, что некоторые пословицы комментируются 

достаточно лаконично [6]. 



 
 

Нижеследующая пословица комментируется лишь несколько бейтами: 

استَتيََست َعنز  : قولَُهم  [1, Т.2. с. 39]. 

Козел стал вожаком   

В пословице говорится о  ничтожном человеке, ставшем знаменитым. 

Или же наоборот. Автор для подтверждения свои мыслей приводит несколько  

поэтически текстов : 

بتَ  أ بَ  أن عج  أعَجبُ  الَمنَابر   َظهرَ  فَُرُكوبُهُ       بَغلَة   حزم   إ بنُ  َرك   

بَين   َحزم   إ بنُ  َجعَلَ  يُحَجبُ  َحزم   إ بنُ  َجعَلَ  َمن ُسبحانَ      ل بَاب ه   حاج   [1, Т.2. с. 39]. 

Ты удивился тому что, Ибн Хазм сел на мул? 

Тогда его высокая должность должна удивить тебя еще сильнее. 

Этот Хазм поставил охранника у своих ворот. 

Свят Господь, сделавший достойным Ибн Хазма приобрести 

охранника. 

Другому поэту принадлежат следующие строки по этой теме: 

يُصكَ  إ ذ تَذُكرُ  أ لدُ  قَم  ن نَعالَكَ  إ ذ و     تَيس   ج  لد   م  ير   ج  البَع     

السَّرير   َعلي الُجلُوسَ  َعلََّمكَ  و      ُملكا   أعَطاكَ  الّذي فُسبَحانَ   [1, Т.2. с. 39]. 

Разве ты забыл, что твой халат из козьей кожи? 

А обувь твоя - из верблюжьей. 

Свят Господь, даровавший тебе благо 

И научивший тебя восседать на престоле. 

Это стихотворение принадлежит перу известного поэта доисламского 

периода Имрулкайсу. При толковании данной пословицы автор не указывает 

имя автора этих строк и лишь отмечает: « يم قَال و الشعراء حك  » њакиму-ш-шуаро 

сказал  [1, Т.1. с. 20], « ر قَال و آخ  » -  и другим поэтом сказано   [1, Т.1. с. 20].  

  فإنّه القين بسري سمعت إذا: قولهم

Анализ «Джамхарат аль-амсаля»  показывает, что автор в некоторых 

случаях комментирует сразу несколько пословиц [7]. Например, пословицы  

« جابة فأساء سمعا أساء: قولهم » [1, Т.1. 25] и « بزهه بعض امرؤ أشبه: قولهم و » [1, Т.1. с. 25] 

схожи по значению и для их  толковании Абухилала аль-Аскари приводит 



 
 

рассказ «Худайл», 1 бейт из Абуали Хасана ибн Абухафса и 1 бейт из 

неизвестного поэта .   

При комментировании нижеследующей пословицы автор не 

ограничивается 1 бейтом, но  и приводит свои размышления. 

 .[Т.1. с. 27 ,1]  القوم نجيث بدأ قولهم

Началось поветрие  людей. 

Или же при толковании другой пословицы автор для подтверждения 

своих мыслей приводит 1 коранический аят и 1 бейт: 

 .[Т.1. с. 205 ,1]  الخفاء برح: قولهم

Сторонись скрытности. 

 Так Абухилал аль-Аскари  утверждает, что сколько не скрывал человек, 

все равно тайное всегда становится явным и для толкования пословицы 

приводит всего один бейт и 1 аята из Священного Корана из суры «Кахф».  

 .[Т.1. с. 369 ,1]  البنين و بالّرفاء: قولهم

Счастье в многодетности (Эта молитва читается при помолвке 

молодых). 

Для толкования вышеуказанной пословицы автор приводит 6 бейтов - 5 

бейтов из  Шакика ибн Салика и 1 бейт из Хизли.  Изобилие поэтических 

текстов в «Джамхарат аль-амсаль», свидетельствует о том, что Абухилал аль-

Аскари  был искусным мастером художественного слова, так для толкования 

одной лишь пословицы  использовал 6 бейтов и подытожил свои размышления 

словами Хизли.  

 .[Т.1. с. 207 ,1]  بالمنطق موكل البالء: قولهم

Беда предопределяется словом. 

Абухилал аль-Аскари относит вышеназванную пословицу Пророку [3]  

(с.а.с.) и отмечает, что впервые эту пословицу Мухаммед рассказал Али (д.б.а.).  

Для подтверждения своих доводов он приводит  несколько бейтов из Кази ибн 

Махлул и двух других поэтов. В «Джамхарат аль-амсалье» наблюдаются 

пословицы и поговорки ставшими крылатыми из уст поэтов и писателей. 



 
 

Например, нижеследующая пословица принадлежит перу  известного арабского 

поэта Омейядского  периода Фараздаку:  

 .[Т.1. с. 207 ,1]  أعفرا بالصرائم بضبي ل به

С ним,  не с белым оленем. 

 Для  толкования данной пословицы автор приводит 33 бейта и 1 историю 

из Фараздака. Следует отметить, что Абухилалом аль-Аскари были 

процитированы 13 бейтов из Фараздака, а также  отдельно прокомментированы  

слова «صرائم» и «أعفرا». 

Таким образом, Абухилал аль-Аскари   с большим мастерством  

использует рассказы и предания  для аргументации своих  мыслей и  

интерпретации замысловатых пословиц и поговорок.  Ниже приводятся 

несколько  историй: 

ندَ : قولَُهم بُكَ  النََّوي ع  يق يَكذ  الصاد   [1, Т.2. с. 35]. 

Преданный человек предаст тебя во время  путешествия. 

В пословице говорится о человеке, известном среди людей своей 

верностью, но вынужденного вследствие определенных ситуаций  сказать 

неправду. При толковании вышеуказанной пословицы автор приводит 

следующую историю: «Рассказывают, что у одного  мужчины был, верный и 

преданный раб, который никогда его не обманывал.  Однажды из-за одного 

торговца ему пришлось обмануть. Во время путешествия, но которое он 

направился по торговым делам, ему пришлось воспользоваться 

гостеприимством   одного торговца, который для него пожертвовал верблюдом 

и накормил его досыта и напоил верблюжьим молоком. Так до утра он пробыл 

в доме этого торговца. На утро они направились в путь и по дороге 

проголодались, тогда торговец потребовал от него, чтобы он накормил  и 

напоил его верблюжьим мясом и молоком.  Раб исполнил требование торговца, 

а затем они продолжили путь, однако поскольку не имели никого опыта в этом 

деле, не знали куда идти.  Тогда раб сказал: верный человек придаст тебя во 

время путешествия. Верный раб нанес своему господину огромный ущерб». 



 
 

Многочисленные стихи, легенды и преданья, использованные 

Абухилалом аль-Аскари, свидетельствуют о том, что он хорошо разбирался в 

поэзии, в художественном слове, был знатоком и ценителем литературы. 

Исследование «Джамхарат аль-амсаля» показывает, что Абухилал аль-Аскари 

при толковании каждого арабского изречения обращается к множеству 

доказательств из поэзии, легенд и преданий.  

В конце диссертации, т.е. после заключении нами составлена таблица 

использования стихов в «Джамхарат аль-амсалье»[4] с именами 62 арабских 

поэтов и указанием количества их поэтических строк.  

При написании этого труда автор часто обращался к аятам и хадисам 

пророков, тем самым доказывая свою приверженность к традициям 

предшественников. В составленном им словаре наблюдается специфический 

стиль, подтверждающий его самостоятельность и индивидуальность.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что мастерское  использование 

Абухилалом аль-Аскари поэтических цитат с целью толкования арабских 

пословиц и поговорок не только способствует лучшему пониманию значения 

арабских пословиц и поговорок, но и свидетельствует об историко-

литературной значимости данного произведения, поскольку может послужить 

достоверным источником изучения истории и культуры доисламского и 

исламского периодов. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВИАЦИОННОГО ШУМА НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена вредному воздействию авиационного 

шума на различные экосистемы: на человека, животных, растения. Показана 

роль авиационного шума в развитии профессионального заболевания у 

пилотов- нейросенсорной тугоухости. Рассмотрены меры в борьбе с 

авиационным шумом. Подчеркнута эффективность мер, принимаемых ИКАО, 

по его снижению.  

Ключевые слова: Авиационный шум, влияние шума на экосистемы, 

меры борьбы с авиационным шумом, стандарты ИКАО по шуму. 

 

Annotation: The article is devoted to the harmful effects of aircraft noise on 

various ecosystems: on humans, animals, plants. The role of aircraft noise in the 

development of occupational disease in pilots-sensorineural hearing loss is shown. 



 
 

Measures in the fight against aircraft noise are considered. The effectiveness of 

measures taken by ICAO to reduce it was emphasized. 

Keywords: aircraft noise, the impact of noise on ecosystems, measures to 

combat aircraft noise, ICAO noise standards. 

 

Воздушный транспорт прочно вошел в жизнь человек благодаря 

возможности преодолевать большие расстояния за часы, что является 

неопровержимым преимуществом в интенсивном ритме современной жизни. 

Несмотря на относительную дороговизну, востребованность воздушного 

транспорта растет с каждым годом во всех странах мира, в том числе, и в России. 

Для реализации возрастающих потребностей в услугах авиатранспорта 

расширяется парк воздушных судов, открываются новые авиалинии, строятся 

дополнительные взлётно-посадочные полосы, новые аэродромы и аэропорты.  

Вместе со стремительным развитием воздушного транспорта возрастает 

его негативное воздействие на окружающую среду. Проблема вредного влияния 

воздушных судов на экологию и, прежде всего, шума, в авиации стоит очень 

остро и занимает второе место среди проблем организации воздушного 

движения после проблемы безопасности полетов. 

Главными причинами авиационного шума являются возмущения 

воздушных и газовых потоков, создаваемых работой авиационных двигателей, 

среди которых, при прочих равных условиях, реактивные имеют наихудшие 

показатели по шуму. На аэродроме к шумам взлёта и посадки, перемещения по 

рулёжным полосам присоединяются интенсивные шумы при подготовке 

самолетов к вылету, а также шумы, возникающие на специальных площадках 

при испытаниях двигателей [9].  

Вредному воздействию авиационного шума подвержены все экосистемы: 

человек, животные и растительные организмы. 

Эффект воздействия шума на организм зависит от совокупности его 

характеристик: интенсивности, частоты, продолжительности и временной 

специфики.  Вместе с тем основная роль в развитии шумовой патологии 



 
 

принадлежит интенсивности. Чем громче звук, тем выше риск непоправимых 

изменений. Поэтому уровень опасности шума принято оценивать по его 

интенсивности, выражаемой в количестве дБ.  Важное место при этом занимает 

продолжительность шумового воздействия: чем длительнее влияние, тем 

быстрее наступает поражение.   

Уровень шума в 20-30 дБ безвреден для человека, это естественный 

шумовой фон. Допустимый уровень интенсивности шума на производстве 

составляет 80 дБ. Звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а 

140 и более дБ- становится непереносимым. Громкость шума в 180 дБ для 

человека является смертельной.  

К шуму нет привыкания. Шумовому воздействию подвержен весь 

организм. Даже при относительно невысоком, но постоянном уровне шума, 

человек может испытывать дискомфорт, раздражительность, головные боли. 

Особенно опасен внезапный шум, нарушающий психологический комфорт 

человека (взлет и посадка, районы трасс сверхзвуковых самолетов).  

Различают специфическое и неспецифическое действие шума на организм. 

Специфическое действие шума отражается на органах слух, исходом которого 

является возникновение заболевания – нейросенсорной тугоухости, 

проявляющегося стойким снижение слуха. Как правило, развитие 

нейросенсорной тугоухости связано с длительным и регулярным воздействием 

шума, как это бывает в условиях производства.  

Так, уровни шума, воздействующий на пилота в кабинах самолета в 

зависимости от типа двигателя, высоты и режима полета, колеблется в 

диапазонах 90-109 дБ, а в кабинах вертолетов - в диапазонах 100-118 дБ [17]. 

Наряду с работой двигателя дополнительным источником шума в кабине 

являются авиарадиогарнитуры, предназначенные для постоянного радиообмена 

во время всего полета.  

Систематическое длительное воздействие авиационного шума на 

организм членов экипажей воздушных судов, превышающего допустимый 

уровень, приводит к развитию нейросенсорной (профессиональной) тугоухости 



 
 

у пилотов. Установлена прямая зависимость между профессиональной 

тугоухостью, возрастом и стажем работы в летной профессии. Так, через 15 лет 

летной работы пришедшие в авиацию молодые, здоровые, физически 

подготовленные мужчины в 8 % случаев имеют профессиональную тугоухости, 

со стажем свыше 20 лет у половины летного состава регистрируется снижение 

слуха. Та же закономерность с возрастом: к 40-50 годам каждый четвертый 

страдает тугоухостью, в возрасте от 51до 60 лет снижение слуха регистрируется 

в 60% случаев.  

С начала 2000 годов ведется активная замена отечественных самолетов на 

современные зарубежные лайнеры. Хотя интенсивность шума в кабине от 

авиационного двигателя зарубежных воздушных судов регистрируется на 

уровне 75-79 дБ, при использовании авиарадиогарнитур суммарная шумововая 

нагрузка будет превышать предельно допустимый уровень в 80 дБ.  

За период 2004-2014 гг. число первичных случаев профессиональной 

тугоухости у летного состава возросло в 3 раза, с 217 до 603 случаев. По 

данным Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской 

авиации среди медицинских причин признания летного состава негодными к 

летной работе нейросенсорная тугоухость занимает свыше 70% [7].   

Неспецифическое действие шума проявляется в поражении организма в 

целом и проявляется широким спектром серьезных симптомов и 

заболеваний,таких как: неврозы, раздражительность, нарушения памяти, 

снижение концентрации внимания и скорости реакции, повышение 

артериального давления, нарушения ритмичности сердцебиения и др. Комплекс 

симптомов, включая нарушения слуха, возникающий при воздействии шума, 

именуется как шумовая болезнь [7]. 

Шумовое загрязнение вокруг аэропортов и воздушных трасс охватывает 

миллионы квадратных километров территории, в том числе зоны жилой 

застройки. При близком расположении аэропорта к городу остео встает 

социальная проблема авиационных шумов, мешающих сну и отдыху населения 

и негативно влияющих на здоровье.  



 
 

Авиационный шум характеризуется сильным раздражающим эффектом. 

Установлено, что на одну и ту же интенсивность шума люди реагируют острее 

ночью, чем днем. Этим обусловлены разные уровни допустимого шума в 

ночное и дневное время, предусмотренные действующими в России 

нормативными документами [1; 3]. 

В то же время, в ряде городов Европы при близком расположении 

аэропорта к городу ночные полеты запрещены. Так, успешным итогом 

многолетних протестов жителей против  авиационного шума явилось решение 

Федерального административного суда в Лейпциге о запрете с 2012 года 

ночных полетов в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне. 

Аэропорты Тегель и Темпельхоф, находящиеся в центре Берлина, также имеют 

квоты на дневной и ночной шум [2; 11].  

Для снижения уровня шума от аэропортов/аэродромов по пути его 

распространения на приаэродромных территориях применяется комплекс 

архитектурно-планировочных, строительных и специальных шумозащитных 

мер. К их числу относятся: создание зон санитарной охраны и их 

функциональное зонирование; запрет на жилую застройку в зоне повышенного 

уровня шума; специальные планировочные варианты застройки, направленные 

на защиту от шума; использование строительных шумозащитных конструкций, 

посадку шумозащитных полос зеленых насаждений и др. [13; 15]. 

Планомерное применение подобных мер позволило в период с 2005 по 

2014 г. стабилизировать уровни шума в аэропортах городов Европы и добиться 

сокращения размеров площади контуров авиационного шума на 2 % [10]. 

Оригинальным способом удалось снизить в два раза уровень шума в 

аэропорту Амстердама, входящего в 5 крупнейших аэропортов Европы: ряды 

искусственных 2-х метровых холмов расположили таким образом, чтобы они 

гасили шум от взлетно-посадочных полос [14].  

В России отмечается тенденция к ослаблению внимания к проблеме 

авиационного шума. В последние с годы снизилась роль Роспотребнадзора  в 

согласовании зон санитарной защиты вокруг аэропортов. С учетом 

http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en.html


 
 

игнорирования строителями действующих норм, это привело к увеличению 

интенсивности жилой застройки в приаэродромных зонах. Отчасти 

сложившаяся ситуация объясняется противоречивостью существующих 

оценочных критериев по шуму в жилой застройке, представленных в 

действующих документах. Более поздний ГОСТ 22283-2014 допускает 

максимальный уровень звука в жилой застройте при единичном воздействии 

на 5 дБ выше (день/ночь соответственно 75/65 дБ), чем санитарные нормы СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 (день/ночь соответственно 70/60 дБ) [10], 

В настоящее время примерно 2-3% населения России испытываю влияние 

авиационного шума выше установленных нормативов. Как правило, аэродромы 

местных воздушных линий расположены в жилой зоне. Уровни интенсивности 

шума на жилой территории достигают в дневное время 80 дБ, в ночное - 78 дБ, 

максимальные уровни достигаю 92 - 108 дБ. Установлено, что у лиц, 

проживающих в таких районах более 10 лет, показатели заболеваемости 

возрастают [1]. 

Шумовое загрязнение вызывает нарушение естественного баланса в 

экосистемах. Под воздействием шума возникают расстройства нервной и 

сердечно-сосудистой систем организма животных, происходит ухудшение 

слуха. В отличие от человека многие животные обладают более развитыми 

органами слуха, соответственно поражение возникает при более низких 

уровнях интенсивности звука. 

Шум может привести к нарушению у животных ориентирования в 

пространстве, общения и поиска пищи. Действие шума заставляет некоторых 

диких животных покидать свою знакомую среду обитания и переселяться на 

другие территории, иногда менее благоприятные для жизни. Под действием 

шумов значительной интенсивности происходила гибель пчелиной матки, в 

гнездах птиц трескалась скорлупа яиц. Американскими экологами были 

зафиксированы факты «необъяснимой» агрессии пасущихся неподалеку от 

аэродрома мускусных быков [4; 6]. В шумных районах меняется пение птиц, 

летучие мыши хуже ловят добычу, лягушки затрудняются в поисках партнеров 



 
 

[16]. Вместе с тем, выявлено, что некоторые представители животного мира 

наоборот перебираются в шумные места, свободные от распуганных шумом 

хищников. 

Для сельскохозяйственных животных установлен предельные уровни 

шума в 65-70 дБ. При большей интенсивности шума наблюдается снижение 

удоев коров, привеса у животных, яйценоскость кур [5].  

Авиационный шум аэродрома постоянно воздействует на природный фон 

леса. Чужеродные звуки искажают привычные и естественные для животных 

звуки дикой природы, которые, в частности, помогают зверям распознать 

чувство опасности. В результате этих процессов происходит нарушение 

сложившихся в природе естественных экосистем. 

Влияние шумового загрязнения на растения не столь очевидно и 

проявляется опосредованно при участии отдельных виды животных 

организмов.   

Так, кустарниковые сойки, избегающие шумных районов, играют 

важную роль в появлении молодых сосен, так как разносят их семена. Одна 

птица может собрать тысячи семян и спрятать их. Зимой сойки питаются 

этими запасами, а из неиспользованных семян вырастаю новые сосны. 

Экспериментально было установлено, что из одинакового количества семян, 

разбросанных в зашумленных местах, где отсутствовали сойки, вырастало в 4 

раза меньшее сосен, чем в благополучных по шуму районах, где обитали 

сойки. 

В другом эксперименте оказалось, что цветы, посаженные в 

зашумлённой зоне, в пять раз чаще пользуются вниманием опылителей, чем 

цветы, размещённые в зоне с естественным шумовым фоном. Опылителями в 

данном эксперименте являлись колибри, отдавшие предпочтение 

зашумлённым местам. На основании полученных результатов сделан вывод о 

влиянии шума на растения через опылителей [12; 16].   

Ярким выводом о влиянии антропогенного шума на экологию служит 

высказывание известного американского эколога Фрэнсиса Клинтона о том, 



 
 

что, хотя в большинстве литературных источников говорится о стрессовом 

воздействии шума на какой-то один вид животных, нужно понимать, что 

стресс испытывает вся экосистема, так как реакция одно-двух важных видов 

может вызвать в будущем серьезные изменения всей экосистемы [12]. 

Упомянутые ранее меры, снижающих интенсивность авиационного 

шума по пути распространения, хотя и дают значимый эффект, не позволяют 

добиться принципиального решения проблемы. Наиболее эффективным 

способом борьбы с авиационными шумами является уменьшение 

интенсивности авиационного шума в источниках его образования 

технологическими и конструктивными мерами. Однако все современные 

методы и способы снижения шума двигателя сопряжены с большими 

экономическими затратами, ведущими к значительному удорожанию 

воздушного судна.  

Согласно прогнозу группы независимых экспертов Международной 

организации гражданской авиации ИКАО в период 2010 и 2040 годов средний 

годовой рост числа эксплуатируемых воздушных судов составит 3,6 %. К 2030 

году ожидается увеличение парка воздушных судов более чем в 2 раза, а к 2040 

году- в 3 раза. Рост количества эксплуатируемых воздушных судов неизбежно 

повлечет за собой ухудшение экологической ситуации в зонах их воздействия и 

отразится на благополучии населения.  

В этой связи, в целях инициации производителей новых самолетов к 

внедрению новейших технологий для снижения шума 38-я Ассамблея ИКАО в 

октябре 2013 года приняла решение о поэтапном ужесточении требований по 

шуму к новым самолетам. Новые стандарты совокупных уровней шума 

самолетов ниже ранее установленных на 7 EPNdB (эффективно 

воспринимаемый уровень шумов в децибелах). Предусмотрено два этапа 

перехода на новые стандарты:1) до 31.12.2017 для самолетов взлетной массы 

более 55т; 2) до 31.12.2020 для самолетов взлетной массы менее 55т. [9].  

Ожидаемым результатом ужесточения стандартов по шуму в отношении 

новых воздушных судов является достижение к 2030 году соответствия новым 



 
 

требованиям основных категорий самолетов, осуществляющих международные 

перелеты. Это повлечет за собой сокращение зоны шумового загрязнения 

окружающей природной среды и, как следствие, уменьшение численности 

населения, подверженного вредному влиянию авиационного шума [8]. 
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ХИРОПРАКТИКА: ВСЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ И ПРИВЕСТИ В 

ПОРЯДОК 

 

Аннотация: В статье описано зарождение хиропрактики. Раскрывается 

влияние манипуляций на позвоночник при лечении разнообразных 

заболеваний. Раскрыто взаимодействие терапевтов с хиропрактиками. Что 

нужно знать на приеме у хиропрактика и какие виды хиропрактики 

существуют. 

Ключевые слова: хиропрактика, заболевания, позвоночник, лечение. 

 

Annotation: The article describes the origin of chiropractic. The influence of 

manipulations on the spine in the treatment of various diseases is revealed. The 

interaction of therapists with chiropractors is shown. What you need to know at a 

chiropractor's appointment and what types of chiropractic there are. 

Key words: chiropractic, diseases, spine, treatment. 

 

Хиропрактика занимается механическими нарушениями соединительных 

тканей, особенно в области позвоночника. Само слово – греческого 

происхождения и означает «лечение манипуляцией» [4]. Хиропрактики не 

лечат опасные для жизни заболевания, они чаще всего имеют дело с самыми 

распространенными причинами возникновения боли. Многие нарушения тесно 

связаны с современным образом жизни, стрессом, травмами, плохой осанкой. 



 
 

Мы подолгу сидим на неудобных стульях или неприспособленных к нашей 

фигуре сидениях автомобиля, неправильно ложимся на кровать и неправильно 

встаем. 

Лечение, которое проводит опытный специалист-хироматик, безболезненное и 

простое. Оно гораздо безопаснее, чем прием обезболивающих лекарств. На 

сегодняшний день в мире работают около 53 тысяч таких специалистов. Все 

квалифицированные хиропрактикит проходят высокопрофессиональную 

подготовку. 

Теоретические основы метода 

Считается, что хиропрактика родилась летним днем 1895 года, когда к 

американскому целителю-самоучке Дэвиду Дэниелу Палмеру (1845-1913) 

пришел некий дворник, который уже 17 лет как оглох. Он рассказал Палмеру, 

что глухота постигла его мгновенно после того, как «вступило в спину». Тот 

осмотрел пациента, тщательно исследовал смещенный позвонок, убедился, что 

его подозрения подтвердились, и вставил позвонок на место. «Вскоре этот 

человек стал слушать, как раньше» - писал Палмер в автобиографии, 

опубликованной в 1910 году. 

Другого пациента он таким же образом вылечил от болезни сердца. Оба 

случая убедили его в том, что 95% всех заболеваний происходят от смещений в 

позвоночнике. Сместившийся позвонок ущемляет окружающие нервы, нарушая 

работу нервной системы. Поскольку она влияет на работу остальных систем 

организма, смещения позвонков приводят к развитию практически всех 

заболеваний, от сахарного диабета до стрептококковой ангины. Значит, можно 

вылечить любую болезнь, толкая и потягивая кости позвоночника, таза и 

другие, чтобы они встали на свои места. Таков был вывод Палмера. 

Однако многие хиропрактики придерживаются другой точки зрения. 

Концепция о том, что нарушения в позвоночнике приводят к ущемлению 

нервов, а это ведет к нарушению работы органов, подвергается сомнению, 

потому что невозможно проверить, так ли это. Нарушения в позвоночнике 

могут вызвать боли в спине, шее и голове, но механизм их развития вряд ли так 



 
 

прост, как представлялось Палмеру. Смещенные кости действительно могут 

защемлять окружающие нервы. Но они могут также вызывать аномальные 

сокращения мышц, ограничивающие подвижность, ухудшающие 

кровообращение и вызывающие боли [3]. Вполне возможно, что манипуляции 

на позвоночнике облегчают болевые ощущения за счет расслабления мышц, 

увеличения подвижности и улучшения кровообращения.  

Хиропрактика с точки зрения медицинской науки 

В наши дни только самые консервативные хиропрактики считают, что 

манипуляциями на позвоночнике можно вылечить любую болезнь. Более 

здравомыслящие специалисты берутся лечить общие заболевания суставов, 

люмбаго, невралгии, остеохондроз и т.п., а пациентов с другими нарушениями 

отсылают к врачам, практикующим традиционные методы лечения [2]. 

Исследования дают основания предположить, что такой подход наиболее 

разумен. Ученые подтверждают эффективность хиропрактики при 

заболеваниях спины, но данные о лечении других заболеваний неоднозначны. 

Многие терапевты, ранее неодобрительно относившиеся к хиропрактикам, 

теперь направляют к ним своих пациентов с нарушениями скелетно-мышечной 

системы. В результате объединений усилий терапевта и хиропрактика больным 

удается избежать сложных хирургических операций, избавиться от болей в 

спине, шее и головных болей [1]. Накоплено много научных данных, 

подтверждающих, что манипуляции на позвоночнике облегчают боли в 

пояснице не менее (если не более), чем общепринятое лечение. 

Обобщив данные клинические исследований, ученые обнаружили, что 

пациенты, испытывающие боли в пояснице, после лечения мануальными 

методами имели на 17% больше шансов выздороветь в течение трех недель, 

чем те, что лечился иначе. Проведенное англичанами трехлетнее наблюдение за 

более чем 700 мужчинами и женщинами, страдавшими болями в пояснице, 

показало, что самочувствие пациентов хиропрактиков было лучше, чем тех, что 

лечился в больницах по общепринятым схемам. Документальных свидетельств 

эффективности лечения других нарушений гораздо меньше. Необходимо 



 
 

специальное исследование, чтобы установить, действительно ли манипуляции 

на позвоночнике облегчают менструальные спазмы и понижают кровяное 

давление, по крайней мере временно. Хиропрактики утверждают, что 

добиваются успеха в лечении многих других заболеваний, в том числе 

пептические язвы, однако надежных доказательств этого нет. 

Экспериментальное исследование показало, что у женщин, обращавшихся за 

помощью к хиропрактикам в первый день менструации, значительно 

уменьшались спазмы. Ряд предварительных исследований позволяет 

предположить, что манипуляции на позвоночнике могут временно понижать 

кровяное давление. Почему это происходи, до конца не понятно. Многие 

хиропрактики считают, что коррекция позвоночника повышает способность 

организма к самоисцелению. Исследования позволяют предположить, что 

манипуляции на позвоночнике могут облегчать боль вследствие 

высвобождения эндорфинов – химических веществ, вызывающих ощущение 

благополучия. 

Нейрохимической активностью можно также объяснить, почему 

мануальная терапия вызывает по крайней мере временное облегчение 

менструальных спазмов и других расстройств, не связанных со скелетно-

мышечной системой. При обследовании женщин, испытывающих боли во 

время месячных, манипуляции на позвоночнике способствовали изменению 

содержания в крови химических веществ, в высоких концентрациях способных 

вызывать боль. Воздействие на позвоночник понижает уровень простагландина 

– гормоноподобного вещества, также участвующего в появлении болевых 

ощущений. У женщин с болезненными менструациями уровень простагландина 

в первый день месячных очень высок. Поэтому, вероятно, харопрактические 

манипуляции высвобождают соединение, которое блокирует синтез 

простагландина. 

Манипуляции на позвоночнике, используемые и хиропрактиками, и 

остеопатами, могут способствовать «перепрограммированию» нервной 



 
 

системы, коррекции нарушений, вызывающих боль и другие неприятные 

симптомы. 

Нервы, управляющие непроизвольными действиями, например, дыханием 

и пищеварением, проходят по спинному мозгу. Поэтому можно предположить, 

что улучшить работу желудка с помощью манипуляций в соответствующем 

отделе позвоночника удается вследствие воздействия на нерв, идущий к 

желудку. 

И наконец, возможно, что манипуляции на позвоночнике приводят в 

действие сразу несколько механизмов, облегчающих неприятные проявления, 

причем в разных ситуациях степень участия того или иного механизма 

различна. 

Когда следует обратиться к хиропрактику 

Тем, у кого диагностированы сахарный диабет, рак, заболевания сердца, 

печени или почек, необходимо лечиться у специалиста соответствующего 

профиля. Хиропрактики вряд ли справятся с такими недугами, как и с 

последствиями серьезной травмы. Но при болях в спине, шее, головных болях 

имеет смысл обратиться к хиропрактику. Однако необходимо принять во 

внимание следующее: при внезапной боли очень важно профессионально 

поставить диагноз, так как некоторые болезни, вызывающие необъяснимую 

боль, требуют лечения в стационаре. Кроме того, нередко боли являются 

симптомом органических нарушений, например, болезни сердца. Любое 

повреждение в области шеи, особенно сопровождающееся рвотой, потерей 

речи, затрудненным глотанием, болью которая распространяется на ноги при 

кашле или движении, боль в нижней части спины, сопровождающаяся 

затрудненным мочеиспусканием; сильная головная боль, при которой 

невозможно смотреть вниз; хронические боли в спине, причину которых вы не 

можете объяснить, - во всех подобных случаях нужно срочно обращаться к 

врачу. Другие симптомы, например, постоянные боли по ночам, менее 

тревожны, однако тоже требуют постановки диагноза, но если вы уверены, что 



 
 

повредили спину, поднимая тяжести, визит к врачу общей практики 

необязателен. 

Если вы решили лечиться у хиропрактика, в первую очередь покажите 

ему свою медицинскую карту. Не следует подвергаться манипуляциям на 

позвоночнике при подозрении на инсульт, наличии тромбов или заболевании, 

вызывающем размягчение костей, - раке или инфекции, распространившейся на 

кость, выраженном остеопорозе или ревматическом артрите. В подобных 

случаях хиропрактик посоветует, какие физиотерапевтические процедуры 

будут вам полезны, какие изменения внести в рацион и образ жизни; он может 

предложить массаж для уменьшения напряжения мышц, лечение ультразвуком, 

теплом или низковольтным электрическим током. Перед визитом к 

хиропрактику испробуйте другие виды лечения [5]. Если они не принесут 

облегчения, обсудите с врачом, что еще может вам помочь. 

Непременно узнайте у врача, как долго будет длиться лечение. Дело в том, что 

некоторые хиропрактики затягивают его, назначая дополнительные сеансы «в 

профилактических целях», несмотря на то, что пациент прекрасно себя 

чувствует. Не следует соглашаться на это: регулярные манипуляции на 

позвоночнике могут ослабить связки. 

*Отдых при болях в спине 

Если вы, кашляя или чихая, испытываете боль в нижней части спины, 

чувствуете покалывание в ногах, вставая с кровати, то рискуете серьезно 

провредить один из позвоночных дисков. Не игнорируйте это сигналы. Вашей 

спине неодходим отдых, причем чем чаще, тем лучше. Отдыхайте, лежа на 

жесткой поверхности. Подложите небольшие подушечки под голову, спину и 

колени. Кровать также должна быть достаточно жесткой. Если боль не 

проходит, обратитесь к специалисту. 

На приеме у хиропрактика 

Во время первого визита к специалисту в этой области у вас узнают 

полную историю болезни, проведут детальный физический осмотр, измерят 

кровяное давление и даже могут сделать анализы крови и мочи. Хироприктик 



 
 

тщательно ощупает ваш позвоночник, чтобы выявить дефекты, а также 

проверит подвижность суставов. При необходимости вам сделают рентген. 

Обычно рентгеновское исследование проводят при вертикальном положении 

тела, чтобы определить, как его вес воздействует на позвоночник. 

Основная работа хиропрактика состоит в восстановлении функций отдельных 

суставов и других соединительных тканей, что достигается при помощи 

мануального давления. Чтобы вы могли принять наиболее удобную для лечения 

позу, вас положат на специальную кушетку, которая вращается на 180 градусов. 

Вправление суставов иногда сопровождается специфическим звуком. Однако 

обычно шумы бывают вызваны прохождением пузырьков азота, скопившихся в 

пустотах сустава и вырывающихся наружу при его движении. 

Хиропрактик занимается и мягкими тканями: массирует мышцы, чтобы 

облегчить мышечную боль и подготовит пациента к манипуляциям. Лечение, 

как правило, заканчивается тем, что врач дает рекомендации по выполнению 

определенных упражнений, а также по различным профилактическим мерам. 

Виды хиропрактики: 

1. Висцеральная — работа с внутренними органами, обеспечение 

нормальной иннервации и кровоснабжения, в частности устранение 

застоявшихся каловых масс и механической желтухи, налаживание оттока 

желчи. 

2. Структурная — корректировка смещенных элементов, ликвидация 

деформации (компрессии), освобождение мягких тканей от давления, 

например, достигается улучшение подвижности, предотвращение симптомов 

гипоксии. 

3. Диагностическая — помогает установить диагноз и обнаружить 

причину недомогания. 

4. Терапевтическая — искореняет симптоматику недуга 

Вывод 

Хиропрактика в умелых руках абсолютно безопасна и чрезвычайно 

эффективна. Рекомендуется регулярное посещение специалиста не только для 



 
 

лечения заболевания, но и профилактики. Многие заграничные знаменитости 

уже ощутили на себе все прелести хиропрактических методик и 

оздоравливаются, благодаря постоянным хиропрактическим курсам. 
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Аннотация: Данная статья представляет обзор на причины 

возникновения, симптомы и лечение головной боли при тромбозе мозговых вен 

и венозных синусов. Статья дает описание данным понятиям, описывает 

особенности головной боли при тромбозе мозговых вен и венозных синусов, 

какие существуют способы диагностики и лечения в том или ином случае. 

Особое внимание уделено взаимоотношениям церебрального венозного 

тромбоза и идиопатической внутричерепной гипертензии, анализу возможных 

общих путей патогенеза данных состояний. 

Ключевые слова: церебральный венозный тромбоз, головная боль, 

идиопатическая внутричерепная гипертензия, венография. 

 

Abstract: This article presents an overview of the causes, symptoms and 

treatment of headache in thrombosis of cerebral veins and venous sinuses. The article 

gives a description of these concepts, describes the features of headache in 

thrombosis of cerebral veins and venous sinuses, what are the methods of diagnosis 

and treatment in a particular case. 



 
 

Special attention is paid to the relationship of cerebral venous thrombosis and 

idiopathic intracranial hypertension, the analysis of possible common pathogenesis of 

these conditions. 

Key words: cerebral venous thrombosis, headache, idiopathic intracranial 

hypertension, venography. 

 

Головная боль – один из первых и ярких симптомов тромбоза и 

тромбофлебита вен головного мозга. Своевременная этиология этих цефалгий 

имеет большое диагностическое значение и во многом определяет 

своевременность назначенного лечения и, как следствие, исход заболевания. 

 Головная боль при тромбозе вен головного мозга. Нередко головная боль 

становится первым симптомом тяжелого поражения сосудов мозга. При 

прогрессирование патологии как отдельного симптома также следует 

учитывать тяжелое состояние пациента [2; 4]. 

 Изначально головная боль на начальной стадии тромбоза дает о себе 

знать по утрам – может сопровождаться тошнотой. В дальнейшем боль 

перерастает в постоянную и нарастает по интенсивности, появляется рвота. 

Головную боль при тромбозе мозговых вен нередко связывают с головными 

болями при артериальной гипертензии: носят распирающий, давящий характер, 

постоянные, зависят от положения головы, усиливаются при напряжении, 

кашле, чихании, сопровождаются тошнотой и рвотой. В начале заболевания 

они могут быть локальными, но в манифестную стадию заболевания становятся 

обычно диффузными, крайне интенсивными, сопровождаются светобоязнью, 

общей гиперестезией. Также к головной боли может присоединиться 

расстройство сознания – бред, помрачнение сознания. Состояние пациента 

оценивают как тяжелое/крайне тяжелое [7]. 

 Общесоматическое обследование: гипертермия, отек подкожной 

клетчатки, хемоз и слезотечение. Нередко выявляют менингеальные симптомы. 

Головным болям обязательно сопутствуют те или иные очаговые симптомы, 

чаще коркового или подкоркового происхождения. Почти у всех больных 



 
 

развиваются локальные или реже общие эпилептические припадки. При 

подозрении на тромбоз мозговых вен следует выявить причины заболевания, к 

которым чаще других относятся общие инфекции, воспалительные заболевания 

придаточных пазух носа, беременность и роды, недавние операции, аборты, 

тромбозы вен нижних конечностей [1; 3]. 

Лабораторные методы исследования выявляют воспалительные 

изменения крови. В ликворе определяется плейоцитоз и увеличение белка, 

может быть геморрагический компонент. На глазном дне обнаруживаются 

явления застоя. Окончательно диагноз тромбоза мозговых вен подтверждается 

ангиографией, компьютерной  и  магнитно-резонансной томографией [1; 4]. 

К первым симптомам относят: 

– Головокружение, резкую боль в голове и потемнение в глазах. 

– Потерю чувствительности в конечностях, слабость в них. Онемение 

может распространяться и на одну сторону тела, развиться на лице. 

– Потерю самоконтроля: пациент перестает узнавать знакомую 

обстановку и людей, он дезориентирован, его охватывает страх и паника. 

– Двоение в глазах. 

– Возникновение тошноты и рвоты. 

– Покраснение лица из-за притока крови. 

– Сильную потливость. 

– Ослабление пульса. 

– Резкое падение или повышение артериального давления. 

– Непроизвольное мочеиспускание или испражнение кишечника. 

–  Потерю сознания и судороги. 

– Перекошенность лица. 

Головная боль при тромбофлебите вен головного мозга. Основным 

проявлением тромбофлебита мозговых вен становится именно головная боль. 

Течение ее острое, интенсивное с начала заболевания, появляется 

одновременно с гипертермией, головокружением, тошнотой, рвотой, 

изменением сознания и эпилептическими припадками [5; 6; 7]. 



 
 

Характерным для головной боли при тромбофлебите мозговых вен как 

раз и является ассоциация, с одной стороны, с симптомами, характерными для 

менингита (выраженные менингеальные симптомы, лихорадка, плеоцитоз в 

ликворе), а с другой – указывающими на локальное поражение мозга процессом 

типа абсцесса (очаговые симптомы на фоне выраженных общемозговых и 

инфекционных проявлений). Поражение вен как причина головных болей в 

данном случае может быть заподозрена и с учетом нестойкости, колебаний 

органических симптомов, ремиттирующего течения с регрессом 

первоначальных и присоединением новых признаков локального поражения 

мозга [2; 3]. 

Следует помнить, что основной причиной тромбофлебита мозговых вен 

являются воспалительные заболевания придаточных пазух носа и среднего уха. 

Дополнительные методы диагностики позволяют подтвердить диагноз с учетом 

воспалительных изменений крови и ликвора, позитивных данных 

компьютерной и  магнитно-резонансной томографии, церебральной 

флебографии [1]. 

Лечение головных болей при тромбозах и тромбофлебитах мозговых вен, 

как правило, не представляет собой самостоятельной задачи, а подразумевается 

в комплексе адекватной этиологической и патогенетической терапии. Для 

уменьшения цефалгий способствует назначение анальгетиков, вазодиляторов 

(если нет признаков геморрагии), психотропных и дегидратирующих 

препаратов. 

Около половины случаев тромбоза вен и синусов являются осложнением 

воспалительных заболеваний в области лица и головы (фурункул, синусит, отит 

и др.) или других частях тела. В этих случаях заболевание приобретает 

клинические признаки воспалительного процесса (острое начало с повышением 

температуры, лейкоцитозом и увеличением СОЭ), а при вовлечении оболочек и 

мозга повышаются содержание белка и клеток в спинномозговой жидкости, 

ликворное давление. Воспалением сопровождается тромбоз вен и при 

системных васкулитах. Заболевания, сопровождаемые изменениями гемостаза с 



 
 

повышенной активностью свертывающей системы крови, адгезивных и 

агрегационных свойств тромбоцитов, осложняется так называемым 

асептическим тромбозом внутричерепных вен и синусов.  

 Описывают тромбозы внутричерепных вен у молодых женщин при 

приеме оральных контрацептивов. Головная боль при тромбозе вен и синусов 

имеет характерные черты «венозной». Она всегда интенсивнее при тромбозе 

воспалительного типа и в этих случаях локализуется преимущественно в 

области пораженных вен и синусов. Повышение внутричерепного давления при 

закупорке конвекситальных вен отмечается в 43% случаев, глубоких вен — в 

53%, а при тромбозе синусов — в 64,8% случаев. Внутричерепная гипертензия 

ведет к диффузной распирающей головной боли, отеку дисков зрительных 

нервов. 

 Острая и частая головная боль наблюдается при тромбозе 

сигмовидного и кавернозного синуса. Данный вид тромбоза легко 

диагностировать т.к. именно эти виды сопровождаются симптомами: 

– парез ног; 

– Отек диска зрительного нерва; 

– болезненность в области яремной вены; 

– экзофтальм; 

Это признаки поражения кавернозного синуса. Признаки поражения 

синуса сигмовидного: 

– отек области глазницы; 

– пастозность яремной вены; 

Тромбоз верхнего синуса: 

– рельефное кровенаполнение области лба (голова Медузы); 

– нарушение сознания; 

– парез ног. 

Симптомы тромбофлебитов зависят от места локализации поражения. 

 Если помимо тромбофлебита наблюдается еще и энцефалит – симптомы 

будут развиваться быстро. 



 
 

 Для диагностики тромбоза вен используют ангиографию, КТ и МРТ. 

Также исследуется ликвора: давление и состав при асептическом типе тромбоза 

будут в норме.  

Диагностика головной боли. Определить причину головной боли часто 

бывает трудно. Для постановки точного диагноза необходимы: 

– Данные тщательно собранного анамнеза заболевания, анамнеза жизни 

– Наличие сопутствующих заболеваний и вредных привычек; 

– Данные объективного осмотра. 

Помимо всего вышеперечисленного большую роль в диагностику 

тромбоза мозговых вен играют современные методы нейровизуализации (КТ, 

МРТ, МР-ангиография) [6; 7]. 

Основные специфические КТ-проявления: 

 Выявляемые без контрастирования: 

o Симптом «шнура»- при тромбировании кортикальных вен. 

o Симптом «треугольной гиперденсивности»- при поражении 

верхнего сагиттального синуса. 

 Выявляемые с контрастированием: 

o Симптом «пустой дельты» - поражение верхнего сагиттального 

синуса. 

Лечение при головной боли, связанной с тромбозом церебральных вен и 

синусов. Выделяют этиотропную, антитромбическую и симптоматическую 

терапию.  При септических тромбозах лечение заключается в хирургической 

санации очага инфекции, применении антибиотиков широкого спектра 

действия, проникающих через гематоэнцефалический барьер. До выяснения 

этиологии процесса антимикробные препараты назначаются эмпирически. 

Препаратами выбора для стартовой антибактериальной терапии являются: 

цефалоспорины 3-го и 4-го поколения, антибиотик группы карбапенемов, 

гликопептиды (ванкомицин) и другие альтернативные препараты (ампициллин, 

бензилпенициллин, оксациллин, гентамицин, амикацин). При 

антикоагулянтной терапии применяют нефракционированный гепарин (его 



 
 

эффективность доказана в контролируемых исследованиях) или 

низкомолекулярные гепарины (дальтепарин, надропарин [фраксипарин], 

эноксапарин [клексан]). 

Симптоматическая терапия направлена в основном на купирование 

эпилептических приступов и нормализацию внутричерепного давления. При 

выраженной интракраниальной гипертензии могут быть использованы 

внутривенное введение маннитола, ИВЛ в режиме гипервентиляции. 

Кортикостероиды не рекомендуются для лечения повышенного 

внутричерепного давления, так как их эффективность не доказана и они могут 

провоцировать тромбический процесс. Также не следует использовать 

нестероидные противовоспалительные средства в качестве обезболивающей и 

противовоспалительной терапии на фоне лечения антикоагулянтами. 

 Целесообразность проведения нейрохирургических операций не доказана. 

Возможна декомпрессивная краниотомия, при повышение внутричерепного 

давления в сочетании с нарушением сознания, однако исход неблагоприятный 

[3; 6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается Ahead-Of-Time компиляции для 

платформы .NET в качестве замены стандартной для платформы .NET Just-

In-Time компиляции. Описываются принципы работы платформы .NET. 

Описываются оба вида компиляции и их преимущества и недостатки. 
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Abstract: This article discusses the ahead-Of-Time compilation for the .NET 

platform as a replacement for the standard .NET just-In-Time compilation. BOTH 

types of compilation and their advantages and disadvantages are Described. The 



 
 

article describes the existing methods of implementing Ahead-Of-Time compilation 

for the .NET platform. 

Keywords: AOT compilation, JIT compilation,.NET, CLR, CIL, Mono AOT, 

CoreRT, NGEN. 

 

Введение 

.NET – это современная мощная платформа для разработки приложений 

на .NET совместных языках, таких как C#, F#, C++/CLI и тд. По умолчанию в 

.NET используется динамическая компиляция во время исполнения (JIT 

компиляция) программы, у которой есть свои недостатки, но также существует 

альтернатива, а именно AOT компиляция, о существующих вариантах для .NET 

и пойдет речь в данной статье. 

Экосистема .NET 

Прежде чем рассмотреть AOT-компиляцию в .NET стоит понять, как 

работает из чего состоит экосистема .NET. 

Под экосистемой понимается все программное обеспечение, входящее в 

среду выполнения, то есть все ресурсы предназначенные для запуска .NET 

приложений. 

В основные элементы .NET экосистемы можно выделить следующее: 

1. CIL. 

2. Сборки. 

3. .NET компилятор. 

4. CLR. 

5. JIT компилятор. 

6. Библиотека базовых классов. 

CIL (common intermediate language) 

CIL или промежуточный язык можно назвать высокоуровневым 

ассемблером для среды выполнения, в него компилируются все .NET 

совместные языки программирования на этапе создания сборок. Именно с CIL 

язык при помощи JIT компилятора преобразуется в машинные команды. CIL 



 
 

нужен для того, чтобы среде выполнения не  приходилось уметь работать с 

несколькими языками сразу, что позволяет поддерживать сразу несколько 

языков.  

Из аналогов можно привести байт-код для языка JAVA. CIL 

стандартизован и его синтаксис и мнемоника описаны в стандарте «ECMA-

335». 

Сборки 

Сборка представляет собой dll/exe файл, вызываемый приложением или 

используемый другими сборками, который содержит в себе CIL инструкции 

для CLR и метаданные типов. 

.NET компилятор 

Задача .NET компилятора состоит в преобразование кода на .NET 

совместном языке в сборки, которые воспринимаются CLR. 

CLR (common language runtime) 

Основным элементом .NET экосистемы является среда исполнения, 

которая отвечает за выполнения и управление CIL кодом на устройстве. 

Для исполнения CIL кода CLR во время выполнения программы при 

помощи JIT компилятора компилирует CIL код в машинный код. 

В область ответственности CLR входит размещение объектов программы 

в памяти и управлением ссылками на них. 

CLR использует сборщик мусора GC (garabge collector) для очистки 

памяти от объектов, которые больше не используются. 

GC помогает избежать утечки памяти в программах, но вызывает простой 

программы на то время, пока выполняется очистка памяти, что может 

негативно сказаться на производительности программы. 

На момент написания статьи можно выделить следующие наиболее 

популярные CLR: 

1. .NET Framework CLR: первая среда выполнения, доступна только 

для операционных систем Windows. 



 
 

2. CoreCLR: среда выполнения, которая является частью 

кроссплатформенного проекта .NET Core. 

3. Mono Runtime: среда выполнения, которая является частью 

кроссплатформенного проекта Mono. 

JIT компилятор 

JIT (Just-In-Time) компилятор отвечает за преобразование CIL команд в 

последовательность машинных команд. Во время JIT компиляции также может 

применяться адаптивная оптимизация, благодаря чему удается оптимизировать 

код под определенную платформу. 

Библиотека базовых классов 

Библиотека базовых классов, как видно из названия поставляет классы, 

которые являются основополагающими в .NET. Представляет собой набор 

сборок. 

Связь между компонентами экосистемы .NET 

 

Рисунок 1. Схема взаимосвязи элементов экосистемы .NET 

 

На рисунке 1 изображена взаимосвязь между элементами экосистемы 

.NET. 

Как видно из рисунка вначале у нас имеется исходный код на совместном 

с .NET языке (C#, F#, C++/CLI, VB.NET), который при помощи компилятора 



 
 

.NET собирается в сборку, содержащую в себе инструкции на CIL (Common 

Intermediate Language) и метаданными. 

После того, как программа собрана в сборки появляется возможность ее 

запустить. 

При запуске .NET программы происходит загрузка ее сборки в память, 

после чего среда исполнения (CLR) по мере необходимости при помощи JIT 

компилятора получает из CIL специфичный для платформы код [1]. 

Помимо пользовательских сборок CLR подгружает сборки базовых 

классов. Очень важно отметить, что CLR компилирует CIL код не сразу весь, а 

только код, который нужен на данный момент, при необходимости с целью 

оптимизации код может перекомпилироваться во время исполнения 

программы. 

Разница между AOT и JIT 

JIT компиляция - это компиляция промежуточного кода в машинный код 

или в другой формат во время исполнения программы. Такой подход дает 

прирост производительности по сравнению интерпретацией промежуточного 

кода в машинный за счет того, что не каждая команда переводится только один 

раз, а также за счет применения адаптивной оптимизации кода. 

Основная цель JIT компиляции - это достичь производительности 

статической компиляции и сохранить при этом все преимущества 

динамической компиляции 

Достоинства JIT компиляции: 

 Байт-код более переносим по сравнению с машинным кодом. 

 Производительность выше чем у интерпретации. 

 Оптимизация кода за счет статистики. 

Недостатки JIT компиляции: 

 Производительность ниже, чем у статической компиляции. 

 Задержки при компиляции ранее незадействованного участка кода. 

 Выделение памяти на компиляцию. 



 
 

 Задержка при старте программы. 

AOT компиляция - это компиляция промежуточного кода в машинный 

код до выполнения программы. 

Основное отличие от JIT компиляции в том, что нативный код 

генерируется не во время выполнения программы, а заранее. В самых простых 

случаях, при помощи JIT компилятора промежуточный код перекомпилируется 

совместно используемая библиотека so/dll (в зависимости от платформы), 

которая подгружается средой выполнения во время запуска программы, в более 

сложных случаях из среды выполнения и промежуточного кода компилируется 

один исполняемый файл. 

Достоинства AOT компиляции: 

 Производительность программ сравнима со статической 

компиляцией. 

 Не требует расхода ресурсов на компиляцию во время исполнения. 

 Быстрый по сравнению с JIT скомпилированными программами 

запуск. 

Недостатки AOT компиляции: 

 Как правило требуется собрать программы для всех целевых 

платформ заранее. 

Имеющиеся реализации 

Из имеющихся на данный момент реализаций AOT компиляции для .NET 

приложений достойны упоминания: 

1. Mono AOT. 

2. CoreRT. 

3. NGEN. 

Mono AOT 

AOT компиляция в mono является особенностью кодо-генератора среды 

выполнения Mono. 



 
 

AOT компиляция в Mono работает в два этапа. Первый этап состоит из 

прекомпилирования сборок при помощи JIT компилятора, этот процесс 

выполняется вручную через инструменты разработчика для каждой сборки [2]. 

После прекомпиляции сборки на выходе получается совместно 

используемая библиотека, которая содержит в себе бинарный код для текущей 

платформы. 

Во время следующего этапа, среда выполнения Mono автоматически 

загружает прекомпилированный код. 

Из плюсов данной реализации можно выделить следующие: 

 Данная реализация AOT позволяет запускать .NET приложения на 

платформах, где недоступна динамическая генерация кода (таких, как ios). 

 Уменьшает время запуска. 

 Не тратит память на генерацию кода. 

 Лишена остальных проблем связанных с JIT компиляцией. 

Из минусов можно выделить следующие: 

 Все еще требуется наличие среды Mono. 

 Отсутствие оптимизации кода за счет статистики. 

CoreRT 

В отличие от Mono AOT, где сборки заранее прекомпилируются и 

загружается во внешнюю среду исполнения, СoreRT является отдельной средой 

выполнения, которая интегрируется в программу, за счет чего на выходе 

получается один исполняемый файл, не требующий для своего запуска наличия 

установленной среды исполнения. 

Также за счет того, СoreRT по большей части написан на C#, 

неиспользуемый код среды будет отвязан на этапе сборки, что уменьшает 

размер программ. 

Процесс сборки приложения выглядит следующим образом, вначале 

происходит анализ зависимостей между сборкой программы, общей 



 
 

библиотекой классов и средой выполнения CoreRT. После этапа анализа 

зависимостей возможно несколько развитий событий: 

1. При помощи JIT компилятора RyuJIT компилируется исполняемый 

файл, содержащий, как код программы, так и код среды CoreRT. 

2. Весь код программы и СoreRT конвертируeтся в С++ код. 

3. На основе кода программы и CoreRT генерируются WebAssembly 

инструкции. 

Из плюсов данной реализации можно выделить: 

 Более быстрый старт программы по сравнению с Mono AOT. 

 Меньшее потребление памяти по сравнению с Mono AOT. 

 Не требует установленной среды выполнения. 

Из минусов можно выделить: 

 Нет возможности делить заранее скомпилированный код другим. 

NGEN 

NGEN представляет собой инструмент разработчика, позволяющий 

создавать из сборок совместно используемые библиотеки, которые 

устанавливаются в локальный кэш сборок на компьютере. Благодаря такому 

подходу, также, как и в случае с Mono AOT повышается эффективность 

приложений благодаря тому, что машинный код генерируется только один раз. 

Из плюсов можно выделить следующие: 

 увеличение скорости запуска программ. 

 улучшает использование памяти, так, как JIT компилятор не 

используется. 

 Полученные библиотеки могут использоваться несколькими 

процессами. 

Из недостатков выделяются: 

 Отсутствие версионности библиотек. 

 Увеличенное использование дискового пространства. 

Вывод 



 
 

AOT компиляция помогает увеличить скорость запуска .NET 

приложений. На данный момент для .NET существуют, технологии, 

позволяющие использовать AOT компиляцию для .NET приложений. 
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ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация: проанализирован современный опыт ПАО «Газпром» в 

газификации регионов Российской Федерации. Приведены дальнейшие планы 

руководства компании, в том числе переход к автономной газификации. 

Рассмотрены действующие критерии для принятия решений о газификации 

населенных пунктов природным газом, сделан вывод о перспективности 

автономной газификации территорий. Оценен опыт двух современных 

российских проектов автономной газификации сжиженным природным газом и 

сжиженным углеводородным газом. Проанализирован советский опыт 

автономной газификации территорий сжиженным углеводородным газом. 
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Разработаны конкретные предложения по современному развитию программ 

автономной газификации регионов. 

Ключевые слова: стратегия газификации регионов, схема газификации 

населенного пункта, автономная газификация, сжиженный природный газ, 

сжиженный углеводородный газ, газонаполнительные станции, емкостные 

установки, баллоны. 

 

Abstract: The modern experience of Gazprom in gasification of regions of the 

Russian Federation is analyzed. Further plans of the company's management, 

including the transition to Autonomous gasification, are presented. The existing 

criteria for decision-making on gasification of settlements with natural gas are 

considered, the conclusion about the prospects of Autonomous gasification of 

territories is made. The experience of two modern Russian projects of Autonomous 

gasification with liquefied natural gas and liquefied hydrocarbon gas is evaluated. 

The Soviet experience of Autonomous gasification of territories with liquefied 

hydrocarbon gas is analyzed. Specific proposals have been developed for the modern 

development of Autonomous gasification programs in the regions. 

Keywords: strategy of gasification of regions, scheme of gasification of the 

settlement, local gasification, liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, gas 

filling stations, capacitive installations, cylinders. 

 

Участие ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации 

– одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы 

компании на внутреннем рынке. Суммарный объем инвестиций «Газпрома» в 

Программу газификации в 2005…2014 годах составил порядка 242,5 млрд. 

рублей [1]. 

В 2005…2014 годах ПАО «Газпром» построило 1802 газопровода 

суммарной протяженностью свыше 25 тыс. км, обеспечил условия для 

газификации 4006 котельных, более 700 тыс. домовладений и квартир, в том 

числе в 2014 году было построено 105 газопроводов протяженностью порядка 



 
 

1,4 тыс. км, обеспечены условия для газификации 200 котельных, 29,6 тыс. 

домовладений и квартир. В результате реализации Программы газификации 

регионов РФ в 2005…2014 годах средний уровень газификации природным 

газом в России вырос с 53,3% до 65,4% [1]. Нужно отметить, что уровень 

газификация природным газом в РФ существенно отличается по регионам (см. 

рис. 1). В структуре потребителей природного газа наибольшая доля 

приходится на электроэнергетический сектор – более 30%, на втором месте 

население – около 20% [2]. 

Совместная работа Группы компаний «Газпром» и администраций 

субъектов РФ позволила сделать значительный шаг в развитии газификации 

страны. Вместе с этим образовалась неприятная тенденция – рост просроченной 

задолженности по оплате поставленного природного газа. Больше всего 

задолжали теплоснабжающие организации и население – в сумме более ста 

миллиардов рублей. 

О дальнейших планах по газификации регионов РФ можно судить на 

основе заявлений главы ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, сделанных 12 марта 

2019 г. на встрече с президентом РФ В.В. Путиным. 

«Мы на 1 января 2019 г. имеем показатель газификации в среднем по 

стране 68,6%. В городе – 71,3% и на селе – 59,4%», – проинформировал 

президента глава «Газпрома», отметив, что при более активной работе властей 

регионов (именно они обеспечивают строительство газовых сетей внутри 

населенных пунктов) уровень газификации на селе уже сейчас можно было бы 

довести до 65%. «В любом случае, есть также понимание, что в течение десяти 

лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который бы 

позволил сказать, что этот вопрос в РФ полностью решен», – заявил А.Б. 

Миллер. В то же время глава «Газпрома» предупредил, что во все населенные 

пункты России трубный сетевой газ в любом случае не придет, части сел и 

деревень предстоит только локальная газификация: «Это все-таки и пропан-

бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной 

газификацией» – отметил руководитель «Газпрома» [3]. 



 
 

При рассмотрении уровня газификации регионов, следует обратить 

внимание на один существенный факт: территории страны, не охваченные 

программой газификации природным газом – это малые населенные пункты без 

крупных промышленных предприятий, имеющие низкий уровень развития 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Население таких 

населенных пунктов активно использует СУГ в баллонах. Например, во 

Владимирской области количество квартир газифицированных СУГ составляет 

14,2 % от общего числа газифицированных квартир (информация взята из 

Годового отчета ОАО «Газпром газораспределение Владимир» за 2016 г.). 

Исторически газификация в СССР развивалась по двум направлениям: 

1) к крупным и средним городам – промышленным центрам подводился 

природный газ, заменяя уголь и мазут на производстве и в котельных; 

2) в малых населенных пунктах и сельской местности организовывалось 

снабжение коммунально-бытовых предприятий и населения СУГ в баллонах. 

В последнее десятилетие, благодаря «Программе газификации регионов» 

природный газ «пришел» во многие малые населенные пункты. Этот, 

безусловно, положительный факт, поставил перед администрациями регионов 

достаточно сложный вопрос: какими критериями пользоваться, чтобы принять 

решение об экономической целесообразности газификации того или иного 

населенного пункта? 

Например, во Владимирской области на 2017 г. из 1329 

негазифицированных сельских населенных пунктов только в 11 насчитывалось 

более 80 домовладений, в 72% сел и деревень было до 55 домов, а в остальных 

– от 3 до 40. По сведениям администрации Владимирской области в среднем к 

вновь построенному газопроводу подключаются только 60% жителей. 

Администрации Владимирской области выработало следующие критерии 

для принятия решения о газификации населенного пункта [4]: 

 наличие объектов социального, культурного, бытового, 

производственного и сельскохозяйственного назначения; 



 
 

 наличие не менее 80 домов или квартир в населенном пункте, 

подлежащем газификации, к которому необходимо строительство 

межпоселкового газопровода протяженностью не более 6 км; 

 наличие не менее 250 жилых домов и квартир на территории одного 

муниципального образования, к которому необходимо строительство 

межпоселкового газопровода не более 8 км; 

 наличие не менее 100 человек, постоянно проживающих на 

территории населенного пункта, подлежащего газификации, к которому 

необходимо строительство газопровода высокого давления; и наличие не 

менее 60% жителей, подтвердивших путем очного или заочного голосования 

готовность к подключению к газу; 

 наличие проектно-сметной документации, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы. 

С применением указанных критериев газификация региона приобретает 

точечный характер, а значительная часть населенных пунктов становится 

неперспективными для централизованной «трубной» газификации природным 

газом. 

Выход видится в локальной газификации, о которой председатель 

правления ПАО «Газпром» докладывал президенту. Одним из вариантов 

рассматривается вопрос применения сжиженного природного газа (далее – 

СПГ). Проанализируем опыт использования подобных объектов. 

Строительство комплекса в Пермском крае – первый проект автономного 

газоснабжения СПГ, реализованный в рамках «Программы газификации 

регионов РФ». В состав комплекса входят мини-завод по производству СПГ в 

д. Канюсята (Карагайский район), а также три станции приема, хранения и 

регазификации природного газа – в п. Ильинский (Ильинский район), с. Нердва 

(Карагайский район), п. Северный Коммунар (Сивинский район). Завод 

возведен для газификации потребителей Ильинского, Карагайского и 

Сивинского районов, в которые проводить сетевой природный газ 

нецелесообразно. Реализация данного проекта позволит газифицировать 2237 



 
 

домовладений, 9 котельных, ряд сельхозпредприятий. Газификация СПГ – 

инновационная криогенная технология снабжения топливом жилых и 

промышленных объектов, которые расположены на значительном расстоянии 

от магистральных газопроводов. Инвестиции в проект вместе со 

строительством газораспределительных сетей внутри населенных пунктов 

составили более 1 млрд. руб. [5]. 

Завод работает на основе азотного-детандерного холодильного цикла 

ожижения, и выполнен в блочно-модульной компоновке. Производительность 

завода 1,5 тонны продукта в час, что составит порядка 19 млн. м
3
 газа в год. 

Система хранения на заводе состоит из 4 емкостей по 50 м
3
. Заказчик проекта – 

ОАО «Газпром-газэнергосеть», г. Санкт-Петербург, проектные работы 

выполнены ООО «Криогенные газовые технологии», г. Санкт-Петербург. 

Это первый такой проект на территории России, который открывает 

широкие перспективы в будущем, когда газификация отдаленных и 

территориально разбросанных небольших населенных пунктов, будет 

осуществляться с помощью не магистрального, а сжиженного газа. Стоит 

заметить, что для населения стоимость будет такой же, как и для потребителей 

сетевого газа. 

По мнению авторов статьи, главным достоинством реализованного 

проекта является сам факт внедрения технологии СПГ для газоснабжения 

населенных пунктов. Следующим шагом освоения технологии СПГ должно 

стать всестороннее изучение эксплуатационных возможностей оборудования в 

условиях РФ, разработка и внедрение эксплуатационных регламентов, 

подготовка технического персонала для эксплуатации оборудования. Широкое 

применение данных технологических схем возможно при существенном 

снижении капитальных затрат на строительство подобных объектов. 

Рассмотрим еще один крупный объект. 30 декабря 2014 г. во 

Владикавказе после проведения реконструкции введена в эксплуатацию 

газонаполнительная станция (ГНС) ОАО «Газпром-газэнергосеть». 



 
 

При реконструкции было установлено новейшее насосно-компрессорное 

оборудование, позволяющее значительно ускорить процесс слива 

железнодорожных цистерн и сократить время наполнения газовозов. Был 

полностью заменен емкостной парк хранения газа, построены новая 

железнодорожная эстакада с тремя постами слива СУГ, современная система 

пожаротушения и комплекс очистных сооружений. В ходе реконструкции, 

которая началась в 2012 г. производственная мощность ГНС выросла с 12…15 

тыс. тонн СУГ до 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил порядка 80 

млн. рублей с учетом работ по благоустройству прилегающей к станции 

территории [6]. 

Ввод объекта в эксплуатацию позволит компании «Газпром-

газэнергосеть» увеличить поставки сжиженного углеводородного газа в регион. 

Основными потребителями сжиженного газа, поставляемого с ГНС, стали 

автомобильные газозаправочные станции Республики Северная Осетия – 

Алания, а также Южной Осетии. По существу построена новая ГНС, с 

увеличением пропускной способности, но это позволило решить проблемы 

региона в целом и осуществлять поставки газа в Южную Осетию. 

Государственная политика в отношении газификации регионов должна 

учитывать местную специфику, нельзя подходить с одинаковыми решениями к 

газификации Красноярского края и Московской области. Региональная власть 

должна самостоятельно, принимая во внимание стратегию развития 

территории, финансовые возможности предприятий и населения определять 

характер будущей газификации. В противном случае к построенным 

газопроводам население не будет подключаться, предпочитая отопление жилья 

дровами. Необходимо понять менталитет населения, предпочитающего 

разумный консерватизм, продиктованный низкими доходами и отсутствием 

перспектив. Один или два сверхдорогих проекта, реализованных с 

применением инновационных СПГ технологий, к сожалению, не изменят 

общего положения дел в отрасли, а для серьезного решения проблемы нужна 



 
 

государственная программа по развитию автономной газификации населенных 

пунктов, основанная на научном подходе, с учетом региональной специфики. 

Программа должна содержать четкие критерии выбора технологических 

решений по газификации. Уже сейчас можно достаточно точно определить 

населенные пункты, где в долгосрочной перспективе не планируется 

газификация природным газом, и с учетом общей стратегии развития 

территорий предложить программу по автономной газификации. Необходимо 

разработать классификацию населенных мест по социально-экономическому и 

культурно-историческому признакам, учитывающим наличие социальных 

объектов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, котельных, 

памятников архитектуры, культурного наследия, заповедников, особо 

охраняемых территорий и т.д. 

По нашему мнению основу автономной газификации составят емкостные 

установки СУГ и газовые баллоны СУГ. Совместно с ГНС и ГНП они способны 

сделать автономную газификацию энергоэффективной и инновационной 

отраслью газоснабжения. Уверенность в подобных заявлениях основана на 

историческом опыте газификации СССР. 

Примерно за два десятилетия в (в 50…70-х годах XX в.) был построен 

мощнейший технологический комплекс по снабжению СУГ населения страны, 

который обеспечил производство, транспортировку, хранение, отгрузку 

потребителям газа, а так же техническое обслуживание газового оборудования 

различного назначения. 

Приведем исторический факт: 5 мая 1958 г. в г. Владимире была 

проведена церемония закладки первого камня на строительстве 

газораздаточной станции, а первая очередь объекта была пущена в 

эксплуатацию уже в начале октября 1958 г. К этому моменту ГРС имела базу 

хранения сжиженного газа в количестве шести цистерн общей емкостью 300 м
3
, 

насосно-наполнительный цех и железнодорожные коммуникации с семью 

железнодорожными цистернами. Как писала местная пресса, Владимирская 

ГРС на тот момент в техническом плане была «самой совершенной в РСФСР» 



 
 

[7]. Обращаем внимание, что на строительство ГРС потребовалось всего пять 

месяцев. Газификация страны в те времена, как и сейчас, являлась 

приоритетным направлением, однако, в отличие от современной модели 

газификации, проектирование осуществлялось путем привязки типовых 

проектов к местным условиям. По всей стране применялись удачные, 

многократно проверенные типовые технические решения, разработанные 

ведущими проектными институтами, базировавшиеся на использовании 

серийно выпускаемого, современного на тот момент технологического 

оборудования. Проектные решения, применяемые в тот период времени при 

проектировании ГНС соответствовали мировым стандартам, что 

неудивительно: в проектных институтах («Ленгипроинжпроект», 

«Саратовгипрониигаз») велась обширная научная работа, которая хороша 

финансировалась и носила направленный прикладной характер. 

Доказательством этого являются научно-техническая литература и учебники 

того времени: книги Преображенского Н.И., А.П. Клименко, А.Ц. 

Аствацатурова, Е.П. Щуркина, С.В. Рубинштейна во многом актуальны до сих 

пор. Таким образом, за два десятилетия в СССР произошла широкомасштабная 

газификация населенных пунктов с применением СУГ, была создана 

инфраструктура для газоснабжения терриорий, которая включала в себя базы 

хранения – ГНС, транспорт по доставке и эксплуатационные тресты по 

техническому и аварийному обслуживанию абонентов. Созданная система 

газоснабжения СУГ, устойчиво функционировала до момента развала СССР. 

Количество газоемкостных установок (ГЕУ), в зависимости от района, 

исчислялось десятками, причем при переводе населенного пункта на 

природный газ, система распределительных газопроводов сохранялась и 

подключалась к природному газу. 

Проблемы, накопленные за десятилетия в комплексе СУГ сложны, но 

решаемы, причем отечественная промышленность серийно выпускает 

практически всю номенклатуру изделий и оборудования для отрасли. 



 
 

Главная задача реализации программы газификации – формирование 

государственной политики по развития автономной газификации. К 

обсуждению предлагаем ряд конкретных шагов. 

1. В региональные программы газификации добавит критерии, по 

которым строительство газотранспортной системы природного газа на 

территории можно было бы признавать экономически необоснованным 

(бесперспективным); критерии: низкая плотность населения, отсутствие 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, большая удаленность от 

действующих газопроводов, сложности строительства газовых сетей (болота, 

заповедники, особо охраняемые зоны и т.д.). 

2. Включить в региональную программу газификации раздел 

«Автономная газификация»; проработать вопрос о государственном 

финансировании по примеру газификации природным газом. 

3. Разработать ряд типовых проектов, базирующихся на использовании 

конкурентоспособного отечественного оборудования и рекомендовать их к 

широкому применению по государственным программам газификации; 

примеры типовых проектов: 

 ГНС до 200 т СУГ; 

 ГНС свыше 200 т СУГ; 

 пункт наполнения газовых баллонов СУГ с участками ремонта и 

освидетельствования баллонов; 

 блочно-модульная котельная для административных, социальных и 

коммунально-бытовых объектов с различными вариантами резервуаров; 

 проект газоснабжения частного дома; 

 проект газоснабжения многоквартирного дома; 

 проект газоснабжения небольшого населенного пункта (на 30…50 

жилых домов). 

При принятии проектных решений отдать предпочтение модульным 

изделиям полной или повышенной заводской готовности (котлы для наружной 

установки, модульные котельные, насосные блоки, единые системы учета газа 



 
 

и т.д.) Согласно ст. 48.2 [8] такие проекты могут быть признаны «экономически 

эффективной проектной документацией повторного использования», что 

позволяет существенно снизить стоимость и сократить время прохождения 

государственной экспертизы.  

4. Разработать тарифы для отопления административных и социальных 

объектов, для замещения в энергобалансе угля и мазута СУГ, тарифы на СУГ, 

используемый для отопления жилья, – дотировать. 

5. Провести широкую информационно-разъяснительную компанию о 

преимуществах автономных систем газоснабжения при государственном 

регулировании тарифной политики. Населению необходимо разъяснить, что 

современные системы автономного газоснабжения безопасны, а аварии и 

несчастные случаи возможны только при нарушении правил эксплуатации. 

6. Особое внимание необходимо уделить газовым баллонам, ставшим в 

последнее время частыми причинами аварий и несчастных случаев. На взгляд 

авторов, разумна разработка программы по обновлению баллонного парка СУГ, 

находящегося в руках потребителей – в качестве аналогии можно привести 

успешно проведенную государственную программу по утилизации старых 

автомобилей. 

7. Информировать население о дополнительных возможностях 

применения СУГ в различных технических устройствах: возможность 

автономного получения электрической энергии (генерация, когенерация); 

использование инфракрасных горелок (светлых, темных) для нагрева, сушки, 

отопления; использование мини- и микропарогенераторов, современных 

котлов. Все это очень актуально в сельскохозяйственных районах для развития 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

В государственную программу газификации регионов страны жизненно 

необходимо внести дополнение о применении автономной газификации. Это 

позволит, во-первых, более эффективно расходовать государственные средства, 

направляемые на газификацию регионов. Во-вторых, это повысит качество 

жизни людей в глубинке и поможет прекратить процесс вымирания отдаленных 



 
 

территорий. В-третьих, развитие автономной газификации придаст импульс для 

развития отечественных производителей качественного оборудования для СУГ. 
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Орудиями и средствами совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации в основном служат компьютерное оборудование и программное 

обеспечение, а также средства связи, посредством которого компьютерное 

оборудование подсоединяется к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В самом примитивном случае злоумышленник подключается к 

сети «Интернет» через своё компьютерное оборудование и тем или иным 

способом пытается получить доступ к компьютерным устройствам или 

компьютерным системам, являющимся объектами противоправного 

посягательства. В случае выявления факта совершения подобного преступления 

правоохранительные органы могут посредством осуществления следственных 

мероприятий определить компьютер, с которого злоумышленник осуществлял 

незаконный доступ к компьютерным устройствам или компьютерным 

системам, являвшимся объектами преступного посягательства и конфисковать 



 
 

его, как орудие преступления в соответствии со статьёй 81 Уголовно-

процессуального кодекса РФ [1]. Однако на сегодняшний день ситуация 

осложняется в результате распространения колокации, хостинга и так 

называемой технологии виртуализации. Согласно Федерального закона № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

провайдеры хостинга оказывают услуги по предоставлению вычислительной 

мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно 

подключённой к сети «Интернет» [2]. Злоумышленник может не приобретать 

сложное и дорогостоящее компьютерное оборудование и установленное на нём 

программное обеспечение, используемое для совершения компьютерного 

преступления, а арендовать его у многочисленных провайдеров облачных 

сервисов. Эти провайдеры могут находиться в различных юрисдикциях, не 

обязательно совпадающих как с юрисдикцией, в которой находится 

злоумышленник, так и с юрисдикцией, в которой находится компьютерная 

система, являющаяся объектом преступного посягательства. Доступ к 

арендованному компьютерному оборудованию для управления им 

злоумышленник может осуществлять посредством недорогого (в силу своей 

дешевизны допускающего одноразовое использование) компьютерного 

оборудования и мобильного интернет-соединения (после совершения 

преступления злоумышленник может уничтожить использовавшееся им это 

недорогое оборудование, тем самым затруднив своё возможное изобличение). 

Оплата арендованного компьютерного оборудования и программное 

обеспечение может при этом осуществляться злоумышленником 

криптовалютой или электронными деньгами, а договор аренды может им 

заключаться на вымышленное имя или на имя лица, чьи данные похищены. 

Напрашивается аналогия с сервисами по прокату автотранспорта. Преступник 

вместо того, чтобы использовать для совершения преступления свой или 

угнанный автотранспорт, может для этой цели арендовать его на основании 

подложных документов. 



 
 

Закономерно возникает вопрос о том, может ли быть конфисковано 

арендованное компьютерное оборудование, использовавшееся для совершения 

преступления в сфере компьютерной информации. Известно, что широко 

практикуется (особенно правоохранительными органами США) конфискация 

арендованных транспортных средств (как автотранспорта, так и морских судов 

и самолётов), использовавшихся для незаконной перевозки наркотиков, в том 

числе в случаях, когда собственник транспортного средства не был осведомлён 

о противоправном использовании своего имущества. Было бы логично по 

аналогии практиковать и конфискацию компьютерного оборудования, 

арендовавшегося для совершения киберпреступлений. В данном случае 

возникает некоторая правовая неопределённость. Если транспортное средство с 

незаконно перевозимыми наркотиками как правило задерживается в тот 

момент, когда им на праве аренды владеет злоумышленник, то компьютерное 

оборудование, использовавшееся для совершения киберпреступления, может 

быть установлено правоохранительными органами по прошествии 

значительного периода времени после прекращения его аренды 

злоумышленником. По букве закона этим компьютерным оборудованием 

преступник на праве аренды уже не владеет и поэтому оно на основании статьи 

81 Уголовно-процессуального кодекса РФ не может быть конфисковано. 

Ситуацию могло бы прояснить толкование данного вопроса Верховным Судом 

РФ [1]. Вместе с тем, как представляется, лицо, предоставившее в аренду 

компьютерное оборудование, послужившее орудием преступления, в любом 

случае может быть привлечено к ответственности в качестве гражданского 

ответчика, если оно своими неосторожными и/или неосмотрительными 

действиями и бездействием допустило противоправное использование своего 

компьютерного оборудования, предоставленного в пользование другим лицам. 

Собственник компьютерного оборудования, извлекающий доход в 

результате его сдачи в аренду обязан принимать меры предосторожности, 

направленные на исключение противоправного использования этого 

оборудования, а также эффективные меры по достоверной идентификации 



 
 

пользователей предоставляемого в аренду компьютерного оборудования. 

Необходимо принимать во внимание, что любое компьютерное оборудование, 

подключённое к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

может использоваться для осуществления противоправного посягательства на 

любой из миллиардов  компьютерных устройств, подключённых к этой 

глобальной сети, для распространения вредоносной информации (в том числе 

экстремистского и иного общественно-опасного характера) и для других 

противоправных целей. Поэтому предприятия и физические лица, 

предоставляющие своё компьютерное оборудование и вычислительные 

мощности в пользование (возмездно или безвозмездно) другим лицам должны 

нести ответственность, в том числе имущественную, в случае причинения 

ущерба третьим лицам в результате противоправного использования такого 

компьютерного оборудования (вычислительной мощности). 

В Российской Федерации предпринимательская деятельность по 

предоставлению компьютерного оборудования и установленного на нём 

программного обеспечения в аренду является лицензируемой в соответствии с 

законодательством о связи [3]. Как представляется, было бы целесообразно в 

качестве лицензионного условия предусмотреть обязательное страхование 

гражданско-правовой ответственности провайдеров такого рода услуг за ущерб, 

который может быть нанесён третьим лицам противоправным использованием 

предоставленного в аренду компьютерного оборудования. Что касается 

зарубежных сервисов, оказывающих российским пользователям услуги по 

предоставлению в аренду компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, целесообразно рассмотреть вопрос об их блокировке в случае 

невыполнения ими российских лицензионных требований. В качестве более 

глобальной меры рано или поздно будет необходимо принятие международной 

конвенции, регламентирующей трансграничное оказание услуг хостинга и 

других аналогичных услуг, которая будет предусматривать надлежащие 

стандарты идентификации пользователей, страхования гражданско-правовой 



 
 

ответственности за ущерб, причинённый противоправными действиями 

пользователей третьим лицам и мониторинга подозрительной активности. 
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Предпринимательство представляет собой объект межотраслевого 

регулирования, в силу своего особого социально-экономического положения.  

Предпринимательские отношения так или иначе регулируются нормами 

большинства отраслей как публичного, так и частного права. Немало важную 

роль в процессе регулирования предпринимательских отношений играет 

конституционное право. 

Официальное определение предпринимательской деятельности 

закреплено в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с законом предпринимательской деятельностью является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке [2]. 

Основные принципы осуществления любой деятельности, подпадающей 

под действие правового регулирования, закреплены в основном законе страны, 

однако конституция как документ обще регулятивного характера отражает в 

большей степени общее представление о важности учреждения [5, с. 48]. 

Также стоит отметить некоторые конституционные категории 

(принципы), которые являются важной основой предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

Первым принципом, который стоит выделить является общеотраслевой 

принцип законности. В силу ст. 15 Конституции РФ органы государственной 



 
 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и иные законы [1]. В 

предпринимательских отношениях данное положение проявляется следующим 

образом.   

Во-первых, предприниматель, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, должен строго соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации. Во-вторых, государство обязано 

обеспечивать верховенство закона в деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, которые напрямую взаимодействуют с 

предпринимателями. 

Свобода экономической деятельности, как второй принцип 

предпринимательской деятельности, находит отражение в статье 34 

Конституции РФ где сказано, что каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности [1]. Данное 

положение является базисом конституционно-правового статуса субъекта 

предпринимательской деятельности. 

 Следует подчеркнуть, что данный принцип соответствует признаку 

самостоятельности и имущественной ответственности в предпринимательской 

деятельности. Стоит отметить, что единственным ограничением 

предпринимательской деятельности является осуществление ее на незаконных 

началах. При этом суть ограничения не состоит в том, чтобы лишить 

хозяйствующие субъекты права заниматься предпринимательской 

деятельностью, а связано лишь с легитимацией такой деятельности и субъекта, 

в частности.   

Принцип поддержки конкуренции и недопущения монополизма находит 

свое отражение в ст. 8, 34 Конституции и нашли свое развитие в Законе РСФСР 

от 22.03.1991 № 948-I «О конкуренции и ограниченной монополистической 

деятельности на товарных рынках», а в настоящее время — в Федеральном 



 
 

законе «О защите конкуренции». Развитие экономических отношений 

возможно при обеспечении их правовыми средствами «здоровой» конкуренции.  

Понятие конкуренции в настоящее время закреплено в Федеральном 

законе «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ, где под 

конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, в рамках 

которого осуществляется самостоятельное действие каждого из них, которое 

исключает или ограничивает способность каждого из них в одностороннем 

порядке влиять на общие условия движения товаров на соответствующем 

товарном рынке [3]. 

Перед каждым государством стоит задача обеспечить чистую 

конкурентную среду в пределах своей юрисдикции. Достижение данных целей 

обеспечивается ст. 8 и 34 Конституции РФ, которыми поддерживается 

конкуренция и не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию рынка [4, с. 33]. Но нельзя толковать данный принцип 

буквально. Монополии существует и в нынешней день в определенных 

секторах экономики. Например, естественные монополии (услуги 

общедоступной электрической и почтовой связи) и государственные 

монополии (печать денежных банкнот и монет), но государство создает 

правовые механизмы регулирования деятельности монополий по средствам 

издания нормативно-правовых актов.  

Плюрализм и равная защита всех форм собственности являются 

следующими конституционными основами предпринимательства. В ст. 8 

Конституции Российской Федерации говорится, что на территории Российской 

Федерации признаются и защищаются равным способом государственная, 

муниципальная, частная и иные виды собственности.  Если анализировать 

данное положение Конституции, то можно сделать следующий вывод: на 

территории РФ не может быть установлено привилегированное положение 

одной формы собственности над другой, а, следовательно, «более выигрышное 

положение» одних предпринимателей, которые используют имущество, 

находящиеся в «более выгодном положение».  Тоже самое относится и к 



 
 

защите форм собственности: она защищается по тем же принципам и одними 

способами.  

На основании всего изложенного можно сделать несколько основных 

выводов касательно конституционных основ предпринимательства в 

Российской Федерации: 

1. Конституция РФ формирует правовые основы 

предпринимательской деятельности, на основе которой другие отрасли права 

(гражданское, административное, налоговое и т.д.) дополняют и уточняю друг 

друга тем самым создавая благоприятное поле деятельности для 

предпринимателей.  

2. Исходными началами для предпринимательской деятельности 

являются конституционные категории. Выше были рассмотрены только 

некоторые из них, на самом деле к ним также относятся такие категории как: 

единое экономическое пространство, сочетание частноправовых и публично-

правовых начал, государственное регулирование предпринимательства.  

3. С учетом положение Конституции, а также экономического 

положения страны над предпринимательской отраслью ставятся 

многообразные цели (регулирование экономики, равная защита всех субъектов 

предпринимательской деятельности, стабилизация финансовой системы) и 

многое другое.  
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Важным моментом деятельности любой организации является 

бухгалтерский учет. Главной задачей бухгалтерского учета — это 

формирование полной и точной информации о деятельности предприятия и ее 

финансовом положении, другими словами, финансовой отчетности, должно 

быть обязательно точным, своевременным и соответствовать определенным 

правилам ведения бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского 

учета развиваются и подвергаются изменениям, в связи с развитием общества в 

экономической сфере. На предприятиях к ведению бухгалтерского учета в 

настоящее время необходимо применять новые подходы. На текущий день 

имеется различные проблем, которые связаны с применением на практике 

правил ведения бухгалтерского учета. Таким обзором, важность темы развития 

бухгалтерского учета в современных условиях не подлежит сомнений. 

В РФ существует большое количество проблем, которые относятся к 

бухгалтерскому учету. К этим проблемам относятся: в управленческом 

и финансовом учете не используется автоматизированные работы. Благодаря 

автоматизированных работ улучшается система составления и анализа 

бухгалтерской отчетности, а также форма и результативность составления 

экономических данных [2].  

Обучение специалистов бухгалтерского учета должна соответствовать 

требованиям современной рыночной экономики и региональным потребностям, 

поэтому необходима модернизация методики изложения учебных пособии. 

В современном экономическом мире стоит главный вопрос о сближении 

российского учета с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) 

Определенные документы, которые включает в себя правила составления 

финансовой отчетности называется международные стандарты финансовой 

отчётности. Вся необходимая информация, которая передана в документах, 



 
 

является потенциальным партнерам, инвесторам и т. д. для принятия ими 

экономических решений(проблем) в отношении предприятии [1]. 

Первые 63 стандарта и интерпретаций применялись на территории РФ в 

2011 году. Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении 

МСФО в Российской Федерации 25 ноября 2011 года. Изучая положительные 

моменты применения МСФО, следует выделить, что МСФО представляют 

собой стандарты, построенные на принципах. Следует выдвинуть принцип 

непрерывности деятельности. Смысл принципа состоит в том, что 

в обязательном порядке составляется финансовая отчетность предприятия, 

базируется на допущении о непрерывности деятельности организации. Если 

руководство компании собирается закрыть ее деятельность по собственной 

инициативе или руководство вынуждено ликвидировать свою деятельность из-

за отсутствия возможности, осторожности, уместности и ряд других причин, то 

принцип непрерывности деятельности не применяется 

Существует принцип начисления. В этом принципе рассказывается 

о важности учета фактов, которые влияют на финансовое состояние 

предприятии, в том отчетном периоде, в котором эта операция была сделана. 

Не принимается во внимание момент получения или выплаты денежных 

средств. Также используются принципы уместности, осторожности и т. д. 

МСФО от некоторых национальных правил составления отчетности 

отличается тем, что данные принципы не являются жестко прописанными 

правилами. Это дает возможность следовать именно духу принципов и 

допускает уйти от поиска лазеек в определенных прописанных правилах.  

Применение МСФО в России это большой плюс для предприятия, 

которые развиваются в совместной деятельности российских предприятий 

с зарубежными партнерами, вовлечение зарубежных инвестиций, публикация 

финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО.  

На многие крупные российские компании, были ведены запреты, которые 

локализовали определенные моменты их деятельности с иностранными 

партнерами. Есть специалисты, которые считают, что российские 



 
 

продовольственные аресты, это запрет ввоза в Россию «некоторых видов» 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, вводившее экономические 

санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 2014 г., 

вытеснение зарубежных конкурентов, в результате расширение рынка сбыта 

может положительно отразиться на развитие российских предприятий. 

Возникает вопрос о необходимости применения стандартов МСФО в связи 

с последними событиями на политической арене. 

Применение стандартов МСФО в нынешних условиях необходимо 

тщательного обоснования, а также требует выделения определенного типа 

компаний, которым использование этих стандартов действительно нужно. 

Крупным компаниям, которые имеют доступ к зарубежному рынку или 

компаниям, которые стремятся получить этот доступ, целесообразно 

применять стандарты.  
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Аннотация: В статье рассматривается, набирающая большую 

популярность, форма трудовых отношений, которая носит название фриланс 

или самозанятость. Дано определение понятия фриланс, его отличие от работы 

в офисе Рассмотрены такие преимущества и недостатки фриланса на примере 

рынка дизайна, как для работодателей, так и для исполнителей.  

Проанализированы варианты занятости фриласнеров, средняя заработная плата 

фрилансера в России. Выявлено для каких групп населения фриланс может 

быть полезным. А также представлены социальные функции фриланса.  

Ключевые слова: современные формы труда, интернет, удаленная 

работа, фриланс, самозанятость, дизайн. 



 
 

 

Abstract: the article considers a form of labor relations, which is gaining 

popularity, which is called freelancing or self-employment. The definition of the 

concept of freelancing is given, its difference from work in the office, such 

advantages and disadvantages of freelancing are Considered on the example of the 

design market, both for employers and for performers.  Variants of employment of 

freelancers, average salary of a freelancer in Russia are analyzed. It is revealed for 

which groups of the population freelancing can be useful. And also presents the 

social functions of freelancing.  

Keywords: modern forms of work, Internet, remote work, freelance, self-

employment, design. 

 

Фриланс – это форма трудовых отношений, при которых работодатель 

(далее заказчик) нанимает работника для выполнения определенной задачи. 

Главное отличие заключается в том, что при обычных трудовых отношениях, 

работодатель нанимает работника без привязки к количеству задач, а во 

фрилансе исполнитель нанимается на выполнение одного задания. Исторически 

понятие фриланс происходит от английского freelance, free – свободный, lance – 

копье. Freelance изначально появилось в военной отрасли, где freelancer 

называли наемных солдат. 

В современном мире люди ценят свободу как никогда, а с появлением и 

распространением таких технологий, как интернет, появляется возможность 

выполнять всевозможную работу из любой точки мира, где есть доступ в 

интернет.  Благодаря фрилансу, у специалистов своего дела появляется шанс 

увеличить свои доходы, так как в России по данным экспертов только 7% 

людей можно причислить к среднему классу [6]. То есть большинству 

работников не хватает того заработка, который они получают. 

 У этого есть множество причин, например, недостаточно высокая 

заработная плата. Поднять доходы населения, найти работу и перестать 

зависеть от офисного образа жизни может помочь самозанятость или фриланс.      



 
 

«Самозанятость — форма получения необходимого для жизни 

вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от 

наемной работы» [5]. 

Существует несколько видов занятости (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распространённость самозанятости и наемного труда в сети интернет [9, с. 4]. 

 
Варианты занятости Распространенность, % 

Работа на постоянной основе в одной компании 10,8 

Работа на постоянной основе в нескольких компаниях 44,6 

Выполнение отдельных заказов 34,5 

Интернет предпринимательство 8,6 

Другое 1,4 

Итого 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распространенность самозанятости и наемного труда в сети интернет 

 

Исходя из данных табл. 1 и рис. 1 большая часть исполнителей работают 

в нескольких компаниях, либо выполняют отдельные заказы для разных 

компаний. Эти данные отражают, что люди, работающие на фрилансе обладают 

гибкостью и свободой, чтобы работать с несколькими компаниями 

одновременно. Так же у них есть «подушка безопасности», так как на случай 

прекращения работы в одной компании, у фрилансера не пропадает весь его 
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заработок, как например происходит при увольнении офисного работника, 

работодателем, для которого является только одна компания [9, с. 4]. 

Рассмотреть преимущества и недостатки фриланса, как современного 

феномена можно на примере рынка дизайна. Сам рынок можно разделить на 

две части — это фриланс составляющая и дизайн студии.  

К плюсам можно отнести, что на фрилансе, как правило стоимость 

заказов меньше и выполняются они в более быстрые сроки. Например, у такой 

знаменитой дизайн-студии, как «студия Лебедева», которая выполняла проекты 

для Правительства Российской Федерации, Московского метрополитена и 

другие, стоимость экспресс-дизайна логотипа (то есть, когда студия выполняет 

заказ, но при этом сам заказчик не может вносить правки в итоговую работу) 

составляла 100 тыс. рублей [2]. В то время как на фриланс биржах заказать 

дизайн логотипа можно за 5 тыс. рублей. Данные цены отличаются в 20 раз. 

Тоже самое касается и дизайна сайтов, афиш, визиток, айдентики и др.  

Другим плюсом, для заказчика, который решил воспользоваться услугами 

фрилансера является то, что он может выбрать более подходящего для себя по 

цене и стилю дизайнера на фриланс бирже еще до того, как кто-то начнет 

делать его заказ. Также заказчику нет надобности платить налоги за 

фрилансера, если они заключают договор на оказание услуг. Так как фрилансер 

не является сотрудником заказчика, заказчику не нужно содержать рабочее 

место исполнителя, что приводит к дополнительной экономии. И что касается 

экономии заказчик не должен оплачивать фрилансеру отпуск, больничные и 

другие социальные выплаты.  

К недостаткам можно отнести то, что существуют и мошенники, которые 

могут обмануть заказчика, взять предоплату за работу и не выполнить ее по 

итогу. Также заказчику необходимо составить качественное техническое 

задание, чтобы итоговая работа совпадала с ожиданиями заказчика. У заказчика 

нет возможности контролировать рабочий процесс.  

Иногда фрилансеры допускают задержку в сроках сдачи проекта, что 

также является минусом для заказчика. Чтобы обезопасить себя от неприятных 



 
 

ситуаций, заказчику необходимо составлять договор на каждый заказ, в 

отличии от ситуации с наемным работником, где договор всего один.   

Что касается исполнителей, для них работа на фрилансе также 

сопровождается своими преимуществами и недостатками.  

К недостаткам можно отнести нестабильную заработную плату, так как 

при работе по найму, исполнитель получает фиксированную минимальную 

заработную плату не зависимо от количества выполненной работы. Если же 

исполнитель работает на фрилансе, то абсолютно весь его заработок зависит от 

него самого. 

 Так как над исполнителем нет никаких руководителей и менеджеров, он 

обязан сам вести все переговоры с заказчиками и, следовательно, обладать 

соответствующими навыками. Также фрилансер должен сам заботится об 

уплате налогов, отчислениях в пенсионный фонд, и других обязательных 

платежах, которые уплачивал бы работодатель, при работе по найму. 

 Дополнительной трудностью, с которой может столкнуться исполнитель 

при работе на фрилансе являться конкуренция, а именно он сам должен 

справляется с ней. Конкуренцию исполнителю составляют другие исполнители, 

количество которых очень велико.  

Исполнитель может работать из любой точки мира, в которой у него 

будет доступ в интернет, что делает его более гибким. Так же если исполнитель 

проживает в маленьком городе, он все еще может претендовать на получение 

заказов крупных фирм со всего мира. Плюс ко всему исполнитель будет иметь 

возможность совмещать повседневные задачи по дому, с работой на фрилансе. 

 Что касается доходов и среднего опыта исполнителей, по результатам 

опроса крупнейшей биржи фриланса в России FL.ru «61% респондентов 

работает на бирже больше года, 20% — 3-5 лет, 14% — 6-10 лет, еще 5% — 2-3 

года. Треть опрошенных в месяц зарабатывает 40-50 тыс. рублей при частичной 

занятости 3-5 часов в день, 50% получают ежемесячно 15-20 тыс. рублей — это 

те, для кого фриланс не основной источник дохода, а дополнительный стимул 

для заработка во вне рабочего времени. Оставшиеся 10% зарабатывают от 60-70 



 
 

тыс. рублей в месяц, 5% — 120-140 тыс. рублей, еще 5% получают ежемесячно 

70-100 тыс. рублей. Доход 2,5% фриласнеров — более 150 тыс. рублей в месяц 

(это дизайнеры и разработчики из Москвы и Санкт-Петербурга)» (рис. 2) [3]. 

  

Рис. 2. Заработок фрилансера 

 

То есть, в данный момент 50% исполнителей пользуются фрилансом, как 

подработкой, которая приносит им 15-20 тыс. рублей, но 33% фрилансеров 

зарабатывают 40-50 тыс. рублей, что превышает средний уровень заработной 

платы по стране, при этом тратя на работу от 3 до 5 часов, что как минимум на 

3 часа меньше среднего рабочего дня. 

Еще одним преимуществом фриланса можно считать возможность 

комфортной работы для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, которых на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн 

человек всех групп инвалидности, что составляет 8,2% населения России. Из 

них мужчин — 5,2 млн человек, женщин — 6,9 млн. [7; 8]. Людям с 

ограниченными возможностями тяжело найти работу в офисе, так как не 

каждый офис оборудован специальными пандусами, лифтом, если офис 

находится не на первом этаже. Так же работодатели относятся к работникам с 

инвалидностью с опасением, они считают, что человек с инвалидностью 



 
 

подсознательно ждет жалости и уступок. [1]. Но благодаря фрилансу у 

инвалидов появляется возможность работать из дома в комфортных условиях. 

Все обозначенные выше преимущества и недостатки фриланс работ 

сведены в таблице 2. 

Таблица 2, Преимущества и недостатки фриланс-работ для заказчика и исполнителя в 

современной экономике 

Преимущества фриланс работ Недостатки фриланс работ 

Для исполнителя – фрилансера 

1. Отсутствие многоуровневого подчинения 

руководству 

1. Нестабильный по срокам и размерам доход 

2. Нет привязанности к рабочему месту 2. Требуются управленческие навыки для 

поиска заказа и управления проектом 

3. Возможность выбирать наиболее 

понравившиеся заказы (по типу, цене и т.п.) 

3. Организационные моменты: отчисления, 

организация своего рабочего места и др. 

решаются своими силами 

4. Возможность совмещать фриланс-работу с 

основной работой или учебой 

4. Отсутствие социальных гарантий и выплат 

 5. Риск мошенничества со стороны заказчика 

Для работодателя – заказчика 

1. Более низкие цены 1. Риск мошенничества со стороны исполнителя 

2. Возможность выбрать подходящего 

исполнителя 

2. Риск получения некачественной работы 

3. Отсутствие социальных отчислений за 

исполнителя 

3. Сложности контроля выполнения работы в 

срок и возможные потенциальные задержки 

установленных сроков исполнителем 

4. Оплата только за проделанную работу 4. Отсутствие контроля над исполнителем 

5. Отсутствие необходимости содержать 

рабочее место 

5. Необходимость составления договора под 

каждый заказ 

 

Не смотря на недостатки фриланса, которые компенсируются в свою 

очередь явными преимуществами, количество фриланс сделок растет с каждым 

годом. Основным местом, где заказчики находят исполнителей для работы, 

являются онлайн фриланс-биржи. Популярными площадками по поиску 

профессионалов из ряда фрилансеров являются на сегодняшний день: 

https://freelance.ru/, https://youdo.com/, https://profi.ru/. Развитие таких площадок 

https://freelance.ru/
https://youdo.com/
https://profi.ru/


 
 

тоже не стоит на месте, так в последнее время вводится новая услуга на 

фриланс-биржах — безопасная сделка, то есть сервис при использовании, 

которого деньги заказчика замораживаются на счету на фриланс биржи и после 

заморозки он не может их вывести, а фрилансер получает эти деньги только 

после согласования работы, и передачи итоговых материалов заказчику. По 

данным одной из крупнейших российских фриланс бирж — FL.ru [4] — «В 

безопасной сделке стороны могут не беспокоиться о формальностях и 

полностью сконцентрироваться на работе». 

Таким образом, по мере развития экономических отношений рынок 

фриланса будет набирать свою популярность, а количество недостатков таких 

сделок работодателей с исполнителями будет уменьшаться. На рынке дизайна 

фриланс, как форма трудовых отношений популярен как раз благодаря своим 

явным преимуществам: низкой ценой на услуги относительно крупных фирм, 

возможностью выбирать из большого количества исполнителей и др. 

Фриланс является перспективной площадкой еще и для лиц с 

ограниченными возможностями, так как у них появляется возможность 

работать в комфортных условиях, на дому.  

Стоит отметить, что фриланс отвечает требованиям современной 

молодежи, которая стремится быть независимой, работать на себя, и благодаря 

интернету у них пропадает надобность постоянно проводить время в офисе. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния креативных индустрий 

на экономику государств, в частности, их влияние на экономику РФ. В статье 

рассмотрены предпосылки становления креативного сектора экономики. Автор 

рассматривает тенденции воздействия креативного сектора экономики 

государств на общемировую экономическую картину. 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of the influence of creative 
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В современной мировой практике особым пластом выделяется креативная 

экономика, фундаментом которой является креативный сектор, занимающий 

третье место в мире по созданию рабочих мест после индустрии строительства 

и общественного питания.  

Мировые правительства не только признают высокое значение 

«креативных индустрий», но и делают упор государственной политики на 

данный сектор экономии [6]. Самое определение сектора «креативных» 

отраслей разнится от государства к государству. Некоторые страны 

придерживаются определения, что это только искусство и культура, а 

некоторые определяют понятие шире, закладывая в него, например, сферу 

питания и гастрономии. Другие страны включают в понятие такие отрасли как 

издательство, программное обеспечение, реклама. Общемировой тенденцией 

является то, в XXI веке интеллектуальная собственность приобретает более 

ценный характер, нежели производство товаров. Так, например, Китайская 

Народная Республика в своем пятилетнем плане развития определила переход 

от производства к разработке – одной из ключевых тем, а правительство 

Великобритании столкнулось с дилеммой при разработке и расположении в 

своих структурах политику творчества, в сектор экономики, промышленности, 

культуры, образования или отразить ее сразу везде? 

В современных реалиях нет смысла рассматривать экономическую 

ценность креативных индустрий в отрыве от социальной и культурной 

ценности. Сейчас развитие креативного сектора имеет самый быстрый темп в 

его истории, при этом являясь важным процессом не только в 

постиндустриальных государствах, но и по всему миру. Коллаборация между 

сферами культуры, творчества и экономики, призванная создавать 

интеллектуальный капитал, новые рабочие места и экспорт, параллельно 

способствует социальной интеграции и культурному развитию [2].  

Сегодня, креатиные индустрии помогают создавать городам и странам 

новые визитные карточки, ведь именно сочетание экономики и творчества 

может создать исключительный образ [4]. Уже сегодня население стран отдают 



 
 

предпочтения не признанным культурным объектам, а новым культурным 

районам, где происходит сочетание искусства и коммерции, где есть 

пространства, предприятия, кафе и клубы, которые предоставляют возможность 

реализации проектов, проведение фестивалей, воркшопов, открытие новых 

лотф-пространств. 

Создание креативного сектора экономики будет способствовать 

разрешению неизбежных проблем XXI века, а именно, автоматизация рабочих 

мест, которая приведет к высокому уровню безработицы. Последние 

исследования Nesta показывают, что четверную промышленную революцию 

нам не избежать. Она повлечет за собой необратимые процессы, которые 

окажут значительное влияние на мировую занятость. Так, в США 47% рабочих 

мест будут автоматизированы, в Великобритании – 35%, робототехника и 

искусственный интеллект «захватят» привычные для нас рабочие места. Самое 

незначительное влияние этот феномен окажет на креативный сектор, здесь 

показатели риска потерь рабочих мест минимальны, 86% работников 

креативного сектора в США и 87% в Великобритании. Это показатель того, что 

даже самые маленькие но быстрорастущие творческие предприятия обеспечат 

трудовые места и развитие карьеры миллионам людей [1]. 

Для Российской Федерации креативная экономика – новое, но 

перспективное явление, которое сможет помочь РФ составить на мировом 

рынке весомую конкуренцию [5]. В нашей стране, как и в большинстве стран 

мира, стоит важная проблема непонимания процесса взаимодействия 

предпринимателей, деятелей культуры и государственный сектор. Но 

специфика нашей страны заключена в её истории. Если анализировать период 

СССР, то там все процессы в стране, в том числе и в области культуры, 

администрировались и финансировались только государством. Для креативного 

сектора того времени это означало тотальный контроль, что исключало свободу 

творчества, а как следствие и свободу для удовлетворения духовных 

потребностей в области культуры. Сейчас творческому сектору эта свобода 

предоставлена в полной мере, однако, есть пробелы в процессе 



 
 

государственного и негосударственного финансирования культуры [8]. Здесь 

идет разделение на массовую культуры и высокую, где финансирование первой 

значительно больше финансирования второй.  

Сегодня, в 2019 году в РФ креативный сектор приобретает особые 

масштабы, почти в каждом большом городе есть креативные арт-пространства 

или лофт-пространства [3]. С 2014 года в РФ стал проходить творческий форум 

«Таврида», который дает возможность трансформировать свой творческий 

потенциал в денежный эквивалент по средствам грантовой деятельности, а с 

2019 года форум приобретет круглогодичный характер и станет новым 

ресурсом для творческого развития потенциала нашей страны. Программа 

форума приобрела масштабный характер начиная от волонтерского корпуса и 

медиакоманды форума, заканчивая проектным офисом центра «Арт-резиденции 

«Таврида» [9]. 

Говоря о культурном секторе столицы РФ, нужно отметить, что только в 

креативном секторе действует 153 тысячи фирм. Все они расположены в 

многочисленных креативных пространствах, таких как Центр дизайна Artplay, 

Дизайн-завод «Флакон», Центр современного искусства «Винзавод», Центр 

творческих индустрий «Фабрика», Арт-пространство завода «Кристалл» и 

многие другие. Давайте на примере Центра современного искусства 

«Винзавод» проследим историю становления этих пространств.  

Так, «Винзавон» располагается и творит на территории бывшего 

московского завода «Московская Бавария», которая основана была в 19 веке. 

Почти все время своего существования завод рос и процветал принося прибыль 

своим хозяевам. С течением времени, в 1889 году пивоваренная фабрика 

превратилась в комбинат виноградных и десертных вин. В советское время 

комбинат быстро развивался и стал производить до 170 наименований вин. Но 

в конце 20 века, на фоне политических, социальных и экономических 

процессов комбинат закрыл свое производство. Новую жизнь в «Винзавод» 

вдохнул 2007 год, когда на территории бывшего завода открылся центр 

современного искусства, который сейчас является центром творческого 
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производства [7]. Таких примеров рационального применения сооружений 

промышленной революции огромное количество, именно они наиболее 

наглядно демонстрируют смену приоритетов, переход от создания продуктов к 

созданию смыслов.  
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Аннотация: На сегодняшний день многие важные вопросы, а именно 

организация учета производственных запасов на складах, так и находятся на 

уровне разговора и в срочном порядке нуждаются в доработке и 

усовершенствовании в зависимости от отрасли производства и каким видом 
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Abstract: Today, many important issues, namely the organization of inventory 

accounting in warehouses, are at a conversation level and urgently need to be further 

developed and improved depending on the industry and what kind of activity the 
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Различные элементы производства, которые применяются в качестве 

предметов труда в производственном процессе называются производственные 

запасы. Они используются абсолютно в каждом производственном цикле и 

полностью переносят свою стоимость производимой продукции. 

Чтобы правильно организовать учет материалов, нужно учитывать 

классификацию, оценку и выбор единиц учета. 

Производственные запасы различаются: 

- по техническим свойствам (размер, марка, сорт, профиль и другие 

признаки); 

- по функциональной роли и назначению в процессе производства. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) – занимают значительную 

часть производственного процесса, так как в процессе производства их 

стоимость влияет на готовую продукцию доля их в себестоимости 

производственной продукции занимает существенную часть. 

Материально-производственные запасы – это совокупность оборотных 

средств, которые инвестирует компания в текущие операции в течении каждого 

определенного цикла производства. 

Таким образом, материально-производственные запасы – это предметы 

труда, потребляемые целиком и полностью переносящие свою стоимость на 

готовую продукцию. Они занимают наибольший удельный вес в структуре 

расходов коммерческой организации, их учет и оценка влияет на финансовый 

результат. 

Для того чтобы организовать постоянное снабжение, хранение и выдачу 

материальных запасов в производство, огромную роль играет рационально 

организованное складское хозяйство, потому что в деятельности предприятия 

или организации не всегда можно получить полное согласование темпов 

производства, а также сбыта готовой продукции. 

Аналитический учет материальных запасов ведется и обслуживается на 

производственных складах с помощью карточек складского учета, которые 

находятся в картотеке [1]. 



 
 

Данные по аналитическим счетам обобщаются в оборотно-сальдовых 

ведомостях. Используют счета аналитического учета для контроля за 

хранением и движением производственных запасов, их оценки, сравнения с 

данными складского учета, а также для подведения итогов инвентаризации. 

Компьютерная техника может ускорить и улучшить процесс складского 

учета. В таком случае обработка производится каждодневно или по мере 

поступления производственного товара. Для обеспечения информации для 

нужд управления на производстве, важное значение имеет разработка методики 

учета наличия и движения производственных запасов, которая бы отвечала 

потребностям предприятия и Положению по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». 

Для того чтобы метод оперативно-бухгалтерского учета 

производственных запасов играл более эффективную роль, будет 

целесообразней разделить каждую группу на несколько подгрупп таким 

образом, чтобы количество наименований в подгруппе не превышало сто 

единиц. 

Это сделать легко и просто с помощью составления каждый месяц 

товарно-транспортных накладных, накладных на отпуск материалов на сторону 

и сведений по поступлению. Также при автоматизированном учете программа 

имеет возможность формировать данные сведения в аналитическом разрезе как 

по группам и подгруппам, так и по отдельным видам [1]. 

Очень часто у компаний и предприятий усложняется управление, 

повышаются требования к оперативности решения задач и тогда они 

вынуждены обращаться к совершенной системе управления 

производственными запасами [2]. 

Одним из главных критериев повышения эффективности аудита 

материально-производственных запасов является аналитические процедуры. 

Развитие методики анализа и аудита материально-производственных запасов 

включает в себя разработку внутрифирменного стандарта, а также 

классификатора типичных ошибок аудита запасов. 



 
 

Рационально-организованное складское производство играет огромную 

роль для того, чтобы бесперебойно организовать снабжение, хранение, выдачу 

и размещение материальных запасов. Дело в том, что не всегда получается 

полностью согласовать условия получения, хранения и сбыта готовой 

продукции. 

Методики, которые были разработаны очень давно и действуют уже на 

протяжении многих последних лет – потеряли свое предназначение. Они были 

переориентированы на систему ручного труда в условиях плановых 

регулируемых государством цен. Именно исходя из этого, можно сказать, что 

давно уже пора совершенствовать и искать новые пути к организации и 

методики ведения аналитического учета наличия и движения 

производственных запасов. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при работе с 

учетом и аудитом материально-производственных запасов, обязательно нужно 

помнить и учитывать особенности данного актива. Изучение особенностей 

материально-производственных запасов позволит определить основные 

сходства и отличия между ними и понять возможности взаимодействия 

аналитиков и аудиторов. На каждом предприятии имеется возможность 

облегчить и улучшить учет и аудит запасов при помощи возникновения 

внутрипроизводственных резервов, а также их разработки и реализации. Также 

очень важно сократить объем неликвидных запасов, которые являются главной 

преградой на пути к повышению эффективности хозяйственной деятельности. 
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В нашей стране особое внимание уделяют защите прав предпринимателей 

как государство, так и гражданское общество. Это не вызывает особого 

удивления, так как развитие экономики в России напрямую, в том числе, 

зависит от продуктивной деятельности малого и среднего бизнеса.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на протяжении некоторого 

времени указывал Федеральному Собранию на потребность создания 

комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности, 

дерегуляции для бизнеса, а также освобождения от чрезмерного контроля и 

надзора. 

Стоит отметить, что важную роль в этой работе занимает прокуратура, 

которая наделяется обширными полномочиями в сравнении с другими 

органами. 

Приказом Генерального прокурора в Генеральной прокуратуре, учитывая 

значимость задач, поставленных президентом, связанных с повышением 

качества условий ведения и гарантированием защиты бизнеса, в Генеральной 

прокуратуре было создано управление по контролю и надзору за соблюдением 

прав предпринимателей. Сходные подразделения также были созданы и в 

региональных прокуратурах. 

В компетенцию органов прокуратуры по данному вопросу входят меры 

организационного и практического характера, направленные на ограничение 

административного давления на лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью и со стороны надзорных органов регулярностью и гласностью в 

их деятельности. В целях большего взаимодействия с сообществом 

предпринимателей были созданы такие институты, как: Межведомственная 

рабочая группа по защите прав предпринимателей, Общественные советы по 

защите малого и среднего бизнеса при прокуратурах субъектов Российской 

Федерации [3, c. 278]. 

Решением Генерального прокурора, для обеспечения коммуникации и, 

непосредственно, прямой связи между органами прокуратуры и 

представителями бизнес-сообщества, был создан специальный электронный 



 
 

ящик. Под личным контролем Генерального Прокурора находятся сообщения, 

приходящие на него. 

Преследуя своей целью снижение прессинга на развитие малого и 

среднего бизнеса прокурорский надзор опирается на следующие задачи: 

 Задача №1: Устранение административных преград со стороны 

надзорных органов.  

В данной сфере были достигнуты значительные успехи. Например, 

произошла разработка нормативно-правовой базы, предназначенной для 

оптимальной защиты бизнесменов и их прав. 

Уже в 2016 году принятый за три года до этого мораторий плановых 

проверок для добросовестных предпринимателей привел к тому, что 

бюрократические процессы в сфере проверок деятельности предпринимателей 

сократились на одну треть.  

Генеральная прокуратора утвердила создание специальной 

информационной системы «Единого реестра проверок», который отвечает за 

учёт контроля проверок предпринимателей и мониторинга их деятельности. 

Благодаря созданию данного портала защита предпринимателей вышла на 

определенно высокий уровень, упрощая бюрократические проволочки, 

значительно облегчая процесс проверок. 

Теперь, начиная с 1 июля 2015 каждый субъект предпринимательской 

деятельности, будь это юридическое лицо, либо индивидуальный 

предприниматель, может ознакомиться с содержанием Единого реестра 

проверок и тем самым повысить свою информированность перед 

намечающиеся, либо проходящими проверками. Основания, сроки и результаты 

проверок более не станут неожиданностью для субъектов 

предпринимательской деятельности, что значительно снизить давление 

властных органов на развитие бизнеса, снизит коррупционный элемент в 

данной сфере. 

Впрочем, данный реестр не только оберегает права и интересы 

предпринимателей, но также помогает систематизировать работу контрольных 



 
 

мероприятий: благодаря реестру органы проверки будут иметь в виду деловую 

репутацию субъекта проверки, а также его прошлые нарушения, если такие 

имелись.  

На данный момент Генеральная прокуратура признает, не смотря на все 

удобства сервиса, что Реестр необходимо развивать. В частности, идёт 

разработка новых алгоритмов, которые должны будут расширить функционал 

реестра, для оптимизации работы по направлению контроля и надзора за 

предпринимательской деятельностью [1]. 

Данной оптимизацией Генеральная прокуратура занимается совместно с 

Минэкономразвития, что может привести к созданию единой базы данных, 

способной систематизировать и упростить совместную работы различных 

ведомств внутри страны. 

Задача №2: Ведение надзора за законодательством субъектов федерации, 

контролирующих сферу предпринимательской деятельности [3, c. 312].  

В первую очередь прокуратура проверяет издаваемые правовые акты на 

наличие положений, препятствующих осуществлению предпринимательской 

деятельности, либо на её обременение, не установленное федеральным 

законодательством. 

Задача №3: Надзор за доступностью получения субъектами 

предпринимательской деятельности публичных услуг, необходимых для 

законного осуществления предпринимательской деятельности [2, c. 248].  

Предприниматель не должен был ограничен в получении разрешений, 

лицензий, регистраций  в случаях, когда его требования полностью являются 

законными. Прокуратура должна защищать предпринимателей от навязывания 

лишних документов, платных услуг, прочих согласований. 

В качестве профилактической меры может послужить внедрение 

современных информационных технологий, способствующих упрощению и 

минимизации бюрократической волокиты, касающейся соприкосновений 

предпринимательской деятельности и контролирующих её субъектов. 



 
 

Задача №4: Защита субъектов предпринимательской деятельности от 

рейдерских захватов, путём самостоятельной и координационной деятельности 

прокуратуры по недопущению данных инцидентов на территории всей страны. 

Хоть рейдерские захваты и перестали осуществляться физически, как это 

было раньше, необходимость в защите от них у предпринимателей остается. К 

новым формам рейдерских захватов можно отнести: фальсификация решений 

общего собрания акционеров; приобретение и увеличение доли в уставном 

капитале; преднамеренное банкротство.  

Работа в этой сфере предполагает от прокуратуры тщательной проверки 

законодательства на наличие лазеек, способствующих захвату юридического 

лица изнутри; проверка лиц, уполномоченных на дачу государственных и 

муниципальных предпринимателем, на факт причастности к коррупционным 

схемам или иным интересам, негативно воздействующим на свободную 

конкуренцию в предпринимательской среде; борьба с злоупотреблением 

властными полномочиями со стороны чиновников или иных должностных лиц 

[3, c. 376]. 

В общем и целом, стоит заметить, что прокурорское вмешательство в 

сферу предпринимательской деятельности кажется необходимым на 

современном этапе развития российского экономического сообщества. Всё ещё 

переходящая с рельсов плановой экономики в сторону капиталистической 

российская экономика не обзавелась тем багажом опыта и знаний, которые бы 

способствовали автономному развитию бизнеса.   

Бизнес в России уязвим и именно поэтому ему необходима тщательная 

опека со стороны государственных органов, в особенности прокуратуры, 

которая являет собой гарант честного и безопасного защитника интересов 

предпринимателей. Нельзя сбрасывать со щитов тот факт, что большинство 

преступлений, направленных против интересов предпринимателей совершается 

со стороны чиновников и лиц, работающих в тесной связи со сферой бизнеса. 

Лишь только когда предпринимателе осознает, что он иметь право на защиту и 



 
 

его интересы действительно будут защищены, то в нашей стране удастся 

реанимировать малый и средний бизнес.  

Позитивная тенденция последних лет указывает на то, что 

предприниматель всё чаще и чаще осознаёт свои права и обращается в органы 

прокуратуры, как только его интересы нарушаются. Предпринимательское 

сообщество в целом положительно оценивает деятельность отечественной 

прокуратуры в данной области [1].  

Меры, предполагаемые прокуратурой и той ролью, что она начинает 

приобретать в российской бизнес-сфере, способствуют повышению 

защищённости предпринимателя и стимулируют его на всё более высокие 

показатели роста экономического потенциала. Здоровая и честная 

экономическая конкуренция способствует и улучшению общественного 

климата в стране, росту инвестиционной привлекательности российского рынка 

и увеличению экономических показателей страны.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ  ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества проведения 

занятий по физической культуре (баскетболу) методом круговой тренировки. 

Указаны преимущества данного метода, приведены комплексы упражнений, 

для совершенствования основных физических качеств баскетболистов.  

Ключевые слова: круговая тренировка, баскетбол, физические качества.  

 

Abstract: This article discusses the benefits of conducting classes in physical 

education (basketball) using the circular training method. The advantages of this 

method are indicated, sets of exercises are given for improving the basic physical 

qualities of basketball players. 

Key words: circle training, basketball, physical qualities. 

 

Круговая тренировка - это вид тренировки, направленный на укрепление 

и развитие двигательных особенностей. Она получила такое название из-за 

того, что задания исполняются по кругу, который состоит из некоторого 

количества «станций». «Станции» размещаются, следуя друг за другом в 
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определенной преподавателем последовательности, и на каждой станции 

размещается необходимый  спортивный инвентарь. Студенты делятся на 

количество групп, соответствующих количеству «станций». Необходимо, 

чтобы на станции занимались четное количество студентов, тогда можно 

выполнять упражнения в парах. Когда занимающиеся заканчивают выполнение 

последнего задания, они снова переходят к первой «станции» и  замыкают круг. 

Упражнения должны быть не сложными и доступными, что позволит 

выполнять их неоднократно. 

Чтобы провести круговую тренировку по баскетболу, нужно составить 

комплекс из 8-10 заданий, соответствующих уровню подготовленности 

студентов. Каждая «станция» должна быть направлена не только на развитие 

технических элементов баскетбола (ведения, ловли и передачи мяча), но и на 

укрепление мышц баскетболистов. Следует заранее подготовить необходимый 

спортивный инвентарь для каждой «станции».  Преподаватель постоянно 

перемещается по кругу, корректирует и контролирует правильность 

выполнения заданий, выявляет и исправляет ошибки.  

Темп проведения круговой тренировки должен быть  максимальным, 

чтобы определить физическое состояние каждого из занимающихся. Студенты 

по сигналу преподавателя приступают к выполнению заданий на своих 

станциях в течение 30 – 45 секунд, пытаясь выполнить их с наибольшим 

количеством повторений. После окончания задания на конкретной станции 

студенты вносят количество повторений в свою карточку учета результатов, а 

потом идут на следующую станцию и т.д. Потом для каждого индивидуально 

определяется его нагрузка. Организм учащихся со временем привыкает к 

данной нагрузке. Поэтому нужно постепенно увеличивать количество заданий 

[1]. 

Каждый повторяется без поправок на 4 -5 занятиях. На конечной 

«остановке» следует снова исследовать максимальный тест по каждому 

заданию и сравнить с начальными показателями, чтобы учащимся был виден 



 
 

прогресс. Обычно, весь комплекс из 8-10 станций осуществляется за 10-12 

минут.   

Проведение занятия в форме круговой тренировки: 

1. Способствует избеганию однотипности занятия. Быстрое изменение 

заданий делает возможным получение нагрузки на все группы мышц. 

2. Входят простые упражнения, которым не нужно сложного 

оборудования. Лёгкость движений допускает их многократный повтор. 

3. Позволяет заниматься самостоятельно. 

4. Даёт возможность исследовать свои физические способности. 

5. Присутствие соперничества обязывает студентов фиксировать 

внимание на проделывании заданий. 

6.  Занятие имеет отличительную черту: моторная плотность. 

Примерные комплексы упражнений круговой тренировки на занятиях по 

баскетболу для развития физических качеств у студентов. 

I. Задания для улучшения силы: 

1) На коленях, лицом к стене, на дистанции около 0,5 метра. Необходимо 

сгибать и разгибать руки, опираясь на пальцы, при этом отталкиваясь от стены 

в течение определенного преподавателем времени на количество раз.  

2) Отжимание в упоре лежа на полу, но ноги на скамейке в течение 

определенного преподавателем времени на количество раз.  

3) Сесть на пол, ноги врозь, набивной мяч слева или справа. Необходимо 

поднимать набивной мяч вверх, затем опускать его с другой стороны в течение 

определенного преподавателем времени на количество раз. 

 II. Задания для улучшения быстроты: 

1) Партнёры стоят лицом друг к другу на расстоянии 4 метров и  быстро 

передают мяч партнёру, не двигаясь с места. 

2) Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 метров от стены, передавать 

поочередно мячи в круг, нарисованный на стене, на высоте 60 см., диаметром 

50 см., двумя руками от груди, с последующей ловлей двумя руками после 



 
 

отскока от пола в течение определенного преподавателем времени на 

количество раз.   

  3) Ноги на ширине плеч, лицом к стене на дистанции 2 метра, 

баскетбольный мяч держится  обеими руками возле груди. Партнеры 

выполняют передачи от груди двумя руками в течение определенного 

преподавателем времени на количество раз.   

4) Партнеры сидят на полу лицом  друг к другу на расстоянии 3 метров и  

выполняют передачи двумя руками из-за головы набивным мячом в течение 

определенного преподавателем времени на количество раз. 

III. Задания для улучшения скоростно-силовых способностей: 

1) Стоя с мячом в руках в 3 метрах от стены, выполнить передачу мяча 

так, чтобы мяч отскочил в сторону. Сместиться  в сторону за мячом и поймать 

его, не дав упасть на пол. То же в другую сторону. 

2) Игрок выполняет неоднократные рывки, перемещаясь от центральной 

линии до линии штрафного броска, в сочетании с остановками, поворотами, 

ловлей и передачей мяча партнеру, находящемуся на боковой линии. 

IV. Задания для улучшения ловкости: 

1) Основная стойка. При ходьбе на каждый шаг - движения руками: 

вперед, в стороны, вперед, вниз. Позже -  так же, но руками вперед, в стороны, 

вниз.  

2) Лёжа на животе держать малый мяч в руках спереди.  Подбрасывать и 

ловить малый мяч двумя руками.  

3) Ноги врозь, баскетбольный мяч держится руками снизу.  Бросок и 

ловля мяча двумя руками. Позже с добавлением хлопков.  

V. Задания для улучшения технической подготовленности: 

1) Ловля и передача мяча: стоя у стены с мячом в руках на расстоянии 4 

метров, выполнить передачу от груди двумя руками в круг, нарисованный на 

стене, диаметром 30 см. на высоте 90 см., присесть, встать и поймать 

отскочивший от стены мяч  в течение определенного преподавателем времени 

на количество раз. 



 
 

2) Сидя на полу с мячом в руках на расстоянии 3 метров от стены, 

выполнить передачу  двумя руками от головы в круг диаметром 30 см., 

нарисованный на стене, на высоте 60 см в течение определенного 

преподавателем времени на количество раз. 

3) Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 метров от стены, передавать 

поочередно мячи в круг, нарисованный на стене, на высоте 60 см., диаметром 

50 см., двумя руками от груди, с последующей ловлей двумя руками после 

отскока от пола. 

4) Ведение мяча: стоя на месте, в движении,  переводя мяч с правой руки 

на левую руку на месте, перевод с правой руки на левую руку, ударом в пол 

между ног, на месте. 

IV. Задания для развития точности: 

Броски мяча в кольцо:  

1) С расстояния меньше 4 метров. 

2) С расстояния меньше 4 метров после ведения и остановки прыжком. 

3) С расстояния меньше 4 метров после ведения и остановки двумя 

шагами. 

4) С расстояния 4-6 метров. 

5) С расстояния 4-6 метров после ведения и остановки прыжком. 

6) С расстояния 4-6 метров после ведения и остановки двумя шагами. 

7) Правой, левой рукой после ведения, (2 шага - бросок). 

8) Штрафной на количество попаданий. 

Применение круговой тренировки на уроках необходимо на протяжении 

всего тренировочного периода. Круговую тренировку рекомендуется соединять 

с разными видами и способами физического развития. Для повышения качества 

скоростно-силовых черт учащихся более действенны двигательные режимы с 

ЧСС от 130 до 160 уд/мин. Нельзя позволять, чтобы двигательная работа всегда 

настаивала на полной фиксации сил и напряжения. При использовании на 

уроках методов круговой тренировки нужно обязательно применять много 

разнообразных спортивных снарядов, помогающих улучшить физические 



 
 

данные. Круговую тренировку нужно применять на состязательном сроке, даже 

за сутки перед игрой. Это использование дарит изменение в лучшую сторону 

физической подготовки.  

Проектирование по правилам тренировки с использованием круговой 

тренировки делает возможным целесообразно пользовать время для 

тренировки. Круговую тренировку на занятиях по ОФП предлагается 

осуществлять по методу интервального упражнения с жесткими интервалами 

отдыха. С тенденцией на улучшение силовых и скоростно-силовых качеств. 

Этот способ помогает прогрессированию различных физических качеств. 

 В упражнениях по баскетболу осуществлять контроль над техникой 

выполнения видов игровых приемов, нельзя позволять изменить её. Сложность 

упражнений поднимать шаг за шагом. Упражнения не могут быть 

неподъёмными. Соответственно пониманию, как делать задания, давать их по 

типу соревнований на качество и быстроту выполнения. Для улучшения 

передач применять набивные мячи весом 1- 2 кг; сменять упражнения 

баскетбольным и набивным мячами. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: Вербовщики крупной террористической организации 

«Исламское государство» ведут активную вербовочную деятельность на 

территории России, используя все возможные приёмы и способы для 

привлечения большого количества людей в свою преступную организацию. Со 

стороны сотрудников правоохранительных органов требуется принятие 

активных мер, направленных на борьбу с указанными вербовочными 

действиями. Перечень, на наш взгляд, эффективных мер представлены в 

указанной статье. 

Ключевые слова: Социальные сети Интернет, вербовочная беседа, 

предупреждение преступлений. 

 

Annotation: Recruiters of the largest terrorist organization "Islamic State" are 

actively recruiting activities in Russia, using all possible methods and ways to attract 

a lot of people in a criminal organization. On the part of law enforcement is required 



 
 

to take active measures to combat with these recruitment activities. The list, in our 

opinion, effective measures are presented in this article. 

Keywords: Social Networks Internet recruiting conversation, the prevention of 

crimes. 

 

Известно, что на сегодняшний день основной из форм проявления 

терроризма является преступная организация под названием «Исламское 

государство» (далее ИГИЛ), участие в деятельности которой карается законом, 

а именно ст. 205 –208 Уголовного кодекса Российской Федерации [1].  

В настоящее время социальные сети Интернет переполнены заголовками 

«Как вербуют в ИГИЛ», «Как уберечь детей от вербовки в ИГИЛ», «Что такое 

ИГИЛ». Не смотря на большое количество исследовательских статей и научной 

литературы, указывающей на повышенную общественную опасность данной 

организации, молодые девушки и подростки всё же интересуются данным 

феноменом и даже более того вступают в ряды данной организации. Таким 

образом, существует ряд актуальных для всей страны вопросов, а именно: 

какие мотивы и цели преследуют  молодые девушки и юноши, связывая свою 

жизнь с данной террористической организацией? Какие приёмы 

психологического воздействия, вернее, приёмы вербовки, используют члены 

ИГИЛ? Каким образом организовать профилактическую деятельность по 

борьбе с указанной преступностью правоохранительным органам? 

Далеко не секрет, что первым этапом вербовки, а так же её средством, 

являются социальные сети Интернет. Например, с помощью социальной сети 

«Вконтакте» можно пообщаться с реальным террористом. Преступная 

организация ИГИЛ не стесняется заявить о себе и, более того, ведёт активную 

пропагандистскую деятельность путём опубликования видеороликов и 

картинок соответствующего содержания. Вербовщики, то есть специально-

обученные лица, сначала выбирают и исследуют потенциальных жертв, так 

называемое «слабое звено для вербовки». Чаще всего ими являются девушки от 

18 до 35 лет. В процессе общения вербовщики «прощупывают» уязвимые места 



 
 

жертвы, выясняют её мечты, желания и потребности. Преступники не 

выбирают уверенных в себе красавиц, наоборот, в процессе просмотра 

статусов, комментариев к фотографиям, они ищут одиноких, разочарованных в 

любви, обиженных мужчинами, неудовлетворённых отношениями – девушек. 

Исходя из постоянных потребностей девушек, вербовщики обещают им 

большую и светлую любовь [2]. Жертва попросту не осознаёт, что ею 

манипулируют, воздействуя на слабые стороны психики. Вербовщики 

являются, своего рода, психологами и для каждой девушки у них свой 

индивидуальный подход. 

После того как девушка влюбляется в интернет-боевика он предлагает ей 

руку и сердце, но с выездом в иностранное государство. Переезд 

осуществляется просто – через турецкую границу. Далее, по прибытию в 

условное место, вместо обещанного рая девушек используют террористы 

в качестве обслуживающего персонала (во всех смыслах), а также привлекают 

их к участию в терактах в качестве смертниц. 

С целью борьбы с данным преступлениями сотрудникам 

правоохранительных органов необходимо взять активный курс на 

предупреждение данного, крайне опасного феномена. а именно: анализ 

принципов, методов и средств проведения вербовочных действий и бесед; 

проведение лекционных занятий в образовательных учреждениях; пропаганда 

актуальной информации через СМИ; активный мониторинг систем Интернет; 

выявление потенциальных жертв преступной организации и проведение 

профилактических бесед; контроль над иностранными гражданами и лицами 

без гражданства; контроль над совершением «сомнительных» финансовых 

операций в государстве; создание и распространение брошюр по способам 

распознания вербовщика и алгоритмам действия при выявлении таковых; 

отработка «фирм-однодневок»; объединение международных усилий. 

Указанные действия необходимо проводить решительно и быстро, так как всё 

чаще в СМИ появляется тревожная информация о том, что девушки из России 

вступают в ряды ИГИЛ. Потенциальными жертвами вербовщика, исходя из 



 
 

последних событий в России, стали: студентка МГУ Варвара Караулова, 

студентка Финансовой академии Питулай Абдулаева, студентка Российской 

академии народного хозяйства Мариам Исмаилова. Три девушки из 

обеспеченных семей, образованные, студентки престижных образовательных 

учреждений, отличницы, но одинокие, решили попытать своё счастье, 

отправившись к боевикам ИГИЛ. Все три завербованы через социальную сеть. 

Мы уверенны, что большинство подобных случаев, исходя из масштабов 

террористической пропаганды, являются латентными и не были оглашены в 

СМИ. 

Таким образом, вербовщики ИГИЛ ведут активную вербовочную 

деятельность на территории России, используя все возможные приёмы и 

способы для привлечения большого количества людей в свою преступную 

организацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте 

активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(АТР). 

"Группировка ИГИЛ, потерпев поражение в Сирии, значительно 

расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры квазигосударства 

декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, 

Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда 

используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину", - 

сказал Шойгу в понедельник на пленарном заседании Пекинского 

Сяншаньского форума. 

По его словам, "постепенно происходит формирование устойчивых 

связей с террористическими группами в других регионах". 

При этом Шойгу отметил, что "еще несколько лет назад считалось, что 

терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР". "В настоящее 

время в регионе отмечается активность экстремистских организаций, около 60 

из которых признаны террористическими", - констатировал министр обороны 

РФ. 



 
 

Для достижения своих целей, сказал Шойгу, экстремисты используют 

силовые методы, жертвами которых становятся мирные жители. "Примером 

может служить теракт, произошедший в этом году в Шри-Ланке", - добавил он 

[3]. 

Со стороны сотрудников правоохранительных органов требуется 

принятие активных мер, направленных на борьбу с указанными вербовочными 

действиями. Перечень, на наш взгляд, эффективных мер представлены в 

указанной статье. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ КАТУШЕЧНОГО 

ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

проведением эксперимента высевающих аппаратов зерновой сеялки. Для 

оптимизации работ по проведению экспериментальных исследований 

производительности зерновой сеялки были разработаны методики с 

использованием современных методов планирования эксперимента.  

Ключевые слова: стенд, эксперимент, зерновая сеялка, высевающий 

аппарат. 

 



 
 

Annotation. In the article discusses the issues related to the experiment of 

grain seedlings. In order to optimize experimental research on the performance of the 

grain seeder, techniques have been developed using modern methods of planning the 

experiment.  

Keywords: stand, experiment, grain seedling, seedling machine. 

 

Роль экспериментальных исследований в развитии науки и техники очень 

велика, так, как только эксперимент является единственным надежным 

способом решения поставленных задач. [1, 3]. 

Так на основании этого, для исследования работы зернового 

высевающего аппарата был разработан и создан экспериментальный стенд. На 

рисунке 1 показан его общий вид и в таблице 1 представлена его техническая 

характеристика. Все составные части стенда смонтированы на двух рамах 

(столах), которые связаны между собой при помощи болтового соединения. 

 

1 – выключатель  электрического питания  стенда; 2 – датчик числа оборотов 

электродвигателя; 3 –  ручка управления скорости вращения вала двигателя; 4 – 



 
 

электродвигатель; 5 – червячный редуктор; 6 – промежуточный вал; 7 – соединительная 

цепная муфта; 8 – рабочая секция высевающего зернового (тукового)  аппарата;  9 – 

рама рабочей секции высевающего аппарата; 10 – семяпроводы; 11 – ящик для сбора 

контрольного посевного материала; 12 – рабочий стол  стенда; 13 -  кнопки управления 

электропитанием двигателя; 14 – счетчик частоты вращения (количества оборотов)  

вала двигателя ТЭМП – 4; 15 – блок управления стендом 

Рисунок 1 – Общий вид стенда для исследования работы зернового и тукового 

высевающих аппаратов сеялки 

 

Механизм привода стенда включает в себя электрический двигатель 

постоянного тока 4, червячный редуктор 5 промежуточный вал и соединительные 

муфты 7. 

Главной особенностью привода является возможность обеспечить при помощи 

блока управления переменных режимов работы двигателя, а именно возможность 

регулирования частоты вращения вала двигателя и, следовательно, приводного вала с 

расположенными на нем рабочими органами (катушками) секции высевающего 

аппарата 8. 

В состав блока управления стендом входят выключатель электрического 

питания стенда 1, датчик числа оборотов электродвигателя 2, ручка управления 

скорости вращения вала двигателя 3, счетчик 14 частоты вращения (количества 

оборотов) вала двигателя ТЭМП – 4  и кнопки управления  электропитанием 

двигателя 13. Блок управления позволяет обеспечивать устойчивую работу двигателя 

при различной частоте вращения его вала. 

Кроме выше перечисленного в комплектацию стенда входят защитные щитки, 

закрывающие вращающие подвижные элементы привода, ящик для сбора 

контрольного посевного материала и управляемые семяпроводы, которые позволяют 

обеспечить сбор в ящик  

только тот объем посевного материала, который высевается катушками в период 

установившегося режима работы привода. 

Для оптимизации работ по проведению экспериментальных исследований 

производительности зернового высевающего аппарата возникает необходимость 

разработки методики их проведения. Для чего были использованы современные 

методы планирования эксперимента [1, 2, 5]. 

Таблица1-Основные технические характеристики экспериментального стенда 

Наименование характеристики Единица измерения Значение 



 
 

1 Тип Испытательный – 

2 Привод Электрический – 

3 Мощность двигателя кВт 1,5 

4 Частота вращения вала двигателя мин 
–1 

0…4000 

5 Передаточное число редуктора – 20 

6 Частота вращения приводного вала 

высевающего аппарата 

мин 
–1

 0…200 

7 Габаритные размеры: 

длина 

ширина 

высота 

мм 

 

 

1800 

1100 

1250 

Эта методика излагается в соответствии с алгоритмом, составленным на 

основе имеющихся рекомендаций. 

Целью экспериментального исследования производительности является 

построение математической модели зависимости производительности от 

частоты вращении приводного вала рабочих органов (катушек) высевающего 

аппарата и длины вылета катушек, следовательно, это идентифицирующий 

двухфакторный эксперимент. В качестве варьируемых факторов выбраны 

частота вращения катушки nк  (мин
 – 1

) и длина ее вылета lк  (мм). [2, 4]. 

Следующий этап планирования включает выбор математической модели 

и тип плана для ее реализации. Экспериментальные исследования проводим в 

предположении  нелинейной зависимости производительности катушки от 

частоты вращения и длины ее вылета. Поэтому в качестве исходной модели 

функции отклика был выбран полином второго порядка. 

2

222

2

111211222110 хВхВххВхВхВВу  ,                    (1) 

где х1 и х2 – варьируемые факторы; В0, В1, В2, В12, В11, В22 – постоянные 

коэффициенты уравнения регрессии. 

Для выбора плана эксперимента в качестве критерия оптимальности был 

принят критерий рототабельности и униформности, так как данная модель 

строиться для предсказания значении функции отклика. 

Свойство ротатабельности предполагает, что точки плана подбираются 

таким образом, что получаемая модель способна предсказать значении функции 

отклика с одинаковой точностью в любых направлениях на равных расстояниях 

от центра эксперимента. А при униформ-ротатабельном планировании 



 
 

получаемая информация постоянно остается внутри интервала 0 ≤ ρ ≤ 1, где ρ – 

радиус информационного круга. Ротатабельность достигается выбором 

величины «звездного» плеча α, определяемого по формуле: 

414,122 4/24/k  ,                                      (2) 

где k – число факторов. 

Униформность планирования определяется выбором числа опытов в 

центре плана, которое определяют из соотношения: 

 
  c

OC

n2k

nnk




 <1,                                         (3) 

где nО – число опытов в центре плана; nC =N – nO, где N – общее число опытов; k –  число факторов. 
 

При униформ-ротатабельном   планировании для двух факторов nО = 5. 

С учетом значений α и nО матрица униформ-ротабельного планирования второго 

порядка для двух факторов принимает вид, представленный в таблицу 2. 

Таблица 2-Матрица униформ-ротатабельного планирования второго порядка для двух факторов 

Содержание 

плана 

№ 

опыта 

Х0 Х1 Х2 Х12 2

1Х  
2

2Х  У 

 

 

План типа 2
2
 

(Ядро) 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 У1 

2 +1 -1 +1 -1 +1 +1 У2 

3 +1 +1 -1 -1 +1 +1 У3 

4 +1 -1 -1 +1 +1 +1 У4 

 

«Звездные 

точки»  

(α = 1,414) 

5 +1 +1,414 0 0 2 0 У5 

6 +1 -1,414 0 0 2 0 У6 

7 +1 0 +1,414 0 0 2 У7 

8 +1 0 -1,414 0 0 2 У8 

 

 

 

Нулевые точки 

(nО = 5) 

9 +1 0 0 0 0 0 У9 

10 +1 0 0 0 0 0 У10 

11 +1 0 0 0 0 0 У11 

12 +1 0 0 0 0 0 У12 

13 +1 0 0 0 0 0 У13 

 

Определим области действия факторов для рассматриваемой задачи. В 

настоящее время, для высева зерновых культур и удобрений применяются различные 

посевные машины как отечественного так и зарубежного производства. При выборе 



 
 

частоты вращения катушек и длин их вылета учитывались соответствующие параметры 

механизмов высева существующих посевных машин в частности зерновой сеялки СЗ – 

3,6 А, а также  зерновой сеялки  СУБМ – 9,0 «Мир», высевающие аппараты которой и 

были приняты за основу при разработке сеялки СУБМ – 3,6. Кроме того, при выборе 

параметров учитывались  современные агротехнические требования при посеве. Таким 

образом, частота вращения катушки зернового высевающего аппарата лежит в 

интервале от 10 до 60 мин
 – 1 

. Данный интервал значений частоты вращения катушки 

позволит обеспечить нормальную работу высевающего аппарата при скорости 

движения посевной машины ≤ 12 км/ч и передаточных отношений обеспечиваемых 

соответствующими коробками перемены передач. При выборе интервала 

значений длины вылета катушки кроме выше перечисленного учитывались и 

размеры отдельных частиц посевного материала, а именно его минимальных 

значений. Таким образом, минимальное значение интервала длины вылета  

катушки определяется минимальными размерами частиц посевного материала, 

а максимальное значение возможностями экспериментального высевающего 

дозатора, т. е принимаем  lк = 2…35 мм. [2, 3, 5]. 

Так как планируется идентифицирующий эксперимент, то целесообразно 

центр плана совместить с центром области действия факторов и тогда 

координаторами центра будут: nк = 25 мин
 – 1

 и lк = 18,5 мм . 

Для выбора шагов варьирования ∆Хi по каждому фактору воспользуемся 

стандартной рекомендацией ∆Хi =0,3...0,45(Хmax-Xmin). Учитывая это, в качестве  

∆Хп выберем величину, равную 10 мин
 – 1

 ,  ∆Хl – величину равную 10 мм. 

Выбранные интервалы позволяют определить основные уровни факторов 

такими как, показано в таблице 3. 

Таблица 3-Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы Интер- 

валы 

варьиро -

вания (∆Хi) 

Величи-

на 

звездно-

го плеча 

(αi) 

Уровни факторов 

Основной 

 0 

Верхний 

+1 

Нижний 

–1 

«звездная        

   точка» 

  –1,414 

 «звездная 

точка» 

   +1,414 

nк – частота 

вращения 

катушки (Х1) 

 

10 

 

15 

 

25 

 

35 

 

15 

 

10 

 

40 

lк – длина   

  вылета   

 катушки (Х2) 

 

10 

 

16,5 

 

18,5 

 

28,5 

 

8,5 

 

2 

 

35 



 
 

 

Эксперименты реализуются отдельными сериями, количество которых 

определяется по известной зависимости 
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 ,                                                  (4) 

где t - критерий Стьюдента, определяемый по таблицам в зависимости от задаваемой степени 

точности определения истинного значения энергоемкости; α – задаваемая вероятность ошибки. 

В исследованиях было принято m = 9, так как при вероятности ошибки α 

= 0,05, надежность результатов составляет не менее  95%, что может считаться 

удовлетворительным. 

В пределах каждой серии порядок реализации должен быть случайным, что 

обеспечивает исключение системных ошибок и который. определяется с помощью 

таблицы случайных чисел.  

Таким образом, использование в индентифицирующем эксперименте для 

оценивания коэффициентов уравнения регрессии критерия ротатабельности и 

униформности позволяет при минимальном количестве опытов получить большой 

объем более достоверной информации, содержащей данные о влиянии на 

производительность не только частоты вращения катушки и длины ее вылета, но и 

их взаимодействия, и претендующей на самые широкие обобщения в исследуемой 

области. 
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Аннотация: В данной статье идет рассуждение о дискуссии на тему 

“наука или искусство”. Физики и лирики спорят о важности одних из 

важнейших сфер с начала истории и по сей день не может выйти на 

компромисс. Автор раскрывает роль науки и искусство в жизни человека, 

сравнивает их и находит взаимосвязь между ними.  

Ключевые слова: дискуссия, наука, искусство. 

 

Abstract: this article discusses the discussion on “science or art”. Physicists 

and lyricists argue about the importance of some of the most important areas from the 

beginning of history to this day cannot compromise. The author reveals the role of 

science and art in human life, compares them and finds the relationship between 

them.   
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Наука и искусство – одни из главных сфер деятельности человека.  

А что важнее? Дискуссия берет свое начало с незапамятных времен и 

многие до сих пор не могут прийти к общему мнению. 

“Науку делают люди. Об этом естественном обстоятельстве легко 

забывают; ещё одно напоминание о нём может способствовать уменьшению 

прискорбной пропасти между двумя культурами — гуманитарно-

художественной и научно-технической” [1] – излагается Вернер Гейзенберг в 

своем труде. 

Бо льшая часть деятелей науки полагает, что главное – это технический 

прогресс, а искусство – бесполезный продукт фантазии человека. В свою 

очередь, творческие деятели убеждены в том, что наука – лишь костыли и 

протезы, а человек существует для того, чтобы творить произведения 

искусства.  

Для первых основа существования – познания, для вторых – духовное 

созидания. Проблема заключается в том, что эти люди говорят о своих сферах, 

сравнивая их открытия и достижения, но забывая о благе - фундаментальном 

аспекте, который их объединяет.  

“Все люди сознательно или бессознательно стремятся к благу, или 

удаляются от зла.” [2] И именно этот факт может служить разрешением 

дискуссии о науки и искусстве.  

Разумеется, важность науки неоспорима, без множества научных 

достижений человек, вероятнее всего, сидел бы в пещере и не летал бы в 

космос.  

Ценность искусства менее очевидна на первый взгляд. Однако, в 

некоторой части, она существеннее чем наука. В первую очередь искусство 

дает моральный идеал. Своим разнообразием оно обогащает быт человека, 

давая ему возможность видеть многообразность и красоту этой жизни. И это 

обогащение ведет человека к большей способности ценить эту жизнь.  



 
 

Исходя из всего этого, мы вновь приходим к идее своеобразного 

равенства на объективном уровне. Наука и искусство – являются, по большей 

части, главными проводниками людей к благу.  

А что может быть общего между этими двумя, казалось бы, 

параллельными сферами деятельности человека?  

Почти на ровне со стремлением к благу, естественным желанием 

человека является постижение неизведанного. На деле, именно этим люди и 

занимались на протяжении всей своей историей. И наука, и искусство основано 

на этом желании.  

Цель науки - постижение законов реальности, структурирование, 

систематизация, своеобразное покорение. Цель искусства идентична. Автор 

создаёт художественный мир, чтобы систематизировать знания о мире 

настоящем и исследовать его. Сам художественный мир, в некотором смысле, 

тоже реален. Потому что взаимодействие с разумом потребителя делает его 

материальным из-за возникшей материальной реакции и её материальных 

последствий. То есть наука и искусство в прямом смысле слова выполняют 

одну цель - постижение и систематизация реальности. Понимание этой 

общности делают взгляд на познания намного шире, следовательно, открывают 

куда больше возможностей для созидания.  

Возьмем для примера Альберта Эйнштейна, нетрудно предположить, что 

первоосновой его мировоззрения было познание фактов видимого мира. Тем не 

менее вот его слова: "Физика - раскрывает неизвестное в природе, а музыка - в 

человеческой душе". Это два метода познания мира. По его словам, музыка 

помогала рассматривать ему физические явления не только с фактической, но и 

с духовной стороны.  

Что для людей искусства, то здесь можно рассмотреть Стенли Кубрика, 

человека всю жизнь занимавшегося кинематографом, но имевшего скорее 

научное мышление. Не сказать, что для него главным в кино - воспевание 

чувств или духовности. Каждый его фильм - качественно воссозданное 

альтернативное пространство. И важна его не история, а скрупулезное изучение 



 
 

законов этого пространства. Поэтому фильмография Кубрика - это сборник 

научных исследований параллельных миров искусства.  

Так наука или искусство? Смысл этой дискуссии в том, что человеческое 

занятие произрастает из одного явления жизни.  

И сам спор возникает из-за разности интерпретации этой неясной никому 

вещи. Понимание связи между наукой и искусством - это высший точка 

развития. Понимания важности не того, чем человек занимается, а того, на что 

это занятие направленно. А направлено оно на универсальную для всех нас 

цель. 
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Аннотация: экономическая безопасность важный элемент обеспечения 

национальных интересов страны. В настоящее время существует множество 

методик её оценки. Оценка экономической безопасности региона имеет свою 

специфику и несовершенна. Изучение разных подходов позволяет 

приблизиться к разработке максимально функционального механизма оценки 

региональной экономической безопасности. 
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imperfect. The study of different approaches allows us to approach the development 

of the most functional mechanism for assessing regional economic security. 
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Экономическая безопасность региона это совокупность текущего 

состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость 

развития экономики и социальной сферы региона, органически 

интегрированной в экономику Российской Федерации, считает Ионова А.С. [2]. 

Автор относит к ключевым условиям региональной составляющей 

экономической безопасности обеспечение занятости населения, 

платежеспособность субъекта, рациональность региональных денежных 

потоков и их целевую эффективность. 

Экономическую безопасность региона Ю. А. Фридман, Г. Н. Речко, Ю. А. 

Писаров определяют как состояние экономики региона, генерирующее рост 

региональной конкурентоспособности и устойчивое к воздействию внутренних 

и внешних угроз [6]. 

В настоящее время существует наработанная теория и практика 

методологии оценки экономической безопасности регионов. Выбор из 

имеющихся подходов зависит от целей проводимого исследования, а также 

доступности входящей информации для проведения сравнительных и 

оценочных расчетов. К наиболее известным относятся методs экспертной 

оценки, математические методы, сравнение показателей с пороговыми 

значениями, определение темпов экономического роста и оценка динамики их 

изменения и другие. Наибольшую популярность получил метод сопоставления 

фактических данных регионального развития с пороговыми значениями 

(индикаторами). При этом исследователи испытывают значительные трудности, 

связанные с отсутствием большинства пороговых значений, их 

неоднозначностью, несостоятельностью в практическом применении из-за 

невозможности сбора статистического материала для расчетов. 

Значительный интерес представляет методика оценки экономической 

безопасности региона, раскрытая в работе Митякова Е.С. и Митякова С.Н., 



 
 

основанная на практике применения пороговых значений. Вклад 

исследователей в углубление данного подхода состоит в разработке механизма 

определения степени отклонения фактических показателей регионального 

развития от пороговых значений с ранжированием величин расхождений. 

Подход расширяет спектр оценочных состояний экономической безопасности, 

предложенных Сенчаговым В.К., с двух до семи. Авторская методика под 

названием «Зона риска» позволяет тщательнее проработать значения 

региональных показателей и определить масштаб угроз (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Зоны риска экономической безопасности региона по методике Митякова Е.С. и 

Митякова С.Н. [4] 

№ 

п/п 

Наименование зоны 

риска 

Значение 

исходного 

индикатора 

Значение 

преобразованного 

индикатора 

1 Катастрофического 

риска 

меньше 

порогового 

значения 

больше, чем в 

10раз  

у˂0,25 

2 Критического риска меньше 

порогового 

значения 

больше, чем в 

3-10раз 

0,25 ≤ y < 0,5 

3 Значительного риска меньше порога 

от 1,66 до 3 раз 

0,5 ≤ y < 0,75 

4 Умеренного риска меньше порога 

от 1 до 1,66 раз 

0,75 ≤ y < 1 

5 Стабильного риска 

№1 

Больше 

порогового 

значения от 1 

до 1,66 раз 

1 ≤ y < 1,25; 

6 Стабильного риска 

№2 

больше порога 

от 1,66 до 3 раз 

1,25 ≤ y < 1,5 

7 Стабильности №3 более чем в 3 

раза 

превышает 

порог 

y > 1,5 

 



 
 

Авторы Копытов А.В. и Макеева Ф.С. применив вышеописанный подход 

к изучению экономической безопасности Приволжского федерального округа и 

Ульяновской области на практике продемонстрировали возможность его 

результативного использования. Метод понятен и достаточно точен. При этом 

они считают, что и указанная методика неидеальна, поскольку наравне с 

остальными лишь позволяет сравнить полученные данные с пороговыми 

значениями, но не позволяют  оценить степень угрозы и ее направление [3]. По 

нашему мнения, методика вполне состоятельна, однако трудоемка, т.к. требует 

индивидуального подхода к каждому показателю, а при сокращении величины 

совокупности показателей возникает опасность необъективной оценки 

состояния экономической безопасности изучаемого региона. 

Актуален вопрос определения исчерпывающего перечня показателей, 

характеризующих экономическую безопасность региона. Как правило, 

исследователи руководствуются доступным объемом статистической 

информации из официальных источников, который и сводит исследование к 

определенному набору показателей для оценки. К таковым в региональном 

аспекте относятся группы показателей, характеризующих уровень жизни 

населения в регионе, валовой региональный продукт и темпы его изменения, 

объем инвестиций в основной капитал, инновационный потенциал, уровень 

криминала, величину и динамику регионального долга, доступность 

кредитования и страхования, уровень социального обеспечения населения.  

Перечисленные показатели отражают преимущественно ресурсную 

составляющую экономической безопасности, т.е. возможности достижения ее 

благоприятного состояния при имеющемся потенциале. Однако, не менее 

значимым считаем оценку экономической безопасности региона с позиций 

целевого подхода. Оценить это сложнее, однако итоги такого подхода 

представляются более информативными, нежели при ресурсном подходе.  

Иванов А.В. указывает на приоритетность целевого подхода для органов 

государственной власти регионов. Среди групп показателей экономической 

безопасности он выделяет показатели, характеризующие степень ущерба [1]. На 



 
 

наш взгляд, это направление необходимо развить и дополнить, включив блок 

таких параметров в общую методику оценки экономической безопасности 

региона. Это позволит усилить синергию между ресурсными и целевыми 

показателями регионального развития. Показатели ущерба должны охватывать 

такие явления, как: численность уволенных и сокращенных жителей региона в 

связи с ликвидацией предприятия, количество предприятий-банкротов в 

периоде, сокращение численности и торгового оборота предпринимателей, 

число экономических преступлений и величина суммы ущерба государству от 

их совершения, в том числе коррупционных правонарушений, экономический 

ущерб от несоблюдения требований экологического законодательства 

(загрязнение земель сельхозназначения, выведение из оборота земель общего 

пользования, незаконная застройка муниципальных земель и пр.), объем 

неэффективных государственных субсидий и целевых кредитов на развитие 

приоритетных направлений бизнеса, численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума и отток в другие регионы в связи с нехваткой рабочих 

мест и другие. Сопоставление имеющегося потенциала и ущерба от его 

нерационального использования является необходимой составляющей в 

методике изучения экономической безопасности региона, поскольку реально 

отражает грамотность и целенаправленность региональной экономической 

политики. 

Необходимость оценки имеющего и вероятного  ущерба для 

экономической безопасности региона подчеркивает в своих работах Феофилова 

Т.Ю., которая считает, что «…идентификация негативных воздействий, 

входящих в область компетенций системы управления регионом, 

методологически нерешенная задача» [5]. Автор предлагает использовать 

теорию вероятностей для прогнозирования вероятных последствий нанесения 

ущерба экономике региона и разрабатывает математическую запись эффекта от 

совокупного влияния негативных факторов на региональную экономическую 

безопасность. При этом автор указывает на сложность и неоднозначность 



 
 

такого подхода, а также невозможность контроля за большинством рисков и 

угроз до момента их наступления. 

Считаем обоснованным включение процедуры оценки 

конкурентоспособности региона в механизм изучения его экономической 

безопасности. Такой точки зрения придерживаются Ю. А. Фридман, Г. Н. 

Речко, Ю. А. Писаров, считающие, «что оценка уровня конкурентоспособности 

региона позволяет, по сути, оценить уровень защищенности (степень 

безопасности) экономики региона. Они выделяют пять  факторов 

конкурентоспособности региона, подлежащие оценки: уровень экономического 

потенциала региона; эффективность его использования; привлекательность 

региона для населения и бизнеса; инновационность экономики региона [6]. 

Таким образом, в целях максимально полной оценки экономической 

безопасности региона представляется рациональным применять ресурсно-

целевую ориентацию используемых методов, основанных на сравнении с 

пороговыми значениями, дополненных оценкой конкурентоспособности 

региона по ключевым факторам с охватом условий и предпосылок, создающих 

риски и угрозы нанесения ущерба региональной экономической системе. 
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Скоростная подготовка представляет собой конечную характеристику, в 

которой отражены все функциональные проявления систем организма, которые 

выражает скорость, с которой перемещается занимающийся в пространстве [1]. 

Скорость движения человека зависит от таких качеств, как сила и 

выносливость. Быстрота также имеет значение, однако проявление данного 

качества происходит при достаточно низком внешнем сопротивлении, то есть 

не всегда при обычных условиях быстрота может проявиться в полной мере 

или даже проявиться вообще [4]. 

Таким образом, скорость движений представляет собой функцию, в 

которой сочетаются быстрота, сила, выносливость, а также умения по 

рациональной координации движений во внешней обстановке и с учетом 

внешних условий, в которых и происходит решение двигательной задачи. 

Фартлек является довольно распространенным тренировочным 

комплексом, который как раз-таки направлен на развитие выносливости и 

скорости бега [2]. Фартлек необходимо применять на регулярной основе, чтобы 

добиться устойчивых положительных результатов. 

В переводе со шведского фартлек означает «скоростная игра». Фартлек 

представляет собой разновидность интервальной циклической тренировки, в 

рамках которой периодически сменяется темп движения. Например, сначала 

практикуется анаэробный спринт, который сменяется на бег трусцой либо на 

аэробную медленную ходьбу. 

Следует помнить, что фартлек применим не только в беге, но и таких 

циклических видах спорта как велогонки, гребля, плавание и т. п. Если вести 

речь об использовании фартлека конкретно в беге, то фартлек представляет 



 
 

собой продолжительную сессию бега – в большинстве случаев длительность 

тренировки составляет минимум сорок пять минут. 

Для того, чтобы увеличить эффективность фартлека, можно 

тренироваться на неровной поверхности, для обеспечения естественной смены 

темпа. Например, подъем замедлит бег и в тоже время значительно усилит 

внешнее сопротивление, и это будет способствовать развитию выносливости и 

силы. 

Для того, чтобы развивать скоростные навыки в циклических видах 

спорта, можно использовать чередование коротких ускорений, которые 

составляют не более 15-30 секунд с бегом трусцой, продолжительность 

которого составляет 1-2 минуты. В случае же увеличения времени ускорений 

сразу до 1-3 минут и разбавления их бегом трусцой, длительность которого 

составляет около минуты, можно добиться развития выносливости, причем как 

специальной, так и скоростной, а также повышения аэробного порога. 

Также фартлек допустимо применять на длинных беговых дистанциях, 

дабы поддерживать и еще более повышать общую выносливость. Количество 

повторений в фартлеке находится в прямой пропорциональной зависимости от 

величины дистанции, которую необходимо пробежать [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

При этом в процессе подбора и выбора тренировочных программ 

необходимо учитывать дополнительно следующие факторы: 

– уровень подготовки спортсмена; 

– состояние здоровья; 

– наличие прошлых травм. 

Поэтому, перед тем как использовать фартлек, необходимо получить 

соответствующую консультацию профессионального тренера. Важно помнить о 

таком правиле в процессе тренировок: уровень интенсивности нагрузки должен 

находиться в промежутке от 60% до 80% максимального ритма сердца. Иными 

словами, спортсмен не должен ощущать значительный дискомфорт. Наличие 



 
 

такого рода дискомфорта свидетельствует уже о перегрузках организма и, 

соответственно, тренировку лучше всего остановить [5]. 

Также, перед тем как начать тренировку, необходимо в обязательном 

порядке провести разминку. Разминка может включать в себя стандартные 

упражнения – наклоны, приседания и т. д.  

Можно отметить целый ряд преимуществ фартлека: 

– чередование нагрузок, что позволяет обеспечить динамичность 

тренировок и закалить организм; 

– развитие целого комплекса физических качеств, которые в сочетание 

обеспечивают высокий уровень скоростной подготовки; 

– возможность дальнейшего совершенствовать физических качеств и 

скоростной подготовки в целом. 

За счет фартлека развиваются такие физические качества как: 

– выносливость; 

– сила; 

– скорость бега. 

При этом стоит заметить, что отсутствует какой-либо единый, 

общепринятый тренировочный план для фартлека, поэтому каждую тренировку 

и даже занятие можно построить с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного спортсмена, и это, в принципе, также является плюсом. То есть 

фартлек легко поддается адаптации, обладает достаточной гибкостью, а значит 

его можно назвать универсальным упражнением для развития и 

совершенствования скоростной подготовки. 

Для того, чтобы иметь представление о фартлеке, можно привести 

примерный план тренировки: 

– разогрев – легкий бег, в течение 5-10 минут; 

– быстрый бег – равномерный темп, дистанция которого составляет 1-2 

километра; 

– восстановление – быстрая ходьба в течение 5 минут; 

– бег трусцой вместе со спринтами на расстояние 50-60 метров. 



 
 

Далее указанный план повторяется несколько раз до того момента, как не 

наступит чувство легкой усталости. Затем следует вновь использовать легкий 

бег, в который включены несколько периодов для бега наперегонки с другим 

бегуном. Бежим вверх примерно сто пятьдесят-двести метров, бег скоростной. 

После скоростного бега идем быстрым шагом одну минуту. Такой цикл 

повторять в течение всей тренировки. 

Данная тренировочная программа может быть подразделена на три 

основных фазы: 

–базовую (подготовительную); 

–переходную; 

–продвинутую.  

Продолжительность каждой фазы составляет несколько недель. На 

базовой фазе осуществляется развитие прочности мышц и суставов, 

повышается способность организма к эффективному получению кислорода. 

На переходной фазе происходит улучшение силы и выносливости. На 

продвинутой фазе осуществляется закрепление достигнутого результата и 

оттачивание мастерства.  

Таким образом, тренировка с помощью упражнения фартлек позволяет 

развить целый спектр полезных навыков и физических качеств, а также 

способствует совершенствованию скоростной подготовки. По средствам 

специального упражнения Фартлек, большинство спортсменов становятся 

успешными не только в спорте, но и в повседневной жизни , данные 

тренировки повышают не только относительные показатели выносливости , но 

и формируют такие показатели  как  сила и скорость. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения информационной 

безопасности систем управления технологическими процессами критически 

важных объектов. Автор раскрывает новые угрозы для государственной 

безопасности и описывает способы их избежать. На основе анализа 

исторических событий, сформированных в мировом сообществе решений и их 
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практической результативности, определяется наиболее действенный способ 

обеспечения информационной безопасности государства. 

Ключевые слова: вирусы, информационная безопасность, доверенная 

платформа, киберпространство. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of ensuring information 

security of process control systems for critical facilities. The author reveals new 

threats to state security and describes ways to avoid them. Based on the analysis of 

historical events formed in the global community of decisions and their practical 

effectiveness, the most effective way to ensure the information security of the state is 

determined. 
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Развитие и использование информационных технологий в современном 

мире, дало возможность их применения во всех сферах деятельности общества. 

Способы их интеграции постоянно расширяются, принося не только новые 

возможности, но и подвергая риску появления новых угроз. За последние годы, 

во всём мире появилось и получило быстрое распространение кибероружие, 

обладающее возможностью использования вне зависимости от существующих 

границ государств. 

Во множестве стран ведётся разработка технологии кибернетических 

атак, отличающихся скрытностью и эффективностью, позволяя нарушать 

функционирование производственных и технологических процессов 

предприятий, компаний, вплоть до ответственных систем жизнеобеспечения 

городов, не оставляя при этом улик. Возможность использовать 

кибернетические атаки связана с наличием уязвимостей в управляющих и 

информационно-коммуникационных системах, чем атакующая сторона и 

пользуется, проникая и захватывая данные системы под свой контроль [2].  



 
 

Параллельно с техникой атак, развивается промышленный и 

политический шпионаж. Во всём мире растёт количество операций, 

использующих киберпространство, направленных на кражу информации либо 

нарушение и остановку работы объектов инфраструктуры различных стран. 

Прародителем таких атак, принято считать компьютерные вирусы, 

которые также используют программные уязвимости, но эффект от них не 

настолько деструктивен, и в большинстве случаев отсутствует необходимая 

избирательность действий. Однако, современная тенденция подключения всё 

большего количества систем к сети Интернет, позволяет использовать вирусы 

более качественно, за счёт расширениях их возможностей. Например, связав 

вирус с центром управления, появится возможность проводить атаки и взлом 

систем «на лету», используя уязвимости в программном обеспечении. 

Подобное развитие вирусов стало понятно после успешной хакерской атаки с 

помощью вирусного червя Stuxnet, занесённого в систему управления, который 

позволил в 2010 году нарушить работу центрифуг на иранских ядерных 

объектах. 

 Это послужило появлению методологии Advanced Persistent Threat (APT), 

которая включает в себя различные методы проникновения в единую систему и 

даёт возможность проводить эффективные хакерские атаки самых разных 

объектов. Таким образом, это означает повышенный риск нарушения работы, 

вплоть до полной остановки важнейших структур правительства, армии, 

городских служб, что может вызвать экономический коллапс и панику среди 

населения. 

 Для исследования способов обеспечения информационной безопасности, 

был проведён анализ наиболее крупных АСУ ТП Российских и зарубежных 

предприятий. Выяснилось, что в большинстве случаев, разработанные 

частными компаниями программные продукты – проприетарны, а значит имеют 

закрытый исходный код. Как показывает статистика, в них содержится большее 

число уязвимостей и недокументированных возможностей, при этом у 



 
 

конечного пользователя отсутствует возможность исследования исходного кода 

таких продуктов в связи с его закрытостью поставщиком продукции. 

 Помимо атак на программные продукты, потенциальную угрозу 

представляет системное и прикладное программное обеспечение, а именно –

внутренние функции, к которым у пользователей отсутствует прямой доступ. В 

качестве примера можно привести процессор, и специализированное ПО, 

входящее в состав чипов Trusted Platform Module, сервисных управляющих 

модулей BMC (контроллер управления основной платой) – встроенный в 

платформу автономный микроконтроллер, а также современных 

интеллектуальных сетевых адаптеров. Провести полноценный аудит функций 

данных модулей производителям проприетарных операционных систем и 

прикладного программного обеспечения крайне сложно, а делать это 

конечному потребителю на практике не представляется возможным. 

 Использование операционной системы с закрытым и не исследованным 

исходным кодом, различных компонентов и модулей, с закрытой 

документацией, таких как BIOS и пр., ставит под сомнение обеспечение 

безопасности информации, как при обработке, так и при хранении данных. В 

том случае, если информация об исходном коде и документации стала доступна 

для исследования, это станет решением проблемы. Зачастую современные 

системы сложны, как с аппаратной, так и в программной части, и только 

разработчику известен весь функционал. Гарантирование безопасности 

возможно, если всю систему разрабатывает одна команда разработчиков и 

каждый этап работ сопровождается тщательным исследованием исходных 

кодов и документации [1]. Такое решение обеспечивает только доверенная 

вычислительная платформа и это то, к чему нужно стремиться. 

Решение вопросов об обеспечении информационной безопасности, после 

появления Stuxnet, было также взято на государственный уровень. 

Информационная безопасность АСУ ТП критически важных объектов (КВО) 

обозначена в руководящем документе Совета Безопасности РФ «Основные 

направления государственной политики в области обеспечения безопасности 



 
 

автоматизированных систем управления производственными и 

технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры 

Российской Федерации» [3]. Появление документа показывает, что 

руководящим органам РФ понятна вся актуальность существующей проблемы. 

Данный документ включает в себя меры, направленные на поддержку 

отечественных разработок в области информационной безопасности и 

импортозамещение. Практически, это единственный выход, позволяющий 

гарантировать полностью свободное от уязвимостей, закладок и других средств 

изменения функционирования системы оборудование. Используя импортное 

оборудование, таких гарантий дать нельзя. 

Россия обладает собственными аппаратными и программными 

разработками, позволяющими строить и развивать полностью доверенные 

системы. Сегодня они применяются как в военной, научной и др. «закрытой» 

отраслях, так и в «открытой» гражданской, и являются тем ключом, 

обеспечивающим безопасность и надёжность систем АСУ ТП. 
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Аннотация: В представленной статье исследуются вопросы образования 

СССР и его влияние на последующую судьбу государства. Рассматриваются 

предпосылки, которые привели к формированию Советского Союза. Изучаются 

основные условия, в которых приходилось принимать ключевые решения при 



 
 

формировании СССР, с какими проблемами руководство сталкивалось и каким 

образом они решались. 
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Annotation: This article explores the issues of the formation of the USSR and 

its influence on the subsequent fate of the state. The prerequisites that led to the 

formation of the Soviet Union are examined. We study the basic conditions under 

which key decisions had to be made during the formation of the USSR, what 

problems management faced and how they were solved. 
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Война и постоянная внешняя угроза обострили проблему необходимости 

формирования единого оборонительного союза большевистских сил. Так, летом 

1919 года был образован военно-политический союз Украины, Латвии, Литвы, 

Белоруссии в целях противостояния мировому империализму. На его основе 

образовалось единое военное командование, происходило объединение 

совнархозов, транспорта, финансовой системы и труда. Единым управляющим 

центром сформированной системы выступала Москва, все национальные 

воинские образования были подконтрольны и подчинены Главному 

командованию Красной Армии. Немного позже в качестве эксперимента во 

ВЦИК РСФСР были введены представители Украины, Белоруссии, и 

некоторых закавказских республик, постепенно осуществлялась объединение 

наркоматов. В итоге ВСНХ РСФСР постепенно преобразовался в орган 

управления промышленностью объединившихся республик. В 1920 году был 

разработан и принят план электрификации России, который был рассчитан на 

единый хозяйственный механизм всех регионах государства. 1921 г. создается 

Государственный план РСФСР во главе Г.М. Кржижановского, призванного 

осуществлять руководство при выполнении единого хозяйственного плана. В 

августе 1921 года в СССР создаётся Федеральный комитет по земельным 



 
 

делам, осуществляющим регулирование сельскохозяйственной сферы и 

землепользования в масштабах всего государства. В феврале 1922 г. в Москве 

совещание представителей РСФСР, Украины, Азербайджана Белоруссии, 

Армении и Грузии и других стран поручило делегации ВЦИК представлять на 

международной конференции в Генуе по вопросам экономического 

восстановления Центральной и Восточной Европы интересы всех советских 

республик, заключать от их имени разные договоры и соглашения. Делегация 

РСФСР в последующем была пополнена представителями Украины, 

Азербайджана, Грузии и Армении. 

На начальном этапе своего существования советская власть 

ориентировалась на создание автономий в государстве на национальной, 

территориальной и экономической базе. В марте 1918 года народный 

комиссариат по национальностям предпринял попытки создать первую 

опытную автономию в рамках Федерации. 23 марта 1918 года разработан и 

принят декрет, который был выработан при участии Султана Галиева и Муллы-

Нур Вахитова – двух представителей недавно сформированного центрального 

мусульманского комиссариата, – где часть территориальных единиц Южного 

Урала и Средней Волги были провозглашены Татаро Башкирской Советской 

Республикой, которые входили в состав РСФСР. Главным образом Республики 

стремились укрепить свой суверенитет и некоторые партийные работники, в 

том числе наркомнац И.В. Сталин, видели основную преграду на пути 

формирования единого государства. Образование независимых национальных 

республик расценивалось ими только как временной шаг на пути к будущему 

полноценному объединению. 

Встревоженный ростом татарского национализма, VIII съезд партии (март 

1919 г.) проголосовал за отмену всех коммунистических национальных 

организаций. Отныне они должны были быть напрямую связаны с РКП (б). 

Декретом от 22 мая 1920 г. была существенно ограничена автономия Татаро-

Башкирской Республики, предоставленную в марте 1918 г. Боясь идей 

пантюркизма, центральное руководство разделило республику и вместо 



 
 

большого мусульманского государства были образованы две маленькие 

автономные республики, чья компетенция ограничивалась местными 

административными вопросами [2, с. 26]. 

В период с 1918 по 1922 гг. некоторые малые народности, проживающие 

в окружении великорусских земель, получили в составе РСФСР автономию 

двух уровней: 

– республиканскую, которую получили 11 автономных республик 

(Туркестанская, Башкирская, Карельская, Бурятская, Якутская, Татарская, 

Дагестанская, Горская и пр.), а также наделены правом принимать некоторые 

автономные решения на местном уровне. 

– областную – 10 областей (Калмыцкая, Чувашская, Коми-Зырянская, 

Адыгейская, Кабардино-Балкарская и пр.) и 2 трудовые коммуны – немцев 

Поволжья и Карельская (с 1923 г. автономная республика), наделенные правом 

принимать автономные решения только по ограниченному числу вопросов [1, с. 

130]. 

Автономность, которая была предоставлена в 1920 – 1922 гг. киргизам, 

марийцам, дагестанцам, бурятам, монголам, калмыкам, крымским татарам и 

т.д., являлась ничтожной, за исключением Туркестана, который получил более 

широкую самостоятельность.  

Другим путем при формировании единого государства и объединении 

отдельных территорий являлись двусторонние отношения между РСФСР и 

автономными советскими республиками. Сложная система двусторонних 

договоров плавно привязала республики к РСФСР и значительно ограничила 

объем их компетенций. Так, заключенный договор между РСФСР и Украиной 

28 декабря 1920 года только формально сохранял независимость Украины. По 

истечении 3 лет самостоятельной политической жизни не представлялось 

возможным не считаться с национальными особенностями народа Украины, и, 

помимо этого, украинский президент Раковский был достаточно сильной 

личностью, и не подходил на пост главы марионеточного государства. В январе 

1921 года такой же договор должен был быть подписан между Россией и 



 
 

Белоруссией. К весне 1921 года начинается создание закавказской Федерации 

ЗСФСР [3, с. 18]. 

Если отдельные республики (к примеру, Белоруссия) были готовы 

укреплять связи с РСФСР, то некоторые (к примеру, Грузия) саботировали 

совместную деятельность. Затянувшийся кавказский конфликт, проблемы на 

Украине побудили Ленина ускорить процесс федерализации. 10 августа 1922 г. 

для разработки проекта федеративного государства была сформирована 

комиссия во главе со Сталиным. 

10 сентября был представлен проект, известный как проект 

«автономизации», главным образом подразумевал поглощение республик 

РСФСР. Армения, Азербайджан и Белоруссия приняли данный проект, но 

украинцы, поддержанные Раковским, и Грузия полностью его раскритиковали. 

Сталин был вынужден внести коррективы в разработанный план и 6 октября 

был представлен новый текст, который в последующем был одобрен 

Центральным Комитетом. Согласно данному документу всем республикам 

предоставлялись равные права внутри Союза, а также право свободного выхода 

из него. Данный проект был принят всеми национальными партиями за 

исключением грузинской стороны, которая не желала входить в союз в составе 

закавказской Федерации. 30 ноября 1922 года комиссия ЦК РКП(б) разработала 

ключевые пункты Конституции СССР. 18 декабря 1922 года пленум ЦК РКП(б) 

обсудил проект договора об образовании СССР и предложил сформировать 

съезд Советов СССР. Первый такое Всесоюзный съезд Советов был открыт 30 

декабря 1922 года, на котором выступал И.В. Сталин с докладом об 

образовании СССР. На данном съезде была утверждена Декларация и Договор 

об образовании СССР в составе четырех республик – РСФСР, Украинской ССР, 

Белорусской ССР и ЗСФСР. Основными принципами устройства союзного 

государства согласно данному документу были: добровольность, равноправие и 

сотрудничество на основе пролетарского интернационализма. В последующем 

большая часть вопросов, которые входили в Декларацию закреплялись и в 

Конституции СССР 1924 года, законодательно закрепившую образование 



 
 

СССР в 1922 году. Необходимо отметить, что принятая в 1924 году 

Конституция была второй. Первой советской конституцией была Конституция 

1918 года. 

Таким образом, образование СССР завершило долгий и невероятно 

сложный процесс, когда после иностранной интервенции, удачных и неудачных 

попыток самоопределения и объединения отдельных республик в рамках 

федерации, формы которой менялись в зависимости от обстоятельств и 

соотношения сил, Российская империя постепенно расползлась по швам.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена динамичными 

тенденциями развития информационных технологий «Интернета вещей». В 

данной статье проводится обзор развития инновационных проектов при 

создании и производстве программно-аппаратных комплексов «Интернета 

вещей» в России. 
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Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the dynamic trends in the 

development of information technologies "Internet of things". This article reviews the 

development of innovative projects in the creation and production of software and 

hardware complexes "Internet of things" in Russia. 
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В настоящее время инновационные проекты, связанные с программно-

аппаратными комплексами «Интернета вещей», распространяются по сферам 

жизни: в промышленности, энергетике, транспорте, медицине, домашнем 

хозяйстве и т.д., меняя устоявшиеся правила бизнеса и двигая мировую 

экономику к новой более совершенной модели. Актуальность данной темы бьет 

все рекорды, так как будущее всего мира заключено в переходе на новый 

уровень развития. В данный момент в мировых корпорациях происходит 

замедление выпуска новых товаров из-за пресыщения рынка продукцией, 

предприятия меняют стратегию на повышение эффективности существующего 

производства, минимизации издержек за счет совершенствования 

производственного процесса и устранения ошибок, повышению экологичности 

товаров.  

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей 

разработок инновационных проектов при создании и производстве 

программно-аппаратных комплексов «Интернета вещей». 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие программно-аппаратных комплексов «Интернета 

вещей» и их роль в мире. 

2. Рассмотреть существующую государственную поддержку 

инновационных проектов «Интернета вещей». 



 
 

3. Рассмотреть динамику рынка программно-аппаратных комплексов 

«Интернета вещей». 

Объектом исследования является программно-аппаратный комплекс 

«Интернет вещей». Предметом исследования особенности разработок 

инновационных проектов. 

Для проведения данного исследования в качестве методической базы 

были использованы аналитические исследования, опросы, статьи портала 

Tadviser.ru. 

В данной статье были применены общелогические методы научного 

исследования: синтез, анализ, системный подход, обобщение. 

Портал дает следующую формулировку понятия «Интернета Вещей»: 

система, включающая в себя компьютерные коммуникации и физические 

объекты, оснащенные встроенными микросхемами и программным 

обеспечением с целью получения и обмена данных, включающая в себя 

возможность автоматизированного удаленного управления называется 

«Интернетом вещей» (Internet of Things, IoT). 

Понятие Промышленного Интернета Вещей (Industrial Internet of Things, 

IIoT) вытекает из определения «Интернета вещей». Корпоративным интернетом 

вещей называют систему, включающую в себя компьютерные коммуникации и 

производственные объекты, оснащенные встроенными микросхемами и 

программным обеспечением с целью получения и обмена данных, включающая 

в себя возможность автоматизированного удаленного управления [2]. 

Корпоративный интернет вещей обеспечивается функциональным 

оборудованием, программным обеспечением, системными устройствами, 

операторами связи и потребителями ИТ-решений. 

Принцип работы «Интернета вещей» состоит в контакте и передачи 

информации с устройств между собой без участия человека. Другими словами, 

интернет вещей - это новый более совершенный тип автоматизации. Этот метод 

коммуникации дает возможность объединять системы между собой, что 



 
 

позволит изменить бизнес-модели не только отдельных предприятий, или 

секторов экономики, но и целых стран [1]. 

Развитие высокотехнологичных областей поддерживается 

правительством. 5 апреля 2019 года стало известно, что Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило 

концепцию по построению узкополосных беспроводных сетей связи интернета 

вещей на территории РФ. 10 июля 2019 года госкорпорация Ростех в 

присутствии Президента РФ Владимира Путина подписала с Правительством 

РФ соглашения о намерениях по совместному развитию четырех 

высокотехнологичных областей – технологий распределенного реестра, 

квантовых сенсоров, последних поколений узкополосной беспроводной связи 

для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также 

последних поколений подвижной беспроводной связи (5G). На эти цели в 

рамках программы будет направлено около 28 млрд рублей. Сфера простого 

интернета вещей и промышленного развивается с помощью проектов 

национальных стандартов, один из которых представил 24 июня 2019 года 

комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте [2]. 

Таким образом, в России данная область поддерживается правительством 

как на законодательном уровне, так и с финансовой точки зрения. В данный 

момент - это самая динамичная и перспективная область для развития бизнеса и 

совершенствования существующий предприятий. 

Рассмотрим, динамику рынка программно-аппаратных комплексов 

«Интернета вещей» в 2019 году. Согласно результатам исследования компании 

J’son & Partners Consulting, которые были предоставлены 17 августа 2019 года, 

объем рынка в 2018 году составил 60 млрд. рублей [3]. 

 Количество подключенных устройств к Интернету вещей выросло на 

21% по сравнению с предыдущим годом и составило 23 млн единиц. Если до 

2015 года основными драйверами рынка были: системы мониторинга грузового 

и пассажирского автотранспорта, программы по оснащению жилищно-

коммунального хозяйства счетчиками потребления ресурсов (электроэнергии, 



 
 

тепла, воды, газа), а также развитие территориально-распределенных систем 

видеонаблюдения, то после 2015 года высокая динамика рынка была 

обусловлена внедрением системы «Платон» по госзаказу, подключение 

кассовых аппаратов к платформам операторов фискальных данных (ОФД), 

бурное распространение систем автомобильной фиксации нарушений и 

последующее развитие систем видеонаблюдения и расширение программ 

IoT/M2M в ЖКХ. Согласно расчетам J’son & Partners Consulting, объем 

активированных объектов в 2022 году увеличится до 42 млн.  

В настоящее время рынок дорожных систем фиксации автонарушений к 

2022 г. сохранит лидирующие позиции по количеству активированных 

IoT/M2M объектов, а также по размеру в денежном выражении. С учетом 

данной информации промышленный интернет вещей останется на отстающих 

позициях. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Область «Интернета вещей» в настоящее время в России находится на 

начальных этапах развития. Высокотехнологичные сферы находят поддержку 

на правительственном уровне, при этом в данный момент основным драйвером 

роста рынка являются госзаказы. В России «Интернет вещей» слабо развит на 

данный момент, а значит, что существует огромнейший неосвоенный сегмент в 

виде потенциальных для бизнес инноваций, внедрений. В денежном выражении 

рынок развивается не столько динамично всего на 4% в год до 69 млдр рублей в 

2022 году по прогнозам агенства J’son & Partners Consulting. Основными 

факторами, влияющими на развитие рынка Интернета вещей в России, по 

версии аналитической компания IDC являются стратегические инициативы 

компаний по построению цифровых предприятий, а также решение таких задач, 

как интеграция ИТ с операционной деятельностью, оптимизация бизнес-

процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри 

индустрий. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из источников трудового 

права как локальные нормативные акты.  Анализируются позиции других 

авторов по теме исследования. Предложено на законодательном уровне 

вменить для работодателя обязанности по принятию локальных нормативных 

актов по вопросам касающихся системы оплаты труда. 
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В условиях рыночной экономической системы важность и значимость 

локального регулирования трудовых отношений очевидна. Институт 

заработной платы как один из основных категорий трудового права является на 

протяжении многих лет основным объектом научных исследований.   

Локальный способ регулирования заработной платы вызывает особый 

интерес, так как законодатель ориентируется на его дальнейшее развитие, 

предоставляя работодателю значительной автономии при решении вопросов по 

заработной плате.  

Локальные нормы, принимаются на отдельных предприятиях, в 

организациях, фирмах, общественных организациях и др. и действуют только в 

пределах данной организации [4, с. 185]. 

Можно выделить два основных свойств локальных нормативных актов. 

Первая это, то что, локальные нормативные акты действуют в отношении 

ограниченных кругах лиц в пределах одной организации. Второе то, что они 

носят самостоятельный характер, то есть они могут содержать иные 

собственные нормативные положения по сравнению с действующим 

законодательством.  При этом, нормы локальных нормативных актов, никак не 

должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством. В противном случае, согласно ч.4. ст.8 Трудового Кодекса 

РФ они признаются недействительными и соответственно не подлежат к 

применению. 



 
 

Между тем, несмотря на ценность и востребованность регулирования 

трудовых отношений локальным способом, сама конструкция локальных 

нормативных актов, его границы и пределы до конца не сформировались. 

Это, во-первых, создает условия для нарушения трудовых прав 

работников, а во-вторых, ставит вопрос о значимости локальных нормативных 

актов как источника трудового права в целом. 

В настоящее время способ локального регулирования заработной платы 

получило на практике широкое распространение. Основными локальными  

нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда, могут быть 

следующие локальные акты: штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о распределении 

стимулирующих выплат, положение о премировании и т.п. 

Но отметим, что некоторая часть вышеуказанных локальных актов не 

являются по трудовому законодательству обязательными к применению. К 

примеру, трудовое законодательство не устанавливает общей обязанности 

работодателя иметь локальные акты, устанавливающие саму систему оплаты 

труда и (или) штатное расписание. Соответственно, их отсутствие  не должно 

быть основанием для привлечения работодателя к ответственности. Но с другой 

стороны, содержания некоторых статей ТК РФ предусматривает об  его 

наличии у каждого работодателя. 

Как пример рассмотрим ст.59 ТК РФ, где указано что, одним из 

обязательных для включения в трудовой договор является трудовая функция 

(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). 

Другой пример, согласно ч.1 ст.135 ТК РФ, заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

данного работодателя системами оплаты труда, которые согласно ч.2 ст.135 и 

ст.144 ТК РФ, определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами организации в соответствии федеральными  



 
 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вдобавок некоторые организации (государственные (муниципальные 

учреждения)) при установлении системы заработной платы должны 

руководствоваться еще и нормативными правовыми актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления [1]. 

Отсюда стает вполне логичный вопрос, почему трудовое 

законодательство, предполагая о наличии определенного локального 

нормативного акта у работодателя, не закрепляет прямую обязанность о его 

наличии у каждого работодателя. 

Здесь интересна позиция А. М. Лушникова, который придерживается к 

мнению, что закрепление в трудовом законодательстве перечня обязательных к 

применению работодателем локальных нормативных актов не соответствует 

принципу демократизма. Работодателю должно  быть положено право 

самостоятельно решать круг вопросов, которые должны быть регулированы на 

локальном уровне, за исключением некоторых локальных нормативных актов 

(локальные акты об охране труда, о защите персональных данных работников и 

д.т.) [2]. 

Некоторые авторы полагают, что работодатель как субъект трудовых 

отношений обладая соответствующими правами, должен сам решать вопрос о 

реализации своих прав указанных в ст.22 ТК РФ, а в нашем случае именно по 

принятию локальных нормативных актов [5]. 

Иную позицию придерживает Г.В. Хныкин, где он предполагает о 

целесообразности законодательного закрепления  обязательного перечня 

отдельных локальных актов разрабатываемых на основе централизованных 

норм [3, с. 147]. 

С нашей точки зрения, метод централизованного и индивидуально-

договорного регулирования заработной платы  является недостаточным для 

полной конкретизации всей системы заработной платы работодателя.  



 
 

К примеру, такие составные части заработной платы как 

компенсационные и стимулирующие выплаты по смыслу трудового 

законодательства не обязательны для включения в трудовой договор. Но 

некоторые нормы статей Трудового кодекса РФ предполагают их установления 

в локальных нормативных актах организации.   

В связи с чем, полагаем, что государство, обозначая значимость 

локальных нормативных актов  по вопросам оплаты труда, должен закрепить за 

работодателем  соответствующую обязанность о его принятии с соблюдением 

принципа иерархичности. То есть, необходимо определить пределы и границы 

локального нормотворчества, установив соответствующие стандарты, 

позволяющие  оптимизировать сочетания локального и централизованного 

методов регулирования заработной платы.   
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

индивидуально-авторского художественного мышления английского писателя 

Мартина Эмиса. Материалом исследования послужил роман “Yellow Dog”, в 

котором выделен концепт relation как основной маркер индивидуального 

авторского стиля. 

Ключевые слова: концепт, художественная литература, художественное 

пространство, роман, Мартин Эмис. 

 

Abstract: The article deals with the peculiarities of individual artistic method 

of thinking observed in artistic works of English writer Martin Amis. The novel 

“Yellow Dog” underwent the research as contain the relation concept as the main 

representative of individual thinking. 

Keywords: concept, relations, literature, novel, space category, Martin Amis. 

 

Языковая репрезентация художественного мышления автора носит 

специфический характер в сознании индивида и в языковой реализации. В 

языке представляется возможным выделить разные типы пространства, такие 

как реальное, относительное, социальное, художественное. Все они достаточно 

тесно переплетены между собой и находят отражение в художественных 

текстах. Организация художественного пространства Мартина Эмиса 

соотносится с реальной жизнью, с одной стороны, и индивидуальным 

авторским мышлением, с другой стороны. Раскрытие особенностей авторского 

мышления наиболее целесообразно рассматривать через концепты или систему 

концептом. Рассмотрим один из наиболее ярких концептов, который 

характеризует авторское мышление в творчестве М.Эмиса на примере романа 

“Yellow Dog”  [1]. Основное действие романа происходит в трех параллельных 

пространственно-временных плоскостях: дом Ксана Мео, королевская семья и 

редакция журнала Morning Lark. Концепт RELATIONS по-разному выражается 

автором в данном хронотопе.  



 
 

Говоря об отношениях между членами семьи Ксана Мео, важно отметить, 

что герой чувствует себя неспособным хранить верность своей супруге. Более 

того, он даже не считает, что это необходимо. Он с легкостью позволяет себе 

встречу с незнакомкой, которая заманивает его в комнату отеля: “Come and see 

me, she’d told him, in my hotel. He felt it — the high pressure to live deliciously” 

[1, с. 99]. Эта же незнакомка подталкивает Ксана вступить в сексуальные 

отношения с собственной дочерью, тем самым подрывая моральные устои 

общества, гармоничные отношения между родителями и детьми: “You know, if 

you wanted to sexualise your relationship with your daughter — she’d go along with 

it. What else can she do? She can’t do otherwise. When it comes to Daddy, little girls 

are certainties” [1, с. 105]. Диссонанс между внутренним миром главного героя и 

окружающей его действительностью все больше обостряется по ходу развития 

событий в романе.  

К беспричинному страху главного героя теперь примешивается 

ощущение бессилия и беспомощности. Он чувствует себя неспособным 

защитить себя, свою жену и дочерей: “ I can’t protect them. They’re mine, and I 

can’t protect them.” “…he knew, now, why an animal would eat its young. To protect 

them — to put them back inside” [1, c. 93]. Ему хочется спрятать их, закрыть 

собой от опасности, но невозможность сделать это разрушает его изнутри. 

Именно кажущаяся ему неизбежность их смерти порождает в нем 

неестественное желание сделать это самому, нежели позволить чужому 

человеку лишить его жены и дочерей: “It’s the deaths of others that kill 

us” [1, c. 62]. Черепно-мозговая травма вызвала не только физические 

отклонения в организме главного героя, но и нанесла ему непоправимые 

психологические травмы. В этой ситуации очевидно, что тема жестокости 

неразрывно связана с концептом RELATIONS. Именно человеческая 

жестокость, нежелание решить конфликт мирным путем привела к столь 

тяжелым последствиям, разрушила жизнь не одному человеку. 

Перемены в психологическом состоянии Ксана Мео не остаются 

незамеченными его женой. Это, несомненно, приводит к обострению его 



 
 

отношений с ней. Если раньше она считала его своим идеалом, хорошим отцом 

для дочерей и примерным мужем, то сейчас ее позиция резко поменялась. 

Письмо, которое она отправляет своему мужу, является переломным моментом 

в их семейных отношениях: “Last night was an utter disaster for us, and it will take 

an incredible effort to recover from it” [1, c. 89]. Именно это письмо является 

основным средством для выражения концепта RELATIONS между Ксаном Мео 

и его женой. Новый тип отношений между главным героем и его дочерью 

сильно пугает его жену, она перестает доверять мужу, боясь, что он нанесет 

серьезную психологическую травму своей дочери: “You have started being 

different with Billie. Women very rarely show a sexual interest in their children. You 

are a man and you always have that at your disposal – male heaviness” [1, c. 89]. 

Раша Мео начинает сомневаться в его супружеской верности. В своем письме 

она просит помнить об обещании, которое они давали друг другу – быть 

верными в их супружеской жизни: “ I was faithful to you and you were faithful to 

me. Fidelity is all we’ve got. Take that away, now, and there’s nothing” [1, c. 89]. По 

мнению жены Ксана, верность является главным связующим звеном в их браке. 

Несмотря на отчаяние, вызванное значительными переменами в 

психологическом состоянии ее мужа, она все же пытается спасти семейные 

отношения, вернуть их в прежнее русло: “Our marriage is not over. It is not over” 

[1, c. 89]. Она умоляет его сделать над собой невероятное усилие и измениться, 

вернуться к тому образу жизни, стилю поведения, который он вел раньше: 

“Please change back. Please become again the big, calm, slow-moving, encouraging, 

approving, protective, affectionate man you were before” [1, c. 89]. Образ жены 

Ксана Мео является воплощением надежды общества на возрождение его 

моральных устоев и ценностей, возврата к тем временам, когда люди 

действовали в союзе друг с другом во имя общего светлого будущего. Вводя 

этого персонажа в роман, автор выражает веру в то, что мир можно и нужно 

менять в лучшую сторону. Именно по этой причине можно сделать вывод, что 

концепт любовь в данном случае является неотъемлемой составляющей 

концепта REALTIONS. Любовь жены Ксана к супругу дает ей силы мириться с 



 
 

его новым образом жизни, позволяет ей прощать многие действия, которые он 

совершает по отношению к ней. Напротив, любовь Ксана к его жене заставляет 

его задуматься о том, каким он стал, и попытаться вернуться к своему 

прежнему «Я», осознать свои психические отклонения и взять над ними верх. 

Еще одним героем романа, посредством которого автор реализует 

передачу концепта RELATIONS, является бывшая жена Ксана Перл. Ксан Мео 

женился два раза, счастлив во втором браке. Однако он не может избавиться от 

тягостных воспоминаний о первой жене, о разводе с ней: “The whole process 

was unbelievably violent. I’ll tell you how I felt. I thought: If I could find some very 

old people to sit near to, then maybe for ten seconds nothing that bad would happen. 

Then I wouldn’t feel so incredibly frail’. She was looking at him with a new 

fascination. She said, -‘What are you talking about?’-‘My divorce.’ ” [1, с. 17]. 

Несмотря на то, что их развод был совершен по обоюдному согласию сторон, 

Ксан все еще чувствует болезненную, ничем не объяснимую привязанность к 

своей бывшей супруге. Эта зависимость еще больше усугубляется 

психологическими изменениями, произошедшими с ним вследствие травмы. Он 

начинает вспоминать их совместную жизнь, счастье, которое они испытывали 

от близости друг с другом даже по прошествии многих лет: “…the fact that after 

twelve years their erotic life continued to improve — if improve is quite the word we 

want” [1, c. 29]. Разрыв отношений с ней до сих пор причиняет ему боль, 

схожую с безвозвратной потерей близкого человека. Негативные замечания 

Перл во время их ссор спровоцировали развитие в нем комплекса 

неполноценности, осознание своей никчемности как мужа и отца: “The truth 

was that he knew what it was like, being a bad husband, a nightmare husband; he had 

tried it the first time; and it was murder” [1, c. 2]. Ксану было сложно понять, что 

его грусть по разрушенному браку являлась лишь привычкой, но не любовью: 

“He had known Pearl, since infancy; and the lost world of their marriage (he had 

come to feel) was regressive or animalistic or even prehistoric – a land 

of lizards” [1, c. 29]. Все это лишь ухудшает его внутреннее состояние, сводя на 

нет попытки вернуться к прежнему психологическому равновесию.  



 
 

Злость, которую он испытывал при бракоразводном процессе, 

непонимание агрессии жены по отношению к нему после стольких счастливых 

лет вместе привели к зарождению в нем чувства ненависти, недоверия к 

женщинам: “He had reached the polar opposite of love – a condition far more 

intense than mere hatred. You want the loved one dead” [1, c. 5]. Диссонанс между 

счастливой семейной жизнью и внезапным разводом с женой послужил еще 

одной причиной для нарушения психики центрального героя романа.  

Другом художественным пространством, которое служит для 

репрезентации концепта RELATIONS в романе М. Эмиса “Yellow Dog” [1], 

является дом королевской семьи. Описание событий дано в альтернативной 

реальности, отсутствует любое упоминание о времени, в котором 

разворачивается действие этих сцен. Основным выразителем отношений между 

людьми является слуга короля Брендон Гордон. При первом знакомстве с ним 

автор раскрывает читателю его секрет: Брендон тайно влюблен в дочь короля, 

пятнадцатилетнюю принцессу Викторию: “What he did here, what he had been 

doing for a quarter of a century, it was for love, all for love. Love for the King, and, 

later, love for the Princess” [1, c. 8]. Так же, как и Ксан Мео, Брендон Гордон 

чувствует болезненное желание защитить предмет своей любви, обеспечить ей 

беззаботное существование, однако он не в силах совершить это: “ He wanted to 

protect her, but for now he was passive, he was helpless” [1, c. 51]. Мы снова 

сталкиваемся с извращенным пониманием отношений между мужчиной и 

женщиной: взрослый человек влюбляется в ребенка; эта любовь не дает ему 

покоя, не позволяет жить полной жизнью. “It was love, but what kind of love? 

These days she was fifteen, and he was forty-five. He kept expecting it to go away. 

But it didn’t go away” [1, c. 9]. Герой чувствует себя словно в клетке, из которой 

он не в силах выбраться. Любовь причиняет ему боль, вводит его в состояние 

отчаяния.  

Таким образом, сопоставляя два художественных пространства романа, 

можно сделать вывод, что концепт RELATIONS приобретает в данном случае 

негативную окраску. Попытки героев быть счастливыми в браке, обрести 



 
 

взаимную любовь, защиту и понимание близких не имеют успеха. Вследствие 

этого их психологическое состояние ухудшается, они чувствуют себя в 

безвыходной ситуации, тем самым влияя не только на свою жизнь, но и на 

жизнь своих близких.  

Тем временем, в редакции журнала Morning Lark складывается тип 

общественных отношений, отличный от описанных выше. Если в ситуации с 

семьей Ксана Мео и безответной любовью слуги короля Брендона Гордона к 

принцессе присутствует толика светлых чувств – желание обеспечить 

возлюбленным спокойное существование и защиту – то в случае Клинта 

Смокера, редактора порнографического журнала о знаменитостях, и его 

команды, отсутствует всякое понятие о чистой любви. Эти люди занимаются 

изданием низкопробных статей о знаменитостях в стиле желтой прессы: “Long 

narratives of an exclusively and graphically sexual nature were followed by three or 

four words of encouragement or ridicule, supposedly from the pen of Donna Strange. 

Readers did write in; and once in a blue moon their letters received the hospitality of 

the Lark‘s correspondence columns. These letters dramatised the eternal predicament 

of erotic prose” [1, c. 11]. Все здесь пропитано развратом, беспорядочной 

жизнью и связями с противоположным полом. Наблюдается абсолютное 

падение нравов, отсутствие человеческой гордости и достоинства.  
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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

Аннотация: Важную роль в строительстве центра обработки данных 

играет требования для проектирования безопасного ЦОД. В свою очередь эти 

требования отвечают при строительстве ЦОД за проектирование безопасности, 



 
 

кабельные системы, электроснабжение, системы контроля и управления 

доступом.  

В данной статье проанализированы основные требования, при 

проектирование центра обработки данных. 

Ключевые слова: центр обработки данных, требования по 

проектированию, безопасность. 

 

Annotation:  An important role in the construction of a data center is played 

by the requirements for the design of a secure data center. In turn, these requirements 

are responsible during the construction of the data center for the design of security, 

cable systems, power supply, access control systems. 

This article analyzes the basic requirements when designing a data center. 

Key words: data center, design requirements, security. 

 

Под центром обработки данных (далее ЦОД), или, как их называют по-

другому дата-центры, следует понимать комплексное решение, которое можно 

отнести к организационно-техническому плану. Его главное назначение 

состоит в создании инфраструктуры информационного типа с высокой 

производительностью и хорошей отказоустойчивостью. 

ЦОД - если же рассматривать это определение в более узком смысле, то 

это особое помещение либо здание, в котором размещается специальное 

оборудование. Она нужна для проведения обработки и дальнейшего сохранения 

данных. Кроме всего прочего это оборудование обеспечивает подключение к 

быстрым каналам связи. Чтобы было легче понять суть и функции ЦОД, 

необходимо ознакомиться с историческими данными его возникновения. 

История создания была положена еще 30 лет назад. Тогда прародителями 

современных ЦОД являлись знакомые многим ЕС-машины. Связывающей их 

деталью считается идея по консолидации ресурсов. Первые устройства 

обладали довольно сложными подсистемами обеспечения. Они были 

необходимы для вычислительной техники средой, включающей в себя 



 
 

подсистемы охлаждения, а также безопасности и электропитания. Многие из 

этих элементов перешли и в построение ЦОД современного типа. 

Главная цель ЦОД – обеспечить сохранность и неприкосновенность 

носителей информации, вычислительного оборудования и оборудования 

передачи данных. 

Защита должна быть многослойной – несколько рубежей безопасности, 

преодоление которых усложняется от периферии к центру. Важно обеспечить 

максимальный контроль передвижений и действий посетителей вплоть до 

сопровождения. Влияние персонала на принятие решения о допуске на объект 

необходимо ограничить так, чтобы на территории ЦОД не было мест, куда один 

человек через очередной рубеж безопасности может кого-либо пропустить без 

надлежащих проверок. Работу персонала нужно постоянно контролировать с 

помощью видео регистрации, анализа передвижений и действий по логам 

системы безопасности [1]. 

ЦОД призван обеспечить: 

 физическую защиту оборудования от техногенных аварий и 

злонамеренных действий третьих лиц; 

 технологически оптимальное размещение оборудование, 

согласованное с требованиями производителей серверного оборудования и 

позволяющее производить обслуживание оборудования на месте эксплуатации 

с минимальным временем простоя или без простоя вовсе; 

 оптимальные климатические параметры для длительного, 

непрерывного и надёжного функционирования средств вычислительной 

техники и оборудования обработки, хранения и передачи данных, размещаемых 

в ЦОД [2]; 

 непрерывное бесперебойное электроснабжение средств 

вычислительной техники и оборудования обработки, хранения и передачи 

данных, размещаемых в ЦОД; 



 
 

 непрерывный высокоскоростной доступ по сетям связи к 

информационным системам, размещаемым в ЦОД от автоматизированных 

рабочих мест и  других потребителей данных соответствующих 

информационных систем; 

 постоянный мониторинг технологических параметров ЦОД с целью 

контроля за соблюдением оптимальных параметров функционирования 

оборудования, предупреждения аварий и выявления аварийных ситуаций. 

ЦОД предназначаются для массового размещения стандартного 

серверного оборудования начального и среднего уровня, отдельных 

(единичных) экземпляров средств вычислительной техники Hi-End класса. 

Целями создания ЦОД являются: 

 повышение надёжности, непрерывности и эффективности 

функционирования информационных; 

 уменьшение издержек на обслуживание и сопровождение 

информационных систем за счёт консолидации размещения этих систем в 

едином ЦОД. 

Все компоненты ЦОД подразделяются на  следующие подсистемы: 

 архитектурно-планировочные решения; 

 технологический проект размещения оборудования; 

 структурированная кабельная сеть; 

 локальная сеть передачи данных; 

 электрооборудование. Электроснабжение; 

 комплекс климатических систем; 

 система автоматического газового пожаротушения; 

 система охранно-пожарной сигнализации. Система контроля и 

управления доступом; 

 система видеонаблюдения; 

 комплексная система мониторинга и управления; 

 дизель-генераторная установка (ДГУ). 



 
 

Применение требований описанного центра обработки данных позволит 

масштабировать информационную инфраструктуру в случае роста и 

расширения предприятия. Организация сетевой  среды ЦОД даст возможность 

гибко, эффективно и централизованно управлять вычислительной сетью. 

Решения виртуализации позволят уменьшить затраты предприятия на 

аппаратное обеспечение и электроэнергию, а так же повысят доступность 

предоставляемых сетевых сервисов.  

Решения, обеспечивающие отказоустойчивость на различных уровнях 

ЦОД значительно увеличивают надежность информационной системы. При 

этом избыточность, необходимая для реализации отказоустойчивости по 

возможности использована для увеличения эффективной нагрузки на узлы 

центра обработки данных [3]. 

Подсистема доступа к внешним сетям (интернет) обеспечит широкие 

возможности управления маршрутизацией трафика, защитит внутренние 

ресурсы сети от сетевых угроз из внешних сетей. 
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Аннотация: С повышением степени урбанизации во всем мире на первое 

место выходят быстрозамороженные продукты питания в качестве одних из 

основных видов пищи. Производство быстрозамороженных продуктов в России 

не превышает десятых долей от мирового объема. В качестве объекта 

исследований выбран антрекот из охлажденной вырезки массой 80 г. 

Приводятся результаты экспериментальных исследований, которые 

показывают, что с технологических позиций целесообразно применять в 

технологии натуральных порционных полуфабрикатов современные камеры 

замораживания, в частности, камеру  с температурой минус 30
о
С, расходом 

ледяного воздуха в количестве 26700 м
3
/час и скоростью движения воздуха 9,2 

м/с.    

Ключевые слова: камера, замораживание, замороженный продукт, 

продукция, мясо, качество, полуфабрикат, скороморозильный аппарат. 

 

Abstract: With the increasing degree of urbanization in the world in the first 

place come quick-frozen food as one of the main types of food. Production of quick-

frozen products in Russia does not exceed tenths of the world volume. As an object 

of research, the entrecote of chilled tenderloin weighing 80 g was selected. The 

results of experimental studies that show that technology positions it is advisable to 

apply technology natural portioned semi-finished products, modern freezing 

chamber, particularly a chamber with a temperature of minus 30 ° C, a flow of icy air 

in the amount of 26700 m
3
/h and air speed of 9.2 m/s.    

Keywords: camera, freezing, frozen product, products, meat, quality, semi-

finished product, defrosting machine. 

 

С 2000 года на российском рынке холодильной техники появились 

камеры для быстрого замораживания, так называемые камеры «шокового» 

замораживания. В наших исследованиях использована камера «шокового» 

замораживания с температурой минус 30
о
С и расходом воздуха 26600 м

3
/час 



 
 

(мощный ледяной поток; модель компрессора D8DL-370X, воздухоохладитель 

GFH050/410-E). 

 В качестве объекта исследований – антрекот из охлажденной вырезки 

массой 80+0,5 г и толщиной 0,020 м. В качестве сравнения [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

использовались образцы полуфабрикатов, замороженные в морозильном ларе с 

температурой минус 30
о
С, стационарной камере с температурой минус 18

о
С и 

камере быстрого замораживания при температуре минус 25
о
С и скорости 

движения воздуха 1,5м/сек и охлажденный полуфабрикат (контроль).   

Эксперименты показали, что в результате замораживания при различных 

температурах и условиях активности охлаждающей среды процесс 

кристаллообразования протекает с особенностями. До замораживания образец 

полуфабриката, находясь в термическом состоянии, характеризуемом как 

охлаждённое мясо, имел микроструктуру, которую можно описать следующим 

образом. На продольном срезе мышечные волокна расположены плотно  с 

сохранением сарколеммы, которая на фотографии выглядит как контурная 

линия волокна. На периферии волокон лежат клеточные ядра, имеющие 

овальную форму. Характерной особенностью для охлаждённого мяса является 

наличие узлов сокращения и гофрированности. На поперечном срезе   видно, 

что большая часть мышечных волокон располагаются плотно друг к другу и 

средний их диаметр  равен 87,4+5,72 мкм. 

Микроструктура мяса, подвергнутого «шоковому» замораживанию, 

свидетельствует о том, что в основном гистологическое строение сохранено, но 

имеются особенности, связанные с переходом воды в твёрдое состояние. 

Между мышечными волокнами обнаруживаются микроскопические пустоты с 

неровными, рваными краями. Очевидно, что это места, где находились до 

оттаивания, кристаллы льда и вероятнее всего, они  повторяют их форму и 

сохраняют размер льдинок. Средние размеры этих микропустот составляют 

17,7+ 0.73 мкм. Средний диаметр мышечных волокон уменьшается с 87,4+5,72 

мкм до 65,7+3,17 мкм. Вследствие объёмного расширения влаги (на 9-10 %) и 

превращения её в лёд происходит сдавливание мышечных волокон 



 
 

кристаллами льда. По мнению О.А. Цуранова, когда при замораживании 

волокна располагаются в направлении нормали к теплоотводящей поверхности, 

кристаллы льда формируются в соответствии с их расположением в ткани, то 

есть  вдоль волокон и в случае быстрого отвода тепла не происходит 

выдавливания и намерзания  влаги в торцевой части разрезанных волокон. 

Известно, что тканевый сок является  полидисперсной системой и при 

замораживании образуются кристаллы льда дендритные, то есть неправильной 

формы с острыми краями. Этим, очевидно можно объяснить тот факт, что 

микропустоты имеют неровную, исчерченную поверхность. Таким образом, 

при быстром перемещении границы раздела фаз формируются неровные с 

острыми краями кристаллы, но в силу того, что их размер мал, мышечные 

волокна не разрушаются, а только сдавливаются. 

В мясе [8; 9; 10; 11; 12], замороженном при минус 18
о
С большинство 

волокон деформировано  расположены рыхло и между ними значительные 

полости, представляющие собой пустоты на месте растаявших кристаллов льда. 

Большие кристаллы образуются в силу того, что скорость перемещения 

границы раздела фаз была минимальной. По данным ряда авторов [13; 14; 15; 

16; 17; 18], при малой линейной скорости перемещения границы раздела фаз 

0,1-0,3 м/час, внутриволоконная  влага переохлаждается, и льдообразования в 

волокнах длительное время не происходит. Волокна обезвоживаются и 

формируются крупные кристаллы льда в межволоконном пространстве и, как 

показывают исследования, имеют средний диаметр 236,1+2,8 мкм, при этом 

диаметр мышечных волокон уменьшается на 63,7 % по сравнению с диаметром 

волокон в охлажденном мясе.  

Исследования показывают, что при таких размерах острых кристаллов 

наблюдаются разрушения мышечных волокон. Таким образом, использовать 

подобную камеру для замораживания натуральных  порционных мясных 

полуфабрикатов нельзя в силу возможных  больших потерь при 

размораживании и тепловой обработке.  



 
 

Мясо, замороженное при минус 30
о
С и без циркуляции воздуха 

(морозильный ларь) по своей структуре отличается от мяса, замороженного при 

минус 18
о
С тем, что размер образовавшихся кристаллов составляет 115,9 +2,1 

мкм, а диаметр волокон 34,0+4,2 мкм. Применять такие условия замораживания 

небольших кусочков мяса, каким является антрекот, тоже нежелательно. 

Микроструктура замороженного антрекота в камере при температуре 

минус 25
о
С и скорости движения воздуха 1,5 м/сек  имеет структуру, близкую к 

микроструктуре образца замороженного в «шоковых» условиях с сохранением 

целостности мышечных волокон. Дефрагментация мышечных волокон 

отмечается только по краям замороженного кусочка мяса. Целостность 

мышечных волокон обеспечивается благодаря небольшим размерам кристаллов 

льда (64,0+2,7 мкм) и небольшой деформацией мышечных волокон, средний 

диаметр которых составляет 48,0+3,4 мкм. 

Таким образом, проведенные гистологические исследования позволяют 

сделать вывод о том, использование «шоковых» условий замораживания 

натуральных порционных мясных полуфабрикатов позволяет сохранить 

целостность мышечных волокон, что предопределяет сохранение 

функционально-технологических свойств мясных изделий. Поскольку, по 

исследуемому вопросу в литературных источниках [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25] 

нет данных, были поставлены экспериментальные исследования по 

определению некоторых технологических свойств антрекота. 

C учетом используемых технологий [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33] были 

проведены эксперименты, которые показали, что использование современных 

камер быстрого замораживания позволяет сохранить функционально-

технологические свойства полуфабрикатов на уровне близком к охлажденному 

мясу.  Изучение сорбции нейтрального красного мышечной тканью антрекота 

показало увеличение сорбционной способности при всех способах 

замораживания, что можно объяснить разрыхлением его микроструктуры в 

результате механического действия льдообразования, способствующего 

лучшему проникновению красителя в ткань. Так, образцы мяса, подвергнутые 



 
 

замораживанию при минус 18
о
С, имели сорбционную способность 41,3 мг/см

3
 и 

в тоже время самые крупные кристаллы льда 263,1+2,8 мкм. Другим 

объяснением увеличение сорбционной способности мышечной ткани  является 

освобождение или маскирование ионизированных групп, в результате 

структурных перестроек белковой молекулы. По мнению Н.А. Головкина, 

Г.Б.Чижова и др.авт. происходит сжатие белковой глобулы, количество 

заряженных частиц, в том числе  SH-групп понижается, что и сказывается на 

сорбционной способности мышечных волокон (5).   При замораживании мяса в 

камере «шокового» замораживания сорбционная способность снижается в 2 

раза по сравнению с его замораживанием при минус 18
о
С и увеличивается на 

15-20% по сравнению с охлажденным образцом.  Эти данные подтверждают 

гистологические исследования,  доказывающие  невысокую степень 

механического разрушения волокон при быстром замораживании. Показывают, 

что с технологических позиций целесообразно применять в технологии 

натуральных порционных полуфабрикатов современные камеры 

замораживания, в частности, камеру  с температурой минус 30
о
С, расходом 

ледяного воздуха в количестве 26700 м
3
/час и скоростью движения воздуха 9,2 

м/с.   
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Аннотация: в данной научной статье рассмотрены теоретические основы 

инженерно-экологических изысканий, их нормативно-правовое подкрепление, 

задачи и комплексное содержание проводимых работ. Более подробно 

раскрываются определения таких источников экологического загрязнения, как 

радиационное загрязнение и санитарно-гигиеническое загрязнение питьевой 

воды и источников водоснабжения химическими веществами.  

Ключевые слова: инженерно-экологические изыскания, радиационная 

безопасность, химическое загрязнение, загрязнение земель, критерии 

загрязнения. 

 

Annotation: this scientific article discusses the theoretical foundations of 

engineering and environmental surveys, their regulatory support, tasks and complex 

content of the work. The definitions of such sources of environmental pollution as 

radiation pollution and sanitary and hygienic pollution of drinking water and water 

supply sources with chemicals are described in more detail. 

Keywords: engineering and environmental surveys, radiation safety, chemical 

pollution, land pollution, pollution criteria. 

 

Инженерно-экологические изыскания определяют влияние 

потенциальных факторов окружающей среды на объекты недвижимости и 

строительства, а также влияние, которое эти объекты недвижимости и 

строительства могут оказать на окружающую среду. Они выполняются с целью 

оценить современное состояние, спрогнозировать будущие изменения 

окружающей среды и предотвратить нежелательные экологические, 

социальные и экономические последствия, которые могут произойти под 

влиянием антропогенной нагрузки. 

Данные мероприятия важны как во время, так и после строительства, в 

процессе информирования и формирования стратегии управления рисками. Для 



 
 

владельца или будущего покупателя экологические проблемы могут оказать 

огромное влияние на стоимость недвижимости [4].  

Базовое или контрольное экологическое обследование обычно 

проводится непосредственно перед или во время начальных этапов проекта. 

Это междисциплинарное исследование направлено на выявление 

потенциального загрязнения территории в прошлом и настоящем опасными 

материалами, нефтепродуктами и другими источниками загрязнения, а также на 

выявление возможных уязвимостей и рисков для окружающей среды или 

здоровья.  

Инженерно-экологические изыскания регламентируются сводом правил – 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» от 

15.08.1997. Настоящий документ обеспечивает выполнение обязательных 

требований СНиП 11-02-96 по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности [2]. 

В основе определения задач инженерно-экологических изысканий лежат 

особенности природной обстановки и характер антропогенных воздействий. 

Задачи данных мероприятий могут меняться в зависимости от стадии проектно-

изыскательных работ. 

Инженерно-экологические изыскания являются одним из видов 

комплексного инженерного изыскания, в котором регламентируются еще такие 

виды, как: 

 Инженерно-геодезические; 

 Инженерно-геополитические; 

 Инженерно-гидрометеорологическими. 

Данные виды изысканий могут выполняться в сопутствии и отдельно 

друг от друга [3]. 

Инженерно-экологические исследования также проводятся для: 

 Оценки риска наводнений на территории нового строительстве; 



 
 

 Оценки загрязненных земель и определения уровня угрозы для 

предлагаемых или существующих зданий; 

 Экологического скрининга, который может определить, было ли 

подвержено строение некоторому типу экологической опасности, например, 

как грунтовый газ, загрязненная почва или загрязненная вода; 

 Мониторинга питьевой воды на предмет потенциальных рисков 

загрязнения; 

 Оценки пожарного риска зданий. 

Экологические геодезисты полагаются на различные источники данных 

для составления своих отчетов, в том числе: 

 Исторические данные из старых исследований и карт, сведения по 

расположению выбранного объекта 

 Отбор проб воды, земли, то есть информация по изъятию 

природных ресурсов; 

 Геометрические данные, геоинформационные системы для 

перекрестных ссылок карт и статистических данных 

 Сведения о существующих и прогнозируемых вредных 

экологических источниках (состав, глубина, расположение); 

 Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, 

складировании и утилизации отходов. 

Выполнение инженерно-экологических изыскательных работ для 

строительства отводится проектно-изыскательским организациям, которые, 

независимо от формы собственности, имеют лицензию на выполнение данных 

работ. Рассмотрим состав работ инженерно-экологических изысканий на 

рисунке 1 [2]. 



 
 

 

Рисунок 1 - Состав работ инженерно-экологических изысканий 

 

Одним из источников загрязнения может являться радиационное 

загрязнение, исследование и оценка которого входит в состав инженерно-

экологического изыскания для строительства. Данные мероприятия 

регламентируются Федеральным законом «О радиационной безопасности 

населения», а также нормами радиационной безопасности НРБ-96 (ГН 

2.6.1.054-96) и основными санитарными правилами работы с радиоактивными 

веществами [1]. 

Причины возникновения радиоактивного загрязнения на территории 

строительства обуславливаются работой ядерно-технических установок, 

• сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и 
данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, 
функционирующих в сходных природных условиях; 

• экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с 
использованием различных видов съемок (черно-белой, 
многозональной, радиолокационной, тепловой и др.); 

• маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной 
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных 
экосистем, источников и признаков загрязнения; 

• проходка горных выработок для получения экологической 
информации; 

• эколого-гидрогеологические исследования; 

• почвенные исследования; 

• геоэкологическое опробование и оценка загрязненности 
атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных 
вод; 

• лабораторные химико-аналитические исследования; 

• исследование и оценка радиационной обстановки; 

• газогеохимические исследования; 

• исследование и оценка физических воздействий; 

• изучение растительности и животного мира; 

• социально-экономические исследования; 

• санитарно-эпидемиологические и медико-биологические 
исследования; 

• стационарные наблюдения (экологический мониторинг); 

• камеральная обработка материалов и составление отчета. 

В состав инженерно-экологических изысканий 
входят: 



 
 

предприятий с радионуклидами,  хранилищ с радиоактивными отходами и 

соответствующие последствия их нарушений в работе [5]. 

Радиоактивные загрязнители - это техногенные радионуклиды (ТРН), 

которые накапливаются на разрешенных и несанкционированных свалках, на 

местах аварий, неконтролируемых утечках и выбросах аэрозольных газов, 

которые попадают в почву, грунтовые воды и проникают непосредственно на 

строительную территорию или во время миграции с прилегающих районов. 

Радионуклидный состав загрязнений грунтов зависит от источника 

загрязнений, способа их поступления в грунты, например как, поверхностное, с 

грунтовыми водами, из подземных захоронений, и сорбционных свойств 

грунтов. Глубина проникновения радионуклидов с поверхности на легких 

грунтах - до 50-100 см; основное количество техногенных радионуклидов 

сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. 

Так, например, в работе Городничей А.Н. и других авторов было 

проанализировано проведенное исследование, где В полевых условиях на 

экспериментальной площадке было осуществлено искусственное загрязнение 

почвы 90SrCl2 на разную глубину (0 см, 50 см) и произведена посадка саженцев 

алычи. Целью данного исследования являлся мониторинг поступления 

радионуклида - 90Sr в листья алычи. «Таким образом, приведенные выше 

данные эксперимента свидетельствуют о том, что вариант расположения 

90SrCl2 в почве оказал значительное влияние на накопление 90Sr в листьях 

алычи» [3]. 

Также примером немалозначимых нарушений экологического состояния 

строительных территорий является нарушение показателей санитарно-

эпидемиологического состояния водоисточников питьевого и рекреационного 

назначения, которые регулируются нормами РФ (ГОСТ 2874-82, СанПиН 4630-

88, СанПиН 2.1.4.027-95, СанПиН 2.1.4.544-96) [2]. 

Основными показателями нарушений эпидемического состояния 

водоисточников является наличие патогенных микроорганизмов, токсических 

веществ 1-го и 2-го классов опасности и наличие возбудителей паразитарных 



 
 

болезней и микозов человека (рис.2). Заключение о степени санитарно-

экологического неблагополучия может быть сделано на основе стабильного 

сохранения негативных значений основных показателей за период не менее 

одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Критерии санитарно-гигиенической оценки опасности загрязнения питьевой 

воды и источников водоснабжения 

 

Поддержание норм санитарно-гигиенического состояния имеет весомое 

значение при строительстве зданий. Например, такой элемент как стронций 

должен содержаться в воде в норме 7 мг/л, так как он в чрезмерной дозировке 

обладает активными токсинами, способными поражать кровь, печень, костную 

ткать и т.д. На сегодняшний день ведутся разговоры о снижении нормы 

содержания стронция в воде, так как, например, в США ПДК стронция в два 

раза ниже [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инженерно-экологические 

изыскания в строительстве занимают очень значимое место, являясь 

неотъемлемым мероприятием в структуре проектирования капитального 

строительства. При проведении данных мероприятий может быть получена 

достаточно полная и достоверная информация об экологическом состоянии 

территории строительства и дополнительные характеристики грунтов, 

топографических особенностей и т.д. 

Содержание токсичных веществ первого 

класса опасности: бериллий, ртуть, 

бенз(а)пирен, линдан, 3,4,7,8 – 

диоксин**, дихлорэтилен, диэтилртуть, 

галий, тетраэтилсвинец, тетраэтилолово, 

трихлорбифенил. 

Экологическое бедствие: ˃3 

Чрезвычайная экологическая 

ситуация: 2-3 

Экологическое бедствие: ˃10 

Чрезвычайная экологическая 

ситуация: 5-10 

Содержание токсичных веществ второго 

класса опасности: алюминий, барий, бор, 

кадмий, молибден, мышьяк, нитриты, 

свинец, селен, стронций, цианиды. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового 

содержания понятия «экологическая безопасность», как категории 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция, экологическая безопасность, стратегия, 

международное сотрудничество, правовое обеспечение безопасности. 

 

Annotation: the article discusses issues related to the legal content of the 

concept of "environmental security" as a category of national security of the Russian 

Federation. 

Key words: Constitution, environmental safety, strategy, international 

cooperation, legal security support. 

  

В стратегию национальной безопасности Российской Федерации одним 

из пунктов включена экологическая безопасность, как гарантия стабильного 

развития общества и благоприятных условий жизни населения.  

Понятие экологической безопасности входит важной составной частью в 

более широкое понятие – понятие национальной безопасности России. Из этого 

исходит и Экологическая доктрина России, разработка которой была закончена 

в 2000 г. Экологическая безопасность – защита общества, биосферы и 

государства от угроз биологического и антропогенного воздействия. 

Экологическая безопасность является одним из важнейших условий 

необходимых для экономического и социального развития страны. 



 
 

Понятие экологической безопасности включает в себя систему 

регулирования и управления, способной прогнозировать и ликвидировать 

развитие опасных, чрезвычайных ситуаций. Экологическая безопасность 

касается промышленности, сельского и коммунального хозяйства, сферы услуг, 

области международных отношений.  

Проблема экологической безопасности в России в настоящее время 

весьма актуальна, т.к. в результате негативного воздействия человека на 

природные системы возникают зоны с чрезвычайной экологической ситуацией 

и зоны экологического бедствия. Заметно снижается уровень биологического 

разнообразия, деградируют и выбывают из процесса пользования почвы, в том 

числе черноземы – национальное богатство страны. Также негативное влияние 

оказывает браконьерство. 

Управление безопасностью, осуществляют межгосударственные 

организации (ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и другие) посредством издания и 

внедрения нормативных документов, создания экологических программ 

мирового развития, интеграции межгосударственных усилий в предотвращении 

и ликвидации последствий мировых катастроф. 

Безопасное состояние экологии представлено следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституцией России; 

- договорами международного уровня; 

- федеральными законами Российской Федерации; 

- федеративными договорами Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Президента и Правительства РФ; 

- законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Иные нормативные правовые акты субъектов России, ведомства, органы 

городского и районного самоуправления, также обладают правом регулировать 

экологические отношения в системе «человек – общество – природа». 

Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на 

Конституции Российской Федерации. 



 
 

«У любого человека имеется право на благоприятное состояние 

окружающей среды, на приобретение надежной и правомерной информации об 

ее состоянии и на компенсацию ущерба, нанесенного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». Подобное положение прописано 

в статье 42 [1]. 

«Любое лицо обладает обязанностью сохранения природы, окружающей 

среды, бережно относиться к природным богатствам». Подобное положение 

прописано в статье 58. 

В основу разработки экологической доктрины положены некоторые 

статьи из Конституции Российской Федерации.  

Глава I. Статья 9  

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории.  

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности.  

Глава II. Статья 42  

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

В водохозяйственном комплексе России одной из наиболее острых 

проблем является вредное воздействие вод – наводнения, затопление и 

подтопление заселённых пунктов и объектов экономики [3]. 

Природоохранное законодательство представлено нормативно-

правовыми положениями, благодаря которым осуществляется правовая 

регулировка охраны окружающей среды в общем виде. Нормативно-правовые 

акты, входящие в состав природоохранного законодательства, представлены: 

- Федеральным законом, который был принят 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей природной среды». В нем четко сформулированы 



 
 

положения, благодаря которым окружающая природная среда находится под 

охраной. 

- Федеральным законом, который был принят 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- Федеральным законом, который был принят 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе». Подобный закон четко регламентирует 

экспертизу экологии. 

Природоресурсное законодательство представлено нормативными 

правовыми актами, которые осуществляют регулировку охраны и 

использование некоторых видов ресурсов природы. Они находят свое 

отражение: 

- В Земельном кодексе РФ, который был принят 25 октября 2001 г. № 

136-Φ3. 

- В Лесном кодексе Российской Федерации, который был принят 4 

декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

- В Водном кодексе Российской Федерации, который был принят 12 

апреля 2006 г. № 74-ФЗ. 

- В Законе РФ, который был принят 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 

недрах». 

- В Федеральном законе, который был принят 2 апреля 1999 г. № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» и др. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» понятие 

экологическая безопасность трактуется как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [4]. 

К основным принципам охраны окружающей среды относятся:  

- Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности;  



 
 

- Платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среды;  

- Сохранение биологического разнообразия.  

В целях обеспечения охраны окружающей среды создается 

государственный экологический мониторинг, новыми задачами которого 

являются:  

  регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды;  

  хранение и обработка информации о состоянии окружающей 

среды;  

  анализ полученной информации в целях своевременного 

выявления изменений состояния окружающей среды под воздействием 

природных и антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений [2]. 

Система безопасности регионального уровня включает: экологически 

безопасные технологии и чистую экономику, стабилизацию темпов развития 

экономики. Локальный уровень объединяет города, районы и предприятия 

разных сфер деятельности и осуществляет контроль выбросов, сточных вод и 

прочих вредных для атмосферы веществ. Управление экологией возложено на 

администрацию, предприятия и организации по контролю за санитарным 

состоянием города, района. 

С целью реализации права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды создается общественный экологический контроль.  

Для получения достоверной информации об объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, ведется государственный учет 

этих объектов, который осуществляется в форме ведения государственного 

реестра. 

 Международное сотрудничество позволило разрешить и ограничить 

такие проблемы как ядерные испытания, китобойный промысел и вылов редких 

пород рыбы, производство хладагентов. Создана Красная книга, изучаются 

неизведанные территории. Региональный уровень включает в себя 



 
 

географические и экономические зоны, территории государств. Контроль 

безопасности проводится посредством союза государств (СНГ, объединение 

государств Африки и др.) [6]. 

  Независимо от управления и контроля за экологической безопасностью, 

объектом такого воздействия является окружающая среда. Поэтому на каждом 

уровне проводится анализ экономики, ресурсов, мер и культуры решения 

данных вопросов. Нормативные акты в сфере экологической безопасности РФ 

Конституция; Федеральные законы и указы Президента;  Постановления 

Конституционного Суда; Постановления, распоряжения Правительства; 

Законодательство субъектов и их нормативные акты; Международные 

конвенции, соглашения, нормы, правила и договоры Нормативные и 

инструктивно-методические акты специально уполномоченных 

государственных органов; Уставы населенных пунктов Критерии и методы 

безопасности В качестве критериев экологической безопасности используются: 

Предельно допустимые концентрации (ПДК); Предельно допустимые выбросы 

(ПДВ); Предельно допустимые сбросы (ПДС). Для отдельных экологических 

систем основными критериями их безопасности являются целостность, 

сохранность и разнообразие видов, их взаимосвязей. Для отдельных 

индивидуумов, критерием безопасности так же считается сохранение здоровья 

и условий жизнедеятельности [5]. 

Методы обеспечения безопасности экологии: 

- Контрольные включают методы измерения (количественные – 

физические, химические и пр.) и биологические методы (качественные, 

теоретические); 

- Прогнозные – методы системного анализа и динамики, 

информационных технологий и др.; 

 - Смешанные состоят из совокупности методов различного типа 

(например, эколого-токсикологические); 

 - Методы управления качеством биосферы. 



 
 

Таким образом, формирование экологической политики государства 

находит отражение в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (в 

нем присутствуют изменения и дополнения) (в последующем – Закон об охране 

окружающей среды). Политика нового Закона направлена на упрочение 

правопорядка в области охраны окружающей среды и стремится обеспечить 

экологическую безопасность личности, общества, государства. 
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ЕСТЬ ЛИ ИНТЕЛЛЕКТ У ЖИВОТНЫХ? 

 

Аннотация: в данной работе поднимается вопрос наличия сознания у 

представителей растительного и животного мира, начиная с простейших и 

заканчивая млекопитающими, а также наличие разумной составляющей у 

неживых объектов на примере звездных скоплений. Цель. Выяснить являются 

ли процессы, происходящие в материальном мире результатом влияния 

разумной силы. В процессе работы использовались научные исследования и 

методы логического анализа. На основании данного иссследования сделан 

вывод, что все процессы в материальном мире подчиняются определенным 

законам, за которыми стоит разумная сила, названная в докладе септонное 

поле. 

Ключевые слова: интеллект, наличие, информационное поле, 

эксперимент, единое поле, интеллект животных, интеллект растений. 

 

Abstract: this paper raises the question of the presence of consciousness in the 

representatives of the plant and animal world, starting with the protozoa and ending 

with mammals, as well as the presence of an intelligent component in inanimate 

objects on the example of star clusters. Goal. To find out whether the processes 

taking place in the material world are the result of the influence of intelligent force. 

In the process of work scientific researches and methods of the logical analysis were 

used. On the basis of this research, it is concluded that all processes in the material 

world are subject to certain laws, behind which there is a reasonable force, named in 

the report Septon field. 

Keyword: intelligence, presence, information field, experiment, single field, 

animal intelligence, plant intelligence. 

 



 
 

В научных кругах существует теория, постулирующая о том, что человека 

от животного в первую очередь отличает высокий уровень интеллекта.  

Цель данной статьи: разобраться в том, что же такое интеллект и 

действительно ли животные им обладают. 

Интеллект (от лат. intellectus — познание, понимание, рассудок) — это 

способность рационального мышления и решения аналитических задач.  

Изучим этот вопрос в контексте единого септонного поля, т.е. единого 

информационного поля (подробнее в Докладе Исконная Физика Аллатра) [1]. 

Для начала рассмотрим примеры проявления интеллекта во всём многообразии 

живых организмов. 

Способны ли мыслить простейшие? Например, слизевик, который 

состоит из миксамёб — простейших рода Physarum polycephalum. Достигнув 

большой плотности популяции, они начинают сливаться, образуя плазмодий. 

И в таком виде ведут себя как единый разумный организм, который может 

менять своё местоположение, принимая решение коллективно, где будет 

безопаснее и комфортнее, где больше пищи и когда приступить к 

размножению. 

Международная группа учёных из университета Хоккайдо, Оксфорда и 

Хиросимы [2] провела множество экспериментов, наблюдая за этим существом. 

В ходе научной работы, исследователи взяли подложку из агара и разложили на 

ней лакомство так, чтобы оно представляло собой точную карту городов, 

лежащих вокруг японской столицы. Слизевика поместили в центр — он играл 

роль Токио. Через 26 часов организм соединил трубками все вкусные «города», 

причём рациональным способом. Опыт повторили несколько раз, и во многих 

случаях карта выростов слизевика совпадала с картой железнодорожных линий 

вокруг Токио.  

В итоге группа исследователей выдвинула гипотезу о наличии 

«интеллекта» у слизевика, который образован из множества одноклеточных 

миксамёб, изначально существовавших по отдельности. При этом, учёные 

наблюдали следующую картину: исчерпав вокруг себя запасы пищи, 

https://allatra-science.org/pages/iskonnaja-fizika-allatra-web


 
 

одноклеточные миксамёбы создают более крупное существо, чтобы увеличить 

свои шансы на выживание. 

Но возникает вопрос: каким образом, не имея ни органов чувств, ни 

нервной системы, слизевик может решать аналитические задачи. Как слизевику 

удалось «построить» дорогу столь же рационально, как это делают передовые 

инженеры? И в чём же тогда отличие интеллектуальных способностей человека 

и слизевика? 

Исследования многих учёных подтверждают, что растения имеют 

сознание. Они могут воспринимать и анализировать информацию, взвешенно 

принимать решения, то есть ведут себя словно живые существа, которые имеют 

интеллект.  

Профессор экологии леса Университета Британской Колумбии (Канада) 

Сюзанн Симар [3] считает, что все деревья в лесах соединены между собой 

через корневую систему, представляющую собой некий аналог интернета. И 

через эту подземную сеть деревья не только общаются, но и взаимодействуют 

друг с другом.  

Профессор Симар провела множество научных экспериментов, изучая как 

устроены хвойных леса из дугласии. Два из них заслуживают особого 

внимания. В одном из исследований для одного дерева были созданы условия 

искусственной засухи: оно было лишено возможности впитывать влагу из 

почвы. Тем не менее, дугласия прожила без воды несколько лет. Оказалось, 

дерево подпитывали водой и питательными веществами соседние деревья. Они 

это делали через общую корневую сеть.  

В другом эксперименте, в научных целях, дугласию специально 

повредили: сорвали иголки и подсадили вредителей-листовёрток. Через время 

она, через общую корневую сеть, отправила соседнему дереву много углерода. 

Причём не дереву своего вида, а жёлтой сосне. Учёные пришли к выводу, что 

дугласия поняла, что погибает и решила оставить ценные органические 

вещества, чтобы поддержать местную экосистему. 



 
 

Еще одно доказательство наличия интеллекта в растениях было выявлено 

в 2014 году. 

В лесах Чили было обнаружено необычное растение — древесная лиана 

Bocuilla Trifoliata, которая обладает удивительной способностью: она может 

принимать форму листьев деревьев, на которых обитает. При этом, лиана 

мимикрирует даже лучше самого известного имитатора животного мира — 

хамелеона, который способен лишь изменять цвет, в то время, как лиана 

выступает фактически в роли живого 3D-принтера. Забираясь на стволы 

деревьев, Bocuilla изменяет не только цвет и форму, но и мельчайшие детали, в 

виде прожилок своих листьев, чтобы они были похожи на схему листьев 

хозяина. Кроме того, лиана даже может копировать размер листьев, которые в 

10 раз превышает её собственные.  

Перебрасывая побеги на ветки другого дерева, лиана Bocuilla выращивает 

новые листья под новый дизайн и даже может вырастить у себя колючки, если 

реципиент оказался колючим. 

Глава Международной лаборатории растительной нейробиологии во 

Флорентийском университете Стефано Манкузо, изучая лиану Bocuilla 

Trifoliata, пришёл к выводу, что лиана способна копировать даже 

повреждённые листья, если такие имеются на колонизируемых деревьях. 

Однажды, во время очередного эксперимента, лиану поместили на пластиковое 

дерево, разрисованное яркими красками, которых не существует в природе. Тем 

не менее, лиана принялась копировать даже искусственные и, казалось бы, 

несуществующие в природе цвета. Это говорит о том, что Bocuilla может 

анализировать и воспринимать информацию о цвете и форме, которую ей 

предстоит копировать. 

В своей книге «О чём думают растения» Стефано Манкузо [4]: пишет: 

«Результаты множества исследований показывают, что высокоразвитые 

растения действительно обладают интеллектом: они способны 

воспринимать внешние сигналы, обрабатывать информацию, а также 

принимать решения, необходимые для обеспечения собственного выживания. 



 
 

Более того, они обладают неким «коллективным разумом», позволяющим им 

проявлять себя в качестве не только индивидуальных особей, но и членов 

сообщества: такое же поведение мы наблюдаем в колониях муравьёв или 

стаях птиц или рыб». 

Как видим, наличие интеллекта присуще даже растениям. Но возникает 

закономерный вопрос: где же он локализован? И чем отличается от интеллекта 

человека? 

Проявления коллективного разума наблюдается и в колониях насекомых. 

Учёные Гарвардского университета провели эксперимент с термитами: 

выпуская по одной особи на ограниченную территорию, и постепенно 

увеличивая их количество, они пришли к интересным выводам. До достижения 

момента критической численности, действия термитов были бессмысленными 

и хаотичными, но после набора конкретного числа особей, в их действиях 

начала проявляться организованность и слаженность.  

Некоторые термиты приступили к строительству термитника, причём со 

всех сторон одновременно, таким образом, что внутренние ходы 

согласовывались с точностью до миллиметра. Другая часть термитов приносила 

строительные материалы, а третья часть — добывала пищу для всей колонии. 

Так же появились термиты воспитатели, солдаты, распределители и так далее. 

Одним словом, появилась слаженная организованная жизнь термитника, как 

единого организма. 

На заметку: высота самого высокого, на сегодняшний день, небоскрёба 

Бурдж-Халифа в Дубае составляет 830 м, если перевести это в масштабы 

термитника, то небоскрёб окажется почти вдвое ниже среднестатистического 

термитника. И кто же тогда лучший архитектор?!  

Учёные Гарвардского университета, осенью 2006 года, наблюдали за 

нерестом сельди при помощи эхолокации [5]. В течение дня рыбы плавали по 

отдельности, но при заходе солнца сбивались в стаи по 250 000 000 особей. При 

этом, их поведение кардинально менялось. Достигая порогового значения 

плотности, рыба сначала стремительно сближалась, наращивая эту самую 



 
 

плотность, а затем косяком отправлялась к отмели, определяя, где она 

находится. Что особенного в этом поведении? Нерест — это коллективный 

процесс: самки вымётывают икру, а самцы оплодотворяют её. Кроме того, на 

мелководье охотятся хищники, а прибывая на место нереста большими 

группами, сельдь нерестится и уходит на безопасную глубину.  

Что же управляет столь сложным коллективным процессом нереста 

сельди? И где находится центр координации коллективного взаимодействия и 

поведения рыб? 

Учёные из университета Эрлангена-Нюрнберга [6] с помощью камеры 

замедленной съемки исследовали поведение императорских пингвинов. В 

зимний период, чтобы выжить и продолжить потомство, птицы собираются в 

крупные колонии до 5 000 особей. В условиях низких температур (-50°С) 

пингвинам не выжить в одиночку, поэтому они сбиваются в плотную стаю и 

регулярно перемешиваются, чтобы птицы, находящиеся в центре и снаружи 

сменяли друг друга. Для этого каждые 30-60 секунд пингвины делают 

небольшие шаги (5-10 см). Передвижение возможно только сообща, поскольку 

отдельно взятая птица самовольно передвигаться не может, настолько плотной 

является эта стая. Благодаря столь слаженным действиям, пингвины способны 

не только противостоять стуже, но и выводить потомство.  

Считается, что вороны являются одними из наиболее умных птиц. При 

этом, они значительно опережают не только пернатых, но и млекопитающих в 

тестах на сообразительность. В экспериментах, проведённых с участием ворон, 

было выявлено, что они решают сложные логические задачи, практически не 

допуская ошибок. 

Наблюдая за поведением ворон, колоний императорских пингвинов, стай 

сельди во время нереста, термитов, слизевика, становятся очевидны их 

организованность и слаженность, что говорит о проявлении коллективного 

интеллекта. Каковы же законы интеллектуального взаимодействия внутри 

коллектива? 



 
 

Биологи из Института исследования приматов в Киото (Япония) [7] 

провели ряд исследований по изучению интеллекта у шимпанзе. В одном из 

экспериментов трём взрослым самкам шимпанзе и трём 5-ти летним 

обезьянкам, а также 12 студентам быстро показывали знаки на компьютере. 

Знак исчезал через 0,65, 0,43 или 0,21 секунд, а участники эксперимента 

должны были показать на экране в то место, где только что был знак. Самый 

лучший результат показали малышки шимпанзе. Взрослые обезьяны 

запоминали места появления знака так же, как и студенты. Таким образом, в 

ходе этих экспериментов было выявлено, что у молодых шимпанзе зрительная 

память лучше, чем у людей. Как известно, память относится к когнитивным 

способностям, следовательно является свойством интеллекта.  

Возникает закономерный вопрос: кто координирует работу термитов, 

нерест сельди и коллективную жизнедеятельность слизевика? Каким образом 

шимпанзе, пингвины и ворона решают аналитические задачи без ярко 

выраженного интеллекта? Основываясь на вышеприведенных примерах, мы 

можем сделать вывод, что интеллект, в той или иной степени, присущ каждому 

живому организму. Но из этого возникает следующий вопрос: принадлежит ли 

он им?  

Удивительный факт обнаружили учёные: оказывается, когда мы 

наблюдаем одиночную звезду, на самом деле это может быть несколько звезд, 

связанных гравитацией. В этом случае, две, три и более звёзд совершают 

обороты относительно общего центра тяжести. И число таких звёздных групп 

достигает от 50% до 80% от всех наблюдаемых светил в небе. Но чаще всего 

встречаются двойные звёзды. В чём же особенность данного открытия? 

Астрофизик, профессор РАН Сергей Борисович Попов [8] сравнивал 

одинокую звезду с одиноким человеком. При этом в системах, где соединены 

две звезды, происходит обмен веществом, за счёт чего светила могут 

омолаживаться, изменяться, производить рентгеновское излучение, 

соединяться и разъединяться, устанавливать союз с другими звёздами и менять 

партнеров. 



 
 

Интересно и то, что те «союзы», где встречается больше чем 2 звезды 

(вплоть до 7) стремятся «упроститься», то есть разбиться до системы из двух 

компонент, сохраняя при этом иерархию. Тем самым структура становится 

более устойчивой и долговечной. Например, из системы с тремя участниками и 

равным расстоянием от центра масс, один будет, скорее всего, вытолкнут или 

исключен. 

Об этих явлениях и других особенностях взаимоотношений бинарных, 

троичных и других систем повествуется в книгах Анастасии Новых «Эзоосмос» 

[9] и «Аллатра» [10]. Дело в том, что существует закон, при котором каждый 

новый введённый в систему объект возмущает движение каждого 

существующего участника, и система естественным образом пытается 

освободиться от внешних возмущений. Похоже на то, как происходит и у 

людей в тех случаях, когда говорят: третий лишний». 

 

 

Рис. 1. Закон механики 

 

Этот закон материи одинаков и для макро- и для микромира(Рис. 1). 

Материя хорошо и разумно организована, в ней работают законы 

самосохранения и выживания даже при ограниченных сроках существования. 



 
 

 

Рис. 2 Материальный мир 

 

 

Рис. 3. Социальная организация муравьев 

 

По данным учёных, звёзды могут изменять направление движения в 

космическом пространстве и делают это постоянно. Грегори Матлофф, учёный 

физического отделения из New York City College of Technology считает, что для 

того, чтобы изменить маршрут движения, ускориться или замедлиться звезда 

использует резкое однонаправленное излучение, выброс. Также он считает, что 

https://www.researchgate.net/institution/New_York_City_College_of_Technology


 
 

материя сознательна и обладает интеллектом, и утверждает, что существует 

единое поле сознания материи. В докладе ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА 

также дано определение септонного поля, как общего универсального поля для 

всех фундаментальных взаимодействий в материальном мире. Это же поле 

лежит в основе каждого явления, объекта и процесса, а также их составляющих 

(Рис. 2, 3).  

Таким образом, можно прийти к выводу, что септонное поле лежит в 

основе коллективного разума животных, растений и интеллекта человека. 

Уникальные сведения о септонном поле  приведены в книге «АллатРа» 

(Рис. 4, 5) [10]: 

 

 

Рис. 4 Единое поле 

 



 
 

 

Рис. 5 Уровни организации организма 

 

Вывод очевиден: интеллект не является достоянием человека. Интеллект 

— это результат деятельности септонного поля, которое пронизывает все 

живые и неживые объекты, при чём как макро, так и микромира.  

Тем не менее, официальная наука считает, что человек от животных 

отличается наличием высокоразвитого интеллекта. Но, как показывают 

вышеприведённые исследования учёных, интеллект присущ всем живым 

организмам, а некоторые из них порой демонстрируют столь же высокие 

показатели интеллектуальной деятельности, как и люди. Возникает вопрос: 

если животные и даже растения при определённых условиях так же разумны, 

как и люди, то чем тогда мы отличаемся от животного мира? 

Ответ на этот вопрос даёт академик, профессор, автор метода 

вертеброревитологии, известный специалист по заболеваниям позвоночника И. 

М. Данилов: 

 «...До восьмого дня человек ничем не отличается от животного. 

Первичное сознание, оно есть и у шимпанзе, при чём довольно развитое. Ведь 



 
 

аналогия очень близко проходит. Детки, скажем, обезьянки и человека, они где-

то там до трёхлетнего возраста, до пяти, развиваются практически 

аналогично. А вот дальше человек начинает резко отрываться. Почему это 

происходит? Как раз потому, что на восьмой день после рождения человек, 

как, скажем, сосуд, заполняется душой человеческой. А душа создаёт 

Личность…. 

...Личность — это как раз то, чем и является в действительности 

Человек. Это тот, кто ты есть». 

Из книги «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К 

ВЕЧНО ЖИВОМУ» [11] 

Таким образом, можно сделать вывод: все приходящие человеку мысли, 

эмоции, память, способность анализировать информацию — всё это результат 

работы септонного поля и, соответственно, сознания, как его неотъемлемой 

части. Интеллект же является производной сознания, которое подчинено 

системе септонного поля (Животного разума) (рис. 6) . 

 

Рис. 6 Животный разум – разумная структура материи 

 



 
 

В определённые моменты жизни каждый человек чувствует, что он 

больше, чем сознание. Люди имеют двойственную природу, в каждом заложен 

огромный духовный потенциал. Человек тем и отличается от животных, что в 

нём есть Душа — открытые врата в Духовный мир.  

А Личность — это тот, кто постоянно совершает выбор: стать частью 

сознания или частью Вечного единого мира Бога, стать Духовно свободной 

Личностью. В свою очередь, животные не обладают свободой выбора, 

поскольку они одухотворены, но не одушевлены, а следовательно не имеют 

Личности и Души, т.е. духовной составляющей.  

Интересно, что людям издавна было известно о двойственной природе 

человека, о духовной составляющей и работе септонного поля. Тому есть 

множество подтверждений: знаки и символы, артефакты и мегалитические 

сооружения, обнаруженные на всех континентах в разные исторические эпохи. 

Человек дуален по своей природе: в нём есть Духовное начало и 

Животное начало. Но когда человек не развивает свою духовную 

составляющую, а находится на частоте животного разума, то он полностью 

подчиняется законам работы септонного поля, как любое животное. 



 
 

 

Рис. 7 Животное начало – часть материального мира 

 

Если же человек искренне проявляет любовь к Духовному Миру, то в нём 

преобладают Любовь, радость, счастье, гармония и чувство внутренней 

Cвободы. А когда духовная составляющая человека доминирует, тогда и в 

обществе процветают взаимопонимание и поддержка, Любовь и уважение друг 

к другу и ко всему окружающему миру(рис. 7). 

Истории человечества уже известны примеры цивилизаций и культур, в 

которых духовные Знания почитались превыше материальных ценностей. 

Например, культуры Халафская и Хассуна, существовавшие на территориях 

нынешних стран Ирака (Северная Месопотамия), Сирии, Турции ещё до 

возникновения Шумерской цивилизации; Загросские культуры — поселения 

стоянок Гандж-Даре, Али Кош (VII–VI тыс. до н.э. в горах Загросса; 

современный Иран), культура Мергар у подножья гор Сулеймания (VI–V тыс. 

до н.э.; территория современного Пакистана); культура Анау (V тыс. до н.э.; 



 
 

вблизи нынешнего города Ашхабада, Туркмения). Наиболее изученными 

являются Трипольская культура, существовавшая в VI–III тысячелетиях до 

нашей эры в Древней Европе (нынешние территории Украины, Молдовы, 

Румынии) и Хараппская цивилизация, которая существовала в III тысячелетии 

до нашей эры: 

 

 

Рис. 8 Хараппская цивилизация 

 

В начале прошлого века, в 1922 г., индийскими археологами Д.Р. Сахин и 

Р.Д. Банерджи [12], были найдены остатки большого города протоиндийской 

цивилизации. В результате археологических исследований учёные пришли к 

выводу, что жители Хараппы вели мирный образ жизни, жили в единстве и 

согласии (рис. 8). Их дома и жилища были просты в  убранстве, но комфортны 

для проживания. Становится очевидно, что люди жили совершенно иными 



 
 

ценностями. Главной целью их жизни было духовное освобождение и 

построение созидательного общества, а также передача духовных Знаний 

следующим поколениям: 

 «Но самое удивительное это, конечно, хараппская знаковая 

письменность, которая до сих пор не расшифрована. Учёные находят 

некоторые похожие знаки и у шумер, высказывают мнение о близости к 

хеттскому иероглифическому письму. Более того, они обнаружили, что 

практически 50 символов Хараппской культуры подобны знакам с острова 

Пасхи! Это же где находится южная часть Тихого океана, собственно говоря, 

сам остров Пасхи, и где Индия с Пакистаном — место расположения древней 

Хараппской культуры?! Их же разделяет расстояние в 13 тысяч километров и 

время в тысячи лет! Это говорит о том, что данные знаки и символы знали в 

разных частях света в разное время.  

…эти знаки и символы, заключавшие в себе основные Знания о мире и 

человеке, были практически на всех континентах, несмотря на то, что 

местные народы в разные времена придавали им свой окрас в их трактовке». 

Из книги «АллатРа»[10] 

Но, с утратой ИСКОННЫХ ЗНАНИЙ в обществе был утерян сакральный 

смысл знаков и символов, значение которых знали в древности. И поэтому 

сегодня учёные пытаются расшифровать богатую духовную символику с 

позиции материалистического мировоззрения. Возьмём для примера печать 

Хараппской цивилизации: 



 
 

 

Рис. 9 Медитация в позе лотоса 

 

Но из-за отсутствия Знаний, современные учёные видят в данной печати 

только изображение трёхликого бога — покровителя животных и скота. 

Однако, имея Исконные Знания, изложенные в книге «АллатРа» [10], человек 

начинает смотреть на мир по-иному. Он понимает, что нет ничего важнее 

Духовного развития и личного духовного опыта. И судя по древним артефактам 

Хараппской культуры, людям всегда об этом было известно, поэтому они в 

каждом дне стремились к Духовной свободе, работая над собой (рис. 9). 

Сегодня человечество стоит на пороге глобального выбора — продолжать 

жить быстро проходящими и пустыми материальными ценностями, которые 

ведут нашу цивилизации к гибели или выбрать созидательный путь 

развития, объединиться и построить Золотой век!  

И подобная инициатива уже реализуется в Международном 

общественном движении «АЛЛАТРА». Это объединение честных, 

доброжелательных, инициативных людей, стремящихся применять свои 



 
 

лучшие качества на благо общества. Участники движения создают условия для 

реализации творческого и духовного потенциала людей и изменения общества 

в созидательную сторону. 

Для этого участниками Движения «АЛЛАТРА» реализуются различные 

проекты, направленные на возрождение духовно-нравственных ценностей и 

объединение людей по всей планете на основе дружбы, справедливости, 

доброты, честности, взаимоуважения (рис.10). 

 

 

Рис. 10 Общество будущего 
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ТИПЫ ШКОЛЬНЫХ СУМОК И ФАКТОРЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ИХ 

ВЫБОРУ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

здоровья школьников. Как правило, неправильно выбранный рюкзак или 

портфель –может повлиять на состояние здоровья. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что большое значение имеет выбор правильных учебных 

принадлежностей. 

Ключевые слова: портфель, сколиоз, сумка, ребенок, школьник, уроки, 

школа. 

 

Abstract: this article deals with issues related to the health of schoolchildren. 

As a rule, incorrectly chosen backpack or briefcase-can affect the state of health. 

Based on this, it can be concluded that it is important to choose the right training 

supplies. 
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В древности много использовались портфели, написанные людьми на 

костях и коже животных, в период с 1960 по 1980 года. При советском 

правительстве портфели всех учащихся были равны, но различны в цветах. В то 

же время из искусственной кожи сшиты портфели с одинаковыми формами и 

размерами. Ведь советские дети должны быть равными [1, c. 21]. 

В 1981 году, в связи с проведением Олимпиады, вместо школьных сумок, 

старшеклассники считали, что ношение спортивных сумок является престижем 

того времени. Разнообразие началось в 90 –х годах вместе с революцией. В 

настоящее время очень много видов сумок. Слово Портфель происходит от 

французского слова означает: «Носить лист». Из года в год увеличивается 

количество школьных сумок. Это объясняется появлением новых гаджетов и 

внедрением новых предметов. Самой популярной сумкой является наспинный 

рюкзак. Он имеет различные шнуры с регулируемой длиной и шириной. Есть и 

спинки различной жесткости. Например, мягкая сумка, которая изменяет 

форму. Такую сумку следует использовать только для перевозки легких и 

мягких предметов. Так же он не меняет свою форму. Встречаются такие виды 

сумок, как портфель для школы. В не очень удобно, есть несколько разделов и 

частей. Ремешки спинки плоские и длину можно сделать удобной для роста 

ребенка. Тележка - (rolling bag). Внешним видом похож на чемодан или кофр, 

дополнительные конструкции, движущиеся держатели и колеса, создают вид 

похожи на грузовые сумки. Он предназначена для учащихся, перевозящий 

много книг. Недостаток таких сумок цена, затрудненные подъемы по лестнице 

и неудобные перевозки в общественном транспорте [2, c. 315]. 

Сумка Tote, верхняя часть открытая, имеет две ручки, большая по объему 

сумка, вмещает в себя много предметов. В последнее время встречается 

большое количество видов, поверхность которых закрывается магнитом или 

замком. Это стильный вид сумок для девочек старших классов. Положительные 

стороны: Такую сумку можно использовать и за пределами школы. Сумка, 



 
 

«почтальонка» (messenger bag). Мягкая сумка, вмещающая много вещей, но 

объем ее не большой. Одна плоская ручка (может быть удлинена или 

сокращена) и имеет большую тканевую крышку в виде треугольника. В такой 

сумке широко используются учебники и тетради стандартного размера, бумаги 

и документы формата А4, а также ноутбуки, iPad, мобильный телефон, 

пишущие инструменты. Выбор плохого рюкзака приводит к различным 

заболеваниям, самым главным который является сколиоз (искривление 

позвоночника) 

Искривление позвоночника. Сколиоз (греч. «кривая», лат. scolisis) — 

искривление позвоночника от прямой формы к боковой стороне, то есть 

заболевание, характеризующееся изменениями тканей, смещением и 

искривлением позвоночника. Сколиоз классифицируется как: в связи с 

появлением, в связи с искривлением позвоночника, по фиксации крена,  

рентгенологическая классификация, искривление от нагрузки на позвоночник, 

по клиническому течению. Несовершенный (недоразвитый) идиопатический 

сколиоз проявляется: В возрасте 1-2 года, в возрасте 4-6 лет; в возрасте 10-14 

лет. Искривление появляется в области перехода от груди к пояснице. Он 

бывает С-образный, т. е. одно дуговое искривление, S-образный сколиоз, т. е. 

двух дуговое искривление, Z-образный т.е. крена позвоночника [3, c. 56]. 

Неправильное положение на скамейке, сидеть наклонившись на один бок 

или сидеть положа  голову на стол, при выполнении домашнего задания; не 

соответствие высоты ручного стола и стула; неправильное развитие костей и 

мышц и т. д. все это является фактором проявления сколиоза. Сколиоз на 

ранней стадии можно узнать путем наклона. Если вы встанете, опустите руки 

вниз, и сделаете наклоны в разные стороны и вернетесь в положения покоя, то 

будет видно от шеи до талии позвоночник выпрямлены или искривленный. 

Объем искривления позвоночника видят с помощью рентгеновских снимков. 

Изменение позвоночника может быть врожденным. Вместе с 

вышеупомянутыми исследовательскими методами необходимо дополнительно 

проверить: измерение объема легких, определение жизнеспособности легких, 



 
 

исследование функции легких (спирометрия) эти меры необходимы для 

определения тяжести крена, проведения лечения в соответствии с ним. 

Осложнения сколиоза очень опасны, т. е. могут привести к искривлению 

грудной клетки, сердечной недостаточности, ухудшению функции легких, 

легочной гипертензии. При осложнении сколиоза происходит хирургическое 

вмешательство. Общая коррекция позвоночника одна из самых сложных 

операций. В Казахстане эта операция проводится только в Астане в Научно-

исследовательском институте травматологии и ортопедии. Сегодня такая 

операция проводится при сколиотическом искривлении или угле изменения 

формы более 40-45 градусов. Также заболевание может быть перенесено в 

случае обнаружения косметического недостатка. Потому что он может 

воздействовать на нервную систему пациента и снижать работоспособность. 

Вниманию родителей: 1. Следите за статуэткой вашего ребенка, нельзя рано 

сажать ребенка, он упадет на позвоночник и повредит поясничный покров. 

Также не всегда поднимайте ребенка одной стороной, когда держите его в 

руках; 2. Обращайте внимание на то, находится ли ребенок в одном плече выше 

второго плеча; 3. При присутствии на уроке, перед партой или компьютером 

необходимо сидеть прямо, и парта должна находиться на уровне груди; 4.Не 

поднимать тяжелые грузы, сумка ребенка идущего в школу, не должна быть 

тяжелой, и он ее должен нести не на плече, а на спине; 5. Для детей 

дошкольного и школьного возраста стол должен соответствовать его росту и 

высоте его рук, спинка стула должна правильно повторять естественные изгибы 

позвоночника;6. На свежем воздухе держать позвоночник вертикально и ровно. 

Обратите внимание на занятия ребенка спортом. Например, плавание, танцы, 

гимнастика и т.д.; 7. Питание ребенка должно быть богато витаминами и 

минеральными веществами. То есть, должно быть много кальция и фосфора, в 

витаминах это продукты с витаминами «С» и «Д», побольше молочные 

продуктов, рыбы, овощей и фруктов. Примечание: если у вашего ребенка 

какие-либо отклонения от роста, телосложения, обратитесь к врачу. Следите за 

искривлением позвоночника. 



 
 

Неправильно выбранная школьная сумка влияет на здоровье Вашего 

ребенка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ САМОЛЁТОМ – АМФИБИЯ БЕ-200ЧС 

 

Аннотация: В статье показана эффективность и уникальность 

применения противопожарного самолёта Амфибия БЕ-200ЧС против лесных 

пожаров.  

Приводятся данные о его ТТХ, порядок выполнения работ на пожарах, 

способы его применения, а также предлагается решение проблемы с лесными 

пожарами, благодаря созданию группы самолётов. 

Ключевые слова: пожар, лесные пожара, пожарная безопасность, 

противопожарный самолёт, авиационные работы, очаг пожара. 

 

Annotation: The article shows the effectiveness and uniqueness of the use of 

fire-fighting aircraft Amphibian BE-200ES against forest fires.  



 
 

Data on its technical parameters, the order of performance of works on fires, 

ways of its application are given, and also the solution of a problem with forest fires , 

thanks to creation of group of planes is offered. 

Key words: fire, forest fire, fire safety, fire fighting aircraft, aviation works, 

seat of fire. 

 

На сегодняшний день авиация решает большинство самых трудных и 

тяжёлых задач в сфере чрезвычайных ситуаций, одной из которой является 

локализация пожаров. В неё входит выполнение специальных работ, таких как: 

тушение лесных пожаров, пожаров на предприятии, поисково-спасательные 

операции. В результате возникновения таких задач, доставляются на место 

оперативные группы спасателей, техники и оборудования [1, с. 69]. 

 

Рис. 1. Общий вид самолёта-амфибии Бе-200ЧС [2] 

 

Таблица 1. Тактико-технические характеристики Бе-200ЧС 

Экипаж, чел. 2 

Полезная нагрузка 12000 кг груза или 72 пассажиров 

Дальность полёта, км 1500 

Максимальная скорость, км/ч 710 

Емкость баков под огнегасящую 

жидкость, л 

12000 

 



 
 

Количество баков, шт. 8 

 

Авиационные работы на пожарах начинаются с разведки местности, 

благодаря этому есть возможность определить пожарную обстановку, наиболее 

крупные очаги пожара, также в результате в разведки производится изучение 

рельефа местности, погодных условий, для наиболее лучшего захода самолёта 

на очаг пожара. 

Самолет нового поколения Бе-200ЧС (рис. 1) является последним 

достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным 

из существующих самолетов-амфибий. В большинстве случаев самолёт Бе-

200ЧС применяется для пожаротушения с использованием водной поверхности, 

на которой он может совершать сбор воды, в результате этого создается 

линейная зона заграждения с целью уничтожения очагов пламени и понижения 

температуры на краю очага, предотвращение дальнейшего распространения 

очагов пожара на большие площади  

На сегодняшний день существует два варианта  применения самолёта 

Бе200–ЧС для пожаротушения: 

– слив воды или огнетушащего раствора на кромку пожара; 

– прокладка заградительной полосы вдоль кромки пожара [3, с. 34]. 

Есть предложение создать группу самолётов из трёх групп по 3-4 

самолёта. Для эффективной борьбы с массовыми пожарами, эффективной 

локализацией значительных площадных лесных пожаров. А также необходимо 

подготовить аэродром с пунктами централизованной заправки воды. Что 

значительно сократит время на заправку водой самолёта и время локализации 

пожара.  

В данной исследовательской работе была рассмотрена организация 

авиационных работ по тушению лесных пожаров самолётом – амфибия Бе–

200ЧС, тактико-технические характеристики самолёта (таблица 1) и способы 

применения его при пожаре. 
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РЕАКЦИЯ РАЗНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА 

БИОСТИМУЛЯТОР ИЗАБИОН И ПРЕДУБОРОЧНУЮ ПОДГОТОВКУ В 

СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация: В статье приведены данные за 2019 г. по действию 

биостимулятора изабион и разных способах предуборчного удаления ботвы на 

разные по скороспелости сорта картофеля. Установлено, что существенное 

снижение в урожайности произошло в варианте с удалением ботвы за 10 дней 

до уборки в сравнении с другими вариантами опыта. Биостимулятор роста 

изабион существенно не повлиял на урожайность картофеля. 

Ключевые слова: урожайность, биостимулятор, предуборочная 

подготовка, сорт картофеля.  

 

Abstract: The article presents data for 2019 on the action of the biostimulator 

isabion and different methods of pre-harvest removal of tops on different varieties of 

potatoes. It was found that a significant decrease in yield occurred in the variant with 

the removal of tops 10 days before harvesting in comparison with other variants of 

the experiment. Biostimulator growth Sabian did not significantly affect potato yield. 

Keywords: yield, biostimulator, pre-harvest preparation, potato variety. 

 

Введение. На данный момент в современном картофелеводстве 

приоритетным направлением развития является разработка 

ресурсосберегающих технологий, где биостимуляторам относят решающую 

роль в сохранении и увеличении урожайности и его качества [1; 2]. 



 
 

Биологические препараты помогают стимулировать естественный 

иммунитет растений, что повышает устойчивость к неблагоприятным факторам 

внешней среды, болезням, эффективнее использовать пестициды и 

минеральные удобрения [3; 4]. Изучение биологических препаратов на 

выращивание картофеля в Среднем Предуралье изучено не достаточно и 

является актуальной проблемой современного земледелия. 

Материалы и методы. В 2019 году на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ были проведены исследования, цель – выявление 

оптимальных приёмов ухода и предуборочного удаления ботвы в сортовой 

агротехнике товарного картофеля в Среднем Предуралье. В задачи 

исследований входило: - оценить реакцию сортов картофеля на 

биостимулятором роста при интенсивном фоне действия фунгицидов против 

фитофтороза; - выявить реакцию картофеля разных групп спелости на способы 

удаления ботвы при уборке. Опыт трёхфакторный. Схема опыта: фактор А – 

сорт картофеля: А1 – Ред Скарлетт (контроль); А2 – Гала; фактор В – обработка 

биостимулятором роста: В1 - без обработки (контроль); В2  - изабион, 2 л/га; 

фактор С - способ предуборочного удаления ботвы (за 10 дней до уборки): С1 - 

без удаления (контроль); С2 – механический, КИР-1,5; С3 – десикация (реглон 

супер, ВР, 2,5 л/га); С4 - десикация (реглон супер, ВР, 2,5 л/га) + фунгицид 

(ширма, КС, 0,3 л/га). Расход рабочего раствора 400 л/га. Опыт заложен на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве методом расщепленных 

делянок, размещение делянок систематическое, повторность – 4 кратная. 

Ширина междурядий – 75 см. Общая площадь делянки третьего порядка 22,5 м
2 

(15×1,5 м), учетная площадь делянки третьего порядка 15 м
2 

 (10×1,5 м). 

Предшественник опыта – ячмень. Обработка почвы включала: осенью – 

лущение и зяблевую вспашку, весной – ранневесеннее боронование и 

предпосадочные культивации с боронованием. Удобрения внесены в дозе 

N90P90K120 под культивацию. Картофель высаживали вручную в предварительно 

нарезанные гребни. Против   фитофтороза проводили четырёхкратное 

опрыскивание  фунгицидом танос, ВДГ, в дозе 0,6 кг/га с добавлением 



 
 

биостимулятора изабиона 2 л/га в зависимости от варианта. Подготовку к 

уборке проводили согласно схеме опыта, при пожелтении нижних листьев 

проводили механическое скашивание ботвы КИР-1,5, опрыскивание 

десикантом и через 10 дней проводили уборку поделяночно сплошным методом 

[5]. Погодные условия вегетационного периода были прохладными и очень 

сырыми, что неблагоприятно отразилось на урожайности и распространения 

болезней картофеля.  

Результаты исследований. В прохладный и сырой по погодным 

условиям вегетационный период 2019 года средняя урожайность 25,9 т/га 

раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт была одинакова с урожайностью 

22,5 т/га среднераннего сорта Гала в зависимости от применения биостимулятора 

роста изабион и предуборочного удаления ботвы (таблица 1).  

 

Таблица 1.- Урожайность картофеля в зависимости от биостимулятора роста изабион и 

способа предуборочного удаления ботвы, т/га, 2019 г. 

 

Сорт 

(А) 

Применение 

биостимулятора 

роста 

 (В) 

Способ предуборочного удаления ботвы (С) Сред

нее 

по 

факт

оруВ 

С1 

без 
удалени
я (к) 

С2 

механи-
ческий 

С3 
десикац

ия 

С4 

десика
ция + 
фунги
цид 

А1 
В1 26,5 21,8 27,7 25,5 25,4 

В2 26,3 24,4 28,4 26,1 26,3 

А2 
В1 22,6 15,4 24,0 24,8 21,7 

В2 25,4 24,1 21,4 21,8 23,2 

Среднее по фактору С 25,2 21,4 25,4 24,6 - 

НСР05главных 

эффектов 

фактора А 
Fф<F

05 

фактора В и взаимодействия АВ 
Fф<F

05 

фактора C и взаимодействия АC 1,7 

НСР05частных 

различий 

I порядка 11,4 

II порядка 8,1 

III порядка 3,3 

 

Максимальная урожайность в опыте 28,4 т/га сформировалась у 

раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт в варианте с применением 

изабиона и десикацией реглоном супер, ВР за 10 дней до уборки. Минимальная 



 
 

урожайность 21,8 т/га у этого сорта сформировалась в варианте с удалением 

ботвы КИР-1,5 без применения изабиона. В этом же варианте произошло 

существенное снижение в урожайности на 4,7 т/га (НСР05 = 3,3 т/га) в 

сравнении с контрольным вариантом без удаления ботвы и на 5,9 т/га в 

сравнении с вариантами, где провели десикацию реглоном супер. В вариантах с 

применением изабиона существенных различий не было. 

У среднераннего сорта Гала максимальная урожайность 25,4 т/га 

сформировалась в варианте с применением биостимулятора роста изабион и без 

удаления ботвы перед уборкой, а минимальная 15,4 т/га в варианте без 

применения биостимулятора и при удалении ботвы за 10 дней до уборки 

картофеля. В этом же варианте аналогично сорту Ред Скарлетт произошло 

существенное снижение в урожайности на 7,2 т/га (НСР05 = 3,3 т/га) в 

сравнении с контрольным вариантом без удаления ботвы и на 8,6 – 9,4 т/га в 

сравнении с вариантами, где провели десикацию реглоном супер и десикацию 

совместно с фунгицидом ширма, КС соответственно. 

Существенное снижение в урожайности в вариантах с удалением ботвы 

перед уборкой подтверждается главными эффектами фактора С (способ 

предуборочного удаления ботвы). Средняя урожайность по этому варианту 

составила 21,4 т/га, что на 3,8 т/га ниже урожайности контрольного варианта 

(НСР05 = 1,7 т/га) и на 4,0-3,2 т/га ниже вариантов с десикацией и десикацией 

совместно с фунгицидом соответственно. 

Выводы. В прохладный и сырой по погодным условиям вегетационный 

период 2019 года урожайность раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт 

была одинакова с урожайностью среднераннего сорта Гала. Существенное 

снижение в урожайности у обоих сортов произошло варианте с удалением 

ботвы за 10 дней перед уборкой без применения биостимулятора роста изабион. 

В остальных вариантах не было существенных различий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ СМИ В «TELEGRAM» 

 

Аннотация: В наши дни особое внимание уделяется не только Интернет 

пространству, но в особенности социальным сетям. Они опережают 

классические СМИ в скорости подачи информации и в широкой обратной связи 

с аудиторией. Не остается в стороне мессенджер «Telegram», где сейчас 

присутствуют многие средства массовой информации. Интересно, что многие 

из них ведут себя в Телеграме совсем не так, как в других социальных сетях. Их 

материалы отличаются свободным стилем изложения, иногда обсценной 

лексикой и другими стилистическими особенностями. Именно этот феномен 

будет подробно изучен в данной статье.  

Ключевые слова: Интернет СМИ, журналистика, социальные сети, 

Телеграм, социальные-медиа, Telegram, новости, контент.  

 

Annotation. Today, special attention is paid not only to the Internet, but also to 

social networks in particular. They are ahead of the classical media in the speed of 

information and in broad feedback from the audience. The messenger "Telegram" 

does not stay aside, where a lot of mass media are present. It is interesting that many 

of them behave in Telegram quite differently than in other social networks. Their 

materials are characterized by a free style of presentation, sometimes obsolete 



 
 

vocabulary and other stylistic features. This phenomenon will be studied in detail in 

this article. 

Key words: mass media, Telegram, Internet, audience, social networks, 

journalism. 

 

Анализ присутствия Интернет-СМИ на платформе «Телеграм» требует 

четкого понимания специальной терминологии и базовых понятий интернет-

журналистики. Интернет-СМИ — это сайт в сети Интернет, который выполняет 

функции средства массовой информации. На этом сайте публикуются все 

материалы, которые выпускает СМИ, происходит взаимодействие с аудиторией 

посредством практически прямого общения. Такой сайт руководствуется теми 

же принципами журналистики, что и любое другое СМИ (радио, газета или 

телевидение), а это, в свою очередь, означает, что руководство Интернет-СМИ 

обязуется соблюдать такие же законы и нормативные акты, которые 

применяются к остальным средствам массовой информации на территории 

Российской Федерации [5]. 

На сегодняшний день стремительно стирается грань между 

традиционными СМИ и новыми медиа, потому что практически каждое 

издание уже имеет собственный сайт. Следует ли из этого, что каждое средство 

массовой информации, которое имеет свой сайт — является Интернет-СМИ? 

Если исходить из данных выше определений — да. 

С появлением Интернет-СМИ большая часть аудитории, особенно 

активные интернет-пользователи, стали больше времени проводить на сайтах 

тех изданий, которые они читают. Учитывая спрос и потребность аудитории в 

качественном контенте в сети Интернет, изменилась и структура редакции. 

Появились новые должности, например, редактор сайта, системный 

администратор, программист и так далее. Большое внимание уделяется 

качеству статей и оперативной подаче информации, наличию обратной связи и 

способов прямого взаимодействия с аудиторией на сайтах [1]. 



 
 

Социальные сети представляют онлайн-платформы, где люди могут 

общаться и строить социальные взаимоотношения друг с другом. В социальных 

сетях можно сблизиться с человеком благодаря схожим интересам, а также 

можно поддерживать общение со знакомыми и друзьями из офф-лайн жизни. 

Активное развитие социальных сетей значительно повлияло на 

статистику посещения сайтов Интернет-изданий, как подчеркивает в своих 

исследованиях Молчанова, О. И. [4]. Люди активно используют платформы 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram» и «Telegram». 

Социальные сети популярны у массовой аудитории по ряду причин. Прежде 

всего, это связано с тем, что получать информацию, в том числе и новости, из 

социальных сетей намного быстрее, чем из других источников. Чтобы узнать 

новости или прочесть какой-либо материал, пользователям больше не нужно 

посещать сайты и покидать платформу социальной сети — всё самое 

интересное уже есть, например, в «ВКонтакте». Одного этого преимущества 

уже достаточно, чтобы сделать выбор в пользу социальной сети, а не в пользу 

официального сайта издания. Человеку не хочется нажимать много ссылок, 

ждать прогрузки страницы и вообще думать о том, где можно почитать 

новости. Ему хочется зайти в ленту новостей и увидеть сразу всё в одном месте. 

Мэссенджер (или система мгновенного обмена сообщениями) — это 

программа, которая используется для общения посредством сообщений. Если 

рассматривать мэссенджер «Телеграм» как платформу для распространения 

информации, то она даёт редакторам ещё больше преимуществ, чем 

социальные сети. Если опубликовать новость в «ВКонтакте», то она попадёт в 

умную ленту потенциальной аудитории, где её могут увидеть, а могут и 

пропустить на фоне остальных информационных сообщений. А если 

публиковать новость в «Телеграме», то она попадёт напрямую к читателю в 

телефон в виде личного сообщения. Таким образом, редактор (или smm-

менеджер) сокращает путь от материала к читателю до одного шага [3]. 

Как и любая другая площадка для размещения материалов, социальные 

сети и мэссенджеры диктуют собственные правила по размещению контента. 



 
 

Например, в социальных сетях редко можно увидеть длинные статьи и 

лонгриды — их стараются публиковать в виде ссылок на сайт, где можно 

почитать полный текст статьи, если заголовок и подводка заинтересуют 

читателя. Может измениться также подача сообщений, формулировка 

заголовков и даже обращение к читателю. Каждое СМИ позиционирует себя в 

социальных медиа по-разному, ориентируясь на тематику издания и решение 

редакторского состава [2]. 

Для выявления особенностей присутствия Интернет-СМИ на платформе 

«Телеграм» следует сравнить подачу материалов на каналах принципиально 

разных СМИ. Например, официальные телеграмм-каналы радиостанции «Эхо 

Москвы», Интернет-издания «Медуза» и новостного паблика «Мэш». 

Радиостанция «Эхо Москвы» считается одним из первых традиционных 

СМИ, которое начало использовать социальные сети не просто для общения с 

аудиторией, но и для работы всей редакции, для размещения материалов и 

создания новых проектов издания. Самый успешный канал для работы в сети 

Интернет для данного издания — Youtube-канал. Там публикуются не только 

записи эфиров, а также видеозаписи «внутренней кухни» редакции, но и 

уникальные программы с ведущими и приглашенными экспертами. 

Следовательно, на платформе «Телеграмм» редакция размещает в основном 

ссылки на свои видео выпуски, которые сопровождаются простыми 

подводками, содержащими до трёх-четырёх предложений. Помимо ссылок на 

Youtibe-канал, к каждому материалу прикрепляется ссылка на сайт с 

подобными короткими подводками. Это сделано для того, чтобы аудитория 

«Телеграмма» переходила на сайт, тем самым повышая конверсию сайта и 

процент читаемости новостей.  

«Эхо Москвы» использует свой телеграмм-канал исключительно для 

продвижения других площадок издания. На канале тяжело найти уникальные 

материалы и даже подводки текста зачастую просто копируются из лида и 

заголовков с сайта. Стилистически материалы издания также не отличаются от 

тех, что публикуются на официальном сайте. Большое отличие составляют 



 
 

размеры публикуемых текстов — в телеграмм-канале они составляют не 

больше одного абзаца, состоящего из трёх-четырёх предложений. 

Интернет-СМИ «Медуза» считается одним из самых успешных изданий, 

которое смогло адаптироваться под социальные сети и настроить слаженную 

работу на всех площадках. На платформе «Телеграмм» редакция позволяет себе 

использовать простые предложения, заниженную лексику, иронию. На 

официальном канале редакции часто можно увидеть мемы, смешные картинки 

и милые видеозаписи, которые не относятся к информационной повестке дня 

или к журналистике, в целом.  

Таким образом, «Медуза» старается совместить в своей работе в 

социальных сетях публицистику и развлечения — для того, чтобы охватить как 

можно большее количество читателей. Те, кому будет интересно читать 

новости и смотреть картинки, рано или поздно перейдут на сайт, чтобы 

прочесть более серьезные тексты большего размера. «Медуза» также старается 

использовать социальные сети для того, чтобы повысить посещаемость сайта, 

подобно радиостанции «Эхо Москвы», но они делают это при помощи 

использования методик продвижения в социальных сетях (SMM).  

«Мэш» — относительно молодой новостной паблик, который начал свою 

работу на платформе социальной сети «ВКонтакте». Интересно, что изначально 

редакция не стала создавать сайт для публикации новостей и вести аудиторию 

из социальных сетей туда. Они начали работать на той платформе, на которой 

«обитает» их целевая аудитория: молодые люди от 25 до 40 лет, среднего 

достатка, интересующиеся новостями России, предпочитающие общественные 

новости политическим. Политика данного СМИ такова, что большую часть 

журналистов издания составляют читатели. Они сами присылают новости в 

сообщения группы, а администрация занимается фактчекингом и публикацией 

самых «острых» и релевантных материалов. Таким образом, «Мэш» 

значительно опережает остальные СМИ в скорости подачи информации, а 

стилистика выпускаемых материалов максимально приближена к знакомому 

стилю общения целевой аудитории, и новости, публикуемые изданием, 



 
 

действительно интересуют читателей. Благодаря этому издание за считанные 

месяцы стало одним из самых цитируемых в Рунете.  

Практически сразу после создания официальной группы «ВКонтакте» 

редактор завёл телеграмм-канал, куда публиковал новости с такой скоростью, с 

которой не могли соперничать самые оперативные источники информации. В 

канале зачастую появлялись материалы, источником которых были 

государственные и подведомственные органы. При этом данные материалы 

были действительно уникальными и опубликованы в Сети самыми первыми. 

Редакция «Мэша» использовала главное достоинство мэссенджера 

«Телеграмм», тогда как остальные СМИ только начали осваивать платформу.  

При стилистическом анализе публикуемых новостей сразу бросается в 

глаза обсценная лексика, грубые слова и иногда прямые субъективные 

суждения авторов. Для новостного СМИ такая подача материала считается 

неприемлемой. Но популярность издания, его высочайшие рейтинги и 

сверхбыстрая оперативность подачи делают его одним из самых цитируемых 

информационных источников, несмотря на грубые нарушения нравственных и 

других основ журналистского мастерства. Такая немыслимая когда-то слава 

стала возможной именно благодаря тому, что редакция СМИ смогла удачно 

выбрать площадку для публикации новостей, а также с умом использовать не 

только плюсы, но и минусы «Телеграмма» как средства связи между СМИ и 

аудиторией.  

После анализа трёх различных СМИ на платформе «Телеграмм» можно 

сделать определённые выводы о том, стоит ли современному изданию тратить 

время и деньги на развитие социальных сетей и мэссенджеров. Те издания, 

которые активно занимаются совершенствованием социальных медиа — 

получают больше просмотров материалов на сайте, занимают лидирующие 

позиции среди цитируемых источников и определённо пользуются большим 

успехом у Интернет-аудитории.  

«Телеграмм» как площадка для публикации новостей и взаимодействия с 

аудиторией хорошо показывает себя на примере работы многих СМИ, но 



 
 

будущее мэссенджера сейчас находится под большим вопросом (по причине 

официальной блокировки «Телеграмма» на территории РФ) и, согласно 

открытой статистике посещаемости, ежедневная аудитория платформы 

медленно падает. Особенности присутствия современных СМИ в «Телеграмме» 

предполагают трансформацию всех материалов, публикуемых на сайте 

изданий. Поэтому на постинг каждой уже опубликованной на сайте статьи у 

редактора уходит определённое количество времени, так как нужно менять 

стиль подачи текста и зачастую полностью его переписывать. SMM-

специалистам и редакторам современных медиа стоит провести тщательное 

исследование целевой аудитории своего издания прежде чем внедрять издания 

на платформу «Телеграмм». 
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Аннотация: В настоящее время привлечение прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) приобретает все большую значимость, поскольку они 

являются одним из основных факторов устойчивого, качественного и 

сбалансированного развития страны.  

Прямые иностранные инвестиции стимулируют экономическое развитие 

путем технологической модернизации, трансферта технологий, 

совершенствования системы и качества управления, обеспечения рабочих мест 

и т. д.  

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, прямые 
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Annotation: At present, attracting foreign direct investment (FDI) is becoming 

increasingly important, as they are one of the main factors of sustainable, high-
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Проблема определения основных институциональных факторов, 

влияющих на приток прямых иностранных инвестиций, имеет большое 

значение, особенно для развивающихся стран, где, как правило, 

институциональное развитие находится на относительно низком уровне [2]. 

Кроме того, выявление основных институциональных факторов, оказывающих 

влияние на объемы притоков прямых иностранных инвестиций, дает 

возможность разработать рекомендации по совершенствованию 

государственной политики в области институционального развития. 

Исследование основано на том, что размер принимающей страны и 

страны происхождения ПИИ положительно влияет на объем межстрановых 

потоков прямых иностранных инвестиций, а расстояние между ними –  

отрицательно [9]. 

Исследование было проведено на основе данных о ежегодных 

межстрановых потоках прямых иностранных инвестиций по 62 странам –  

получателям ПИИ и 112 странам –  экспортерам ПИИ с 2001 по 2017 год. 

Источником данных по ПИИ является база данных Мирового валютного фонда. 

В качестве источников данных использовались базы Всемирного банка и PRS-

Group [3]. 

В нашем исследовании используются шесть институциональных 

показателей, оцененных PRS-Group. Индекс «Право голоса и ответственность» 

(VA) отражает уровень демократической ответственности и применение 

военных сил в политике. «Политическая стабильность и отсутствие насилия» 

(PV) отражает стабильность политического режима, количество внутренних и 

внешних конфликтов и этническую напряженность [8]. «Эффективность 

правительства» (GE) отражает качество бюрократии, а «Качество 

регулирования» (RO) указывает на качество внешней политики. Последние два 

индекса – «Верховенство закона» (RL) и «Контроль за коррупцией» (CC) 

отражают качество системы законодательства в стране [4]. 

Все индексы принимают значения от 0 до 1, где 0 –  низкое качество 

института, а 1 –  высокое. 



 
 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что 

институциональные факторы оказывают положительное и существенное 

влияние на межстрановые потоки ПИИ, однако степень их значимости 

значительно различается по группам стран. 

Стоит также учесть, что институциональные показатели тесно связаны 

друг с другом, что также наблюдается в наших данных. Таким образом, 

включение всех институциональных показателей в одну регрессию может 

привести к смещению получаемых оценок. Однако, если включать их по 

отдельности, возникает вероятность упустить совокупный эффект. Для 

решения отмеченной проблемы мы попарно объединяем институты и 

формируем три новых показателя: «Политическая стабильность», которая 

включает в себя два первых индекса; «Государственное регулирование», к 

которому мы добавляем качество регулирования, и «Система 

законодательства», включающая в себя показатели законодательных 

институтов [1]. 

Наша вторая тестируемая гипотеза заключается в том, что влияние 

институтов различается для развитых и развивающихся стран. Поскольку в 

развитых странах институты находятся на более высоком уровне развития, они 

привлекают большее количество ПИИ. В то время как в развивающихся 

странах институциональные структуры не могут гарантировать инвесторам 

защиту их прав в достаточном объеме. Таким образом, мы разделяем нашу базу 

данных на две группы импортеров ПИИ: развитые и развивающиеся страны и 

получаем по 31 стране в каждой группе [5]. 

Следующим этапом стал анализ двух групп импортеров ПИИ. Для этого 

мы разделим страны по уровню развития в соответствии с классификацией 

ЮНКТАД. В результате получаем группу развитых стран (31 страна –  

импортер ПИИ) и группу развивающихся стран (31 страна). 

Результаты для развитых стран представлены в таблице 1 [10]. 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования для развитых стран 



 
 

Показатели Балл влияния (0 –  

низкое качество 

института, а 1 –  высокое) ВВП импортера ПИИ 0,9 

ВВП экспортера ПИИ 0,9 

Отдаленность импортера 0,8 

Отдаленность экспортера 0,8 

Инфляция 0,9 

Право голоса и подотчетность 1 

Политическая стабильность и отсутствие насилия 0,1 

Эффективность государственного управления 0,4 

Качество регулирования 0,5 

Верховенство закона 

 
Страхование как одна из фина нсовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой,  которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент 

рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страховые компа нии заключают  и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организациями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и 

страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реа лизацией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального развития и функционирования рынка страхования необходимы с пециально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансовых  отноше ний по созданию и 

дальнейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимост и страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных от ношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защит ы заинтересованным лицам в в иде возмещения убытков при 

возникновении негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых вариантов защит ы общества от нега тивных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выде лить следующие условия возникнове ния страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не 

подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от не гативных  последствий.Страхование в виде способа защиты человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно . Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи,  I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств 

покупали новых живот ных в замен умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалиднос ти. В Древней Греции различные союзы выделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальне йшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам 

погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X -XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не будет пойма н, то платит за не го 80 гривен та округа, где найден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько 

лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основа нии взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения не гативных последствий. И значально такой вид вза имопомощи н осил однократный характер в торговых отношениях . Соглашения заключались непосредственно торгов цами от носительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого .Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования можно проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 

1260 г. договоры о  путевом риске между  немецкими городами и Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще не имели должного  оформления в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих  целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления огра ничений в применении взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено 

еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие проце нтные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрыв ала убытки, если ссуда не была возвращена. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был 

создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями.  Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а 

также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Таким взаимным 

страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было созда но 170 страховых обществ. Большое внимание в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. П остепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России впервые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , 

четвертому  этапу  страхования было  положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работ ы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно- правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании денежных фондов за счет взносов заинтересованных в страховании участников и предназначенных для 

возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых  отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оце нщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка 

страхования. Под страховой организа цией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимодействие между  различными организациями происходит на ос новании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, к оторое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования 

ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и ре ализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального  развития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так наз ываемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансовых отношений по созданию и дальнейшему  

использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возмож ность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных  отноше ний.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении 

негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых вариантов за щиты общества от негативных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование . Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выделить следующие  условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие 

предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в в иде способа защиты человека формируется, когда созданных за пасов не хватает для того, чт обы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защиты их интересов возникла достаточно давно. Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых 

животных взаме н умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы вза имопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальнейшем можно проследить  в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях  и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые 

гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него  нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где на йден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" в ыплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. 

отношения в области страхования формировались на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой вид взаимопомощи носил однократный характер в торговых  отноше ниях. Соглашения закл ючались непосредственно торговцами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней полит ики, например, заключе нные в 1260 г. договоры о 

путевом риске между  немецкими городами и Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития . Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в применении взаимного страхования,  начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической 

деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781  г. Екатериной II был создан и утвержден 

"Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было  главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли 

операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт- Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского взаимного страхования. Таким в заимным страховым обществам был 

предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170 страховых обществ. Большое внимание в этот период  уделялось  и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России впервые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования 

было положено в к онце XIX в., когда уже были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформирова лись нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании денежных  фондов за счет взносов за интересованных  в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, 

участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это слож ная, постоянно изме няющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой 

организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособле но. Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физиче скими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организациями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер 

обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые  возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агент ы и брокеры. Для нормального разв ития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать  способ организации фина нсовых отношений по созданию и дальнейшему  использованию фонда страхования, 

чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организа ций, оказывающих  различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, к оторые будут удовле творять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компе нсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении негативных последствий. Вторая функция - 

сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых  вариантов защиты общества от негативных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество 

должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сир ийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых ж ивотных взамен умерших или украденных . В 

Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древней Греции различные союзы выделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Р азвитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объедине ниях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных небла гоприятных ситуациях, при дожитии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в 

случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X -XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где найде н убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались 

на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой вид  взаимопомощи носил однократный характер в торговых отношениях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относительно перевозимо го груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных  сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики, например, заключенные в 1260 г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и 

Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. Объединения, за нимающиеся страхованием,  заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограниче ний в применении вза имного страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие 

процент ные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повышенной процентными ставками была вознаграждением за понесенные  риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвращена. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном с лучае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. 

создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и сист ему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а также осуществляли операцию страхования на дож итие. В 

начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных  обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Таким вза имным страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  

к 1914 г. было создано  170 страховых обществ. Большое внимание в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от  7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обя зательной и доброволь ной.  Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России в первые начинают осуществляться операции по страхованию жизни.  Было создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы,  а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже 

были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании де нежных фондов за счет взносов за интересованных в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании этих 

фондов.Страхование как одна из  финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной фина нсовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок  страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых орга низаций,  страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически 

самостоятельная часть страхового рынка, способ орга низации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено.  Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимодействие между  различными орга низа циями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет 

потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит  из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализацией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального разв ития и функционирова ния рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ орга низации финансовых отноше ний по созданию и даль нейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  

заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить 

страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой за щиты.Одним из самых первых вариантов защит ы общества от нега тивных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не  подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость 

соединения различных  вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда  созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых  животных взамен умерших или украденных. В Е гипте каменщики в 970-930 гг. до н.э.  

создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в даль нейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дожит ии до  преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней,  в случае их обнаружения участнику  

необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого  убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападе ние, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гриве н та округа, где найден убит ый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основании в заимопомощи, то 

есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой в ид взаимопомощи нос ил однократный характер в торговых отношениях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 1260  г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и Нов городом.На первом этапе уже 

использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отноше ния еще не имели должного оформления в правовой форме, оно  возникает только на следующем этапе развития. Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах в заимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в примене нии взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для 

заемщиков, за нимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повышенной процент ными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для  разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок .Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был созда н и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая 

контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно  заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и систему  национального  страхования. Для этого Екатериной II был  издан Указ о введении страхования как государственной монополии.  Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также  осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия 

на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных  обществ.В 18 61 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского вза имного с трахования. Таким взаимным страховым обществам был  предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170  страховых 

обществ. Большое внима ние в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г.  земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и добровольной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834  г. в России впервые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло созда но Русское общество, которое страховало пожизне нные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основные черты 

и характеристики страхования, как оно  существует в современном виде:  

Страхование как одна из фина нсовых отраслей объединяет  в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой,  которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент 

рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страховые  компа нии заключают  и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организациями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и 

страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой орган изации. Распространением и реа лизацией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального развития и функционирования рынка страхования необходимы с пециально подготовленные оценщ ики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансовых  отноше ний по созданию и 

дальнейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимост и страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных от ношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защит ы заинтересованным лицам в в иде возмещения убытков при 

возникновении негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых вариантов защит ы общества от нега тивных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выде лить следующие условия возникнове ния страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не 

подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от не гативных  последствий.Страхование в виде способа защиты человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно . Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи,  I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств 

покупали новых живот ных в замен умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древней Греции различные союзы выделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальне йшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам 

погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не  будет пойма н, то платит за не го 80 гривен та округа, где найден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько 

лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основа нии взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения не гативных последствий. И значально такой вид вза имопомощи носил однократный характер в т орговых отношениях . Соглашения заключались непосредственно торгов цами от носительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого .Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования можно проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 

1260 г. договоры о  путевом риске между  немецкими городами и Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще не имели должного  оформления в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. Объединения , занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих  целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления огра ничений в применении взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено 

еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие проце нтные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрыв ала убытки, если ссуда не была возвращена. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в Р оссии берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был 

создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно  заключаться договоры с различными иностранными компаниями.  Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особенностью страховых  отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а 

также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно  имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт- Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Таким взаимным 

страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было созда но 170 страховых обществ. Большое внимание в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России впервые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , 

четвертому  этапу  страхования было  положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работ ы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно- правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании денежных фондов за счет взносов заинтересованных в страховании участников и предназначенных для 

возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых  отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оце нщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка 

страхования. Под страховой организа цией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимодействие между  различными организациями происходит на ос новании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, к оторое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования 

ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального  развития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансовых отношений по созданию и дальнейшему  

использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возмож ность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных  отноше ний.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении 

негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых вариантов за щиты общества от нега тивных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выделить следующие  условия  возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие 

предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в в иде способа защиты человека формируется, когда созданных за пасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защиты их интересов возникла достаточно давно. Еще вавилонские  купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых 

животных взаме н умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы вза имопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях  и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые 

гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него  нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где на йден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. 

отношения в области страхования формировались на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой вид взаимопомощи носил однократный характер в торговых  отноше ниях. Соглашения заключались непосредственно торговцами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных сил природы и другого.Уже в  XIII в отдельные признаки и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней полит ики, например, заключе нные в 1260 г. договоры о 

путевом риске между  немецкими городами и Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой ф орме, оно возникает только на следующем этапе развития . Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в применении взаимного страхования,  начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической 

деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781  г. Екатериной II был создан и утвержден 

"Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями.  Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было  главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли 

операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт- Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского взаимного страхования. Таким в заимным страховым обществам был 

предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170 страховых обществ. Большое внимание в этот период  уделялось  и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России впервые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а  также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования 

было положено в к онце XIX в., когда уже были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформирова лись нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, эко номическая сущность страхования состоит в создании денежных  фондов за счет взносов за интересованных  в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, 

участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой сист емой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это слож ная, постоянно изме няющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой 

организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособле но. Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физиче скими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организациями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер 

обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые  возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агент ы и брокеры. Для нормального разв ития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовлен ные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации фина нсовых отношений по созданию и дальнейшему  использованию фонда страхования, 

чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а  также систему  страховых организа ций, оказывающих  различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, к оторые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компе нсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде  возмещения убытков при возникновении негативных последствий. Вторая функция - 

сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых  вариантов защиты общества от негативных последствий при возникновении природных катастроф, тра вм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество 

должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых ж ивотных взамен умерших или украденных . В 

Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древней Греции различные союзы выделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Р азвитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объедине ниях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных небла гоприятных ситуациях, при дожитии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в 

случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и у бийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где найде н убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались 

на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой вид  взаимопомощи носил однократный характер в торговых отношениях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных  сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики, например, заключенные в 1260 г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и 

Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. Объединения, за нимающиеся страхованием,  заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограниче ний в применении вза имного страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие 

процент ные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повышенной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, ес ли ссуда не была возвращена. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования  в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. 

создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и систему  национального страхования . Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а также осуществляли операцию страхования на дож итие. В 

начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое  общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных  обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Таким вза имным страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  

к 1914 г. было создано  170 страховых обществ. Большое внимание в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обя зательной и доброволь ной.  Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России в первые начинают осуществляться операции по страхованию жизни.  Было создано Русское  общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы,  а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже 

были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании де нежных фондов за счет взносов за интересованных в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании этих 

фондов.Страхование как одна из  финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной фина нсовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов  общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок  страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых орга низаций,  страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически 

самостоятельная часть страхового рынка, способ орга низации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено.  Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физическим и и юридическими лицами. Взаимодействие между  различными орга низа циями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет 

потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализацией страховых проду ктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального разв ития и функционирова ния рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджаст еры.Под страховым рынком можно понимать способ орга низации финансовых отноше ний по созданию и даль нейшему  использованию фонда  страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  

заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить 

страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой за щиты.Одним из самых первых вариантов защит ы общества от нега тивных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно выделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие предотвращению на  этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость 

соединения различных  вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда  созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых  животных взамен умерших или украденных. В Е гипте каменщики в 970-930 гг. до н.э.  

создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в даль нейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дожит ии до  преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней,  в случае их обнаружения участнику  

необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого  убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападе ние, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гриве н та округа, где найден убит ый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основании в заимопомощи, то 

есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой в ид взаимопомощи нос ил однократный характер в торговых отношениях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 1260  г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и Нов городом.На первом этапе уже 

использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отноше ния еще не имели должного оформления в правовой форме, оно  возникает только на следующем этапе развития. Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах в заимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в примене нии взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для 

заемщиков, за нимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повышенной процент ными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась ин дивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок .Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был созда н и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая 

контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное  угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно  заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и систему  национального  страхования. Для этого Екатериной II был издан Указ о введении страхования как государственной монополии.  Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные ст раховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия 

на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных  обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского вза имного с трахования. Таким взаимным страховым обществам был  предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170  страховых 

обществ. Большое внима ние в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г.  земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и добровольной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834  г. в России впервые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло созда но Русское общество, которое страховало пожизне нные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основные черты 

и характеристики страхования, как оно  существует в современном виде:  

 

0,5 

Контроль за коррупцией 0,5 

Политическая стабильность 1 

Государственное регулирование 0,6 

Законодательная система 0,7 

 

Согласно результатам оценки все институциональные показатели, за 

исключением политической стабильности и отсутствия насилия, оказывают 

положительное и существенное влияние на притоки прямых иностранных 

инвестиций. 

Аналогичный анализ был проведен для группы развивающихся стран 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Результаты моделирования для развивающихся стран 

Показатели Балл влияния (0 –  

низкое качество 

института, а 1 –  высокое) ВВП импортера ПИИ 0,5 

ВВП экспортера ПИИ 0,5 

Отдаленность импортера 0,2 

Отдаленность экспортера 0,2 

Инфляция 0,5 



 
 

Право голоса и подотчетность 0,1 

Политическая стабильность и отсутствие насилия 0,2 

Эффективность государственного управления 0,1 

Качество регулирования 0,2 

Верховенство закона 0,2 

Контроль за коррупцией 0,1 

Политическая стабильность 0,3 

Государственное регулирование 0,3 

Законодательная система 0,4 

 

Анализ зависимых переменных ПИИ показал, что показатели «Право 

голоса и подотчетность», «Эффективность государственного управления» и 

«Контроль за коррупцией» не являются значимыми показателями для 

развивающихся стран. 

Таким образом, результаты подтверждают нашу вторую гипотезу –  о 

том, что институциональные факторы в развитых странах более значимы, чем в 

развивающихся [7]. Это можно объяснить низким уровнем развития институтов 

в развивающихся странах, что позволяет предположить, что потоки прямых 

иностранных инвестиций могут быть объяснены за счет других 

макроэкономических факторов, например, за счет «преимуществ размещения» 

в виде относительно недорогой рабочей силы, наличия значительных объемов 

природных ресурсов, емкости рынка. 

Однако при этом все институциональные переменные оказывают 

положительное по знаку влияния (не всегда статистически значимое) на 

притоки прямых иностранных инвестиций, из чего можно сделать вывод о том, 

что улучшение институциональной среды в развивающихся странах в целом 

также может привлечь большие объемы ПИИ [6]. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, 

подтверждают, что рассмотренные нами институциональные факторы 

оказывают положительное влияние на притоки прямых иностранных 

инвестиций [5]. Однако их значимость различна для развитых и развивающихся 



 
 

стран. Согласно полученным нами результатам, институты в развивающихся 

странах оказывают положительное, но менее значимое влияние, нежели в 

развитых странах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование институтов 

способно привести к увеличению притока прямых иностранных инвестиций. 

Предположения гравитационной модели были подтверждены в проведенном 

нами эмпирическом исследовании, размер экономик оказывает положительное 

влияние на привлечение прямых иностранных инвестиций, а расстояние между 

ними отрицательно влияет на приток ПИИ. Кроме того, такие показатели, как 

открытость и отдаленность импортера, оказали более существенное 

статистическое влияние на притоки ПИИ в развивающиеся страны. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы при разработке 

рекомендаций по совершенствованию государственной политики 

институционального развития для привлечения ПИИ в странах с различными 

уровнями экономического развития [11]. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация: В статье рассматривается дискуссионный в юридической 

науке вопрос о том,  является ли орган юридического лица его представителем. 

Данная проблема имеет принципиальное значение для определения понятия 

органа юридического лица, понимания его природы. Определена специфика 

отношений представительства в гражданском обороте. Сделан вывод о том, что 

в юридической науке существует две позиции: согласно первой, единоличный 

исполнительный орган юридического лица нельзя рассматривать как 

представителя, вторая, напротив, отождествляет статус органа юридического 

лица и представителя. 

Ключевые слова: юридическое лицо, институт юридического лица, 

правоспособность юридического лица, институт представительства. 

 

Annotation: The article discusses the debatable issue in legal science about 

whether a body of a legal entity is its representative. This problem is of fundamental 

importance for determining the concept of the body of a legal entity, understanding 

its nature. The specificity of the relations of representation in civil circulation is 

determined. It is concluded that in legal science there are two positions: according to 

the first, the sole executive body of a legal entity cannot be considered as a 

representative, the second, on the contrary, identifies the status of a legal entity and a 

representative. 



 
 

Key words: legal entity, institution of a legal entity, legal capacity of a legal 
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Правоспособность юридического лица может быть реализована 

исключительно посредством органов юридического лица, при этом наиболее 

значимую роль в процессе реализации правоспособности юридического лица 

играет единоличный исполнительный орган [5, с. 231; 13, c. 273]. 

Без использования конструкции представительства полноценный 

гражданский оборот невозможен, поскольку далеко не всегда лица, 

обладающие имущественными правами и обязанностями, могут 

самостоятельно в нем участвовать [3, c. 107]. 

Институт представительства особенно необходим в тех обстоятельствах, 

когда у представляемого отсутствует возможность личного осуществления 

своих прав и обязанностей, например, по причине возраста (является 

несовершеннолетним), по состоянию здоровья (например, лицо страдает 

психическим заболеванием или лишено дееспособности), либо по причине 

сложившихся определенным образом жизненных обстоятельств (нахождение в 

командировке при необходимости осуществления прав по месту жительства).  

Кроме того, является распространенной практика, где используются 

специальные знания и опыт представителя, например, когда заключается сделка 

в сфере недвижимости. Нужно заметить, что индивидуальные 

предприниматели очень часто обращаются к такому представительству в тех 

условиях, когда их деятельность требуется организовать не в месте их 

нахождения [9, c. 273]. 

Примечательно, что посредством представителя могут реализовываться 

различные права: как отдельные личные неимущественные, так и 

имущественные, например, при подаче заявки для получения патента и др. 

Если в законе прописано, что определенная сделка должна быть осуществлена 

лично, то в данном случае представительство невозможно. Это относится, 

например, к оформлению доверенности. 



 
 

Анализируя п. 1 ст. 182 ГК РФ, [1] приходим к выводам о том, что 

представительство – это отношение, в силу которого сделка, совершенная 

одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 

полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские 

права и обязанности представляемого. 

Спецификой отношений представительства является то, что 

представитель замещает того, кого он представляет, в его интересах, при этом 

не участвуя самостоятельно в сделке. 

У некоторых исследователей сложилась точка зрения о том, что 

полномочие – это субъективное гражданское право, которое дает полномочия 

совершать сделки от имени представляемого лица, в данном случае 

подчеркивается значимость именно воли представителя в таких отношениях [2, 

c. 545]. 

Существует две основные точки зрения. Согласно первой, единоличный 

исполнительный орган юридического лица нельзя рассматривать как 

представителя [12, c. 472]. 

Другая позиция исходит из отождествления статуса органа юридического 

лица и представителя [11, c. 176]. 

Исследователь Е.В. Тычинская исходит из того, что директор 

организации является ее законным представителем [8, c. 57]. Примерно такой 

же позиции придерживается и Г.В. Цепов [10]. 

По мнению Д.В. Ломакина, действия директора лишь напоминают 

действия представителя [4, c. 177]. 

По обоснованному мнению, высказанному  А.Б. Егоровым, обе теории 

необходимо объединить, и считать директора и органом юридического лица, и 

его представителем [7]. 

Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по этому 

вопросу неоднократно изменялась. В настоящее время используется наиболее 



 
 

взвешенный подход, исходящий из интересов гражданского оборота. По сути, 

высшая судебная инстанция исходила из возможности проецирования запрета 

представителю совершать сделки от имени представляемого с самим собой, на 

отношения с участием органа юридического лица. 

Так, например, при рассмотрении Президиумом ВАС РФ одного из дел 

было отмечено, что применительно к пункту 3 статьи 182 Гражданского 

кодекса Российской Федерации действия физического лица, когда лицо 

представляет одновременно и поручителя, и заемщика, не допускаются 

Гражданским кодексом. В данном случае защита прав представляемого лица 

должна происходить  путем признания недействительной оспоримой сделки, 

должны быть применены последствия ее недействительности [6]. 

Таким образом, органы юридического лица создаются для управления 

или контроля. Именно в органах юридического лица формируется его воля. 

Поэтому, можно прийти к выводу о том, что орган юридического лица – это его 

часть, в которую входит лицо или совокупность лиц, обладающих 

полномочиями на управление и контроль в организации, формирующих его 

волю и выступающих представителем в отношениях с третьими лицами, при 

наличии соответствующей компетенции.  
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С РЕДУЦИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИ 

ДАННЫМИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору современных подходов, 

используемых для решения задач классификации изображений в условиях 

ограниченного набора обучающих данных. Приводятся ограничения 

традиционного подхода к классификации – свёрточной нейронной сети (CNN). 

Рассматриваются архитектурные особенности, а также преимущества и 

недостатки каждого из алгоритмов. Делается вывод о перспективах 

использования данных алгоритмов. 

Ключевые слова: нейронная сеть, KAARMA, машина опорных векторов, 

к-ближайших соседей, классификация. 

 

Annotation: This article is devoted to a review of modern approaches used to 

solve the problems of image classification in a limited set of training data. The 

limitations of the traditional classification approach, convolutional neural network 

(CNN), are given. The architectural features, as well as the advantages and 

disadvantages of each of the algorithms are considered. The conclusion is drawn 

about the prospects of using these algorithms. 

Keywords: neural network, KAARMA, support vector machine, k-nearest 

neighbors, classification. 



 
 

 

В настоящее время задача обработки и анализа изображений является 

одной из самых сложных и востребованных. Данная задача решается 

различными методами машинного обучения при помощи нейронных сетей 

самых разных архитектур. Нейронные сети обучаются на тренировочном 

наборе данных, а затем происходит оценка точности модели на тестовой 

выборке.  

Однако многие алгоритмы, такие как CNN (свёрточные нейронные сети) 

имеют ряд ограничений. Точность CNN в значительной степени определяется 

размером обучающего набора данных [4, с. 100-106]. Чтобы добиться высокой 

точности, нужны объемы данных большого размера [1; 3]. К сожалению, не 

всегда возможно создать такой набор данных (например, из-за редкости 

наблюдаемых явлений или событий). К тому же, необходимость разделения на 

обучающую и тестовую выборки также снижает размер возможного датасета 

для обучения. 

Именно поэтому существуют методы классификации изображений, 

которые обладают достаточно хорошей точностью при обучении на 

ограниченном наборе данных. В данной статье будут рассмотрены 

особенности, достоинства и недостатки современных подходов, таких как: 

алгоритм K-ближайших соседей (K-NN), машина опорных векторов (SVM), а 

также различные подходы, основанные на рекуррентных нейронных сетях. 

Алгоритм K-ближайших соседей (K-NN) классифицирует выборки на 

основе k ближайших выборок [5] в обучающем наборе данных (рис. 1).  
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Рис.1 Пример классификации на основе 3-х соседей 



 
 

Данный алгоритм имеет две стадии: первая — это определение 

ближайших соседей, а вторая - определение класса на основе использования 

этих соседей. K ближайших соседей выбираются на основе так называемой 

метрики расстояния. Эта метрика показывает на сколько удалены между собой 

различные классы и элементы, относящиеся к этим классам. Метрика может 

задаваться самыми различными способами. Главное, чтобы она удовлетворяла 

4 критериям метрики. Наиболее популярными метриками являются: 

 евклидова метрика                     
  

    

 косинусное расстояние  

                
 

    
  
   

 
       

      
  

             
  

    

 

 манхэттенское расстояние                    
 
   , 

 расстояние Минковского                     
  

        [5]. 

K-NN опирается только на локальную информацию относительно ранее 

обработанных образцов. Однако K-NN не проверяет признаки, используемые 

для классификации, а только лишь применяет метрику расстояния. Поэтому 

главным недостатком данного алгоритма является то, что K-NN очень 

чувствителен к преобладающим признакам, даже если они не имеют значения, 

что существенно сказывается на точности классификации. 

Машина опорных векторов (SVM) – широко известный алгоритм, 

который позволяет решить задачу классификации (в том числе изображений). 
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Рис.2 Пример работы алгоритма SVM 

 

Основная идея метода SVM состоит в том, чтобы перевести исходные 

входные векторы в пространство большей размерности и найти разделяющую 

гиперплоскость (рис. 2) с максимальным зазором (англ. margin) в этом 

пространстве (так называемая «оптимальная» гиперплоскость) [6, с. 103-113]. 

Параллельно «оптимальной» гиперплоскости строятся две гиперплоскости по 

обеим сторонам. Разделяющей будет та гиперплоскость, которая 

максимизирует зазор до двух параллельных гиперплоскостей. SVM работает в 

предположении, что чем больше зазор между этими гиперплоскостями, тем 

меньше будет средняя ошибка классификатора. Точки, являющиеся 

ближайшими к параллельным гиперплоскостям, называются опорными 

векторами. 

Простейший случай для SVM - линейный, когда гиперплоскость 

принадлежит пространству входных данных x. В этом случае пространство 

гипотез является подмножеством всех гиперплоскостей вида: f(x) = w⋅ x + b [5]. 

В самом общем случае SVM находит гиперплоскость в пространстве, отличном 

от пространства входных данных. Эта гиперплоскость принадлежит 

пространству признаков, индуцированному ядром K (ядро определяет 

скалярное произведение в этом пространстве). Через ядро K пространство 

гипотез определяется как набор «гиперплоскостей» в пространстве признаков, 



 
 

индуцированных K. Его также можно рассматривать как набор функций в 

Гильбертовом пространстве воспроизводящих ядер (RKHS), определяемым K. 

Таким образом, пространство гипотез, используемое в SVM, является 

подмножеством набора гиперплоскостей, определенных в пространстве RKHS. 

При решении задач классификации изображений SVM позволят находить 

более обобщенные границы, в отличие от K-NN. Однако SVM похож на K-NN в 

том плане, что они оба не извлекают важные признаки при обучении на данных 

ограниченного объема. Что более важно, и SVM, и K-NN анализируют входной 

набор данных как случайные величины. Они не учитывают пространственные 

корреляции, которые могут встречаться в изображении, что также негативно 

отражается на точности классификации. 

В последнее время все большую популярность приобретают 

рекуррентные подходы для обработки изображений. Изображения можно 

разбить на фрагменты и упорядочить в последовательность, что позволяет 

рекуррентным системам изучать глобальную информацию об изображении, 

анализируя сначала локальные корреляции между участками изображения. 

Динамика фрагментов изображения изменяется, а рекуррентные системы 

являются хорошо приспособленными для успешного моделирования 

траектории последовательности этих фрагментов [7]. 

Подобный подход использует пиксельная RNN (рекуррентная нейронная 

сеть). 
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Рис.3 Сканирование изображения пиксельной RNN 

 

Она сканирует изображение по одной строке по одному пикселю за раз 

(рис. 3) в каждой строке. Впоследствии она предсказывает условные 

распределения по возможным значениям пикселей. Распределение пикселей 

изображения вычисляется как произведение условных распределений, и эти 

значения распределяются по всем пикселям изображения. Цель состоит в том, 

чтобы назначить вероятность p(x) каждому пикселю (n x n) изображения. Это 

можно сделать, записав вероятность пикселя xi как 

                           
  

   .  Это вероятность i-го пикселя с учетом 

вероятности всех ранее рассмотренных пикселей. Кроме того, цвет пикселя xi 

определяется совместно всеми тремя цветовыми каналами: красным, зеленым и 

синим (RGB). Таким образом, каждый цвет зависит от других цветов, а также 

от ранее обработанных пикселей. 

Чаще всего для построения такой сети используются слои RowLSTM и 

Diagonal BiLSTM. Благодаря архитектуре LSTM (долгой краткосрочной 

памяти), пиксельная RNN может моделировать локальную информацию, 

полученную от изображения, такую как текстура или цвет, при этом понимая 

глобальный контекст рассматриваемого пикселя, например, принадлежит ли 

пиксель тому или иному объекту. 

Схожим образом работает и RNN-CNN, которая является рекуррентной 

свёрточной нейронной сетью, оптимизированной для классификации 

изображений. Архитектура сети представлена на рис. 4. Она включает в себя 

две крупные части: часть CNN извлекает семантические представления из 

изображений; часть RNN моделирует отношения между изображениями и 

метками, а также зависимость между метками. 
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Рис. 4 Архитектура сети RNN-CNN 

 

Для представления изображения (в удобной для обработки форме) 

используется свёрточная нейронная сеть, а рекуррентный слой извлекает 

информацию о ранее предсказанных метках. Вероятность выходной метки 

вычисляется в соответствии с представлением изображения и выходным 

сигналом рекуррентного слоя. RNN используется в качестве компактного, но 

мощного способа представления зависимости совместного появления меток 

(когда на одном изображении присутствуют объекты классификации 

нескольких распознаваемых типов) в этом пространстве. Для этого данный 

слой использует скрытые состояния, принимая на входе вложенные метки. 

Метка k представляется как вектор ek = [0, ... 0, 1, 0, ..., 0], k-й элемент которого 

равен 1, а остальные равны 0. Вложенная метка получается путем умножения 

вектора ek на специальную матрицу вложенных меток Ul, где k-я строка Ul — 

это вложение метки k. 

В отличие от обычной CNN, RNN-CNN способна адаптивно 

фокусировать свое внимание на разных частях изображения в зависимости от 

других объектов, которые были идентифицированы [3]. В результате, такая сеть 

лучше понимает контекст, используемый для точной классификации 

нескольких объектов. 

Несмотря на то, что рекуррентные системы являются достаточно 

успешными в обработке и классификации изображений (в частности, при 

ограниченном размере обучающей выборки), они обладают очень большой 

вычислительной сложностью. Тому есть несколько причин. Во-первых, 

градиент ошибки должен быть взят во времени, что требует многократных 



 
 

вычислений ошибок и обновлений весов. Во-вторых, большинство 

рекуррентных систем требуют многократного просмотра последовательности 

изображений для достижения полностью оптимального решения. Этот 

недостаток в сочетании с обратным распространением градиента ошибки во 

времени экспоненциально увеличивает временную сложность обучения. 

Однако, если последовательности изображений можно вводить в рекурсивную 

систему ограниченное число раз и приблизиться к обучению за один проход, то 

возможно использовать логический вывод рекуррентных систем и решить 

проблему дорогостоящих вычислений. 

Именно на данной идее и основывается алгоритм KAARMA (ядерный 

алгоритм адаптивного авторегрессионного скользящего среднего). KAARMA 

представляет собой рекуррентную сеть (рис. 5). Она опирается на предыдущие 

выборки, чтобы влиять на обработку последующих. По мере анализа новых 

выборок, алгоритм адаптируется для изучения динамики последовательности 

фрагментов изображения, следуя по траектории этой последовательности до 

тех пор, пока не достигнет решения. KAARMA эффективно извлекает 

пространственную информацию в изображении за счет использования ядерных 

функций (фильтров). Благодаря этому можно получать лучшие признаки, чтобы 

в дальнейшем находить более сложные решения [2]. 
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Рис. 5 Сеть KAARMA 

Кроме того, алгоритм хорошо оптимизирован при обучении на 

небольшом количестве выборок. Данный алгоритм показал хорошую точность 

(более 90%) на наборе данных JAFFE (выражения лиц японских женщин) даже 

при небольших размерах обучающих данных [2]. Тем не менее, главным 

недостатком алгоритма KAARMA является то, что он сравнительно новый. А 

значит потребуется провести дополнительные исследования, чтобы изучить 

возможности применения алгоритма для разных типов изображений. Также 

необходимо понять, как KAARMA решает другие задачи, связанные с 

классификацией изображений. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что каждый из 

рассмотренных алгоритмов имеет свои достоинства и недостатки. Каждый из 

них можно применять в областях, где создание датасетов затруднено редкостью 

тех или иных данных, например в медицине. Но не стоит забывать, что 



 
 

рассмотренные алгоритмы не являются универсальными. Они хорошо себя 

показывают только на ограниченных по размеру данных. При наличии 

достаточного объема обучающих выборок точность некоторых из них может 

уступать все той же CNN. С этой точки зрения из всех рассмотренных 

алгоритмов наиболее перспективными являются рекуррентные нейронные сети, 

основанные на алгоритме KAARMA. Поэтому, при должном изучении и 

дальнейших оптимизациях KAARMA имеет хорошие перспективы для 

широкого распространения и внедрения в различные системы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации функции 

планирования в образовательных организациях, связанные с недостатками 

профессиональной подготовки руководителей системы образования, с 

принятыми методами планирования, отсутствием требований к достижению 

планируемых результатов деятельности образовательной организации, 

определено пять групп обязательных критериев, обеспечивающих 

эффективность планирования.  

Ключевые слова: функция планирования; планирование развития 

образовательной организации; компетентность руководителей системы 

образования; критерии эффективного планирования развития.  

  

Abstract: The article discusses the problems of the implementation of the 

planning function in educational organizations, associated with the shortcomings in 

the professional training of the leaders of the educational system, with the adopted 

planning methods, the lack of requirements for achieving the planned results of the 

educational organization, five groups of mandatory criteria are determined that 

ensure the effectiveness of planning. 

Key words: planning function; educational development planning; 

competence of educational leaders; criteria for effective development planning. 

 

Современными исследователями предложены различные модели 

современных социально-экономических взаимодействий: экономика знаний, 



 
 

человеческий капитал, новое индустриальное общество, постиндустриальное 

общество, информационное общество и др. Все эти концепции не ставят своей 

целью зафиксировать окончательное состояние современного общества, а 

имеют своего рода переходный характер, который в нашей стране был ещё в 

большей степени усилен сменой политической системы. Изменения в 

политической системе, либерализация и диверсификация экономики стали 

основными факторами формирования рынка образовательных услуг. С 

развитием институтов частной собственности и предпринимательства 

появились условия для появления сегмента потребителей образовательных 

услуг в сфере бизнес-образования, которая по определению не могла 

существовать в условиях административно-командной экономики [1]. 

Сегодня политические, социально-экономические и культурные 

изменения приводят к пересмотру общественного значения профессионального 

образования. В недалеком прошлом важнейшим считался социальный аспект, 

повышение интеллектуального и образовательного уровня нации, развитие 

граждан, стимулирование их активной позиции. Сегодня профессиональное 

образование рассматривается, как один из важнейших факторов 

инновационного развития и экономической конкурентоспособности 

государства. В то же время развитие профессионального образования в целом и 

отдельных образовательных структур необходимо рассматривать в 

региональном контексте, поскольку современные учебные заведения являются 

достаточно мощными бизнес-структурами, влияющими на региональные 

экономики и конкурирующие между собой в соответствующих отраслях [2]. 

Большинство современных планов, которые внедрены в систему 

образования, как правило, отражают систему советского периода. При этом, 

следует отметить, что существуют современные «Программы развития…», 

«Перспективные программы», многие руководители учебных заведений 

прошли курсы по менеджменту, но на практике эффективного управления 

образовательной организацией до сих пор недостаточно. 



 
 

Такое явление считается системным. Поэтому  может существенно 

снизиться оценка эффективности деятельности руководителей системы 

образования, а также  установления нового формата обучения. Отсюда следует 

рассмотреть критерии, которые помогут решить выше обозначенную 

проблему, которая существует в бизнес-планировании в сфере образования [5]. 

Мы сделали анализ нарушений, которые существуют на данный период 

времени в управленческой практике образовательных организаций. 

Итак, критерии оценки следует подразделить на две группы. К первой 

группе следует отнести: 

 Анализ состояния внешней среды и показатели эффективной 

организации образовательного процесса.  

Результат анализа должен определить выводы о том, какого направления 

развития организации следует придерживаться. На основании данного анализа 

пересматриваются приоритеты, потенциал образовательного учреждения.  

Если рассматривать текущие положение дел, то существующий анализ 

образовательной деятельности показывает сбор статистических данных о 

материально-техническом оснащении организации, кадровом составе, 

введённых программах, данные о микрорайоне.  

В данном анализе представлены знания методов SWOT-, PEST-анализ, но 

при этом использование данных методов не ведет к достижению тех целей, 

которые эти методы преследуют.  

Аналитическая часть, полученная из данных методов, как правило не 

заканчивается выводами. Единственный вывод, который может быть – это 

констатация уровня материально-технического, кадрового обеспечения и 

оснащения программного, которое существует в образовательном учреждения, 

результат полученных знаний обучающихся [6]. 

Статистические данные не дают возможность разглядеть проблему, а 

ведь именно скрытые проблемы являются объектом в бизнес-планировании 

образовательной деятельности. Решив и устранив данные проблемы, можно 

существенно улучшить развитие образовательной организации. 



 
 

Если внимательно изучить отчет, который подается администрацией того 

или иного образовательного учреждения, то можно сделать вывод, что акцент 

ставится на только те проблемы, которые руководство образовательного 

учреждения хочет увидеть. А ведь, существует ряд других, которые относим ко 

второй группе:  

 Здоровье обучающихся. 

 Финансирование. 

 Дополнительные услуги не востребованы, так как существует 

проблема низкого спроса. 

Ведь отчет не составляется с формулировкой: «образовательная среда не 

способствуют формированию здорового образа жизни у учеников», а 

составляется с формулировкой: «большой % учащихся имеют хронические 

заболевания». Это совершенно разные формулировки одной и той же 

проблемы  здоровья.  

Вторая формулировка подразумевает простую констатацию. А в первом 

случае – это выявление проблемы, которую нужно учитывать при бизнес-

планировании образовательного учреждения. Если говорить про вторую 

группу критериев, то здесь целесообразно формулировать цель из 

проведенного анализа, при этом, важно, чтобы цель принципиально отличалась 

о той, которая была поставлена в предыдущем периоде.  

Большинство документов, которые были проанализированы, имеют цель, 

но результаты далеко не связаны с целью. Это является типичной ошибкой.  

Анализ существует отдельно.  

Планы и результаты их выполнения – не отличается индивидуальностью. 

Хотя, образовательные организации имеют разные параметры: 

 Географическое расположение. 

 Политические аспекты. 

 Культурные центры. 

 Уровень жизни. 

 Экономические показатели. 



 
 

Все это различно. Отсюда, цели и задачи у образовательной организации 

не могут быть одинаковыми и схожими. Таким образом, можно сделать 

абсурдные аналитические выводы. Развитие школы, например, будет 

среднестатистическим, качество дошкольной программы ухудшается, дети в 

учебных заведениях запущены, здоровье у них достаточно слабое. Тем самым, 

они с трудом осваивают школьную программу, участников олимпиад 

достаточно малое количество. Что говорить, ведь последние 5-10 лет планы 

копировались из года в год. Теперь, руководители стали  следить за новизной 

целей и задач в образовательных учреждениях. Но, при этом, следует отметить 

тот факт, что выполнение целей проверить практически не представляется 

возможным. Проблема кроется в завуалированных формулировках. Например, 

таких: «создание комфортной среды», «развитие умственных и творческих 

возможностей учеников», «развитие нравственных качеств».  

Как проверить достижение данных целей? Или вот, пример 

формулировок целей для университетов: «формирование современного 

университета, который сопоставим по своим образовательным, 

инновационным параметрам с ведущими зарубежными университетами, 

способность вносить заметный вклад в кадровое и научное обеспечение 

развития ключевых секторов».  

Если первую часть формулировки еще можно как-то сопоставить, то 

развитие ключевых секторов – имеет очень большую погрешность. Очень 

сложно измерить степень достижения цели. Можно сделать вывод о том, что 

цели формируются таким образом, что их нельзя достичь. Можно сказать, что 

цели формируются по принципу «объять необъятное».  

Таким образом, чтобы реализовать и увеличить эффективность во второй 

группе критериев, следует переформулировать цели и задачи образовательной 

организации таким образом, чтобы они были конкретны, а тогда можно будет 

сравнить и проанализировать то, каких результатов достигли обучающиеся [7]. 

Подводя итоги в нашем анализе, следует сделать вывод о том, что 

проблемы реализации бизнес-планирования в образовании – имеет (по 



 
 

объективным причинам) низкий уровень эффективности. Такой низкий 

уровень эффективности бизнес-планирования объясняется тем, что 

существуют такие факторы как: 

 управленческая компетентность органов управления 

образовательной организацией. 

 профессиональный рост кадрового состава, экономические. 

 нормативно-правовые причины. 

Устранение субъективных причин недостаточно эффективного 

планирования в системе образования лежит в сфере грамотно выстроенной 

системы профессионального обучения, переподготовки действующего 

руководящего состава, т.е. лежит в зоне ответственности самой системы 

образования. Несмотря на то, что содержательный и методический уровни 

российского профессионального образования по-прежнему высоки, остается 

очевидным целый ряд проблем организационного характера, и в первую 

очередь – неэффективность процессов бизнес планирования, что препятствует 

решению задачи повышения качества образования [4]. Изменение данных 

подходов поможет унифицировать относительную оценку различных 

образовательных программ. Следующей важной целью является обеспечение 

мобильности обучающихся и реализация принципа непрерывности 

профессионального обучения через обеспечение соответствия и 

преемственности программ различных образовательных структур, отвечающим 

текущим потребностям различных отраслей народного хозяйства [3]. 

Устранение указанных проблем должно автоматически привести и к 

адекватному взаимодействию образовательных организаций с факторами 

внешней среды. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО  

КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДОВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН В АПК 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

определением коэффициента полезного действия у разных типов приводов 

технологических машин. Дана схема устройства технологической машины. 

Приведены основные схемы компоновки машины в зависимости от варианта 

соединения двигателя с рабочими органами. 

Ключевые слова: привод; компоновочная схема; коэффициент полезного 

действия.  

 

Annotation. This article discusses the issues related to the determination of the 

efficiency of different types of drives of technological machines. The scheme of the 

device of the technological machine is given. The basic scheme of the machine layout 

depending on the option of connecting the engine to the working bodies. 

Keywords: drive; layout scheme; efficiency. 



 
 

 

При проектировании приводного устройства технологических машин 

компоновочная схема является одним из важных факторов, обуславливающих 

правильный подбор ее составных рабочих элементов, чему и посвящено 

содержание рассматриваемой статьи.   

Известно, что для совершения полезной работы при выполнении 

технологических или транспортных операций служит машина. В каждой машине 

можно выделить четыре основные части (рисунок 1) [5]: энергетическую 

(двигатель) – 1, передаточную – 2; исполнительную – 3 и систему управления – 4. 

 

Рисунок 1 – Составные части технологической машины 

 

У большинства машин энергетическая часть предназначена для 

преобразования электрического или другого вида энергии в механическую, как 

правило, во вращательное движение вала двигателя. Для стационарных и 

передвижных машин в качестве энергетической части, в основном, применяются 

электрические двигатели, а для мобильных машин – двигатели внутреннего 

сгорания. 

Передаточная часть машины служит для передачи механического или другого 

вида энергии к рабочей части машины, которая предназначена для 

непосредственного выполнения технологических или транспортных операций и к 

ней можно отнести рабочие органы машины (например: лемех плуга, ленту или 

винт соответственно ленточного или винтового конвейеров и т.д.). 

Система управления обеспечивает нормальное функционирование привода 

и регулирует его режимы работы. 

В технологических машинах используются различные схемы компоновки, 

которые классифицируются в зависимости от схемы соединения двигателя с 

рабочими органами (рисунок 2). 



 
 

Последовательное соединение двигателя с рабочими органами 

осуществляется через последовательно соединенные передачи (рисунок 2 а). Это 

соединение получило наибольшее применение в приводах общего назначения и 

отличительной особенностью, которого является последовательное 

преобразование сил и скоростей. 

Независимое соединение двигателя с рабочими органами при помощи 

отдельных сходящихся на рабочих органах передач (рисунок 2 б). Применяется 

для повышения несущей способности и резервирования системы передачи 

энергии.  

Независимое параллельное соединение двигателя через отдельные передачи 

с несколькими рабочими органами (рисунок 2 в). Данное соединение применяется 

для одновременного привода нескольких отдельных рабочих органов, как 

правило, от одного двигателя (в тракторах привод ходовых колес и вала отбора 

мощности и т.д.).   

Параллельное независимое соединение отдельных двигателей с рабочими 

органами через отдельные сходящиеся передачи (рисунок 2 г). Использование 

данной схемы соединения позволяет применить несколько двигателей и передач 

малых габаритных размеров и обеспечить дублирования привода. 



 
 

 

а) – последовательное соединение; б) – независимое соединение; в) – независимое 

параллельное соединение; г) – параллельное независимое соединение. 

Рисунок 2 – Компоновочные схемы приводных устройств  

Все указанные схемы широко применяются в машинах 

сельскохозяйственного назначения. Однако наибольшее применение нашли 

компоновочные схемы с последовательным (рисунок 2 а) и с параллельным 

(рисунок 2 в) соединением. 

Одним из важных параметров приводного устройства, на ряду с 

мощностью, угловой скоростью, вращающим моментом, передаточным 

отношением, является и коэффициент полезного действия (КПД), который 

связывает между собой входные и выходные силовые характеристики.  

В общем виде, КПД приводного устройства определяется по следующей 

зависимости: 

вх

вых
о

P

P
 ,                                                    (1) 

где выхP и вхP – соответственно мощности на выходе и входе приводного устройства. 



 
 

Указанная зависимость при проектировании приводов машин применяется 

довольно редко, так как в большинстве случаев на начальном этапе 

проектирования известным параметром является только мощность
âûõ

P . Кроме 

этого, на начальном этапе может задаваться предварительный вариант 

кинематической схемы привода.  

Указанные исходные данные при проектировании приводов получили 

наибольшее распространение при изучении курса механики и, в частности, при 

изучении одного из его разделов – «Детали машин и основы конструирования». 

Поэтому в большинстве учебной литературы, применяемой для проектирования 

приводов, например [5, 2, 3] приводиться следующая зависимость для расчета 

общего КПД: 

n
 ...

21î
 ,                                                (2) 

где 
1 , 

2 , ..., 
n – соответственно КПД отдельных рабочих элементов кинематической схемы 

привода. 

Однако необходимо отметить, что указанная зависимость справедлива 

только для анализа приводов, выполненных по последовательной схеме (рисунок 

2 а), что накладывает ограничения на возможность анализа приводов машин, 

выполненных по другим компоновочным схемам. 

В этом случае для определения общего КПД приводов, а в частности 

приводов с параллельным соединением рабочих элементов, применяется 

следующая зависимость [1, 4]: 

n

nвыхвых

n

PРР
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о
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 ,                                   (3) 

где вых1P , вых2P , ..., nPвых – соответственно мощности на выходе отдельных потоков мощности 

привода; 1о , 2о  и nо – соответственно общие КПД отдельных потоков мощности привода. 

Значения 1о , 2о , ..., nо  в данном случае можно определить по формуле (2) 

с учетом особенностей структуры компоновки конкретных потоков мощности. 

Рассмотренная зависимость (3) имеет универсальное назначение и может 

применяться для анализа любой компоновочной схемы привода представленных 

на рис. 2. При этом зависимость (2) имеет частное решение зависимости (3). 



 
 

К сожалению, выражение (3) для определения общего КПД привода не 

рассматривается в методических пособиях при изучении деталей машин и основ 

конструирования, однако применение его для анализа большинства 

компоновочных схем приводных устройств машин сельскохозяйственного 

назначения, просто не заменимо.  

Поэтому, при разработке методических указаний по механике и деталям 

машин, а также при проведении лекционных и других видов занятий у студентов 

агроинженерных специальностей необходимо в обязательном порядке учитывать 

вышеуказанные особенности определения общего КПД привода технологической 

машины.  
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СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ВОДЫ Р. КУБАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ АО «КНПЗ-КЭН» 

 

Аннотация: В работе представлены результаты определения содержания 

нефтепродуктов и органолептических свойств воды р. Кубань на территории 

АО «КНПЗ-КЭН». Отмечено ухудшение органолептических показателей 

(цветности, запаха и мутности), а также снижение водородного показателя (рН) 

и повышение содержания нефтепродуктов в воде исследуемого объекта, что 

особенно проявилось в месте сброса сточных вод нефтеперерабатывающего 

завода. 



 
 

 Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, АО «КНПЗ-КЭН», 

нефтепродукты, органолептические свойства воды, водородный показатель, р. 

Кубань. 

 

Annotation: The article presents the results of determining the content of 

petroleum products and organoleptic properties of water of the Kuban river on the 

territory of JSC "KNPZ-KEN". The deterioration of organoleptic parameters (color, 

odor and turbidity) and a decrease in the hydrogen index (pH) and an increase in the 

content of petroleum products in the water of the studied object, which was especially 

manifested in the place of discharge of wastewater of the refinery, were noted. 

Key words: oil refinery, JSC "KNPZ-KEN", oil products, organoleptic 

properties of water, hydrogen index, Kuban river. 

 

Одним из главных элементов промышленной деятельности любого 

развитого государства является переработка углеводородного сырья. Однако 

предприятия, занимающиеся переработкой нефти, являются наиболее 

опасными источниками загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

наблюдается повсеместно и носит комплексный характер. Вредному 

воздействию подвергаются почвы, атмосфера, гидросфера, не говоря о том, 

какими последствиями может обернуться для самого человека [1, c.153]. 

В связи с нарастающей проблемой ухудшения экологической обстановки 

в целом, очевидным становится изменение ее и на отдельных экосистемах. В 

ходе производственной деятельности АО «КНПЗ-КЭН» в атмосферу и со 

сточными водами выбрасывается большое количество полютантов, среди них: 

предельные углеводороды С1-С5, С6-С10, оксид углерода, диоксиды серы и 

азота. Оседая на водной поверхности, данные вещества ухудшают состояние 

воды в р. Кубань. Наблюдается изменение цвета, водородного показателя (рН) 

воды, запаха, мутности, что негативно может сказаться на живых организмах 

исследуемой реки, а также делает невозможным использование воды для 

орошения и иных сельскохозяйственных нужд. 



 
 

Целью проведенных исследований является изучение органолептических 

свойств воды р. Кубань и определение их зависимости от содержания 

нефтепродуктов в воде на территории АО «КНПЗ-КЭН». 

Для определения содержания нефтепродуктов, а также 

органолептических свойств воды исследуемый участок реки был разделен на 

три сектора: I сектор расположен в верхнем течении реки, II сектор – в 

непосредственной близости к заводу, III – в нижнем течение реки, а также были 

взяты пробы воды близ микрорайона Дубинка – фоновый участок (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Организация системы мониторинговых исследований 

 

В каждом секторе было отобрано по 10 образцов воды, которые были 

проанализированы на содержание нефтепродуктов и изучены по основным 

органолептическим показателям.  

Определение цветности проводилось следующим образом: проба воды 

отстаивалась в течение 1 часа, затем цвет определялся визуально с помощью 

специальной шкалы цветности. Интенсивность запаха оценивалась при 

температурах 20 и 60
 о
С (ГОСТ 3351), мутность воды – методом «Шрифта». 



 
 

Водородный показатель (рН) определяли потенциометрическим методом на 

кафедре общей биологии и экологии КубГАУ [2]. 

Суть методики определения нефтепродуктов в воде заключается в 

разделении растворенных и эмульгированных нефтяных загрязнений путем их 

экстракции четыреххлористым углеродом с последующим 

хроматографическим разделением нефтепродукта от других соединений 

органической группы на колонке, заполненной оксидом алюминия. 

Определение количества нефтепродктов в воде производится по показателям 

интенсивности поглощения в инфракрасной области спектра связей С-Н. 

Количественный химический анализ воды на содержание нефтепродуктов 

проводился в НИИ прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ в 

соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 [3]. 

Результаты химического анализа на содержание нефтепродуктов в воде 

исследуемого объекта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.   Количественный анализ проб воды р. Кубань на содержание нефтепродуктов 

Сектор № пробы 
Содержание 

нефтепродуктов, мг/л 
Среднее значение, мг/л 

1 

1.1 0,244 

0,239 ± 0,012 

1.2 0,234 

1.3 0,236 

1.4 0,241 

1.5 0,238 

2 

2.1 0,230 

0,225 ± 0,010 

2.2 0,228 

2.3 0,222 

2.4 0,225 

2.5 0,221 

3 

3.1 0,209 

0,213 ± 0,010 

3.2 0,214 

3.3 0,212 

3.4 0,220 

3.5 0,210 

Фон 

0.1 0,023 

0,028 ± 0,001 

0.2 0,027 

0.3 0,031 

0.4 0,029 

0.5 0,028 

 



 
 

Согласно СанПиН № 4630–88 «Санитарные правила и нормы охраны 

поверхностных вод от загрязнения», ПДК нефтепродуктов в поверхностных 

водах составляет 0,3 мг/л. 

Уровень загрязнения воды на исследуемом участке для всех точек отбора 

является допустимым и составляет в среднем от 0,028 до 0,239 мг/л. Однако 

наибольший уровень загрязнения наблюдается в непосредственной близости к 

предприятию (II сектор), что свидетельствует о негативном воздействии АО 

«КНПЗ-КЭН» [4]. 

Результаты исследования воды на органолептические свойства 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Органолептические показатели воды 

Место 

отбора проб 

Балл по шкале 

эталонов цветности 
Цвет 

Степень 

Прозрачности 

1 сектор XV Зеленый Мутная 

2 сектор XV Светло-зеленый Мутная 

3 сектор XVI Светло-зеленый Мутная 

Фон  XV Светло-зеленый Мало мутная 

 

Отличие цвета воды в первом секторе от других участков может быть 

обусловлено близостью данной местности к источнику сброса сточных вод. 

Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих веществ, 

которые попадают в воду естественным путем или со сточными водами. Для 

определения запаха были проведены исследования при комнатной температуре 

(20 
о
С) и при нагревании воды до 60 

о
С. 

 Запах воды при 20 
о
С (средние значения всех проб) изменяется по 

секторам следующим образом: 

– 1 сектор – слабый (2 балл), 

– 2 сектор – очень слабый (1 балл), 

– 3 сектор – очень слабый (1балл), 

– фон – отсутствует (0 балл). 



 
 

 При 60 
о
С показатели запаха воды (средние значения всех проб) 

следующие: 

– 1 сектор – заметный (3 балл), 

– 2 сектор – слабый (2 балл), 

– 3 сектор – слабый (2 балл), 

– фон – отсутствует (0 балл). 

В результате исследований было выявлено, что наиболее выраженный 

запах имеет проба, отобранная в первом секторе – северная часть (в верхнем 

течении), как при 20
о 
С, так и при 60

о 
С. Это может являться результатом сброса 

сточных вод вблизи данного участка. Проба, взятая в микрорайоне Дубинка 

(фоновый участок), не обладает ощутимым запахом. Общее состояние воды 

можно оценить, как удовлетворительное, средний балл по трем секторам в 

пределах СЗЗ – 2.  

Результаты определения мутности воды показали, что в 1, 2 и 3 секторах 

вода оценивается, как мутная. Это может быть следствием того, что в воде 

содержится большое количество осадка и взвешенных веществ в ходе выброса 

сточных вод от предприятия. А в пробах, отобранных вблизи микрорайона 

Дубинка (фон), мутность ниже, следовательно, в этом месте вода менее 

загрязнена [5, c. 171]. 

Результаты определения водородного показателя воды представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Водородный показатель (рН) воды р. Кубань исследуемого объекта 

Место отбора рН Среда 

1 сектор 6,3 ± 0,189 Слабокислая 

2 сектор 6,2 ± 0,186 Слабокислая 

3 сектор 6,4 ± 0,192 Слабокислая 

Фон 6,7 ± 0,201 Нейтральная 

 

Проведенные исследования показали, что вода реки Кубань в районе 

нефтеперерабатывающего завода имеет слабокислую среду. Снижение 

водородного показателя может быть связано с воздействием исследуемого 



 
 

предприятия и предполагаемым проявлением кислотных свойств 

выбрасываемыми углеводородами от сброса сточных вод (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Изменение значений рН воды при повышении в ней 

содержания нефтепродуктов 

 

Таким образом, проведя исследования на содержание нефтепродуктов в 

воде, а также определив органолептические свойства воды исследуемого 

объекта, можно судить о зависимости вышеперечисленных результатов. Так 

наибольшее изменение цвета, запаха, мутности и рН наблюдается в секторе 1, в 

непосредственной близости к заводу, где также отмечено повышение 

содержания нефтепродуктов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются рынки ритейла различных стран. 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости развития 

мерчендайзинга в соответствии с развитием цифровых технологий. Целями 

работы являлось: проанализировать современное состояние мерчендайзинга, 

изучить технологии виртуальной и дополненной реальности, проанализировать 

возможности данных технологий в качестве инструмента коммуникационного 

мерчендайзинга. Предложен вариант использования виртуальной и 

дополненной реальности как инструмента коммуникационного 

мерчендайзинга. 

Ключевые слова: Маркетинг, мерчендайзинг, ритейл, коммуникации, 

цифровые технологии, виртуальная реальность, дополненная реальность. 

 

Abstract: The article presents the retail markets of difference countries. The 

relevance of this article is the demand to develop merchandising in accordance with 

the development of digital technology. The aim of this paper: to analyze the current 

state of merchandising, to study virtual and augmented reality technologies, to 

analyze the capabilities of these technologies as a tool for communication 

merchandising. It is propose to use of virtual and augmented reality as a tool for 

communication merchandising. 

Keywords: Marketing, merchandising, retail, communications, digital 

technologies, virtual reality, augmented reality. 



 
 

 

Мерчендайзинг – составляющая маркетинга в розничной торговой точке, 

разработка и реализация методов и технических решений, направленных на 

увеличение продаж через привлечение внимания потенциальных клиентов к 

определенным маркам или группам товаров без активного участия торгового 

персонала. 

Мерчендайзинг всегда ориентирован на определенный результат: 

стимулирование желания конечного потребителя выбрать и купить 

продвигаемый товар. Анализ практики продвижения товаров на 

потребительском рынке показывает, что мерчендайзинг является важным 

инструментом увеличения объема продаж в розничных торговых точках [2, с. 

12]. Исследования свидетельствуют, что 65-70% решений о покупке посетители 

принимают непосредственно в магазине [3, c. 39]. Это означает, что большую 

часть прибыли в ритейле приносят импульсные покупки. Совершая 

импульсные покупки, посетители магазинов поступают иррационально, то есть 

руководствуются  эмоциями. Данный факт является причиной активного 

развития коммуникационного мерчендайзинга. В любых коммуникациях, 

которыми оперирует мерчандайзинг, можно выделить имиджевую и 

информационную составляющие (Рис. 1) [3, c. 40]. 



 
 

 

Рисунок 1. Основные элементы имиджевой и информационной составляющих 

коммуникационного мерчендайзинга 

 

Удачное размещение в пространстве торгового зала оборудования, 

товаров, рекламы и т.п. по правилам мерчендайзинга в сочетании с 

информационным сопровождением позволяет целенаправленно 

концентрировать и рационально распределять внимание посетителей магазина. 

При этом стимулирование сбыта многих компаний до сих пор остается на 

уровне листовок и промоутеров, скидок и акций, конкурсов и розыгрышей по 

классическому сценарию с использованием устаревших лозунгов [5, с. 86]. 

В современных условиях благодаря активному развитию цифровых 

технологий открываются широкие возможности для развития мерчендайзинга. 

К цифровым решениям, обеспечивающим возможность интерактивного 



 
 

взаимодействия ритейла и покупателей, следует отнести технологии 

виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR).  Данные 

технологии способны эффективно сочетать в себе функции имиджевой и 

информационной составляющих мерчендайзинга: информировать покупателя, 

обеспечивать зрелищность, наглядность, доступность товаров и торговых 

услуг, что обеспечивает дополнительное продвижение брендов и рост продаж. 

Однако сфера мерчендайзинга только начинает вбирать в себя весь потенциал 

подобных технологий и в настоящее время большинство маркетологов не 

используют их в своей работе. Несмотря на это на практике уже встречаются 

компании, использующие технологии виртуальной и дополненной реальности 

для увеличения продаж. 

 

Рисунок 2.  Сравнение технологий виртуальной и дополненной реальности 

 

Виртуальной реальностью называют полностью созданную компьютером 

цифровую реальность, воспроизводящую отличное от реального мира 

окружение, передаваемое пользователю через его органы чувств: зрение, слух и 



 
 

осязание (Рис. 2). В виртуальную реальность пользователь погружается при 

помощи специальных устройств (обычно VR-шлемов) и не может видеть 

реальный окружающий мир. Благодаря этому создается эффект присутствия в 

совершенно другом месте.  

  В настоящее время технология виртуальной реальности как инструмент 

мерчендайзинга применяется в основном для демонстрации продукта или 

технологического процесса на выставках. Так, крупный ритейлер одежды 

Topshop при демонстрации новой коллекции предоставил возможность своим 

потенциальным клиентам полностью погрузиться в атмосферу  происходящего 

события, выдавая посетителям выставки VR-шлемы [4, с. 16]. 

Компания Key Technology, производитель и разработчик систем 

обработки пищевых продуктов, на выставке технологий упаковки продуктов 

Pack Expo предоставляла участникам возможность через сенсорную гарнитуру 

подробно взглянуть на то, как работает цифровая сортировочная платформа 

компании VERYX [5, с. 87].  

Технология виртуальной реальности оставляет людям, опробовавшим ее 

на практике, в основном позитивные впечатления.  Исследование, проведенное 

в 1993 году, рассматривает систему визуального моделирования Visionary 

Shopper. Погрузившись в виртуальную среду, пользователи могли 

взаимодействовать с продуктами и совершать покупки. Эта система была 

опробована на добровольцах и была оценена как приятное и увлекательное 

занятие, тем самым обещая больше интерактивных технологий в будущем [7, с. 

121-122]. 

Виртуальное представление продуктов и услуг – чрезвычайно 

эффективный инструмент связи с потенциальным потребителем. 

Использование технологий виртуальной реальности позволяет 

оригинальным способом привлечь клиента и одновременно 

продемонстрировать ему все потребительские качества продуктов и услуг. 

Причем продукт или услуга могут находиться на стадии разработки. 



 
 

Мерчендайзинг как сбытовая политика используется не только для 

продвижения продуктов в торговой точке, но и для привлечения покупателей 

в магазин, например, посредствам VR-демонстраций на выставках, а также в 

целом для стимулирования потребительского спроса за пределами магазина,  

например, с помощью приложений с дополненной реальностью. 

Дополненная реальность – технология, которая проецирует 

изображения, созданные компьютером, на изображение реального мира (Рис. 

2). Она требует использования мобильного устройства. Весьма популярными 

цифровыми решениями дополненной реальности в современной торговле 

выступают виртуальные примерочные, виртуальные зеркала и виртуальные 

помощники. Технология дополненной реальности может обеспечить 

творческий и инновационный способ привлечь внимание потребителей. 

Крупный цифровой ритейлер eBay Inc разработал виртуальные 

примерочные как для основного сайта, так и мобильного приложения. 

Подобные программы позволяют пользователю виртуально примерять 

понравившуюся модель одежды. Пользователь может посмотреть, как 

одежда смотрится на нем с разных ракурсов, а также в движении при 

выполнении тех или иных действий. Использование виртуальных 

примерочных позволяет ускорить выбор покупателя.  

Виртуальные примерочные также используются в сегменте продажи 

мебели и аксессуаров для дома. Android-разработчик iCanDesign LLC  создал 

AR приложение, позволяющее пользователям проецировать мебель 

шведской компании ИКЕА в своем доме. Любители шведской мебели также 

могут просматривать различные ролики о предметах мебели и добавлять в 

виртуальный интерьер какие-либо объекты, например, домашних животных. 

Британская сеть магазинов B&Q по продаже мебели и товаров для ремонта 

разработала приложение планировщик кухонного пространства, 

позволяющее расставлять кухонную мебель [4, с. 17]. Пользователи 



 
 

подобных мобильных приложений имеют возможность мгновенно оформить 

заказ и купить выбранную мебель. 

AR помогает сделать правильный выбор не только клиентам онлайн-

магазинов. Ощутить связь с брендом и улучшить свой опыт покупок клиент 

может непосредственно в торговой точке. Британский ритейлер одежды 

Topshop установил в своих магазинах виртуальные зеркала – наиболее 

известное применение дополненной реальности в fashion-ритейле. В 

устройствах применены AR-технологии, искусственный интеллект и программа 

распознавания жестов. Установленная на зеркале камера создает короткие 

записи, за время создания которых клиент успевает покрутиться перед 

зеркалом, чтобы получить 360-градусный обзор. После чего покупатель имеет 

возможность мгновенно изменять цвет примеряемой одежды и рассматривать 

на себе с разных ракурсов различные сочетания нарядов и аксессуаров [7, с. 

124]. В США компания ModiFace разработала виртуальное зеркало 

дополненной реальности для имитации у пользователей макияжа, ухоженной 

кожи и отбеленных зубов, чтобы дать возможность потребителю наглядно 

ознакомиться с действием той или иной продукции [8]. 

Эффективные коммуникации между покупателем и товаром на местах 

продаж без участия торгового персонала позволяют построить виртуальные 

помощники. Подобные приложения указывают покупателям путь до 

конкретного товара в магазине, помогают искать скидки и подходящие товары, 

получать дополнительную информацию о товарах. При наведении на ценник 

товара виртуальный помощник предоставляет полную информацию, которую 

не может предоставить магазин. Подобные технологии уже внедряют American 

Apparel, Walgreens и Zara [1]. 

Исследования влияния технологии дополненной реальности на 

покупателей в целом показывают удовлетворение, улучшение восприятия 

реальности и в целом веселый и персонализированный опыт, что однозначно 

обусловливает вклад данной технологии в ускорение процессов принятия 

решений о покупке [6, с. 237]. 



 
 

Таким образом, мерчендайзинг становится действенным фактором успеха 

в напряженной борьбе за рынки, победителями в которой станут фирмы, 

владеющие не только основами мерчендайзинга, но и интегрирующие 

технологии виртуальной и дополненной реальности в политику сбыта.  

Эффективное сочетание базовых методов мерчендайзинга с инновационными 

подходами выведет розничный торговый бизнес и систему обслуживания 

покупателей на качественно новый культурный и деловой уровень.  
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ПРОЦЕДУРА ДОБРОВОЛЬНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ: СТАДИИ, ФОРМЫ И СПЕЦИФИКА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности таких форм 

добровольной реорганизации юридических лиц, как слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование. Сделан вывод о том, что каждая из 

обозначенных форм имеет свои характерные особенности. Установлено, что 

отдельные вопросы правового регулирования реорганизации юридических лиц 

требуют рассмотрения на нормативном уровне, в частности, отсутствие в 

действующем ГК РФ указания на прекращение реорганизованного 

юридического лица, характерного для данных форм реорганизации. 

Ключевые слова: юридическое лицо, институт юридического лица, 

сущность юридического лица, реорганизация, добровольная реорганизация. 

 

Annotation: The article discusses the features of such forms of voluntary 

reorganization of legal entities as merger, accession, division, separation and 

transformation. It is concluded that each of the indicated forms has its own 

characteristic features. It has been established that certain issues of legal regulation of 

the reorganization of legal entities require consideration at the regulatory level, in 

particular, the absence in the current Civil Code of the Russian Federation of an 

indication of the termination of the reorganized legal entity that is characteristic of 

these forms of reorganization. 



 
 

Key words: legal entity, institution of a legal entity, essence of a legal entity, 
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Процедура добровольной реорганизации предполагает «самостоятельное 

принятие решения собственниками или учредителями предприятия под 

руководством тех или иных мотивов. Данная процедура реорганизации может 

происходить в форме: слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования» [4, c. 263]. 

П.А. Марков на основе анализа действующего законодательства 

предлагает выделять следующие стадии проведения процедуры добровольной 

реорганизации: 

1. Подготовительная стадия начинается с организации переговорного 

процесса в целях обсуждения возможности, целесообразности и экономической 

эффективности реорганизации. Далее информация доводится до всех 

заинтересованных лиц с обоснованием планирующихся изменений; 

2. Принятие и оформление решения о реорганизации предполагает 

вынесение уполномоченными лицами на общее собрание участников компании 

вопроса о реорганизации в конкретной форме, решаются принципиально 

важные вопросы реорганизации и обсуждаются условия договора о 

реорганизации; 

3. Организационно-техническая – разработка проекта договора о 

реорганизации уполномоченными органами, подготовка передаточного акта и 

разделительного баланса, создание нового устава или внесение изменений, или 

дополнений в ранее существующий, а также в иные необходимые документы, 

после чего происходит подписание договора; 

4. Утверждение – общее собрание участников организации утверждает 

договор, устав или изменения и дополнения в него, иные требующиеся 

документы, передаточный акт или разделительный баланс; 

5. Уведомление кредиторов и досрочное исполнение соответствующих 

обязательств – в установленном порядке кредиторы реорганизуемой 



 
 

организации уведомляются о предстоящем изменении субъекта права и 

правопреемстве и реализуют свои права; 

6. Регистрационная – предполагает прохождение регистрации создания и 

(или) прекращения юридического лица, с момента которой по общему правилу 

организация признается реорганизованной [3, c. 20]. 

Как справедливо отметила Селянина Е.Н., различные формы 

реорганизации преследуют и разные цели – укрупнение бизнеса, его разделение 

или смена организационно-правовой формы» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цели различных форм реорганизации 

 

Процедура добровольной реорганизации в форме слияния предполагает 

последовательное прохождение основных этапов, установленных 

нормативными актами. Первоначально общества, принимающие участие в 

слиянии, занимаются разработкой договора о слиянии. Если речь идет об 

акционерных обществах, то на данном этапе необходимо провести оценку 

рыночной стоимости акций, поскольку согласно п.1 ст.75 Федеральному закону 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ владельцы голосующих 

акций, отдавшие на общем собрании свой голос против принятия решения о 

реорганизации или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, 

имеют право потребовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Цена, 

по которой общество выкупает акции, определяется советом директоров, 

однако она не должна быть ниже рыночной стоимости, определяемой 

независимым оценщиком, после чего каждое из обществ принимает решение о 

реорганизации. Затем проводится общее собрание участников обществ, 

Цели реорганизации компании 
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участвующих в слиянии; уведомление ИФНС по месту учета о предстоящей 

реорганизации в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о 

реорганизации (ст. 23 НК РФ).  Далее необходимо уведомить о реорганизации 

всех кредиторов организации, а также опубликовать сообщение о 

реорганизации в органе печати, который публикует данные о государственной 

регистрации юридических лиц. После следует этап собственно 

«государственной регистрации юридического лица, которое было создано в 

результате реорганизации, а также внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности реорганизуемых компаний. В случае, если в результате создано 

акционерное общество – регистрация в ФСФР эмиссии ценных бумаг; для 

акционерных обществ – уведомление ФСФР о реорганизации и погашении 

акций реорганизованных обществ» [2, c. 171]. 

Особенность проведения процедуры реорганизации в форме 

присоединения заключается в том, что юридическое лицо, к которому 

производится присоединение, становится полным правопреемником всех прав 

и обязательств присоединенных организаций. В данном случае 

государственной регистрации подлежит не общество, к которому 

осуществлялось присоединение, а изменения и дополнения к его 

учредительным документам. Следует отметить, что общество, к которому 

произошло присоединение, признается реорганизованным не с момента 

государственной регистрации (как при других формах реорганизации), а с 

момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

присоединенного общества. Здесь также важным обстоятельством является то, 

что требования, которые предъявляют кредиторы, не влекут приостановления 

действий, связанных с реорганизацией.  

В случае если требования о досрочном исполнении или прекращении 

обязательств и возмещении убытков удовлетворены по завершении процедуры 

реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации или 

продолжающие деятельность юридические лица несут солидарную 



 
 

ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица (п. 

3,4 ст. 60 ГК РФ).  

Относительно реализации процедуры добровольной реорганизации в 

форме разделения и выделения, коренным образом отличающихся 

особенностей не выявлено, данные процедуры построены аналогичным 

образом. 

Этапы добровольной реорганизация в форме преобразования построены 

аналогичным образом, однако в случае если происходит реорганизация 

хозяйственных обществ и унитарных предприятий, то необходимо представить 

доказательства письменного уведомления кредиторов и опубликования в 

«Вестнике государственной регистрации». Требующиеся доказательства могут 

быть предоставлены регистрирующему органу в виде копий писем 

юридического лица, которое создается при помощи процесса реорганизации. В 

случае если необходимые доказательства публикации сведений о 

реорганизации юридического лица в органе печати сообщения отсутствуют, 

регистрирующий орган, в свою очередь, тоже принимает решение об отказе в 

государственной регистрации.  

В целом, проведение процедуры реорганизации в действующем 

законодательстве освещено достаточно подробно, однако «российские 

организация неохотно оформляют приобретение новых активов данным 

образом. Одной из причин этого можно считать сложный состав, состоящих из 

определенных законом и уставом организаций действий различных участников 

правоотношения, что также обуславливает и их длительность» [1, c. 37]. 

Таким образом, реорганизация в форме выделения и присоединения 

обладает определенными специфическими особенностями, поскольку в первом 

случае прекращение существования юридического лица, из которого 

выделяется новое юридическое лицо, не происходит. Во втором случае свое 

существование прекращает только присоединяемое юридическое лицо, а 

юридическое лицо, к которому произошло присоединение, сохраняется.  



 
 

Кроме того, в действующем ГК РФ отсутствует указание на прекращение 

реорганизованного юридического лица, характерное для данных форм 

реорганизации, что является существенным недостатком в правовом 

регулировании слияния, разделения и преобразования, и требует устранения на 

нормативном уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен клинический случай пациента с 

эссенциальной артериальной гипертонией. Артериальная гипертония является 

актуальной проблемой у людей различного пола и возраста и может повлечь за 

собой другие сердечно-сосудистые заболевания со смертельным исходом. Для 

предотвращения заболевания необходимо вести правильный образ жизни и 

исключать обратимые факторы риска, свойственные данному заболеванию. 

Ключевые слова: факторы риска, сердце, артериальная гипертония. 

 

 Annotation: The article considers a clinical case of a patient with essential 

arterial hypertension. Arterial hypertension is an urgent problem in people of 

different sex and age and can lead to other cardiovascular diseases with a fatal 

outcome. To prevent diseases, it is necessary to lead a proper lifestyle and exclude 

reversible risk factors inherent in this disease. 

Key words: risk factors, heart, hypertension. 

 

Различные сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время 

являются одной из основных причин инвалидности и смертности. 

Артериальная гипертония (АГ), независимо от стадии, пола и возраста имеет 

высокий риск возникновения других серьёзных ССЗ, среди которых особо 

значимы инфаркты и инсульты. Причины повышения артериального давления 



 
 

являются до конца не изучены, несмотря на большое количество теорий 

патогенеза артериальных гипертоний [1, с. 384]. 

Таким образом, АГ является актуальной проблемой, а борьба с АГ 

является необходимой задачей. Это способствует снижению смертности. Для 

этого необходимо определение всех обратимых факторов риска и борьба с 

ними. Для эффективного лечения необходимо достижение целевых цифр 

артериального давления [2, с. 117]. 

Существует не мало факторов риска, которые приводят к возникновению 

АГ. К ним относятся: ожирение, избыточная масса тела, курение, гиподинамия, 

употребление крепких алкогольных напитков, гиперинсулинемия. Среднее 

значение индекса массы тела у больных АГ выше, чем у здоровых во всех 

возрастных группах. Ожирение и избыточная масса тела напрямую связаны и 

являются первопричиной гиперхолестеринемии, которая в свою очередь 

относится к фактору риска ССЗ. Первое место среди причин возникновения 

артериальной гипертонии отводят ожирению и избыточной массе тела [5, с. 12]. 

Также, к немаловажным факторам риска относится наследственная 

отягощенность. ССЗ- мультифакторное генетически обусловленное 

заболевание [3, с. 82]. 

Учитывая все факторы риска определили важность немедикаментозного 

лечения. Оказалось, что оно имеет огромное влияние на лечение артериальной 

гипертоний. Клинически доказано, что изменение образа жизни при АГ 

приравнивается к монотерапии лекарственными средствами, а исключение 

факторов риска позволяет предупредить развитие заболевания вовсе. 

Необходимо: 

 Уменьшение суточного потребления соли до 5-6 г; 

 Снижение массы тела; 

 Регулярные умеренные физические нагрузки (ходьба 30 минут в 

сутки); 

 Уменьшение потребления жирной пищи; 



 
 

 Отказ от курения [4, с. 52]. 

Пациент 16 лет поступил с жалобами на частые головные боли, 

головокружение, нарушение координации, слабость, повышение давления до 

160/100 мм. рт. ст. 

Полгода назад установлен диагноз: ВСД по гипертоническому типу. 

Атаксический синдром. Было проведено лечение на фоне которого отмечалось 

улучшение. ЭХО-КГ, ЭКГ без патологии. 

Утром при физической нагрузке поднялось АД до 150/90 мм рт ст. 

Наследственность отягощена: у папы, бабушки и дедушки в анамнезе 

артериальная гипертензия. Вредные привычки: курение в течении 3 лет. 

Объективно состояние средней тяжести, отеков нет, АД 145/90 мм рт. ст. 

ЧСС 92 в минуту. Тип конституции гиперстенический. Питание повышенное. 

ЭКГ : ритм синусовый, правильный. Блокада передней ветви левой ножки 

п. Гиса. 

УЗИ органов брюшной полости: эхопризнаки повышения эхоплотности 

поджелудочной железы и печени. 

Биохимический анализ крови: глюкоза 5,1 ммоль/л, общий билирубин 

31,5 мкмоль/л, прямой билирубин 9,3 мкмоль/л, общий холестерин 3,4 ммоль/л, 

ЛПВП 1,2 ммоль/л, ЛПНП 1,9 ммоль/л, мочевина 3,1 мкмоль/л, креатинин 75 

мкмоль/л, натрий 141 ммоль/л, кальций 2,20 ммоль/л, калий 4,5 ммоль/л, АЛТ 

45 Ед/л, АСТ 48 Ед/л. 

Анализ крови на гормоны: инсулин 16,2 мкЕд/мл, ТТГ 0,775 мЕд/л, Т4 св. 

9,74 ммоль/л. 

Консультация гастроэнтеролога: Дисфункция билиарного тракта. 

Избыточный вес. 

На основании жалоб пациента, анамнеза жизни и заболевания, 

вышеперечисленных инструментальных и лабораторных обследований был 

поставлен диагноз: Эссенциальная гипертензия. Сопутствующий диагноз: 

Вегето-сосудистая дистония. Инсулинорезистентность. Ожирение первичное 



 
 

экзогенно-конституциональное. Группа риска по формированию 

метаболического синдрома. 

Проведено лечение: энап 5 мг 2 раза в сутки, верошпирон по 1 таблетке 

утром, ЛФК, электрофорез с NaBr на шейно-воротниковую зону №7, диета с 

ограничением жирного, жаренного, солёного. Отмечалось улучшение 

состояния. Выписан с коррекцией лечения артериальной гипертензии в 

стабильном состоянии под амбулаторное наблюдение.  

У пациента присутствуют сразу несколько факторов риска: ожирение, 

наследственная предрасположенность, инсулинорезистентность, 

табакокурение.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что факторы риска играют 

огромную роль в возникновении артериальной гипертонии. Чтобы 

нормализовать артериальное давления необходимо их исключение в комплексе 

с медикаментозной терапией. Ведя правильный образ жизни мы можем 

оградить себя от возникновения ССЗ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СТРАН АТР 

 

Аннотация: В данной статье представлены вопросы геополитики, 

экономики и социальной структуры азиатского региона и России. Быстрое 

подключение региона АТР к мировому научно-техническому прогрессу, к 

единому международному информационному пространству заставляет с 

большой уверенностью говорить, что АТР располагает реальным потенциалом 

превратиться в предстоящие десятилетия в одну из нескольких крупнейших 

зон, развитие которых будет для мировой цивилизации определяющим. Но 

важнейшим проблемным вопросом остаются чрезвычайные ситуации 

взаимодействие России и азиатского региона на них. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; экономическое развитие; 

торговые отношения; многостороннее сотрудничество; геополитика. 

 



 
 

Annotation: This article presents the issues of geopolitics, economics and 

social structure of the Asian region and Russia. The quick connection of the Asia-

Pacific region to world scientific and technological progress, to a single international 

information space makes us say with great confidence that the Asia-Pacific region 

has real potential to turn into one of several major zones over the coming decades, the 

development of which will be decisive for world civilization. But emergency 

situations remain the interaction of Russia and the Asian region on them. 

Keywords: emergency; economic development; trade relations; multilateral 

cooperation; geopolitics. 

 

Азиатско-тихоокеанский регион (далее АТР) - экономическо-

политический регион, включающий в себя около 50-ти государств, 

объединённых торговыми отношениями, имеющих выход к Тихому океану и 

использующих его водное пространство для сообщения. Важные 

промышленно-торговые центры АТР - развитые индустриальные, аграрно-

индустриальные страны и военные державы. К ним относят - Россию, Китай, 

Японию, Канаду, США. Общая численность населения АТР достигла 3,5 млдр. 

человек. 

  АТР занимает лидирующее положение в международных торговых 

отношениях, его доля - 40% от объема мировой торговли и 

внешнеэкономических операций, промышленное производство в странах АТР 

насчитывает 60% от мировой индустрии. 

Ныне АТР разделился на две несопряжённые части: Северо-Восточную и 

Юго-Восточную Азию. Для первой главной была проблема безопасности. Там 

формировалась лидерская система, центрированная вокруг великой державы и 

нескольких мощных держав со своей версией регионального порядка, 

существовало "государство-изгой" Северная Корея с ядерной взрывоопасной 

проблемой, экономическая модель интеграции не развивалась, так как не было 

общей экономической составляющей развития [1].  



 
 

Центром второй части стала АСЕАН. Там была выработана модель 

экономической взаимозависимости и взаимодополняемости, отсутствия явно 

доминирующего центра, стал превалировать консенсусный путь развития, 

возобладали тенденции к экономической интеграции, преобладающую роль 

стали играть экономические отношения, многостороннее сотрудничество, 

инновационные экономические модели, возникли треугольники роста, 

свободные экономические зоны, свободные зоны АСЕАН+1...3..., соглашения о 

свободной торговле и др. [1]. Эта модель показала, что экономики стран-

участников могут расти и обеспечить экономический рост даже в период 

мирового экономического кризиса. При этом стало ясно, что регион в целом 

начинает расширяться.  

Обратите внимание, что проекты АСЕАН+1...3... свидетельствуют об 

активном расширении, формировании макрорегиона, но одновременно 

возникает возможность биполярности в рамках соперничества США и Китая 

[1]. Это возникающее противостояние хотя и латентно, но всё более 

актуализируется, и АТР становится регионом, в котором это геополитическое, 

экономическое, возможно, военное противостояние может являться полигоном 

отработки такого рода мировых тенденций, так как в военном отношении США 

сильнее, и у них есть блок НАТО и система военно-политических союзников в 

Азии.  

Для Китая АТР – ключевой регион, там находятся его жизненно важные 

интересы. Соответственно, если бы даже Китай и не хотел, он всё равно будет 

вынужден реагировать на дипломатические или другие меры, которые будут 

предпринимать США. Китайские фирмы в 65 нефтяных проектах 30 стран 

мира, общей стоимостью более 7 млрд. долл. [5. с. 15]. Три крупные китайские 

нефтяные компании участвуют в наибольшем количестве проектов по всему 

миру, национальные нефтегазовые корпорации (CNPC) действуют в 18 

проектах в пяти странах мира, нефтехимические корпорации (Sinopec, China 

Petroleum & Chemical Corporation) – в 36 проектах 14 государств. Самая 

высокая активность у Китайской морской нефтяной корпорации (The China 



 
 

National Offshore Oil Corporation, CNOOC), работающей в 25 странах над 70 

нефте-газовыми проектами [7. с. 60], австралийскому газу, например, гораздо 

выгоднее китайский и японский рынки, однако создающаяся и существующая 

на сегодняшний день трубопроводная система, соединяющая Россию, 

Казахстан, Центральную Азию и Китай, как нам видится, смогла бы вполне 

стать основой создания единого рынка в рамках ШОС [7]. 

Главный поставщик нефти Китаю - Саудовская Аравия [14]. Дилемма 

Китая, как отмечает Роланд Данрютер, в том, «что зависимость страны от 

нефти делает ее уязвимой в лице США, готовых в любое время прибегнуть к 

таким энергетическим уловкам как шантаж, стратегические принуждения»[14], 

анализ американской внешнеполитической доктрины, показал, что одной из 

трех первоочередных задач, стоящих перед страной является «обеспечение 

свободного доступа к мировым источникам сырья» - кому бы они не 

принадлежали, преимущественно нефти, геополитический характер 

национальной безопасности в масштабах мирового энергетического 

пространства ориентирован, прежде всего, на контроль над доступом к 

углеводородным месторождениям [9]. 

Китай разработал ряд долгосрочных стратегий безопасности АТР и 

предотвращения ЧC:  

1. Сводить к минимуму обеспокоенность стран Южных регионов и Юго-

Восточной Азии, которые настороженно относятся к целям и претензиям 

Китая.  

2. Предотвратить контроль над морскими путями АТР. 

3. Усмирять национализм в самом Китае для обеспечения стабильности. 

4. Развивать альтернативные источники энергии и технологии [8], 

сократить движение танкеров. 

5. Развитие инноваций в целях применения экологически чистого угля, 

энергоэффективной архитектуры и экологически чистых автомобилей, и 

автономных источников энергии [6], уменьшив выбросы и АЗС. 



 
 

Отметим, что импорт Китаем нефти из Судана составляет 64%, однако 

поставки Африкой и Ближним Востоком не гарантированы, и страна 

сталкивается с серьезным фактором – Индией, в случае ЧП будет нарушена 

инфраструктура [4]. 

Чжан Мин, ведущий китайский военно-морской аналитик, рассматривает 

в Индии «наиболее реального стратегического противника Китая и полагает, 

что когда Индия возьмет под контроль Индийский океан, будет дальше 

расширять сферу влияния. Ее экспансия на восток будет особенно опасна для 

Китая и вызовет ЧП военного характера» [13].  

Сложно воспринимать или не воспринимать такие прогнозы целиком, 

однако было бы ошибкой не замечать намерений и потенций страны 

использовать 244 острова, принадлежащих Индии, а также Андаманский и 

Никобарский архипелаги в качестве целостной цепи, чтобы перекрыть 

западный проход в Малаккский пролив, через который проходит 80% японской 

и южнокорейской нефти, а также около половины китайской, в ответ Китай 

подписал 10-летний контракт на строительство военной базы в Джибути 

(Африка), которая станет первой военной базой Китая за рубежом [2; 13]. 

В рамках военных учений Южного флота 2016 НОАК силы военно-

морского флота Китая перекрыли «квадрат» размером в 107 000 квадратных 

километров акватории к юго-востоку от острова Хайнань. Южно-Китайское 

море, через которое проходят основные торговые потоки из Восточной Азии на 

Ближний Восток, Европу и Африку, стало предметом активных 

территориальных споров с конца 2012 года, после прихода в Китае нового 

руководства страны [4].  

На часть акватории моря претендуют Вьетнам, Филиппины, Бруней, 

Малайзия, Тайвань и Индонезия, при этом Пекин претендует на более чем 90% 

миллиона квадратных километров водной поверхности, оспаривая у соседей 

значительные участки акватории, пытается установить в море абсолютный 

суверенитет, развертывая особые зоны рыболовства, создавая искусственные 

острова с военной инфраструктурой и военной техникой, пытается развернуть 



 
 

над Южно-Китайским морем опознавательную зону ПВО для контроля над 

всем воздушным трафиком региона.  

США начали размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее Первые 

части американской батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD 

доставлены в Южную Корею 6.03.17.  

И происходит эскалация конфликта - целью ракетных испытаний, 

проведенных 6 марта, была отработка нанесения ударов по базам США в 

Японии, учения наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, всего Пхеньян 

запустил четыре ракеты, три из них упали в исключительной экономической 

зоне Японии неподалеку от селения Тончханни, жертв нет - агентство ЦТАК 

[12]. 

Северная Корея временно запретила находящимся в ней гражданам 

Малайзии покидать страну после того, как Куала-Лумпур выслал 

северокорейского посла, сообщает Bloomberg со ссылкой на Центральное 

информационное агентство Кореи. Как мы видим, происходит эскалация 

конфликта, и практически все стороны только обостряют ситуацию.  

Станет ли убийство сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен 

Нама аналогом убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога 

Франца Фердинанда, покажет время [10]. 

В условиях взрывного роста демографии и обостряющейся 

внешнеполитической обстановки это может привести к региональному 

вооруженному конфликту и, если на Юге Китай столкнётся с многочисленными 

противниками, включая самую многочисленную и высокооплачиваемую армию 

США, на севере – только пустынная по плотности населения но чрезвычайно 

богатая ресурсами Россия, и «тихая экспансия» Дальнего Востока может 

превратиться в моментальный «Ветер с Востока», что также переводится как 

«двигаться на восток» [11].  

Данная организация или, точнее, движение, создано еще в 17 веке и в 

современности захват и раздел Дальнего Востока для решения проблем Китая и 



 
 

АТР сдерживает только ядерное оружие РФ – против малочисленных воинских 

частей РФ у границ Китая расквартировано в 5-10 раз больше войск. 

Мы видим, что вследствие этого и Россия стала востребована в регионе 

как миротворец с репутацией, что косвенно свидетельствует о том, что модель 

противостояния начинает актуализироваться. Россию пригласили в ВАС, 

значит, увеличивается её роль как балансира. Следовательно, 

макрорегиональность – это новая данность, однако возникает много вопросов:  

 как она будет формироваться, в каких рамках – региона Большая 

Восточная Азия или АТР в целом;  

 как будут сочетаться проблематика и вызовы Восточной и Северо-

Восточной Азии с проблематикой и вызовами Юго-Восточной Азии;  

 какое в конечном счёте место в макрорегионе займёт Индия?  

Ясно, что проблемы безопасности становятся препятствием для 

экономической интеграции и вероятность ЧС нарастает. Отсюда маловероятна 

экономическая интеграция в Северо-Восточной Азии (т.е. интеграция сама по 

себе как спонтанный самоорганизующийся процесс в отдельном субрегионе), 

так как проблемы безопасности там являются ключевыми, и начинает 

формироваться модель противостояния.  

Северная Корея становится постоянным источником стресса и 

возможного ЧП как бы регулятором военно-политических и экономических 

процессов в Северо-Восточной Азии, а вариант блокового противостояния 

практически хоронит проекты экономического развития и экономической 

интеграции. В этом случае, какие есть варианты для России?  

Россия пока не может занимать в регионе ключевое положение, так как 

увеличение военной составляющей потребует таких экономических издержек, 

которые окончательно подорвут возможность страны модернизироваться, а 

собственного экономического потенциала недостаточно, хотя экономическая 

составляющая Дальнего Востока в регионе на самом деле существует.  

И, на мой взгляд, специально создаётся целая серия мифов, которые 

поддерживают идею экономической несостоятельности этого региона для 



 
 

инвестирования, международных проектов и т.д. Из этого следует, что 

Сравнительный анализ моделей региональных конфигураций если Россия будет 

пытаться выступать центром силы в регионе, то тогда политика развития 

Сибири и Дальнего Востока не будет иметь шансов на осуществление с точки 

зрения привлечения международных инвестиций, если не будет – потеряет 

Дальний Восток.  

Одновременно роль политико-экономического балансира в макрорегионе 

для нивелирования ЧП и ЧС становится явно востребованной. Отсюда следует 

вывод о необходимости установления тесных партнёрских отношений с США, 

КНР, Индией, Японией, странами АСЕАН, пока это представляется 

возможным. В складывающейся новой модели конфигурации политико-

экономического пространства Восточной Азии можно говорить о пяти 

факторах, которые будут определять характер этой модели и место России в 

макрорегионе [3]: 

 – рост взаимозависимости и сопряжённости двух субрегионов Северо-

Восточной и Юго-Восточной Азии с возможной перспективой 

конструирования макрорегиона Большая Восточная Азия;  

– поддержка идеи консенсусного развития без явно доминирующего 

центра (единственный вариант, на мой взгляд, дающий возможность России 

успешно встроиться в макрорегиональные процессы); 

 – продвижение варианта многостороннего сотрудничества в обмен на 

гарантии безопасности, включая гарантию безопасности аутсайдерам при 

отказе от разработки ядерного оружия (единственный мирный вариант для 

государств, которые хотят приобрести ядерное оружие);  

– продвижение инновационно-экономических моделей трансграничного 

сотрудничества. (Нерешённость проблем безопасности в последние 20 лет 

фактически не позволила использовать инновационно-экономические модели 

трансграничного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, несмотря на то, что 

уже предлагались детально проработанные проекты.);  



 
 

– соподчинённость проблематики безопасности целям и логике 

экономического развития, экономической интеграции. Если проблематика и 

концепции безопасности будут противоречить, вступать в конфликт с логикой 

мирового экономического развития, то региональное экономическое развитие, 

участие России, включая Сибирь и Дальний Восток, в проектах региональной 

интеграции останется неосуществимой мечтой.  

Россия 20 лет пыталась исходить из конструирования системы 

безопасности в Северо-Восточной Азии, думая, что сможет убедить 

участников, что те проекты, которые мы предлагаем, лучше, что они идеальны 

для всех. В ответ – с нами соглашались, но при этом на практике никто не 

собирался инвестировать, вкладывать деньги в Дальний Восток и т.п.  

Мне кажется, что на этом этапе возникает «историческая пауза» и 

складывается своеобразное «окно возможностей» для России: Россия может 

играть роль балансира и постараться извлечь для своего развития максимально 

возможные преимущества. Что это значит?  

Для внешнего мира сегодня очень важно, чтобы страна обладала научной 

концепцией развития, важна респектабельность имиджа России, а она, в свою 

очередь, связана с выработкой сбалансированной и реалистичной концепции 

экономического развития, подкреплённой такой же сбалансированной и 

реалистичной концепцией внешнеполитических действий, которая не будет 

отторгаться другими участниками международного и регионального политико-

экономического процесса.  

У России есть потенциал предотвращения ЧП и ЧС, стратегический 

ресурс и существуют программы, в которых эти концепции сформулированы: 

это роль транс-континентального транспортного моста, наличие источников 

энергии, обладание потенциалом для индустриального и научно-технического 

развития, включая региональный компонент такого развития. Сегодня ситуация 

в этом регионе мира характеризуется всё более серьёзным и всё более 

актуализирующимся всесторонним противостоянием между КНР и США, 

КНДР и США и Японией. 



 
 

Следовательно, главное сегодня – мудро воспользоваться этими новыми 

открывающимися возможностями, которых не было у России на протяжении 

всего предыдущего столетия, не проявляя «исторического нетерпения», не 

отторгая перспективных партнёров и не пытаясь перепрыгнуть через 

исторически неизбежные этапы развития. 

Что касается природных катаклизмов, ЧП и ЧС - Спасатели АТР для 

минимизации потерь от ЧС научатся целенаправленно управлять рисками - 

изменения на фоне ухудшения окружающей среды демографических, 

природных, социально-экономических условий являют угрозу деятельности и 

безопасности населения АТР и создаются новые методы всеобщего 

противодействия.  

Реализация разработанного специалистами проекта по созданию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) международных центров управления в 

кризисных ситуациях позволит существенно повысить обеспечение 

безопасности людей. 

Россия и США имеют уже опыт сотрудничества спасательных служб двух 

стран по оказанию помощи после природных катаклизм. 

«Показательна в этом отношении совместная спасательная операция 

после разрушительного урагана «Катрин» и масштабных лесных пожаров в 

2017 году. 

Вот только при наводнении на Дальнем Востоке и в Китае в 2013 году 

совершенно никто – даже из ранее принимавших нашу помощь неоднократно, 

не соизволил даже предложить помощь. Отсюда возникает вопрос о 

рациональности вложения огромных средств во вполне благополучные 

иностранные государства, когда в нужде находится своё. 
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СРАВНЕНИЕ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

 

Аннотация: В условиях глобализации экономики бухгалтерский учет не 

стоит на месте. В Российской Федерации с 2011 года идет процесс перехода на 

МСФО. Нельзя сказать, что бухгалтерский учет российских компаний активно 

продвинулся в данном процессе, но уже сейчас можно отметить некоторые 

аспекты данного перехода. В данной статьей мы рассмотрели базовые 

положения ПБУ 3/2006 и МСФО 21. Провели между ними сравнение и выявили 

отличия.  

Ключевые слова: международные стандарты, внешнеэкономическая 

деятельность, внешнеэкономические операции, импорт, экспорт, МСФО, 

российские бухгалтерские стандарты. 

 

Abstract: In a globalized economy, accounting does not stand still. In the 

Russian Federation since 2011 there is a process of transition to IFRS. It is 

impossible to say that the accounting of Russian companies has actively advanced in 

this process, but already now it is possible to note some aspects of this transition. In 

this article we have considered the basic provisions of PBU 3/2006 and IАS 21. 

Conducted a comparison between them and identified differences. 



 
 

Key words: international standards, foreign economic activity, foreign 

economic operations, import, export, IFRS, Russian accounting standards. 

 

За последние десятилетия система бухгалтерского учета Российской 

Федерации была подвержена реформам из-за продолжающегося перехода 

плановой экономики к рыночной. В первые годы реформирования российского 

бухгалтерского учета было принято Постановление Правительства РФ от 

12.02.1993 г. № 121 «О мерах по реализации государственной программы 

перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и 

статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики», в 

котором были предусмотрены мероприятия по переходу российского учета на 

международную практику бухгалтерского учета [3]. 

С 2011 года в России проводится политика внедрения МСФО и 

принимают документы, которые регламентируют порядок их применения. К 

примеру, в пункте 7 Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 года № 

107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» 

отмечено, что признанный документ международных стандартов вступает в 

силу в РФ поэтапно. На первом этапе документ вступает в силу на территории 

РФ в качестве документа, применяемого организациями добровольно, в сроки, 

определенные в данном документе. На втором этапе документ вступает в силу 

на территории России и подлежит обязательному применению организациями. 

На основании Приказа Минфина России от 28.12.2015 года № 217н «О 

введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации», на территории России действуют  40 МСФО и 26 разъяснений [4]. 



 
 

На сегодняшний день Россия продолжает двигаться в сторону 

глобализации экономики. В связи с этим важными внешнеэкономическими 

изменениями являются вступление России в ВТО в 2011 году, применение со 

стороны других государств санкций, попытка наладить и приобрести новые 

внешнеэкономические связи. Российские организации так или иначе 

контактируют с зарубежными компаниями в вопросах импорта и экспорта 

товаров. Все операции должны быть отражены в бухгалтерском учете 

предприятий. 

Отражение операций с имуществом и обязательствами, стоимость 

которых выражена в инвалюте, должно производиться на основании 

Положения по бухгалтерскому учету 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте», которое разработано на 

основании МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»  [8, с. 248]. 

Согласно пункту 7 ПБУ 3/2006 денежные знаки в кассе, средства на 

расчетных счетах, денежные и платежные документы, краткосрочные ценные 

бумаги, средства в расчетах с контрагентами, остаток средств целевого 

финансирования, выраженные в иностранной валюте, должны пересчитываться 

в рубли на дату совершения операции в инвалюте, а так же на отчетную дату. 

[2]. 

Курсовая разница относится на финансовые результаты по статьям 

прочих доходов или расходов в соответствии с пунктом 13 ПБУ 3/2006. Сюда 

не относят разницу, возникающую при расчетах с учредителями по вкладам в 

уставный капитал, а так же возникающую при пересчете стоимости активов и 

пассивов в иностранной валюте в рубли, которые относятся в добавочный 

капитал предприятия. При прекращении деятельности предприятия за рубежом 

часть добавочного капитала, которая соответствует курсовым разницам, 

относящимся к прекращаемой деятельности, относится на финансовый 

результат [5, с. 353]. 

На основании того, что валютные операции оцениваются в иностранных 

валютах, курс которых постоянно колеблется, международным стандартом 21 



 
 

установлены правила выбора курсов валют для отражения в отчетности 

операций, выраженных в инвалюте. МСФО 21 в качестве одного из способов 

учета курсовых разниц предусматривает возможность включения их в 

балансовую стоимость актива при соблюдении определенных условий. 

Российский стандарт относит курсовую разницу к прочим доходам и расходам. 

Помимо этого МСФО 21 допускает возможность пересчета всех операций, 

осуществленных за определенный период времени, по среднему курсу за этот 

период. Но при постоянном колебании обменного курса использование такого 

способа является нецелесообразным [1]. 

Операции предприятия, связанные с инвалютой, делят на два вида: 

операции в валюте текущей и зарубежной деятельности. Данные операции 

увеличивают коммерческие риски организации из-за колебаний обменного 

курса между отечественной валютой и валютой иностранного государства. 

Для включения валютных операций и зарубежной деятельности в 

финансовую отчетность предприятия операции должны быть выражены в 

иностранной валюте, а финансовая отчетность по зарубежной деятельности 

пересчитана в валюту отчетности предприятия [6, с. 207]. 

Главными вопросами в учете внешнеэкономических операций являются 

вопросы, касающиеся определения курса и признания в финансовой отчетности 

воздействия изменений курсов. При этом важное значение отведено 

функциональной валюте, которой является валюта, оказывающая воздействие 

на цену продаж банковских услуг, а так же валюта страны, воздействующая на 

стоимость статей расходов, включаемых в себестоимость.  

Признаками функциональной валюты выступают следующие положения: 

- она является валютой, в которой поступают средства от финансовой 

деятельности; 

- она является валютой, в которой предприятие отражает поступления от 

операционной деятельности.  

При изменении функциональной валюты предприятие должно 

пересчитывать показатели, начиная с даты перехода на другую валюту. 



 
 

Последствия таких изменений отражаются в учете перспективно. Предприятие 

проводит пересчет всех статей в новую валюту по курсу, который был 

установлен в день смены валюты. Полученные в результате пересчета суммы 

отражают в учете по исторической стоимости. Возникшие при пересчете 

финансовой отчетности курсовые разницы не признаются в качестве прибыли 

или убытка до выбытия зарубежной деятельности [7, с. 317].  

Любая операция при отражении в учете и отчетности должна 

пересчитываться в валюту отчетности. По российскому законодательству для 

пересчета операций в иностранной валюте в рубли применяют курс ЦБ РФ, 

установленный на дату совершения операции.  

В зарубежной практике деятельность компаний за границей может 

классифицироваться в качестве: 

- операций за рубежом, которые составляют важную часть деятельности 

предприятия; 

- деятельность иностранных компаний, которая включается в сводную 

отчетность предприятия.  

Сделки с иностранными предприятиями зачастую выражаются в валюте 

страны, в которой зарегистрирована компания – участник сделки. В 

зависимости от вида зарубежной деятельности  выбирают методику, которая 

применяется в финансовой отчетности. Финансовая отчетность предприятия за 

рубежом по операциям, совершаемых в продолжение своей основной 

деятельности, пересчитывается при помощи процедур, которые аналогичны 

учету операций отчитывающегося предприятия.  

При пересчете данных финансовой отчетности зарубежных предприятий 

для включения их в сводную финансовую отчетность активы и обязательства 

пересчитывают по курсу на дату составления баланса, а статьи отчета о 

финансовых результатах переоценивают по курсу на дату совершения 

операции. Исключением являются ситуации, когда отчетность зарубежной 

компании составляется в валюте страны, обладающей гиперинфляцией. В 



 
 

таком случае статьи отчета о финансовых результатах пересчитывают по курсу 

на дату составления отчета.  

Таким образом, существует ряд различий между российскими и 

международными стандартами. Как мы видим, Россия постепенно переходит на 

приближенные к МСФО стандарты и положения. Такой переход требует смены 

методологии отечественного бухгалтерского учета, а так же достаточно 

времени для внедрения новых методов и приемов в практическую среду. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение информационных 

технологий при собирании, проверке и оценке показаний свидетелей на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  
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Abstract: The article discusses the importance of information technology in 

collecting, verifying and evaluating witness testimonies at pre-trial stages of criminal 

proceedings. 

Key words: criminal proceedings, pre-trial stages, witnesses, witness 

testimony, witness interrogation, digital technologies, digitalization, remote 

interrogation, deposition of testimony, evidence. 

 

Показания свидетелей представляют такой вид доказательств, без которых 

не обходится практически ни одно уголовное дело. Именно значение этого вида 

доказательств обуславливает законодательные требования к регламентации 

подготовки и процедуре допроса свидетеля, а также к фиксации показаний. Это 

приобретает особое значение как с позиции обеспечения гарантии 

допустимости и достоверности доказательства, так и с точки зрения 

обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство. 

Национальное законодательство современных государств создает 

собственные стандарты использования показаний свидетеля в доказывании по 

уголовным делам. При всем многообразии подходов значение 

информационных технологий при собирании, проверке и оценке показаний 

свидетеля можно рассматривать по следующим основным направлениям: как 

средство фиксации следственного действия, как способ установления 

фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, как средство 

обеспечения производства следственного действия и как средство передачи 

информации. 

В работе на основе анализа уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации и некоторых иностранных государств исследуются 

проблемы законодательного регулирования использования цифровых 

технологий при допросе свидетелей, в том числе дистанционный допрос и 

депонирование показаний свидетеля. Отдельное внимание уделено 

дистанционному допросу по запросу иностранных государств. 



 
 

Еще недавно цифровые технологии использовались исключительно в 

вычислительной цифровой электронике, в компьютерах, в различных сферах 

электротехники, таких как робототехника, автоматизация, радио- и 

телекоммуникационные устройства. Но цифровые технологии уверенно входят 

в нашу жизнь. Сохранение и предоставление информации в необходимом виде 

и объеме, передача информации посредством цифровых технологий на большие 

расстояния - все это находит применение во многих отраслях. И вот уже 

достаточно активно исследуются проблемные вопросы, касающиеся 

использования электронной информации в доказывании и электронных 

доказательств в уголовном судопроизводстве [1; 2]. 

Хотя уголовное дело в электронном формате уже и не кажется чем-то 

фантастическим в связи с провозглашением такой возможности в 

законодательстве некоторых иностранных государств, дискуссии относительно 

цифровизации российского уголовного судопроизводства не утихают. 

Несмотря на наличие в юридической литературе различных подходов к 

пониманию цифровизации, цифровизацию в уголовном судопроизводстве 

следует рассматривать как обусловленный стремлением повысить 

эффективность уголовного судопроизводства и гарантировать защиту прав и 

свобод лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, способ использования 

на единой цифровой платформе информационных технологий в парадигме 

принятия решений и доказывания в уголовном судопроизводстве. Именно с 

этих позиций нами рассматриваются проблемы использования цифровых 

технологий при допросе свидетелей на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства и связанные с этим вопросы совершенствования уголовно-

процессуального законодательства. 

В юридической литературе следственные действия рассматриваются в двух 

аспектах - познавательном и процессуальном [3]. Показания свидетелей - такой 

вид доказательств, без которых вряд ли обходится рассмотрение уголовного 

дела. В этой связи регламентация подготовки и процедуры допроса свидетеля и 

фиксации показаний приобретает особое значение как с точки зрения гарантии 



 
 

допустимости и достоверности доказательства, так и с точки зрения 

обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство. 

В стремлении максимально использовать возможности развивающихся 

информационных процессов национальное законодательство современных 

государств создает свои стандарты их использования в доказывании по 

уголовным делам. При всем многообразии подходов значение 

информационных технологий при собирании, проверке и оценке показаний 

свидетеля можно рассматривать по следующим основным направлениям: как 

средство фиксации следственного действия, как способ установления 

фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, как средство 

обеспечения производства следственного действия и как средство передачи 

информации. 

В Российской Федерации вызов и допрос свидетелей осуществляются в 

порядке, установленном ст. ст. 187 - 191 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 4 ст. 189 УПК РФ в ходе допроса по инициативе 

следователя или по ходатайству допрашиваемого лица могут быть проведены 

фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы 

которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного 

следствия опечатываются. В этом случае согласно ч. 4 ст. 190 УПК РФ в 

протоколе допроса делается соответствующая отметка с указанием сведений о 

технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки, о причине и длительности остановки их записи и 

заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, 

аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки. 

Законодательство иностранных государств также допускает возможность 

использования информационных технологий как средства фиксации и хранения 

юридически значимой информации. Например, в соответствии со ст. 148 УПК 
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Эстонской Республики [4] в случае необходимости доказательственная 

информация, помимо протокола, может быть зафиксирована в фото- или 

киноматериалах, звуко- или видеозаписях либо в иной наглядной форме. 

Фотоматериалы и иной наглядный материал приобщаются вместе с протоколом 

к материалам уголовного дела, а киноленты, звуко- и видеозаписи хранятся в 

упакованном виде при уголовном деле. Подробнее порядок фиксации и 

хранения этих материалов регламентируется в ст. ст. 149 - 151 УПК Эстонской 

Республики. Согласно ч. 3 ст. 149 УПК Эстонской Республики цифровая 

фотография приводится в протоколе процессуального действия или в качестве 

приложения к нему, хранится в виде компьютерного файла в системе 

электронного дела E-toimik. Цифровая фотография может быть изготовлена из 

отдельных кадров видеозаписи. При этом, обеспечивая достоверность 

доказательств, законодатель предусмотрел гарантии недопущения внесения 

изменений в фото-, кино-, звуко- или видеозаписи. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о допросе 

несовершеннолетних свидетелей. 

Изложенная в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 432-

ФЗ [5] статья 191 УПК РФ возлагает на следователя и дознавателя, в отличие от 

допроса совершеннолетнего свидетеля, не право, а обязанность применять 

видеозапись или киносъемку в ходе допроса свидетеля. Исключением из этого 

являются ситуации, когда несовершеннолетний свидетель либо его законный 

представитель против этого возражают. Материалы видеозаписи или 

киносъемки хранятся при уголовном деле, а согласно ст. 281 УПК РФ 

видеозапись может быть воспроизведена в ходе судебного разбирательства. 

Аналогичный подход в части регламентации допроса несовершеннолетних и 

применения информационных технологий в ходе его проведения свойствен 

национальному законодательству других государств. 

В ходе самого допроса свидетеля полученные ранее при помощи 

информационных технологий сведения могут быть использованы как лицом, 

производящим допрос, так и допрашиваемым лицом. Это позволяет расширить 
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объем устанавливаемых сведений и обеспечить их достоверность. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 190 УПК РФ в ходе допроса допрашиваемому 

лицу следователем могут воспроизводиться материалы аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки следственных действий, о чем делается запись в 

протоколе допроса. Законодательство иностранных государств также допускает 

такую возможность (например, ч. 5 ст. 210 УПК Республики Казахстан [6]). 

Но и допрашиваемое лицо при допросе в ходе предварительного 

расследования вправе пользоваться документами и записями (ч. 3 ст. 188 УПК 

РФ). Аналогичная норма предусмотрена ст. 279 УПК РФ, регламентирующей 

порядок использования свидетелем уже в ходе судебного следствия 

письменных заметок и документов. Эти документы предъявляются суду и 

могут быть приобщены к материалам уголовного дела. 

Законодательство иностранных государств, допуская возможность 

допрашиваемого лица пользоваться документами и записями, акцентирует 

внимание на случаи, когда показания свидетеля связаны с цифровыми 

данными, трудно удерживаемыми в памяти (например, ч. 5 ст. 210 УПК 

Республики Казахстан, ч. 3 ст. 68 УПК Эстонской Республики). 

Российский законодатель не дает ответа на вопрос, могут ли 

использоваться в данном случае записи лишь на бумажном носителе или 

допустимо использование записей при помощи цифровых технологий. Этот 

вопрос не должен быть оставлен без внимания. Однако такие записи должны 

приобщаться к материалам уголовного дела в условиях, исключающих 

возможность их изменения. 

Использование видеоконференц-связи для допроса свидетеля в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрено лишь в ходе 

судебного разбирательства (ч. 4 ст. 240, ст. 278.1 УПК РФ). 

Допрос при помощи современных средств связи допускает и 

законодательство ряда иностранных государств. В их числе Германия, Италия, 

Финляндия, Швеция, Эстония, Молдова, Казахстан. Такой допрос возможен в 

основном в ходе судебного разбирательства, причем не только в ходе судебного 
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следствия, но и при подготовке дела к судебному заседанию (в том числе по 

телефону, как это предусмотрено ст. 2 УПК Финляндской Республики [7]). 

Однако проблема дистанционного допроса актуальна и в ходе досудебного 

производства. Ведь свидетель, в том числе очевидец произошедшего, может на 

время или постоянно покинуть населенный пункт, в котором происходит 

предварительное расследование, в связи с длительной командировкой, 

отпуском, переездом и т.д. Вызов таких участников уголовного 

судопроизводства для проведения допроса требует финансовых затрат и 

дополнительного времени, что не может не сказываться негативно на 

эффективности расследования. Конечно, при производстве предварительного 

следствия следователь может, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 152 УПК 

РФ, поручить производство допроса другому следователю или органу дознания. 

Однако показания этих свидетелей обычно необходимы в более сжатые сроки, 

чем предусмотренный законом 10-дневный срок. 

Учитывая указанную актуальность, на рассмотрение в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ внесен проект федерального закона N 

434998-7 [8], направленный на дополнение УПК РФ новой статьей 189.1, 

предусматривающей особенности допроса свидетеля по уголовному делу 

посредством видеоконференц-связи. 

Согласно законопроекту производство дистанционного допроса - право, а 

не обязанность следователя. Следователь сможет воспользоваться этим правом, 

либо вызвать на допрос свидетеля, либо направить поручение о его допросе. В 

месте нахождения свидетеля на следователя возлагается обязанность составить 

протокол, ознакомить с ним свидетеля и предъявить его для подписания. В 

протоколе планируется указывать лицо, составившее протокол, и всех 

участвующих лиц. По замыслу разработчиков законопроекта, следователь в 

месте нахождения свидетеля - это лицо, составившее и огласившее протокол, а 

следователь, в производстве которого находится уголовное дело, - лицо, 

допросившее свидетеля, который также подписывает протокол после его 

получения. В остальном допрос посредством видеоконференц-связи проводится 
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по правилам ст. 189 УПК РФ. Такой допрос предлагается проводить и в 

отношении несовершеннолетних. 

С учетом развития цифровых технологий рассмотренный законопроект не 

лишен недостатков. Его доработка могла бы строиться по следующим 

основным направлениям: создание процессуальных оснований проведения 

дистанционного допроса; укрепление процессуального статуса его участников; 

уточнение процедуры его проведения и фиксации результатов следственного 

действия; определение порядка передачи результатов следственного действия 

по месту производства предварительного расследования. 

Так, основания для производства дистанционного допроса, согласно 

законопроекту, - невозможность личного участия свидетеля в производстве по 

уголовному делу. Однако разработчики не раскрывают конкретные случаи, 

когда участие свидетеля невозможно, не излагают перечень субъектов, по чьей 

инициативе возможен такой допрос. 

Обратимся к законодательному опыту некоторых иностранных государств. 

Например, в УПК Республики Молдова [9] особое внимание уделено 

использованию телеконференцсвязи для дистанционного допроса в целях 

обеспечения безопасности свидетеля. Предусмотрено право свидетеля быть 

информированным о возможности допроса посредством телеконференции с 

изменением внешности и голоса (ч. 12 ст. 90 УПК Республики Молдова). 

Вместе с тем согласно ст. 110 УПК Республики Молдова основанием допроса 

свидетеля не по месту нахождения органа уголовного преследования, а 

посредством технических средств являются не только основания полагать, что 

жизнь, телесная неприкосновенность или свобода свидетеля или его близкого 

родственника находятся в опасности в связи с данными им показаниями по 

делу о тяжком, особо тяжком или чрезвычайно тяжком преступлении, но и 

наличие соответствующих технических средств. Такому свидетелю 

разрешается сообщить иную, чем это есть на самом деле, информацию о своей 

личности. Подлинная информация о его личности вносится в отдельный 

протокол и хранится в запечатанном конверте с соблюдением секретности. 
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Свидетель может быть допрошен посредством закрытой телеконференции с 

таким изменением внешности и голоса, чтобы его невозможно было узнать, 

однако обвиняемому, его защитнику и потерпевшему обеспечивается 

возможность задавать ему вопросы. 

Согласно ст. 69 УПК Эстонской Республики лицо, ведущее производство, 

может провести дистанционный допрос свидетеля в следующих случаях: 

непосредственный допрос свидетеля затруднен, непосредственный допрос 

свидетеля повлечет за собой чрезмерные затраты, необходима защита 

свидетеля. 

Аналогичный подход заложен в уголовно-процессуальном 

законодательстве Швеции (ст. 144 УПК Швеции [10]), причем допускается 

производство допроса путем видеоконференции как государственным 

обвинителем, так и судом. 

УПК Республики Казахстан в ст. 213 предусмотрен более широкий спектр 

оснований для производства дистанционного допроса. Помимо затруднений 

или невозможности прибытия, финансовыми затратами и необходимостью 

обеспечения безопасности лиц, отдельно выделены еще три основания: допрос 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших; обеспечение соблюдения 

сроков досудебного расследования; наличие причин, дающих основания 

полагать, что допрос будет затруднен или связан с излишними затратами. 

В рассматриваемом законопроекте также следовало бы детализировать 

основания производства дистанционного допроса, в том числе указав 

следующие случаи: 

- личное присутствие допрашиваемого лица невозможно (из-за состояния 

здоровья, возраста, наличия малолетних детей и членов семьи, нуждающихся в 

постоянном уходе, иных уважительных причин); 

- личное присутствие допрашиваемого лица возможно, но связано с 

неоправданными расходами, например в связи с длительными командировками 

за пределами субъекта, в котором проводится предварительное расследование; 

- в отношении свидетелей, к которым применяются меры безопасности (в 
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ч. 9 ст. 160 УПК РФ регламентируется процедура допроса так называемого 

анонимного свидетеля, в отношении которого принимаются меры 

безопасности, между тем соответствующее отражение в рассматриваемом 

законопроекте отсутствует, хотя могло бы обеспечить дополнительные 

гарантии соблюдения прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, сократить сроки предварительного расследования и 

финансовые расходы, гарантируя достоверность доказательств); 

- проведение допроса несовершеннолетнего свидетеля (как уже 

отмечалось, на сегодняшний день российское уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает возможность фиксации такого допроса при 

помощи информационных технологий, но не предусматривает возможности 

производства дистанционного допроса); 

- наличие иных причин, дающих основания полагать, что допрос будет 

затруднен. 

Интересно решен вопрос об инициаторе дистанционного допроса в 

уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан. В отличие 

от УПК Эстонской Республики, в соответствии с ч. 2 ст. 213 УПК Республики 

Казахстан лицо, осуществляющее расследование дела, принимает решение о 

производстве дистанционного допроса не только по собственной инициативе, 

но и по ходатайству стороны или других участников уголовного процесса либо 

по указанию прокурора. 

В рассматриваемом законопроекте лишь указано, что проведение такого 

допроса возможно на основании постановления следователя. Инициатива его 

проведения не должна исходить исключительно от следователя или 

дознавателя. Ведь именно свидетель, как никто иной, может проявить такую 

заинтересованность. В то время как проверку соответствующего ходатайства, 

установление основания при наличии соответствующего повода и принятие 

решения о необходимости такого допроса следует возложить на должностное 

лицо. 

Анализ законодательства иностранных государств позволяет выделить 
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разновидности дистанционного допроса в зависимости от вида 

информационных технологий, используемых в качестве способа его 

проведения: допрос при помощи технического решения, в результате чего 

участники процесса непосредственно видят и слышат в прямой трансляции 

показания свидетеля, не находящегося в следственном органе, и могут задавать 

ему вопросы через лицо, ведущее производство; допрос по телефону, в 

результате чего участники процесса непосредственно слышат показания 

свидетеля, не находящегося в следственном органе, и могут задавать ему 

вопросы через лицо, ведущее производство (например, ст. 69 УПК Эстонской 

Республики). 

Допрос по телефону занимает достаточно уверенное положение в 

законодательстве многих зарубежных государств. Конечно, восприятие 

информации по телефону нельзя сравнить с непосредственным наблюдением за 

лицом, которое дает показания, пусть даже при помощи видеоконференц-связи. 

Однако соотношение отсутствия показаний или их наличия позволяет 

усомниться в категоричном отрицании такой возможности. К тому же, как и 

любые другие доказательства, эти доказательства должны подвергаться 

проверке и оценке в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Необходимо уточнить процедуру допроса. 

Так, остается открытым вопрос о возможности формулировать или 

уточнять вопросы в ходе этого следственного действия следователями по месту 

производства предварительного расследования и по месту производства 

допроса. 

Не решен вопрос технического обеспечения проведения этого допроса. В 

частности, оборудования помещений, в котором проводится допрос и в котором 

допрос транслируется, а также необходимости проведения таких допросов на 

единой цифровой платформе. Должны быть определенные гарантии того, что 

использование цифровых технологий не исказит информацию. 

Например, в ч. 2 ст. 213 УПК Республики Казахстан провозглашено, что 



 
 

использование при дистанционном допросе научно-технических средств и 

технологий должно обеспечивать надлежащее качество изображения и звука, а 

также информационную безопасность. А согласно ст. 115 УПК Республики 

Молдова не допускается аудио- или видеозапись только какой-то части 

допроса, а также специальное повторение для производства аудио- или 

видеозаписи ранее данных показаний. 

Использование при дистанционном допросе научно-технических средств и 

цифровых технологий должно обеспечивать высокое качество изображения и 

звука, а также информационную безопасность. В этой связи нельзя исключать 

участие сведущего лица в этой области при подготовке и производстве такого 

допроса. Следовательно, круг лиц, принимающих участие в дистанционном 

допросе, может быть значительно шире, чем при обычном допросе в месте 

производства предварительного расследования. 

Отсутствует регламентация участия в допросе других участников 

уголовного судопроизводства, в частности адвоката, специалиста, законных 

представителей, переводчиков, педагогов и психологов. Авторам законопроекта 

стоило бы попытаться разрешить вопрос о том, могут ли (должны ли) 

находиться эти участники уголовного судопроизводства в месте 

непосредственного допроса или в месте трансляции дистанционного допроса. 

Этим участникам должно быть предоставлено право заявлять отводы не только 

следователю, но и специалисту, технически обеспечивающему допрос, а также 

другие права. 

В ходе производства по уголовному делу может возникнуть необходимость 

допроса также потерпевшего, эксперта, специалистов, других участников 

уголовного судопроизводства. В этой связи процессуальные гарантии 

дистанционного допроса могли бы быть распространены и на других 

участников уголовного судопроизводства. 

Согласно законопроекту, как и по законодательству иностранных 

государств, результат такого дистанционного допроса оформляется протоколом 

[11]. Законодательство некоторых иностранных государств акцентирует 
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внимание на том, что после проведения аудио- или видеозаписи допроса 

сделанная таким образом запись должна быть переписана как можно скорее 

после завершения допроса. После того как копия оригинальной пленки сделана 

для целей составления стенограммы, оригинал ленты или один из оригиналов 

должен быть опечатан и заверен соответствующими подписями (например, ст. 

79 УПК Боснии и Герцеговины [12]). 

Авторами законопроекта не предусмотрен механизм передачи протокола, 

составленного по итогам дистанционного допроса. Таким образом, 

законопроект, нацеленный на сокращение сроков производства по делу, по 

сути, не исключает увеличения этих сроков. Между тем современные 

информационные технологии могли бы быть использованы и в этом случае. 

Производство допроса свидетелей не исключает необходимости 

проведения очной ставки между ними либо между ними и другими 

участниками уголовного судопроизводства. Так, ч. 6 ст. 77 УПК Эстонской 

Республики позволяет организовать очную ставку при помощи технических 

средств, однако не предусматривает механизма производства дистанционной 

очной ставки. 

Следовало бы отдельно продумать особенности дистанционного допроса 

несовершеннолетних свидетелей. Необходимость отрываться от привычной 

среды, преодолевать большие расстояния для дачи показаний не может не 

сказаться негативно на подростке. В то же время допрос хотя и в следственном 

подразделении, но вблизи от дома позволит максимально смягчить указанные 

моменты. Это касается не только процедуры допроса, но и особенностей 

оборудования комнаты, в которой будет проводиться дистанционный допрос. 

Так, например, в УПК Республики Молдова предусмотрена норма, 

раскрывающая понятие "допросная комната" применительно к допросу 

несовершеннолетнего пострадавшего и свидетеля (п. 4.1 ст. 6). 

И наконец, нельзя забывать о других следственных действиях, 

возможность проведения которых дистанционно также должна быть 

рассмотрена. Например, опознание или выемка, обыск и т.д. 
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В условиях развития цифровых технологий вопрос о депонировании 

показаний свидетеля, обусловленный стремлением обеспечить некий баланс 

публичных и частных интересов в уголовном судопроизводстве, представляется 

также небезынтересным. 

Так, в Гонконге в отношении наиболее уязвимых свидетелей, которые 

могут стать жертвами преступления, обеспечивается защита, в том числе 

посредством предоставления возможности давать показания не только по 

прямой телетрансляции, но и посредством воспроизведения предварительно 

записанных видеодоказательств в электронном виде [13]. 

В соответствии со ст. 109 УПК Республики Молдова основаниями 

депонирования показаний свидетелей являются следующие случаи: свидетель 

не сможет присутствовать при рассмотрении дела в суде по причине его выезда 

за границу; свидетель не сможет присутствовать при рассмотрении дела в суде 

по другим обоснованным причинам; сокращение или устранение угрозы явной 

опасности свидетелю; предупреждение ревиктимизации свидетеля. Правом 

требовать депонирования показаний наделяется прокурор, а подозреваемому, 

обвиняемому, его защитнику, потерпевшему обеспечивается возможность 

задать вопросы допрашиваемому свидетелю. 

В статье 217 УПК Республики Казахстан содержится более широкий круг 

лиц, наделенный полномочиями инициировать такого рода допрос: прокурор, 

следователь, начальник органа дознания, подозреваемый или его адвокат, 

участвующий в деле в качестве защитника. А основаниями депонирования 

показаний свидетелей являются следующие случаи: основания полагать, что 

более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного 

заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин 

(постоянное проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за 

границу, тяжелое состояние здоровья, применение мер безопасности); 

исключение последующих допросов несовершеннолетних свидетелей для 

исключения психотравмирующего воздействия. 

В уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ допрос при помощи 



 
 

информационных технологий вне основного места слушания также возможен 

(ст. 58b УПК ФРГ [14]). А основаниями допроса свидетеля на аудиовизуальном 

носителе возможна являются случаи: интересы защиты несовершеннолетних, 

не достигших 18-летнего возраста; наличие опасности, что не удастся 

допросить свидетеля во время основного слушания, и запись необходима для 

установления истины; интересы несовершеннолетних потерпевших, в 

отношении которых совершены определенные преступления (ст. 58a УПК 

ФРГ). Предусматриваются и ограничение на использование таких 

депонированных показаний: они используются только для целей уголовного 

преследования. Копии записи могут быть предоставлены только лицам, 

имеющим право ознакомиться с файлами, не могут быть продублированы или 

переданы куда-либо. А файлы хранятся в прокуратуре (ст. 58a УПК ФРГ). 

Таким образом, депонирование показаний свидетеля заключается в 

закреплении показаний свидетеля в том случае, когда имеются основания 

полагать, что его допрос в более поздний срок в ходе досудебного производства 

либо судебного следствия может оказаться невозможным ввиду объективных 

причин. Однако относить этот вид допроса к дистанционному допросу нельзя, 

поскольку допрашивающий и допрашиваемый находятся в одном помещении. 

Объединяет эти два вида допроса лишь способ фиксации показаний. 

При положительном решении о возможности включения депонирования 

показаний в УПК РФ потребуется формулирование отдельной статьи. 

При оказании правовой помощи по уголовным делам доказывание имеет 

свою специфику. Это обусловлено трансграничным характером собирания 

доказательств с участием иностранных компетентных органов и должностных 

лиц, применением международного и иностранного законодательства в 

случаях, предусмотренных международными договорами или на основе 

принципа взаимности. Однако не всегда можно получать показания свидетеля и 

таким способом. В этой связи законодательство некоторых иностранных 

государств допускает возможность проведения дистанционного допроса 

свидетеля, находящегося за пределами территории государства. 
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Так, в соответствии с ч. 5 ст. 205-ter УПК Итальянской Республики [15] 

участие свидетеля в слушании через аудиовизуальное соединение происходит в 

соответствии с условиями, предусмотренными международными соглашениями 

о судебном разбирательстве. Данная норма хотя и касается дистанционного 

допроса свидетеля в ходе судебного разбирательства, однако представляет 

интерес с точки зрения допустимости таких дистанционных показаний 

свидетеля в уголовном судопроизводстве. 

Статья 468 УПК Эстонской Республики посвящена регламентации 

дистанционного допроса лица, находящегося в иностранном государстве, на 

основе соответствующего ходатайства и при согласии свидетеля на проведение 

этого допроса. Ограничения на допрос по телефону содержатся лишь в 

отношении подозреваемого и обвиняемого, а в отношении свидетеля 

аналогичных изъятий в законе не предусмотрено. Достаточно подробно 

регламентирована сама процедура такого допроса. Им руководит представитель 

компетентного правового органа ходатайствующего государства в соответствии 

с процессуальным законом своего государства. При вызове на дистанционный 

допрос предписано руководствоваться процессуальным законом исполняющего 

государства. Допрашиваемый может отказаться от дачи показаний также на 

основании процессуального закона исполняющего государства. Компетентный 

правовой орган исполняющего государства, организующий дистанционный 

допрос, назначает и сообщает время проведения дистанционного допроса; 

обеспечивает вызов допрашиваемого и его явку на допрос; несет 

ответственность за установление личности допрашиваемого и за исполнение 

законов своего государства; в случае необходимости обеспечивает участие 

переводчика. Запись дистанционного допроса ведет компетентный правовой 

орган ходатайствующего государства, но дополнительную запись может также 

вести и компетентный правовой орган исполняющего государства. Протокол 

аудиовизуального дистанционного допроса составляет компетентный правовой 

орган исполняющего государства, а в случае допроса по телефону - 

компетентный правовой орган ходатайствующего государства. К содержанию 



 
 

протокола предъявляются определенные требования. 

Статья 576 УПК Республики Казахстан содержит не только регламентацию 

процессуальных действий по запросу компетентного органа иностранного 

государства, но и его основания: невозможность прибытия вызываемых лиц в 

компетентный орган иностранного государства; обеспечение безопасности лиц; 

иные основания, предусмотренные международным договором. 

Процессуальные действия путем видеосвязи выполняются в порядке, 

предусмотренном процессуальным законом запрашивающей стороны в той 

мере, в которой такой порядок не противоречит принципам уголовно-

процессуального законодательства Республики Казахстан. Обязанность 

обеспечить участие переводчика при проведении видеосвязи возложена на 

компетентный орган запрашивающей стороны. Протокол и носители 

видеоинформации направляются в компетентный орган запрашивающей 

стороны. Аналогичным образом проводятся процессуальные действия с 

помощью видеосвязи по запросам компетентного органа Республики Казахстан. 

Законодательный опыт иностранных государств, касающийся создания 

правовой основы для дистанционного допроса, проводимого в рамках 

международного сотрудничества, может быть полезен при проработке этого 

вопроса относительно возможности введения соответствующей нормы в 

российское уголовно-процессуальное законодательство. Для создания правовых 

основ проведения допроса свидетеля, потерпевшего, иных участников 

уголовного судопроизводства необходимо выработать позицию по следующим 

вопросам: определение круга лиц, в отношении которых производство 

дистанционного допроса допустимо; формирование процедуры производства 

дистанционного допроса; установление круга участников уголовного 

судопроизводства, участвующих в его подготовке и проведении, и 

законодательное закрепление их прав и обязанностей в этой связи (в том числе 

касающихся возможности заявления отводов); выработка механизма фиксации 

результатов такого следственного действия, проведенного при помощи 

современных информационных технологий; определение требований к самим 



 
 

информационным технологиям и их соблюдение; выявление критериев 

допустимости и достоверности доказательств, полученных в результате этого 

следственного действия. 

Критерии допустимости доказательств, полученных за пределами 

территории Российской Федерации таковы, что все они могут быть применены 

и к дистанционному допросу в рамках оказания правовой помощи по 

уголовным делам, с тем лишь отличием, что представитель запрашивающей 

стороны сможет дистанционно присутствовать при производстве следственного 

действия и не только получать информацию на заранее подготовленные 

вопросы, но и формулировать их по ходу следственного действия. Участие 

этого представителя, а также переводчика и иных лиц, их полномочия должны 

быть оговорены в поручении, содержащемся в запросе о правовой помощи, 

которое рассматривается как основание для международного сотрудничества. В 

соответствии с положениями международных договоров и ст. 454 УПК РФ 

форма составления запроса - письменная. Передача запроса в устной форме с 

последующим подтверждением его в письменной форме возможна в случаях, 

предусмотренных международными договорами. Однако в условиях развития 

информационных технологий передача такого запроса могла бы происходить и 

с их помощью. 

Использование дистанционного допроса свидетеля в рамках оказания 

правовой помощи по уголовным делам позволит получать наиболее 

содержательные показания в более короткий срок, что в конечном итоге 

позволит повысить эффективность этого следственного действия. Но изучение 

этого вопроса должно быть обусловлено наличием соответствующей 

международной правовой базы. 

Таким образом, вектор изменений российского уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего производство допроса свидетелей на 

стадии предварительного расследования, должен быть направлен на 

максимально эффективное использование современных цифровых технологий. 

С одной стороны, необходимо учитывать положительный зарубежный опыт, а с 
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другой - ориентироваться на исторически обусловленный собственный 

законодательный опыт, исключая переписывание вслепую под кальку чужих 

шаблонов. 
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Сотрудники полиции в процессе выполнения служебных обязанностей 

взаимодействуют с различными категориями людей – потерпевшие, свидетели, 

криминогенные элементы, достаточно часто участвуют в мероприятиях по 

охране общественного порядка, где может возникнуть вероятность применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, высокая 

ответственность перед обществом и государством, заставляют сотрудника 

брать миссию, подчас не всегда посильную. В такой напряженной обстановке 

главное сохранить психическое здоровье и попытаться проявить максимальную 

стрессоустойчивость на службе. Для обучающихся в образовательных 

организациях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

учебно – служебная деятельность так же является стрессорной, в связи с этим 

нами было организовано анкетирование группы курсантов (слушателей) n = 40 

Восточно – Сибирского института МВД России по шкалам субъективного 

благополучия М.В. Соколова [6].  

Целью данного эксперимента являлись получение информации о 

стрессоустойчивости курсантов, подборе наиболее эффективных методов ее 

профилактики и устранения. 

Организационная часть эксперимента заключалась в следующем: в часы 

самоподготовки все желающие получили раздаточный материал и отвечали на 

вопросы, а после анализа информации получили свои результаты. 

В качестве основного инструмента в эксперименте был выбран опрос, так 

как его можно охарактеризовать как оперативный, экономичный, а самое 

главное простой способ получения информации. Именно поэтому данный 

метод получил быстрое распространение во многих сферах. Главное в его 

организации - корректно сформулировать вопросы и ответы, подобрать 

опрашиваемых по потребностям опроса. 

Данный опросник представлял из себя обследовательный  

психодиагностический инструмент с помощью которого измеряется 

эмоциональный компонент субъективного благополучия или эмоционального 

комфорта. Благополучие определяют по такому критерию как «правильная 



 
 

жизнь». В соответствии с этим критерием человек ощущает благополучие, если 

он имеет некоторые социально желательные качества. Критерий благополучия 

– система ценностей, которую приняли в данной культуре. Определение 

субъективного благополучия равно понятию «удовлетворённость жизнью», а 

так же связано с отношением опрашиваемого в отношении того, что можно 

считать хорошей жизнью. Еще одно значение понятия «субъективное 

благополучие» – понимание счастья как превосходство положительных над 

отрицательными эмоциями. Данное понятие подчеркивает принятые 

эмоциональные переживания, преобладающие в жизни человека, или человек 

субъективно склонен к ним [9]. Тестирование в качестве интерпретации имеет 

10 стен.  

В итоге нами были получены следующие результаты. Согласно 22 (55%) 

опрошенных относятся к 6 стене, 6 (15%) к 5-ой стене, 6 (15%) к 4-ой стене, 4 

(10%) к 7-ой и 2 (5%) к 8-ой стене (Рисунок 1).  Оценки по 1-3 стенам говорят о 

полном эмоциональном благополучии, оценки по 4-7 стене характеризуются 

умеренным субъективным благополучием, серьезных проблем у них нет, но 

полностью комфорте в плане эмоций сказать нельзя. Высокие оценки (8-10 

стены) характеризуют людей как склонных к депрессии и тревогам, говорит о 

явно выраженном эмоциональном дискомфорте. 
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Рисунок 1. Шкала субъективного благополучия 

 

А как мы знаем, что тревоги, стрессы и эмоциональная неустойчивость 

губительно сказываются на психическом здоровье любого человека. При 

плохом психическом здоровье можно встретить различные проблемы, 

например, работа становится непродуктивной и неплодотворной, повышение 

вероятности заболевания психическими нарушениями и так далее [2]. 

Психическое здоровье – состояние благополучия, при котором люди 

могут реализовать свой потенциал, справляясь с обычными стрессами, работать 

с максимальной отдачей и получать положительные результаты в своей 

деятельности, вносить свой вклад в жизнь общества. То есть можно выделить 

следующие основные признаки: отсутствие каких-либо психических 

расстройств; так же это одна из главных составляющих здоровья, если нет 

психического здоровья, то и вообще его нет; оно определятся рядом факторов – 

социально-экономическими, биологическими и относящиеся к окружающей 

среде. Ментальное здоровье ухудшается после различных социальных 

изменений, стрессовых условий профессиональной деятельности, рисков 

физического и психического насилия, социального отчуждения и так далее [7]. 

В сохранении ментального здоровья помогает стрессоустойчивость – 

совокупность качеств, которые помогают спокойно переносить действия 

стрессоров без вредных всплесков эмоций, оказывающих влияние на 

деятельность и на окружающих, а также способных вызвать психические 

расстройства. Одна из характеристик высокой стрессоустойчивости – низкий 

уровень эмоциональности. Под понятием «эмоциональность» понимается 

свойства человека, которые характеризуют содержание, динамику, качество его 

чувств и эмоций. 

Одними из популярных методов (способов) развития (повышения) 

стрессоустойчивости и снятия стресса являются психотренинги, занятия 

спортом, занятия творчеством и также использование дыхательных техник, 

которые берут свое начало из йоги. 



 
 

Особенности выполнения дыхательных техник – это прежде всего 

доступность, не требуется специального оборудования, или специально как-то 

готовиться, необходимо максимальная концентрация и техника движений и это 

выгодно отличает от других видов, например, отсутствие достаточного времени 

для пробежку или раскрасить картинку «анти стресс» [4]. 

Дыхание – втягивание и выпускание воздуха легкими, процесс 

поглощения кислорода и выделение углекислоты живыми организмами. Это 

одна из уникальных функций человека, имеющая ряд важных особенностей: 

после работы сердца второй по важности для жизни процесс для нашего 

организма, например, без воды человек проживет неделю, а без дыхания в 

среднем две или три минуты; это та  функция организма, которая подчиняется 

контролю с помощью сознания; ритм дыхания узко связан с состоянием 

скелетной мускулатуры, а правильное его использование дает возможность 

качественнее и быстрее овладеть техниками мышечной релаксации; 

соотношение вдоха, выдоха оказывает влияние на состояние и настроение 

человека [8]. 

При неравномерности и недостаточности насыщения крови кислородом 

идет процесс кислородного голодания – гипоксия [3]. Из-за этого начинается 

ухудшение работы организма в целом. И главным помощником для насыщения 

организма кислородом могут стать занятия физической активностью и 

специальные дыхательные упражнения. 

В основном дыхательные упражнения берут свое начало из йоги, которая 

зародилась в Индии [1]. В качестве свидетельства могут выступить письменные 

памятники индийской культуры – веды. Большой интерес к ней объясняется 

огромным арсеналом средств для поддержания здоровья, а также лечения и 

профилактики некоторых заболеваний. Рекомендации йогов по вопросам 

дыхания, работы, отдыха, физической тренировки имеет актуальное значение и 

в наши дни, потому что направлены на поддержание здорового образа жизни 

[5]. 



 
 

Мы предлагаем следующие варианты техник, их можно выполнять как и 

в комплексе, так и отдельно. 

Техника №1  

– сядьте в любую удобную для вас положение, но спина должна 

обязательно оставаться прямой; 

– закрываем глаза; 

– кладем правую руку на живот, а левую на грудь;  

– вдыхаем носом;   

– выдыхаем через рот, дыхание спокойное и размеренное. 

Практиковать данную технику можно в любом месте, а эффективнее 

всего выполнять перед сном и под счет, чтобы сосредоточиться на дыхании. 

Техника №2 

– сядьте в любое для вас удобное положение, но спина должна быть 

прямой; 

– закрываем правую ноздрю и дышим 42 раза, а после левую; 

– дышим носом, после завершения каждого выдоха брюшные мышцы 

нужно быстро и сильно сжать, живот втягивается к позвоночнику; 

– вдох короткий и пассивный, брюшные мышцы расслаблены. 

Данную технику лучше выполнять, если вы не можете сосредоточиться. 

Техника №3 

 – сядьте в любое удобное для вас положение, спина прямая; 

– губы «трубочкой», вдыхаем через рот, выдыхаем через нос; 

– по завершении техники задержите дыхание, легкими постукиванием 

руками пройдитесь по телу. 

Техника №4 

– сядьте в любое удобное положение, спина прямая; 

– начните дышать глубоко; 

– представьте себя в том месте, где вам приятно, и сосредоточьтесь на 

приятных мыслях и ощущениях; 



 
 

– для усиления эффекта можно повторять какие-либо фразы с 

позитивным смыслом, например, «Я нахожусь в гармонии с миром» и так 

далее. 

Опрашиваемым, принадлежащим к 8 стене, было предложено выполнять 

данные техники в течении двух недель и после повторного тестирования 

отметилось снижение оценок по шкале, а сами респонденты отмечают 

улучшение самочувствия и сна, понижение тревожности и беспокойства, 

повышение эмоционального комфорта. 

Таким образом, дыхательные техники – это одни из универсальных 

упражнений для общей стабилизации и поднятия тонуса организма, которые 

способствуют улучшенному протеканию газообмена и повышению 

метаболизма. У дыхательных техник минимальные противопоказания. 

При регулярности выполнения подобных техник у человека проходит 

усталость, исключена возможность получения травм по неосторожности, 

потому что дыхательная гимнастика не дает сосредоточенную нагрузку на 

определенные группы мышц, соответственно это универсальные упражнения. 

Поднимается общий тонус организма, снимает усталость и напряжение, а самое 

главное не требуется много времени, каких-то специальных навыков и 

инвентаря.  
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Аннотация: Использование в терапевтическом процессе прикосновения, 

как метода терапии, никак не определено с этической точки зрения. В данной 

статье обсуждаются этические соображения, запреты и отношение к 

прикосновению в психотерапевтической сфере. Эта статья пытается 

исследовать некоторые этические вопросы и проблемы такого прикосновения 

со стороны профессионалов. 

Ключевые слова: прикосновение, психотерапия, этика, этический 

кодекс, телесно-ориентированная психотерапия. 

 

Annotation: Professional touch in psychotherapy, body psychotherapy and 

body therapy does not have any single clear ethical basis. It discusses the ethical 

considerations, prohibitions, and attitudes about touch within the psychotherapeutic 

field. This article tries to explore some of the ethical questions and issues of such 

touch from professionals. 

Key words: touch, psychotherapy, ethics, code of ethics, body-oriented 

psychotherapy. 

 



 
 

Ещё несколько десятилетий назад телесно-ориентированная терапия была 

не самым популярным и известным направлением психотерапии. Был 

достаточно ограниченный круг специалистов, не так много центров. Знания 

общественности об этом виде терапии были размытыми, и люди ходили лечить 

тело к врачам, а «лечить душу» - к психотерапевтам. 

Однако в последнее время телесно-ориентированная терапия набирает 

популярность по всему миру, становясь ведущим направлением современной 

практической психологии. Второе её название – это «соматическая 

психология». 

Данный метод терапии возник в европейской культуре как синтез 

психоанализа и восточных практик работы с телом и телесностью [4]. Работа с 

телом как важным аспектом психологического развития личности – сама идея 

этого относительно нова в западном мире, несмотря на то что тело есть 

фундаментальная ценность человека, и работа с телесными ощущениями и 

состояниями значительно увеличивает возможности психолога, облегчая 

процесс раскрытия переживаний человека. 

Ключевыми понятиями соматической терапии являются «тело» и 

«телесность». И если под «телом» мы подразумеваем конкретный физический 

объект, не обладающий субъектностью и духовностью, то рассматривая 

«телесность» мы будем иметь в виду единство тела и духа – тело одухотворено, 

а душа телесна. Телесность есть продукт взаимодействия тела и духа [2]. 

Телесная терапия обладает существенными отличиями от так называемых 

«разговорных» форм психотерапии, так как в основе работы предполагает 

непосредственный физический контакт с телом клиента, что накладывает 

особые этические обязательства на психотерапевта. Данный вид терапии 

требует дополнительных и более четких этических стандартов: 

а) поскольку есть специфика природы прикосновения и личных границ; 

б) вследствие способности подходов телесной терапии преодолевать 

«полезные» защиты, что часто вызывает реакцию более мощную и 

драматическую, нежели в других случаях [1]. 



 
 

Сама природа данного вида терапии интимна, и эта близость довольно 

непривычна для других направлений психотерапии. При установлении 

контакта и доверительного отношения с клиентом в телесной терапии обычно 

необходимо больше объяснять теоретическую и практическую природу 

действий в отличие от других терапевтических подходов.  

В данной статье мы разберем особенности этических стандартов телесной 

терапии. Но, для начала, необходимо определить, кто устанавливает данные 

стандарты. 

В настоящий момент установлением этических стандартов в области 

телесной терапии занимается Европейская Ассоциация Телесно-

ориентированной Психотерапии (ЕАТП), которая наряду с 17 всеевропейскими 

профессиональными ассоциациями входит в Европейскую Ассоциацию 

Психотерапии (ЕАП) – наиболее влиятельную европейскую организацию, 

способствующую распространению психотерапии и установлению четких 

стандартов работы профессионалов [3]. 

Россию долгое время в ЕАТП представляла Ассоциация телесно-

ориентированных психотерапевтов (АТОП), ею же были переведены и 

установлены этические принципы и руководства ЕАТП, учитывающие 

специфику телесно-ориентированной терапии. 

В декабре 2015 года АТОП была ликвидирована и на момент написания 

статьи в ЕАТП отсутствуют организации-представители из России, что делает 

затруднительным какой-либо контроль за соблюдением этики телесно-

ориентированной терапии в нашей стране. 

Однако если рассматривать этические принципы и руководства ЕАТП, то 

можно заметить, что они несут достаточно обобщенный характер и в них 

отсутствует четкое описание и четкие руководства касательно работы с 

прикосновениями. 

Между тем, в практике телесно-ориентированной психотерапии 

прикосновение является одним из основных постулатов работы, одним из 

контактных каналов и инструментов интервенции. С помощью прикосновений 



 
 

телесный терапевт устанавливает кинестетический и проприоцептивный канал 

с клиентом, тем самым увеличивая свои диагностические и терапевтические 

возможности. 

Используемое в терапевтическом процессе прикосновение может 

обладать колоссальной мощью и быть как полезным, так и не полезным для 

клиента. Поэтому психотерапевту важно учитывать этичность и приемлемость 

прикосновений, зачем и когда их использовать, с какими клиентами это 

допустимо, а с какими лучше не использовать. 

К сожалению, можно констатировать, что в настоящий момент Этические 

кодексы психотерапевтов, как правило, обходят стороной освещение 

использования прикосновений в практике либо используют достаточно 

обобщенную терминологию, допускающую вольности и толкования. Так, 

например, признано, что прикосновение может быть использовано только с 

разрешения клиента и только в тех случаях, когда оно может быть 

терапевтически полезно. Есть части тела, к которым запрещено прикасаться [7]. 

Однако, что значит полезность и как в каждом конкретном случае ее 

возможно определить? 

 «Вопрос об использовании прикосновения сложен… Эта сложность 

связана с тем, что прикосновение дает физический опыт и опыт отношений, и 

то, и другое имеет особый психологический смысл и особое культурное 

значение для клиента. Разбуженные прикосновением смыслы часто 

неосознанны и невербальны, они могут проявляться в теле и/или отношениях 

до того, как клиент может внятно сообщить о происходящем. Наиболее 

частыми примерами таких реакций являются вопросы, связанные с границами, 

переносом и контрпереносом. Несформулированные и „безадресные“, они 

могут нанести вред терапевтическим отношениям и, в конечном счете, 

клиенту» [6]. 

Так, в профессиональных кругах упоминаются случаи, когда 

прикосновение, посыл которого не является как-либо оскорбительным для 



 
 

клиента, тем не менее, может быть нежелательным в определенных ситуациях, 

даже при условии, что клиент дал свое согласие.  

Приведем пример. В таких случаях мы имеем дело с клиентами: 

1. склонными к зависимости; 

2. склонными к «застреванию в регрессивной позиции»; 

3. имеющими в анамнезе случаи сексуального насилия; 

4. имеющими в анамнезе другие виды шоковых травм, особенно 

множественных и особенно нанесенных другими людьми [3]. 

В этих и некоторых других случаях, когда у клиента слабые или 

нарушенные границы, решение о возможности/приемлемости использования 

прикосновения должно приниматься с особой тщательностью, уважением к 

физическому пространству клиента и после предварительной работы с 

границами. 

Президент Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии (ЕАТП) 

Кортни Янг в своем эссе «Об этике профессионального прикосновения» 

заметил, что на данный момент не существует, к сожалению,  ясного и четкого, 

прописанного в соответствующих документах и принятого всеми школами и 

ассоциациями телесной психотерапии, определения «приемлемого и этичного» 

вида прикосновений. Он призвал психотерапевтов и исследователей в смежных 

с психотерапией областях знаний к широкой и открытой профессиональной 

дискуссии и созданию соответствующих разделов по этике прикосновений в 

Этическом Кодексе ЕАТП [5].  

Несмотря на то, что данную тему на международном уровне обсуждали 

специалисты по телесной терапии ещё в начале 2000-х, несмотря на то, что 

теме прикосновений было уделено значительное внимание на Европейском 

конгрессе по телесной терапии в 2004 году в Афинах, в настоящий момент 

данный вопрос так и не имеет четкого регламента и никак не определен в 

международных и национальных этических кодексах. Четкие стандарты и 

регламенты отсутствуют. 



 
 

Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент в 

профессиональной регламентации деятельности телесно-ориентированных 

терапевтов в России господствует не столько этика, сколько профессионализм, 

являющийся внутренним «чутьем» специалиста в выборе той или иной техники 

прикосновения в практической деятельности. Однако, профессионализм 

нарабатывается с опытом. 

Да, можно говорить о том, что каждый случай уникален, да, всего в 

этических стандартах предусмотреть невозможно, но, на мой взгляд, в 

этических кодексах профессионального психологического сообщества должна 

быть предусмотрена и определена этика прикосновения, как одного из самых 

действенных методов, используемых в психотерапии. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РИЕЛТЕРСКОЙ 
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 Аннотация: Данная статья знакомит c исследованием в области 

государственного контроля за риелтерской деятельностью в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Риелтерская деятельность, риелтерская фирма, 

агентство недвижимости, риелтерские услуги, государственный контроль. 

Также, были указаны основные способы, которыми государство может 

контролировать риелтерскую деятельность в Российской Федерации. 

 

 Annotation: This article introduces a study in the field of state control over 

real estate activities in the Russian Federation. 

 Key words: Realtor activities, real estate company, real estate agency, real 

estate services, state control. Also, the main ways that the state can control real estate 

activities in the Russian Federation were indicated. 

 



 
 

 С 04 июля 1991 года впервые начал работать Закон РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» [5]. 

 Данный закон дал гражданам нашей страны вступать в права 

собственников на жилище. А это право дало гражданам возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться своим недвижимым имуществом по своему 

усмотрению. А также выступать с ним на рынке недвижимости, вкладывать 

свои средства в недвижимое имущество, накапливать недвижимую 

собственность. 

 Приватизация жилья добавила в гражданский оборот жилищный фонд РФ 

и обеспечила условия для создания рынка жилья. 

 Поступательно с появлением и развитием рынка недвижимости 

зарождался и рос спрос на квалифицированных специалистов в сфере 

недвижимости. 

 Закономерно - спрос рождает предложения, а поэтому, на фундаменте 

рынка недвижимости, естественным образом проросли и прочно закрепились 

корни рынка посреднических услуг, который в настоящее время дал свои 

побеги и который теперь мы именуем риелтерским. 

 Впервые в Росси появились такие посредники как риелтеры, которые не 

получали профессионального образования, а при помощи метода «проб и 

ошибок» набивая себе «шишки» и «оскомину на зубах» заказчикам услуг 

продвигали свою профессиональную деятельность в массы. 

 И вот уже двадцать девятый год риелтерский бизнес самостоятельно 

шагает по стране. 

 В России такие услуги лицензированию не подлежат. Нет Федерального 

закона «О риелтерской деятельности в РФ». Это объективно усложняет 

практику осуществления риелтерской деятельности, создает сложности как для 

самих риелтеров, так и для потребителей их услуг. 

 «Нужен ли в настоящее время, на данном этапе развития законодательной 

базы в РФ еще один закон?». Данный дискуссионный вопрос по настоящее 

время остается открытым. 



 
 

 Рассматривая разные точки зрения юристов-процессуалистов можно 

констатировать, что одни процессуалисты считают, что в государственном 

механизме нашего государства существует достаточное количество способов 

контролировать любой вид деятельности. Другие наоборот, считают, что 

существует не достаточно рычагов и императива для контроля посреднических 

услуг в риелтерской сфере. 

 Но даже в такой ситуации государство не оставило рассматриваемый 

нами вид деятельности совсем без внимания. 

 Приведем некоторые примеры контроля государства за риелторской 

деятельностью: 

 контроль, проводимый государством в соответствии с ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [7, ст. 3418]; 

 - антимонопольный контроль, проводимый в соответствии с ФЗ «О 

защите конкуренции» [9, № 4128]; 

 - налоговый контроль, проводимый в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ [3, ст. 38]; 

 - надзор со стороны инспекции по охране труда, проводимый в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [4, ст. 2868]; 

 - пожарный надзор, проводимый в соответствии с ФЗ «О пожарной 

безопасности» [6, ст. № 3649] и т.д. 

 Контроль по легализации (отмыванию) денежных средств, добытых 

преступным путем, регулируется Федеральным законом от 07 августа 2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансировании терроризма» [7, ст. 3418].  

 При совершении сделки на сумму, превышающую шестьсот тысяч 

рублей, субъект автоматически становится объектом контроля 

контролирующих органов, на предмет появления у него такой денежной 

суммы. Данным законом предусмотрено, что сделки с недвижимым 

имуществом подлежит обязательному контролю. 



 
 

 Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства так же может контролировать деятельность 

риелтерских агентств. Как правило, в большинстве случаев, это касается 

крупных риелтерских организаций. 

 В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства, антимонопольный орган вправе проводить плановые и 

внеплановые проверки [9, № 4128]. 

 Информация о плановых и внеплановых проверках, проводимых 

антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит 

внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования 

и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством 

Российской Федерации [9, № 4128]. 

 Согласно ст. 89 Налогового кодекса РФ (часть I) от 31 июля 1998 № 146-

ФЗ (далее – НК РФ), налоговый контроль проводится должностными лицами 

налоговых органов в пределах своей компетенции путем налоговых проверок, 

проверок данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода (прибыли) [3, ст. 38]. 

 При проведении проверки, налоговые органы руководствуются и 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8, ст. 6249]. 

 Федеральная инспекция труда в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, посредством проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов 

об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 

других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213122/81fee0f06a3d85fdde6b7fe94eb650a286d49455/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221101/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312035/#dst196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335384/#dst100010


 
 

актами Российской Федерации [4, ст. 2868]. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать объекты 

защиты, территории, земельные участки и проводить их обследование, а также 

проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю [6, ст. 3649]. 

 Итак, рычагом государственного контроля является совокупность 

мероприятий должностных лиц органов государственного контроля и 

государственного надзора, связанных с проведением проверок, выполнения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований нормативно – правовых актов, осуществлением необходимых 

экспертиз, испытаний, исследований, проверок и принятием соответствующих 

мер по результатам проведения мероприятий по контролю и надзору. 

 Агентство недвижимости (риелтерская фирма) при совершении, какого 

либо правонарушения должна будет подлежать привлечению к 

предусмотренной законом РФ ответственности в зависимости от вида 

совершенного правонарушения. Согласно законодательству РФ, это может 

быть уголовная, налоговая, административная либо гражданско-правовая 

ответственность, как по отдельности, так и в сочетании. 

 Приведем примеры самых распространенных правонарушений. Исследуя 

судебную практику и сведения из средств массовой информации можно сделать 

вывод о том, что и по сей день в риелтоской сфере существует криминогенная 

обстановка. Так как в риелторском бизнесе, в некоторой ее части и по 

настоящее время существует криминогенная ситуация, то, как правило, самыми 

распространенные правонарушения – это уголовные правонарушения по 

которым в соответствии с Уголовным Кодексом РФ (далее – «УК РФ») 

наступает уголовная ответственность. 



 
 

 Наиболее распространенным видом уголовного преступления является 

мошенничество с недвижимым имуществом (далее – «недвижимость») клиента. 

 Согласно ст. 159 УК РФ, уголовная ответственность, мошенничество 

определено, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2, ст. 2954]. 

 Мошенничество с недвижимостью обладает всеми признаками хищения, 

перечисленными в примечании 1 к ст. 158 УК РФ с той лишь разницей, что 

предмет посягательства при мошенничестве шире, чем предмет других форм 

хищения. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ предметом мошенничества 

может быть также и право на имущество (например, счет в банке на получение 

перевода денежных средств за недвижимость, право собственности на объект 

недвижимости и т. д.). По причине обмана или злоупотребления доверием 

потерпевший, введенный в заблуждение, передает мошеннику свое имущество 

сам и добровольно. Из чего следует, что риелтер умышленно может вводить в 

заблуждение своего заказчика относительно передаваемых ему прав, или 

дальнейших действий риелтора и получаемого результата. Обман 

собственника, владельца или лица, в ведении которого находится имущество, 

может выражаться в сознательной фальсификации, подлоге или скрытии 

истины. Обманные действия при мошенничестве совершаются до того момента, 

когда имуществ перешло в пользу виновного. А, следовательно, между 

обманом и заблуждением потерпевшего, добровольно передающего имущество 

виновному, должна быть установлена опосредуемая сознанием потерпевшего, 

причинная связь. 

 Самыми распространенными формами обмана являются такие формы 

обмана, при которых виновный выдает себя за лицо, имеющее право на 

получение имущества, хотя в действительности таким не является. В 

риелторских кругах, наиболее часто это выражается в превышении риелтером 

своих полномочий. Обман может выражаться в получении от заказчика 

денежного аванса за услуги, которые виновный не собирается выполнять. 

Также обман может выражаться в скрытии информации, которая имеют 



 
 

ключевое значение для заказчика. Например не сообщить: 

 - о том, что в приобретаемой квартире имеется лицо, сохраняющее право 

пользования и проживания. При приобретении такой квартиры заказчик в 

полной мере единолично пользоваться таким имуществом не сможет, так как в 

такой квартире может жить и пользоваться квартирой то лицо, которое 

сохранило за собой вышеуказанные права. Лицами, сохранившими за собой 

права проживать и пользоваться, не являясь собственниками таких объектов 

недвижимого имущества, являются такие лица, которые в момент приватизации 

состояли в квартире на регистрационном учете, но не участвовали по 

собственному желанию в приватизации такой недвижимости. И если такое лицо 

добровольно не снялось с регистрационного учета до заключения сделки, либо 

не дало письменного согласия, заверенного нотариально, на продажу такой 

недвижимости, то риелтер должен обязательно уведомить об этом своего 

заказчика, о чем многие риелтеры умалчивают  намеренно, либо по своей 

юридической безграмотности; 

 - скрыть информацию, о том, что в квартире, не были выделены доли 

членам семьи, после погашения ипотеки средствами материнского (семейного 

капитала), т. е. были нарушены права как минимум несовершеннолетних детей, 

которые, по нашему мнению, достигнув совершеннолетия, с помощью 

судебных органов могут восстановить свои нарушенные права.  

 Материнский (семейный капитал – это форма поддержки российских 

семей, в которых двое и более детей, Эта поддержка оказывается с 01 января 

2007 года. Поэтому первые дети, права которых были нарушены, станут 

совершеннолетними в 2025 году. С этого момента как уже говорилось, такие 

дети с помощью судебных органов могут начинать восстанавливать свои права. 

И скорее всего это приобретет массовый характер. Так как свои услуги 

предложат юристы, которые в настоящее время знаю о такой проблеме. 

 И наконец, виновный может представлять подложные документы для 

получения чужого имущества или денежных сумм [10, с. 55], например, 

поддельная нотариальная доверенность. 



 
 

 Другой формой мошенничества является злоупотребление доверием. 

Суть злоупотребления доверием как мошеннического способа изъятия чужого 

имущества состоит в использовании доверительных отношений, сложившихся 

между виновным и потерпевшим. Для того чтобы злоупотребление доверием 

было признано способом мошеннического завладения чужим имуществом, 

виновному мало вызвать своими действиями особое к себе доверие со стороны 

потерпевшего или же пользоваться этим доверием в силу особых отношений, 

существующих между ним и потерпевшим. Виновному нужно убедить 

потерпевшего передать в его распоряжение имущество [10, с. 57-56]. 

 Злоупотреблением доверием охватываются случаи обманного заключения 

договоров купли – продажи недвижимости, например, обещать выплатить 

денежную сумму, после регистрации договора купли – продажи недвижимости 

и перехода прав собственности в регистрирующем органе и не выплатить ее 

потом.  Данный способ мошеннического завладения чужим имуществом с 

корыстной целью будет иметь место, когда, например риэлтор оформляет и 

фактически приобретает купленное для клиента недвижимое имущество в свою 

собственность, либо присваивает себе полученные от продажи деньги [10, с. 

56]. 

 Особенный интерес представляет вопрос об использовании поддельных, 

подложных или приобретенных незаконным путем документов, дающих право 

на получение чужого имущества [10, с. 56]. Представляя такой документ, 

например, поддельную доверенность на получение денег, виновный создает 

фиктивное юридическое основание для получения чужого имущества, но если 

виновный сам изготовил такой поддельный документ, то ответственность 

должна наступать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159 и 

ст. 327 УК РФ [2, ст. 2954]. В настоящее время получили распространение 

такие мошеннические сделки, когда лицо или группа лиц заключают договор на 

оказание каких либо услуг, с целью завладеть чужими денежными средствами 

при этом заранее планируют не выполнять взятые на себя договоренности [10, 

с. 56]. 



 
 

 Мошенничество считается оконченным преступлением в момент 

добровольной передачи потерпевшим, введенным в заблуждение в результате 

обмана или злоупотребления доверием, своего имущества виновному. В тех же 

случаях, когда виновный этими же способами приобретает право на имущество, 

преступление считается оконченным в момент получения документа, 

предоставляющего какое-либо право[10, с. 57]. 

 Следующим распространенным преступлением в сфере риелтерской 

деятельности является состав, предусмотренный ст. 201 УК РФ – 

злоупотребление полномочиями [2, ст. 2954]. Это преступление посягает на 

нормальную деятельность и интересы службы в коммерческих и иных 

организациях, а также на права и законные интересы граждан, организаций, 

общества или государства. Данный состав предусматривает, что риелтер путем 

умышленного злоупотребления своими полномочиями, нанес вред своему 

заказчику. Данный состав следует отличать от мошенничества потому, как 

мошенничество подразумевает приобретение имущества клиента в 

собственность риелтора или иных лиц, но по его умыслу (прямому, 

косвенному). При злоупотреблении полномочиями риелтер умышленно или по 

небрежности, т. е. легкомыслию причиняет сам или допускает причинение 

вреда имуществу своего заказчика, при этом сам риелтор ничего не 

приобретает, ни приобретают ничего и другие лица. 

 Исследуя проблему контроля и надзора за риелтерской деятельностью в 

РФ, мы знаем: 

 - в Российской Федерации риелтерская деятельность лицензированию не 

подлежит; 

 - не принят закон «О риелтерской деятельности в Российской 

Федерации».  Исследуя законодательство РФ [1] мы видим, что государство 

не оставило данный вид деятельности без своего внимания. 

 Повторимся еще раз, что существуют такие доступные способы контроля 

как: 

 контроль, проводимый государством в соответствии с ФЗ «О 



 
 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [7, ст. 3418]; 

 - антимонопольный контроль, проводимый в соответствии с ФЗ «О 

защите конкуренции» [9, № 4128]; 

 - налоговый контроль, проводимый в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ [3, ст. 38]; 

 - надзор со стороны инспекции по охране труда, проводимый в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [4, ст. 2868]; 

 - пожарный надзор, проводимый в соответствии с ФЗ «О пожарной 

безопасности» [6, ст. № 3649] и т.д. 

 Риелтерское агентство (фирма) в случае совершения правонарушения 

должно будет подлежать привлечению к соответствующей ответственности – 

это может быть налоговая, административная, гражданско-правовая либо 

уголовная ответственность. 

 На данном этапе развития законодательной базы РФ, вопросы о принятии 

закона «О риелтерской деятельности» и о лицензировании риелтерской 

деятельности, остаются открытыми. 

 В настоящее время халатную, преступную или другую нарушающую 

права граждан деятельность, как и в любой другой сфере так и в риелторской 

скорее всего искоренить совсем невозможно, но минимилизировать не 

правомерную деятельность государству по силам. 

 Например, появление многофункциональных центров «Мои документы», 

возможность электронной регистрации сделки купли-продажи недвижимости у 

нотариуса, возможность регистрации ипотечной сделки купли-продажи 

недвижимости в ПАО «Сбербанк России», намного облегчило жизнь 

гражданам нашей страны. 

 Например, обязательное удостоверение некоторых видов сделок купли-

продажи недвижимости, с одной стороны обезопасило собственников 

недвижимости, с другой стороны добавило дополнительные и не малые 

расходы участникам сделок. 



 
 

 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

неоднократно рассматривались проекты федерального закона «О риелтерской 

деятельности в Российской Федерации». 

 Закон «О риелтерской деятельности» должен решить следующие 

проблемы в профессии риелтеров: 

 1. раскрыть основные понятия профессии; 

 2. выделить список участников риелтерской деятельности; 

 3. определить узкое направление деятельности риелтеров; 

 4. определить четкий пакет документов, на основании которых риелтер 

будет иметь право заниматься своей деятельностью; 

 5. определить правила получения аттестатов (сертификатов) для работы; 

 6. описать права и обязанности риелтеров; 

 7. описать права и обязанности клиентов в работе с риелтерами, у 

которых аттестат (сертификат); 

 8. привести список источников информации, к которым риелтер должен 

иметь доступ; 

 9. описать требования к заключению договора. 

 Важной частью закона должно являться определение гарантий 

риелтерской деятельности, призванных защитить интересы населения и 

максимально снизить хозяйственные (предпринимательские) риски 

риелтерских фирм. 

 Также надо учесть порядок обязательного страхования профессиональной 

ответственности и возможности регулирования риелтерской деятельности 

государством. 

 И если риелтерские фирмы будут аттестованы, лицензированы, 

застрахованы, то возможно, следует учесть в законе то, чтобы отчуждение 

объектов недвижимости клиенты могли производить только через риелтерские 

фирмы, установить конкретные рамки по тарифам за услуги, а риелтерские 

фирмы должны будут уплачивать государству определенные ставки налога. 

 Жилье является основным объектом собственности для большинства 



 
 

российских граждан. Поэтому главной государственной задачей является 

создание такой правовой базы, которая надежно защищала бы права всех 

участников рынка недвижимости, полностью ограждала их от возможных 

рисков и обеспечивала своевременное восстановление нарушенных прав. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации претерпел 

значительные изменения за последние годы. Особенно можно наблюдать 

изменения, которые затрагивают нормы института присяжных заседателей.  

Возникновение суда присяжных связывают с датской экспансией 1066 

года [3; 4]. Считается, что ещё в VII веке Датский король Рагнар Лодброк 

первый учредил «Думу Двенадцати присяжных». Суд присяжных 

первоначально носил название «большое жюри». Использовался он чаще всего 

для рассмотрения дел по большим преступлениям сначала в Англии, а после и в 

остальных странах. В систему российского судопроизводства суд присяжных 

введен благодаря реформе 1864 года и задержался надолго, так как суд 

присяжных в большей мере, чем другие методы осуществления правосудия, 

отвечают требованиям правового государства.  

В настоящее время ведутся споры, которые касаются эффективности суда 

присяжных. У многих возникает вопрос: «Может ли суд присяжных сам 

решать, виновен подсудимый или нет?». Сторонники утверждают, что 

присяжные заседатели повышают качество расследования, обеспечивают 

независимость судей, состязательность судопроизводства и укрепляют 



 
 

судебную власть. Противники суда присяжных приводят главные аргументы, 

состоящие в том, что народ не может принимать свободное участие в 

судопроизводстве [1]. 

Также существует проблема, что мнение председательствующего по 

исследованию и оценке доказательств не всегда совпадает с мнением 

присяжных заседателей. Результат – необоснованные оправдательные 

приговоры. 

Федеральный закон от 30.12.2008 №321-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам противодействия 

терроризму» способствует укреплению правосудия, передавая полномочия 

профессиональным судьям. Этот закон вывел уголовные дела об особо тяжких 

преступлениях из подсудности тех дел, которые ранее слушались с участием 

присяжных заседателей. Однако этот закон показывает, что не всегда народный 

суд может быть прав [8]. 

Наряду с существующими уже проблемами, выделяют и ту, что суд 

присяжных – это формирование коллегии присяжных заседателей. Кандидаты 

часто не исполняют свои конституционные обязанности, и основная причина – 

страх перед криминальными структурами или они не готовы брать 

ответственность за принятое решение [2]. 

Данные проблемы не говорят о том, что необходимо ликвидировать 

институт присяжных, а лишь ставит вопрос о реформах в этой сфере. 

Начало реформам было положено в 2015 году. Владимир Владимирович 

Путин 3 декабря 2015 года обратился с Посланием к Федеральному Собранию 

Российской Федерации, где сказал о необходимости сделать суд более 

независимым и объективным. Он предложил такие меры, как: укрепление роли 

суда присяжных, расширение числа преступлений, рассматриваемых судом 

присяжных. Президент также сказал, что не всегда можно собрать 12 человек 

для коллегии и предложил сократить число присяжных до 5-7 человек [6; 7].  

На наш взгляд, изменения, предложенные Президентом РФ 

поспособствуют развитию института суда присяжных и дает возможность 



 
 

участия общественности в судебных процессах. Личный опыт граждан, 

участвующих в рассмотрении дел, позволит сократить недоверие к судебной 

системе и недовольство к политике. 

Для исполнения указаний Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина были приняты ФЗ от 25.06.2016 №190-ФЗ «О внесении изменений в 

УПК РФ в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей» и «О внесении изменений в ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ» [5].  

Получается, что изменения в институте суда присяжных заседателей 

необходимы. Мы считаем, что нововведения в данной сфере позволят изменить 

устоявшееся мнение о присяжных заседателях и расширить полномочия народа 

в судебном процессе.  
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Аннотация:  В статье приводится новый эффективный и энергосберегающий 

метод упрочнения деталей сельскохозяйственных машин - поверхностное 

пластическое деформирование в переменном магнитном поле, основанном на 

совместном воздействии на материал детали пластической деформации и 

переменного магнитного поля. Разработан многофункциональный преобразователь. 

Обобщена схема включения преобразователей различных величин. При заданном 

технологическом результате упрочнения описан метод автоматического контроля 

качества обработки. 

Ключевые слова: метод, детали машин, упрочнение, контроль качества 

обработки, поверхностное пластическое деформирование, переменное магнитное 

поле. 

 



 
 

Abstract: The article presents a new effective and energy-saving method of 

hardening of agricultural machinery parts-surface plastic deformation in an 

alternating magnetic field, based on the joint effect of plastic deformation and 

alternating magnetic field on the part material. A multifunctional Converter has been 

developed. The generalized scheme of inclusion of converters of various sizes. At the 

given technological result of hardening the method of automatic quality control of 

processing is described. 

Keywords: method, machine parts, hardening, processing quality control, 

surface plastic deformation, alternating magnetic field. 

 

Применение физических методов модификации конструкционных 

материалов, основанных на изменении геометродинамических, 

молекулярнокинетичсеких и термодинамических параметров материала 

является эффективным перспективным и энергосберегающим методом 

повышения эксплуатационного ресурса деталей машин [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11]. Одним из указанных методов упрочнения является поверхностное 

пластическое деформирование в перемнном магнитном поле (ППД в ПМП). 

ППД в ПМП является эффективным способом упрочнения деталей машин, 

основанном на совместном воздействии на материал детали пластической 

деформации и переменного магнитного поля. Комплексное воздействие многих 

модифицирующих факторов приводит к структурным и фазовым 

превращениям металла [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20], которые 

сопровождаются изменением физических свойств металла: 

электросопротивления, магнитной проницаемости, теплоемкости. 

Интенсивное энергетическое воздействие на металл приводит к 

увеличению термодинамического  потенциала детали, в результате чего 

происходит пластификация кристаллической структуры металла и ее 

последующая аморфизация. В результате этого образуется поверхностный слой 

(толщиной 100-200 А), имеющий аморфизированную структуру, состоящую из 

сильных соединений (металлойды, мыла, олеаты и пр.), характеризующиеся 



 
 

аморфическими физическими свойствами: меньшей диэлектрической 

проницаемостью, большим электросопротивлением, диамагнитными 

свойствами, повышенной теплоотдачей. Особенностью ППД в ПМП является 

непрерывность процесса модификации, что создает технологические трудности 

управления качеством обработки в режиме реального времени. 

Контролируемый параметр – глубина упрочняемого слоя является 

комплексным показателем качества обработки, так как является 

количественной характеристикой модифицированного объема детали. 

Технологический результат упрочнения задается конструкторско-

технологической документацией на обработку деталей машин [21; 22; 23; 24; 

25; 26; 27; 28; 29; 30; 31]. Для выполнения требований последней требуется 

система активного контроля, позволяющая получать  заданную толщину 

упрочнения, величину шероховатости поверхности Ra и твердость 

упрочненного слоя.  Система активного контроля представляет собой систему 

автоматического регулирования  (САУ) релейного действия (непрерывное 

применение управляемого параметра приводит к выработке дискретного 

управленческого сигнала). Наиболее сложной задачей в САУ для  ППД в ПМП 

является сбор первичной информации об объекте управления  (упрочняемом 

металле). Информация о степени модификации и объеме упрочненного металла 

формируется на основе совокупности косвенных признаков, к числу которых 

относятся электросопротивляемость, магнитная проницаемость и теплоемкость 

упрочненного металла, а так же величина диэлектрической проницаемость 

аморфизированного слоя.  

САУ контроля качества обработки ППД в ПМП работает на принципе 

«черного ящика»: на входе совокупность физических параметров упрочняемого 

металла, на выходе сигнал управления исполнительным механизмом 

технологического комплекса ППД в ПМП.  

Система сбора информации САУ включает в себя: 

1. Система измерения электропроводимости: 



 
 

 Датчик измерения сопротивления упрочняемого слоя, 

представляющий собой вращающееся контактное устройство (ВКУ), 

подводящее напряжение к обрабатываемой детали. Упрочненный слой детали и 

ее основной объем имеют различное сопротивление, в силу чего при 

прохождении тока через деталь напряжение на упрочненном слое превышает 

напряжение в основном объеме (т.е. упрочненная деталь представляет собой 

делитель напряжения). График напряжений ΔU регистрируется в вариаторной 

установке УМКС-1 и после соответствующей обработки трансформируется в 

управляющий сигнал. 

 Электроемкостный датчик, позволяющий по изменению емкости 

проходного электроконтактного преобразования определять глубину 

упрочненного слоя и степень структурных и фазовых изменений металла.  

2. Для регистрации характера изменения магнитной проницаемости 

упрочненного материала применяется: 

 Индукционный датчик, включенный в схему моста Максвелла, 

который регистрирует индукции в цепи, меняющиеся в зависимости от 

магнитной проницаемости упрочняемого слоя металла.   

 Датчик Холла, который так же регистрирует изменения 

индуктивности в цепи моста Максвелла. Разбалансировка моста 

сопровождается применением напряжения или тока в цепи управления, которая 

преобразуется в электрический сигнал управления. 

3. Для контроля характера изменения теплотехнических 

характеристик упрочненного металла (теплоемкости) применяется: 

 Термоиндукторы, которые благодаря изменению своей окраски 

устанавливают характер изменения величины внутренней энергии детали 

(темный - до начала обработки, светлый в периоде) фазовых и структурных 

превращений, темный – после завершения процесса модификации. 



 
 

 Калориметрирование, которое производится на специальной 

установке, устанавливающей величину теплоемкости металла до и после 

упрочнения. 

 Пирометрический контроль температуры детали в ходе ППД в 

ПМП. 

4. Для измерения глубины упрочняющего слоя применяется: 

 Вихре-токовой структуроскоп ВС-1 ОП 

 Избирательное травление микрошлифов, позволяющее определить 

изменение плотности дислокаций в процессе ППД в ПМП. 

Для преобразования различных физических величин регистрируемых при 

ППД в ПМП применен многофункциональный преобразователь (МФП). МФП 

исключает влияние на датчики (чувствительные элементы) одновременного 

воздействия на измеряемой физической величины и влияющих возмущающих 

воздействий. Это позволяет обеспечить высокую точность и быстродействие 

САУ. МФП упрощает состав АСУ, так как он способен избирательно 

преобразовывать несколько физических величин, одновременно или 

поочередно, подаваемых на вход. Канал передачи о физической величине 

состоит из последовательно включенных  звеньев, осуществляющих 

преобразование в электрический сигнал, функциональные преобразования 

электрического сигнала масштабное преобразование, преобразование на виду, 

пригодного для дальнейшего использования (измерения, формирование 

управляющего воздействия и т. д.).  

В рассматриваемой САУ обобщается схема включения преобразователей 

различных величин: Δρ; Δμ; ΔТ
0
; ΔС; Δε; Δh; ΔU. Она представляет собой 

электрическую мостовую схему. Анализ научно-технической литературы и 

практики проектирования САУ различного  назначения показал, что наиболее 

эффективными являются мостовые схемы уравновешивания. Их главное 

достоинство – высокая чувствительность включения датчика в одном из плеч 

автобалансных мостовых преобразователей обеспечивает его работу в режиме 



 
 

постоянного сопротивления с незначительными отклонениями от рабочей 

точки при переходных процессах [32; 33; 34; 35; 36; 37]. 

Автобалансный мостовой преобразователь (АМП) обеспечивает 

автоматическую балансировку, постоянство сопротивления. Недостатком АМП 

являются: нелинейность функции преобразования и аналоговый вид выходной 

информации. Для устранения которых в САУ ППД в ПМП применен АМП с 

частотно-импульсным преобразователем (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема балансного частотно-импульсного преобразователя с ручным управлением 

 

Импульсное напряжение, формируется генератором импульсов 

регулируемой частоты (ГИРЧ), подается на мост активных сопротивлений [38]. 

Одним из плеч моста является соответствующий датчик. 

Предложенный метод упрочнения является эффективным способом 

упрочнения деталей машин, основанном на совместном воздействии на материал 

детали пластической деформации и переменного магнитного поля. 
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Аннотация: В представленной работе автор описывает сущность 
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«Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, 



 
 

скрывающая, что её нет. Симулякр есть истина». 

Экклезиаст. 

Термин «симулякр» с латинского означает копию, не имеющую 

оригинала в реальности. В современное употребление данный термин ввёл 

французский философ Жорж Батай. Однако появление этого термина связано с 

именем известного французского социолога Жана Бодрийяра, который ввёл его 

в широкий обиход и применил для интерпретации реалий окружающего мира 

[1]. Жан Бодрийяр является автором философского трактата «Симулякры и 

симмуляция» написанный в 1981 году. В данной работе Бодрийяр 

рассматривает основную сущность симулякров, реальности, знаков и символов 

[1]. 

Гипотезой нашей научной статьи является то, что симулякрами 

современного мира являются виртуальный мир и индивидуальное 

психологическое пространство, а также предположение о том, что они 

оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на личность. 

Эпоха постмодернизма провозгласила глобальный переворот в области 

технологий, что перевернуло шаблонную жизнь человечества. Многочисленные 

открытия в области компьютерных технологий, появление всемирной паутины 

и вместе с этим тенденция киберзамещения, оказало влияние на подавляющую 

часть общества. Следствием этого является заточение человека в появившемся 

виртуальном мире. Большинство философов говорят об онтологии 

виртуального мира, как чувственно-образном пространстве, в котором 

основополагающую роль играет человек и воплощенные им образы [3; 4; 5]. Из 

этого утверждения можно сделать вывод, что между реальностью и 

виртуальностью есть общее связующее звено − человек, который осуществляет 

появление виртуальности и даёт ей волю существования. Люди стали рабами 

«копии» реальной жизни. Образ виртуального существования вытеснил 

вторичные потребности человека, которые являются частью его природы, 

происходит утрата ценностей и подмена понятий. Симуляция виртуального 

мира давно стала частью жизни большинства. Люди проводят все свое время в 



 
 

социальных сетях, телефонах и компьютерах, забывая о жизни за пределами 

всемирной паутины. Индивидуальные цели и принципы теряют свою 

значимость, так как человек, погружаясь в мир «копий», теряет свою 

уникальность, происходит деградация личности. Это происходит из-за того что 

не все люди способны ставить чёткое разграничение между реальным миром и 

его симулякром. Человек становится ведомым чужим мнениям и представляет 

своё бытие не дальше рамок монитора. Платон утверждал о том, что аспект 

понятия «идея» - это цель развития, идея как идеал. Человек тоже стремится к 

идеалу, к совершенству. Однако, люди, которые не способны контролировать 

влияние виртуальности на свою жизнь, теряют основную идею своего 

существование. Происходит порабощение человека симулякром, что приводит 

к  остановке развития и стремления к совершенству. Прибывая в виртуальном 

мире, человек отказывается воспринимать суровые реалии действительности и 

еще сильнее погружается в искусственный мир и себя. Люди надевают на себя 

оковы фальшивой жизни, происходит  разрушение социального аспекта. 

Технологическая революция, которая способствовала возникновению 

виртуального мира, как симулякра в рамках интернет пространства, 

распространяется и на другие уязвимые точки человека. 

Исходя из вышесказанных утверждений, мы приходим к выводу о том, 

что виртуальный мир может быть не только внутри компьютера или телефона, 

его может создавать сам человек. Закрываясь от внешних раздражителей 

человек может пытаться защитить себя, избегая реальность, он конструирует 

персональный виртуальный мир в своей голове. Данный феномен можно 

рассматривать с точки зрения психологического аспекта. Неоднократно люди 

замыкаются в себе, и вследствие этого приобретают проблемы с 

социализацией. Индивидуумы теряют свою уникальность и способность к 

достижению решений реальных трудностей, а поэтому существовать в «копии» 

жизни достаточно просто. Человек может создать для себя идеальный мир из 

которого он никогда не захочет выбраться. Люди с внутренним виртуальным 

миром часто нуждаются в помощи специалистов, так как выбраться из паутины 



 
 

иллюзий одному нелегко. Виртуальная реальность является спасательным 

кругом в сложных жизненных ситуациях и люди, которые не умеют 

выстраивать в себе прочный стержень, хватаются за него. Только порой могут 

быть плохие последствия для самого человека, так как существовать в 

обыденной жизни  становится сложнее. Последствием отречения от реальности 

может стать состояние эмоционального выгорания и присутствие ощущения 

одиночества. Одиночество является лишь одним из многих негативных 

последствий закрытия человека в себе и длительного пребывания в 

искусственно-созданном мире. Известный психотерапевт и специалист в 

области психологии Фрида Фромм-Рейхман, одна из немногих, кто работал с 

людьми страдающими одиночеством. В своей работе 1959 года «Одиночество» 

(Loneliness), она описала основные причины и суть данного состояния [2]. 

Одиночество, говорила она, — это дефицит и острая потребность в близости. 

Одиночество есть провал социальных связей. Виртуальный мир может стать 

точкой невозврата в обычную реальность и человек, осознавая что он не в 

силах справиться с данной проблемой, не видит иного выхода, как опустить 

руки и сдаться иллюзиям идеального мира в голове. На этой почве, помимо 

симптома одиночества, может возникнуть депрессия, которая также влияет на 

внутреннее состояние человека и его социальную жизнь.  

Однако виртуальный мир может быть не только отрицательным явлением 

внутренней борьбы человека, но и также обыденным состоянием каждого из 

нас. Любой человек в своей жизни хотя бы раз отключался от реальности и 

погружался вместе со своим сознанием в параллельный мир. Это может 

происходить в состоянии глубокого сна, медитации или гипноза. Наше 

сознание не имеет границ.  

Говоря о положительных чертах виртуальности, мы пришли к выводу о 

том, что данный симулякр современного мира определенного слоя населения 

является главным элементом существования. Речь идёт о людях с 

ограниченными возможностями, проблемы которых на сегодняшний день 

являются глобальными для всего человечества. Виртуальный мир может быть 

именно тем самым спасательным кругом для богатой и целой жизни. В эпоху 

технологии и непрерывно развивающихся интернет-пространствах существует 



 
 

множество сервисов и онлайн-сайтов для реализации и помощи людям с 

ограниченными возможностями. В подтверждение вышеперечисленных 

фактов, хотим указать онлайн сервис Dislife. Их целью является помощь людям 

в поиске работы, волонтеров и непосредственно таких же людей, для 

моральной поддержки и обычной коммуникации. Виртуальная жизнь в данном 

случае является возможностью для осуществления задач и потребностей. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования: 

виртуальность уже существует, как отдельная неотъемлемая часть 

существования всего человечества и глобальная борьба с этим явлением не 

представляет необходимости. Как и другие симулякры существующие в 

прошлом и на сегодняшний день, виртуальность феномен неоднозначный. 

Преодоление виртуальности нуждается только в ситуациях с запущенным 

состоянием человека, который разрушил границу между «копиями» и 

реальностью и создал для себя «идеальный» индивидуальный мир внутри себя. 

Виртуальные пространства существуют, как в негативном, так и в 

положительном ключе, это наше неизменное настоящее и будущее.  
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Современный рынок туристических услуг разнообразен [3; 7; 9; 10]. 

Появляются новые виды туристических услуг (Горенбургов М.А., Клементьев 

Б.Е.; Рябинина Э.Н., Цапулина Ф.Х.) [1; 8]. 

В последнее  время на рыночном сегменте туристических услуг появился 

новый вид путешествий – bleisure. 

Суть путешествия состоит в том, что сотрудник, который отправляется в 

служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в 

месте, которое посетил по деловым вопросам. 

Выявленная проблема. Поведение потребителей на рынке туризма и 

досуга меняется , из-за появления новых возможностей и формирования новых 

моделей поведения. Миллениалы постепенно становятся главными тренд 

сеттерами и задают новые форматы жизни, в том числе и в путешествиях. Они 

стремятся к тому, чтобы работа обязательно доставляла удовольствие, хотят 

развиваться и узнавать новое, и часто у них нет разделения между работой и 

личной жизнью. Именно миллениалы стали причиной появления нового 

формата путешествий. Агентство делового туризма «Аэроклуб» зафиксировало 

появление в России нового вида туризма [2]. Его название складывается из двух 

английских слов: business (бизнес) и leisure (досуг). Образовавшее созвучное 

понятие bleisure. Это такой вид отдыха, когда человек, отправляющийся в 

командировку, продляет пребывание в городе или стране для отдыха и туризма. 

Цель научного исследования - представление новых форматов в 

туристической сфере удобных потребителю определенного статуса. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 



 
 

Студенты Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма факультета спорта (профиль «Спортивный 

туризм») приняли участие в проведении информационного анализа по 

выявлению новых направлений в сфере туризме. Являясь активными 

участниками в разработке различных туристических маршрутов и спортивных 

мероприятий,  увидели новый вид туризма, развивающийся в России и г. 

Краснодаре.  

Экстремальный туризм и экзотический туризм требует не только 

дополнительного времени, физических подготовки и дополнительных 

материальных затрат. Более того сложившиеся вкусы, привычки и стереотипы 

поведения не позволяют определенной возрастной группе населения от 30 до 45 

лет заниматься активными видами туризма. А совмещение деловых вопросов и 

путешествия не создают психологического дискомфорта и физического 

дисбаланса. 

Суть путешествия состоит в том, что сотрудник, который отправляется в 

служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в 

месте, которое посетил по деловым вопросам. 

Популярность такого туризма за пять лет выросла на 40%. С точки зрения 

административного менеджмента командировки в крупных компаниях часто 

воспринимаются, как дополнительная возможность и как поощрение работника 

(Ржепка Э.А.) [6]. Маркетологи считают, что спрос на такие путешествия будет 

еще расти (Пржедецкая Н.В., Сагидуллаева М.С) [5].   Анализ показал  

командировочные задерживаются в городах России: Москва, Санкт-Петербург, 

Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород. Лидерами 

среди зарубежных городов показали себя: Алматы, Мадриде, Париже, Шанхае  

Вене. 

Специалисты связывают рост популярности такого формата с большой 

концентрацией на рынке труда нового типа людей, миллениалов, которые 

предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать 

новые места. 



 
 

Кроме того, многие зарубежные компании, которые работают в России, 

постепенно внедряют такой формат в качестве поощрения для сотрудников, что 

мотивирует их и позволяет поддерживать баланс между работой и личной 

жизнью (Матолыгина Н.В., Руглова Л.В) [3]. 

Как выяснили маркетологи, чаще всего свои деловые поездки по России 

продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и 

энергетики. Также этот вид туризма популярен у сотрудников автомобильной 

отрасли, работников фармацевтических фирм и компаний, которые занимаются 

продажей товаров широкого ассортимента. 

Для тех, кто целенаправленно следует новой тенденции bleisure, 

несколько дополнительных дней за границей – это  осознанное желание 

превратить обыденную командировку в нечто новое и увлекательное. Обычно 

в таком случае к деловой поездке добавляются выходные дни, в течение 

которых можно спокойно расслабиться, погулять по городу и поближе 

познакомиться с местными традициями. А еще это желание получить иные 

впечатления и лучше узнать ту культурную среду, национальные особенности 

и менталитет людей, с которыми предстоит вести переговоры. 

Согласно исследованию  международного агентства The Global Business 

Travel Association (GBTA), более 60% бизнес-путешественников заявляют, что 

они предпочитают совмещать бизнес и отдых [11]. Среди тех, кто следует этой 

новой тенденции, четко выделяются две возрастные группы: 45-54 года 

(поколение Х) и 25-35 лет (миллениалы). Около 55% респондентов 

подтверждают факт, что в такое bleisure-путешествие они берут членов своей 

семьи, а еще 30% планируют взять  семью  в ближайшем будущем. 

Следует заметить, что в 70-80 гг. 20 века деловая командировка 

дополнялась официальной и неофициальной культурной программой как в на 

территории РСФСР, так и на территории СССР. Более того в деловой 

командировке делались покупки для всей семьи, как промышленных товаров, 

так и продуктов питания. 



 
 

Уловив новые тенденции и предпочтения бизнес-путешественников, 

многие отели по всему миру начали внедрять соответствующие программы 

лояльности. Например, три ночи по цене двух, специальные цены на 3 дня до 

или после намеченной даты командировки, раннее заселение или поздняя 

выписка из номера, без лимитный доступ к Интернету, высококлассное 

медийное оборудование номеров и конференц-залов. А также всевозможные 

массажи и СПА-процедуры, включенные в стоимость, дополнительные скидки 

в тематических ресторанах города и организация культурной программы. 

Особое внимание стали уделять не только самому гостю, но и его семье, 

создавая уникальные предложения даже для самых маленьких постояльцев 

или включая обзорные экскурсии в стоимость проживания. Согласитесь, 

вместо того чтобы пропускать семейные праздники, дни рождения или 

памятные даты, лучше вместе отправиться в bleisure-путешествие. 

В процессе проводимого научного исследования  была выявлена пятерка 

лидеров самых актуальных на сегодня бизнес-направлений по странам:  

1 место- США,  

2 место -Китай,  

3 место- Япония, 

4 место -Германия, 

5 место- Великобритания.  

Из факторо - образующих элементов бизнес-туристы и эксперты на 

первое место по значимости в этом сегменте выделяют два фактора со 

следующей причинно-следственной связью. 

Фактор 1.Популярные виды отдыха  

1.короткие обзорные 

экскурсии 

2.знакомство с местной 

кухней 

3.изучение уникальных 

культурных традиций 

 

Фактор 2. Рост и приток бизнес-туристов ожидает страны. 

 Индонезия                  

 Мексика   

https://www.yana.kiev.ua/country-71-ssha.html
https://www.yana.kiev.ua/country-38-kitay.html
https://www.yana.kiev.ua/country-93-yaponiya.html
https://www.yana.kiev.ua/country-21-germaniya.html
https://www.yana.kiev.ua/country-17-velikobritaniya.html


 
 

 Малайзия                     

 Польша     

 Турция 

Страноведческий аспект показывает знакомство с местной кухней, 

культурными традициями. С одной стороны экономия бюджета по сравнению 

с европейскими странами, с другой стороны, безопасность нахождения 

туристов от террористических угроз. Польша с европейскими традициями, но 

с все больше проникающим украинским национализмом. 

Турция стремится развивать различные направления бизнеса с Россией, 

но туристический поток обеспечивает стране обычный российский гражданин, 

который нуждается в системе безопасности. Именно в этой самой 

привлекательной для российских туристов стране в последнее время 

нарушился баланс в системе безопасности отдыхающих туристов. 

 В Мексике наблюдается бюджетный вариант туризма, но следует 

учитывать не только специфику климатических условий, но и политическую 

ситуацию в регионе. 

Польша – страна с европейскими принципами проживания и 

варьированием стоимостных услуг для туриста находится под угрозой 

миграционных потоков и прежде все из Украины. 

Отличительной особенностью  bleisure-поездки  является, то, что 

планируются они в сжатые сроки. Но туристические компании предусмотрели 

услуги профессионального специалиста  с организацией индивидуальной 

экспресс-программы. Именно такой психологический фактор помогает 

повысить стрессоустойчивость клиенту и выкроить личное время. Будет ли 

развита интуиция в результате такой программы весьма спорный аспект. Это 

скорее рекламная фишка. Удовлетворение личных амбиций и творческих 

интересов, возможно.  

Сложилась определенная тенденция  руководитель предприятия  

поддерживает bleisure-путешествия, то при направлении в командировку и 

бронировании билетов, сотрудник сам может предложить вид отдыха, который 



 
 

посчитаешь полезным . Например, занимаешься производством продуктов 

питания, то твоему коллеге будет и приятно и полезно посетить предприятия, 

поставляющие компоненты для твоей продукции.  В настоящее время сельхоз-

туризм становится все более популярным, и большинство туристических фирм 

продолжают развивать данный сегмент путешествий.  

С 2014 по 2018 год в Краснодарском крае количество объектов Агро 

туризма выросло в 2,8 раза. Администрация региона считает данное 

направление перспективным и охотно финансирует его. Например, японцам в 

деловых поездках понравилось посещать фермерские хозяйства,   и они доят с 

удовольствием российских коров. Через этот сельскохозяйственный фактор  

зарубежные партнеры лучше узнают специфику страны с ее естественным 

природным компонентом, который отсутствует в Японии. Япония 

информационная держава утратила возможность развивать в природных 

условиях натуральные молочные продукты питания. Использование высоких 

технологий в бизнесе позволило производить не натуральные продукты, а 

синтетические. 

Заключение. Bleisure-путешествия – современная, быстрорастущая 

тенденция для деловых поездок, которая положительно влияет на сотрудника, 

направленного в командировку, и на руководство компании. Сочетание работы 

и отдыха может являться стимулирующим и поощрительным «рычагом» 

управления коллективом. Приезжая из такой командировки, работник 

организации чувствует себя отдохнувшим, что положительно влияет на его 

результативность в дальнейшей работе. 
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