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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы и способы 

заимствований англоязычных иностранных лексем в испанском современном 

дискурсе. В статье представлена систематизация лексем иностранных, что 

позволяет изучить более детально формы и значения в языке заимствования. 

Важным этапом в изучении вопроса заимствования иностранных лексических 

единиц англоязычного происхождения выступает обзор современных подходов 

к их классификации, в частности в сфере ежедневного общения, а также 

определение количественной характеристики различных категорий 

англоязычных заимствований в современном испанском дискурсе. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвистика, 

заимствования, текст, термин, англицизм, экзотизм, омоним. 

 

Abstract: The article deals with the mechanisms and methods of borrowing 

English-language foreign lexemes in the Spanish modern discourse. The article 

presents a systematization of foreign lexemes, which allows us to study in more detail 

the forms and meanings in the borrowing language. An important stage in the study 

of the issue of borrowing foreign lexical units of English origin is the review of 

modern approaches to their classification, in particular in the field of daily 

communication, as well as determining the quantitative characteristics of various 

categories of English-language borrowings in modern Spanish discourse. 
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Механизмы и способы заимствований из одного языка в другой как 

отражение процесса взаимодействия культур достаточно часто становятся 

предметом исследований ученых-лингвистов. Без систематизации последних 

невозможно получить целостную картину межкультурной коммуникации. 

Систематизация иностранных лексем позволяет изучить более детально формы 

и значения в языке заимствования, что обуславливает актуальность данного 

исследования. Важным этапом в изучении вопроса заимствования иностранных 

лексических единиц англоязычного происхождения выступает обзор 

современных подходов к их классификации, в частности в сфере ежедневного 

общения, а также определение количественной характеристики различных 

категорий англоязычных заимствований в современном испанском дискурсе. 

На современном этапе развития лингвистики существует большое 

разнообразие классификаций иноязычных заимствований, которое следует 

принимать во внимание при изучении вопроса заимствований, а также широкое 

толкование термина «англицизм», под которым понимаются слова разные по 

форме и степени заимствования [1; 3] и словосочетания, пришедшие в 

испанский язык из любого национального варианта английского языка, а также 

те, которые созданы по его образцу и, учитывая сферу функционирования, 

целесообразно классифицировать англоязычные лексические заимствования на:  

  1. интегральные англицизмы (anglicismos integrales) -  слова и 

словосочетания, пришедшие в испанский язык не изменив свою оригинальную 

морфофонологическую структуру и значение; 

2.  модифицированные (anglicismos modificados) заимствования - слова и 

словосочетания, которые подверглись определенным морфологическим и 

семантическим видоизменениям при переходе в другую языковую систему, а 

также англоязычные слова, изменившие свой иностранный статус на 



 
 

национальный с последующим включением в испанские лексикографические 

словари с рекомендацией для употребления [4; 6].  

В приведенных выше категориях возможно выделение их структурных 

вариантов:  

1. интегральные англицизмы – иностранные слова (extranjerismos o 

xenismos),  

2. слова-реалии или екзотизми (realias o exotismos),  

3. аббревиатуры и акронимы (siglas y acrñnimos),  

4. выражения и фразеологические обороты (frases hechas y 

fraseologismos) 

5. модифицированные англицизмы – иноязычные слова (palabras 

extranjeras),  

6. семантические и структурные кальки (calcos semánticos o 

estructurales),  

7. гибриды или полукальки (hìbridos),  

8. псевдоанглицизмы (pseudoanglicismos) [5]. 

Так как одной из закономерностей при адаптации заимствований является 

появление межъязыковых омонимов, то в классификации приводятся 

билингвальные номинации. Данная классификация носит условно 

универсальный характер (так как создать абсолютно универсальную 

классификацию не представляется возможным) и подходит для исследуемого 

корпуса англицизмов, представленных в современном испанском языке. 

Интегральные заимствования выступают доминантными. Это 

объясняется сферой их межкультурного функционирования, которой присущи 

постоянные контакты с разнообразными мировыми странами, в том числе 

англоязычными, их понятиями, научными и техническими достижениями, 

культурными реалиями. По утверждению М. Григорян, журналистика является  

идеологией современности, информация - ее воздух [2]. Все то новое, что 

только появляется в науке и технике сразу освещается в средствах массовой 

информации. Журналисты, блоггеры, заинтересованные люди, лингвисты, 



 
 

обладая столь актуальным, новым материалом, в основном с англоязычных 

первоисточников, предпочитают передавать его из первых уст, поэтому все 

чаще и чаще мы сталкиваемся с статьях, заметках, сообщениях с 

неассимилировавшимися иностранными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Не малую роль в этом играют и мировые глобализационные 

процессы, следствием которых, в первую очередь, является создание и 

функционирование метаязыка – английского. Благодаря частотности 

использования англоязычных заимствований в масс-медиа, иностранные 

лексемы каждый раз быстрее, чем это происходило в предыдущие 

исторические периоды, усваиваются говорящими и приобретают статус 

усвоенных. Соответственно среди модифицированных англицизмов более 

тридцати процентов принадлежит именно иноязычным словам. Меньше всего в 

современном испаноязычном дискурсе себя проявляют псевдоанглицизмы или 

ненастоящие англицизмы, их доля составляет менее одного процента. Это 

свидетельствует о достаточный уровень владения английским языком. 

Кроме заимствованных собственно лексем: blogs, partners, flyers, jumpsuit, 

festival, cñctel, township, rugby, grill, outdoor, cool, backstage, freestyle, freeride, 

bacon) и словосочетаний (Big Data, room service, low cost, duty free, First 

(Business, Joint) Class, November brunch, wine spa, junior suites, snack bares, Royal 

Service, Freestyle Cruising, Google Shopping, business travel, First Choice, Special 

Tours, Travel Offers, Marketing Cloud, responsive design, full content, show 

cooking, street marketing, tee time [7,8], можно выделить заимствованные 

англоязычные предложения. Например: Porque él demostró que con dedicación, 

convicción, comprensión y paciencia se podìa lograr cualquier meta y nos dejó un 

consejo motivador: It always seems impossible until its done. // Todo parece 

imposible hasta que está hecho [9]; Ha llegado la hora de cambiar tu dinámica 

perdedora porque // You can [9]; Africa bites you.// África te muerde, ya verás que 

querrás volver, me decìa Daniel, un simpático y socorrido mozambiqueño, que frenó 

inmediatamente cuando me vio al lado de la carretera para ayudarme a arreglar el 

coche [8]; Elementary, my dear One [7]; Por eso la iniciativa australiana Be smart – 



 
 

choose tap. // Sé listo, elige agua del grifo ha puesto en marcha una campaña de 

vìdeos en Internet en los que se ofrece a los consumidores aire en frascos para 

explicar que comprar agua embotellada es igual de absurdo [8]; Nina and Wilma 

Grubbing, dicta Moscovice en su grabadora [10]; Keep calm and drive Volkswagen 

4motion [9]. Приведенные примеры демонстрируют, что современный 

испаноязычный дискурс заимствует одновременно несколько типов 

предложений: 1. простые и сложные, 2. распространенные и 

нераспространенные, 3. повествовательные и побудительные англоязычные 

предложения. Некоторые из них являются частью испанского сложного 

предложения, другие последовательно переводятся на испанский язык, что 

можно объяснить только международным форматом коммуникации, который 

предполагает постоянный контакт с англоязычными источниками информации. 

Несмотря на то, что каждое заимствованное предложения обычно фигурирует в 

испанском тексте единовременно, так как информационные тексты носят в 

основном переводной характер, но их стоит учитывать во время исследования 

англоязычных лексем, так как метод сплошной выборки предполагает изучение 

любых пластов лексики. 

Таким образом, обзор научных достижений в области механизмов и 

методов англоязычных иностранных лексических единиц демонстрирует, что 

каждой авторской классификации присуще единство в подходе к их 

построению. Различия между типами, видами, классами заимствований 

являются четкими. Подходящим является создание разнообразных 

классификаций, ведь сферы функционирования заимствованных лексических 

элементов также различаются. Соответственно это способствует детальной 

систематизации заимствований, полноценному усвоению слов в языке 

заимствования, их изучению и систематизации. Однако современные 

лексикологические исследования показывают, что проблема заимствования еще 

не окончательно изучена. Об этом свидетельствует в частности 

несогласованность отдельных лингвистических понятий и терминов, что в свою 



 
 

очередь приводит к неодинаковой оценке процессов и явлений языковой 

миграции и их классификации. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА НАУЧНОСТИ В ДИДАКТИКЕ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В XIX-XX вв.  

 

Аннотация: В статье рассматривается динамика развития принципа 

научности в дидактике высшей школы во второй половине ХІХ - начале ХХ 

века. Анализируются предпосылки изменений в содержании образования 

университетов Российской Империи с учетом принципа научности. Обозначена 

роль Министерства Просвещения на становление научности в университетах 

страны. Представлены требования к педагогу исследуемого периода. Описаны 

пути реализации принципа научности в практике высших учебных заведений 

конца ХІХ - начала ХХ века.   

Ключевые слова: содержание образования, высшие учебные заведения, 

принцип научности, дидактика, наука, преподавание. 

 

Abstract: The article deals with the dynamics of the development of the 

principle of science in higher school didactics in the second half of the XIX-early XX 

century. The article analyzes the prerequisites for changes in the content of Russian 

Empire University formations, taking into account the principle of scientific 

character. The role of the Ministry of Education in the development of science in the 

country's universities is outlined. The requirements for the teacher of the studied 

period are presented. The ways of implementing the principle of science in the 

practice of higher education institutions of the late XIX - early XX century are 

described. 
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Модернизация духовных и образовательных основ современного 

социума, сопровождаемая интенсивными процессами обновления и 

трансформацией высшего образования в стране, обусловили поиск новой 

стратегии развития института высшего образования, статусная позиция и 

функциональные возможности которого позволят активно использовать 

научно-образовательный потенциал общества для подготовки нового 

поколения конкурентоспособных специалистов, способных успешно решать 

экономические, социальные, культурные проблемные ситуации в условиях 

современных реалий.  

Прогрессивной педагогической общественностью активно 

подчеркивается необходимость интеграции образования и науки, 

приоритетность научной составляющей в решении комплекса учебно-

организационных задач высшей школы. В настоящее время требования 

принципа научности в образовательных процессах высшей школы приобретают 

важное стратегическое значение, поскольку предусматривают формирование у 

молодежи объективной картины мира, знакомство как с теоретическими, так и 

с практическими достижениями современной науки, передовыми 

технологиями, раскрытие роли науки в повышении производительности труда, 

в совершенствовании общественной жизни. 

Существенную помощь в реализации этих задач может оказать изучение 

и творческое использование ценных педагогических идей и образовательного 

опыта прошлого, что и обусловило актуальность и выбор темы данной статьи. 

Особый интерес вызывает период конца ХІХ - начала ХХ века, который 

характеризовался необычайным подъемом научной мысли, рядом значительных 

открытий, объединением абстрактного знания и практического опыта, что 

определило качественно новые перспективы научно-технического прогресса, 

который стал массовым и масштабным явлением. 



 
 

Изучение историко-педагогических материалов, учебно-методических 

изданий, архивных документов конца ХІХ - начала ХХ века [1; 2; 3] позволило 

утверждать, что идея научности как принципа обучения прошла определенный 

путь своего развития от отдельных дидактических положений выдвинутых  Я. 

Коменским относительно преимущества учебного материала «в виде основных, 

подтвержденных наукой положений», далее от обозначения необходимости 

формирования у учащихся научного кругозора и знакомства с яркими 

достижениями науки в социально-педагогических и философских концепциях 

И. Гербарта, А. Дистервега, И. Песталоцци до превращения выдвинутой идеи в 

отдельный педагогический принцип. 

Самостоятельного развития и научного осмысления идеи научности 

образования получили именно в конце ХІХ –начале ХХ века. Предпосылками 

разработки теоретических вопросов проблемы научности обучения в высших 

учебных заведениях Российской Империи в исследуемый период стали:  

1.Прогрессивные социальные реформы (судебная реформа, отмена 

крепостного права, рекрутства, образовательные реформы);  

2.Ускорение научно-технического и промышленного комплекса страны  

(индустриализация, научно-технический прогресс, развитие и создание новых 

производственных отраслей);  

3. Интенсивное развитие мировой науки;  

4. Распространение прогрессивных идей Запада о ведущей роли науки для  

общего прогресса;  

5. Развитие института образования в стране (развитие абсолютно всех 

звеньев образования, создание системы высшего профессионального 

образования, расширение сети образовательных учреждений); 

6. Активизация прогрессивного общественного просветительского 

движения, популяризация образовательно-педагогических идей средствами 

периодических педагогических изданий. 

В процессе своего развития принцип научности обучения прошел 

несколько этапов, критериями определения которых в теории и практике 



 
 

высшей школы Российской Империи были: чередование периодов активизации 

социально-экономических и культурно-образовательных процессов в стране, 

характер государственного законодательства относительно высшего 

образования, степень развития науки. Все это в целом способствовало 

изменению цели, задач, содержания, форм и методов обучения в высшей 

школе. 

Первый этап (70-е гг. XIX в. - 1883 г.) - этап развития идей научности 

обучения в условиях реформирования системы высшего образования, в 

контексте развития отечественной дидактической мысли. На этом этапе 

определена специфика внутренней организации высших учебных заведений 

Российской Империи, закреплено научное направление работы университетов, 

определены требования принципа научности в обучении, касающиеся: 

содержания образования, сущности знаний, значимости научного 

мировоззрения, развития научного познания. Это период научного подъема. 

Основными чертами общественных процессов в данный период стали: 

постоянное совершенствование техники и промышленных технологий на 

основе научного познания, распространение передовых достижений в области 

труда, экспансия науки. Именно в этот период в соответствии с высокими 

требованиями науки происходило динамическое формирование сектора 

высшего образования. Технический прогресс четко обозначил необходимость 

обеспечить более высокий научный уровень преподавания общественных и 

естественнонаучных дисциплин, повысить качество воспитания и обучения во 

всех звеньях образования. Таким образом использование значительных 

возможностей науки в учебном процессе повлекло за собой существенные 

изменения в организации учебно-воспитательного процесса, содержании 

образования, научно-практической работе студентов. 

Второй этап (1884 – 1904 гг.) - этап формирования теоретической базы 

проблемы реализации принципа научности. На этом этапе выделены факторы, 

которые имели влияние на теоретическое оформление проблемы принципа 



 
 

научности как категории дидактики: признание широкой общественностью 

особой роли науки, придание понятию «научное знание» особого статуса. 

Требования научности оформились в определенную четкую систему и 

рассматривались в неразрывной связи с требованиями наглядности, 

самостоятельности и активности, системности, связи теории с практикой.  

Изучение состояния исследованности проблемы реализации принципа 

научности в практике высшей школы Российской Империи доказывает ее 

актуальность в поле научных исследований ученых, прогрессивных педагогов и 

общественных деятелей конца XIX – начала ХХ века, которые предприняли 

попытки осуществить научно-теоритический анализ проблемы организации 

высшего образования с учетом требований научности. Так, в монографиях Д. 

Багалея, В. Бузескула, Д. Семёнова, Н. Сумцова, М. Халанского поднимались 

вопросы приоритетности задач научности при организации учебно-

воспитательного процесса высшей школы, выдвигалась идея о единстве науки, 

образования и общественного прогресса; в работах С. Мельгунова, М. 

Тихоновича рассматривались вопросы формирования научного мировоззрения 

студенческой молодежи; исследования В. Вахтерова, М. Демкова, С. 

Миропольського, Н. Пирогова, М. Сумцова, К. Ушинского были посвящены 

решению задач связи содержания науки и учебной дисциплины, отражению в 

содержании образования передовых научных достижений. 

Третий этап (1905-1917 гг.) – этап активного применения принципа 

научности в процессе обучения студентов в высших учебных заведениях 

Российской Империи. Прогрессивными педагогами и учеными разрабатывались 

следующие вопросы: совершенствование традиционных форм организации 

учебной деятельности, использование при организации учебного процесса 

элементов научно-исследовательской работы, применение способов 

познавательной деятельности, использование возможностей научно-

исследовательской деятельности студенческой молодежи.  

Приоритетным стало изучение истории зарождения идей, социальных 

причин развития научных и технических знаний, связи науки с производством, 



 
 

показ процесса научного поиска, преодоление различных трудностей ради 

достижения научной истины и последующее применение научных знаний на 

практике. Все это имело большое воспитательное значение, способствовало 

воспитанию у студентов целеустремленности, трудолюбия, воли, тяги к 

знаниям, формировало научное познание учащихся [4].  

К преподавателю, как основному организатору учебно-познавательной и 

научной деятельности студентов, носителю эталонных знаний и умений 

исследовательской работы, предъявлялась целая система требований. Они 

касались уровня знаний, педагогической подготовки, педагогического 

мастерства, методики преподавания, научной эрудиции, уровня собственных 

научных исследований, стремления к самообразованию [5]. Подчеркивалась 

необходимость постоянной работы над повышением профессионального роста 

педагогов.  

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ века большое внимание 

педагогической общественности уделялось научной составляющей в 

содержании образования в высших учебных заведениях Российской Империи. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ: АНАЛИЗ 

И ПРОФИЛАКТИКА 

 

Аннотация: Состояние здоровья подрастающего поколения сохраняет, к 

сожалению, неблагоприятные тенденции, что подтверждается как 

статистическими данными, так и многочисленными исследованиями [1]. В 

северных регионах, к которым относится Республика Карелия, в связи с 

неблагоприятными климатическими условиями проблема ухудшения здоровья, 

обучающихся стоит еще острее [2; 3]. Целью исследования, представленного в 

данной статье, стал анализ особенностей формирования здорового образа 

жизни и отношения к нему учащихся общеобразовательных учреждений 

Республики Карелия.   

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, двигательная 

активность, физическая культура, спорт. 

 

Resume: The state of health of the younger generation, unfortunately, retains 

unfavorable trends, which is confirmed by both statistical data and numerous studies 

[1]. In the northern regions, to which the Republic of Karelia belongs, due to 

unfavorable climatic conditions, the problem of deteriorating health of students is 

even more acute [2; 3]. The aim of the research presented in this article was to 

analyze the features of the formation of a healthy lifestyle and the attitude towards it 

of students of educational institutions of the Republic of Karelia. 

Key words: health, healthy lifestyle, physical activity, physical culture, sports. 

 



 
 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

«ННПЦЗД» Минздрава России численность абсолютно здоровых детей не 

превышает 10 % [4]. В северных регионах, к которым относится Республика 

Карелия, в связи с неблагоприятными климатическими условиями проблема 

качества жизни, ухудшения здоровья населения стоит еще острее, что 

актуализировано в исследованиях педагогов кафедры физической культуры 

Петрозаводского Государственного университета (ПетрГУ) [2, 3]. А в 

отдаленных сельских поселениях, (как, например, п. Шальский Республики 

Карелия), это становится даже не проблемой, а катастрофой. 

Цель исследования, нашедшего отражение в данной статье, на примере 

МКОУ СОШ п. Шальский уровень здоровья учащихся, их представления о 

здоровом образе жизни (ЗОЖ), и его основные компоненты в 

жизнедеятельности сельских школьников.  

Материалы и методы. Для достижения цели было проведено 

социологические исследование, в основе которой была стандартизированная 

анкета. В исследовании приняли участие учащиеся 5 – 11 классов СОШ п. 

Шальский. Исследование было проведено в феврале 2020 года, во время 

педагогической практики студентов института педагогики и психологии 

ПетрГУ. В общей сложности было опрошено 210 респондентов. После 

проверки правильности заполненных анкет и выбраковки для анализа были 

использовано 204 анкеты.  

Результаты и обсуждение. Первое противоречие, на котором следует 

заострить внимание, это оценка уровня своего здоровья самими школьниками и 

его реальное состояние. Большинство учащихся достаточно выоко оценивают 

состояние своего здоровья как хорошее, и даже очень хорошее. И только 3 %  - 

как неудовлетворительное. Хотя, согласно данным медицинского работника 

школы большинство учащихся нельзя отнести к группе здоровых детей, т.к. 

практически каждый второй имеет пониженную остроту зрения (что является 

следствием условий проживания, а именно нехватка солнечных дней), и 

проблемы, связанные с нарушением осанки (что также является следствием 

проживания на Севере). 

Остановимся на ответах на некоторых вопросах: 



 
 

1. Для меня здоровый человек — это…. 

2. Занимаетесь ли Вы спортом? 

3. Если да, то каким? 

4. Как Вы предпочитаете отдыхать? 

5. Опишите Ваш привычный распорядок дня. 

Были получены следующие ответы: 

  

№п/п Ответ 
% 

ответивших 

1 

Тот человек, который ведет здоровый образ жизни 
27% 

Человек, который ничем не болеет 
21% 

Человек, который занимается спортом 
23% 

Дружный, хороший человек 
29% 

2 
Да 

85% 

Нет 
15% 

3 

Бег 
42% 

Футбол 
11% 

Самокат 
30% 

Теннис 
17% 

4 

Спать 
22% 

Играть 
50% 

Играть в телефон 
13% 

Гулять 
15% 

5 

Просыпаюсь, ем и иду гулять 

9% 

Просыпаюсь, иду в школу, прихожу и играю в компьютер. 

83% 

Школа, дом, тренировка, игра в компьютер 
8% 

 



 
 

Таким образом, в ответах, мы видим второе противоречие: 85 % 

школьников указали, что они занимаются спортом (хотя 30 % к спорту отнесли 

катание на самокате), а тренировку в режиме дня отметили лишь 8 % учеников. 

Как видно из ответов, большая часть обучающихся проводит время не активно, 

а за компьютерными играми. Приходится, к сожалению, констатировать, что 

компьютерные игры занимают все большую и большую часть жизни 

современных школьников, негативно сказываясь на состоянии здоровья. 

Выводы.  

Проведённое исследование ярко показывает непонимание современных 

сельских школьников проблемы своего здоровья, своего времяпрепровождения. 

Выявленные негативные тенденции и проблемы в формировании здорового 

образа жизни детей должны быть взяты под контроль в системе образования 

для увеличения вовлечения, обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, для соблюдения здоровьесберегающего 

режима работы за компьютером. И главное, для донесения выявленных 

проблем и оценок до самих учащихся и их родителей. 

Реализация спортивно-оздоровительных программ во внеучебной 

деятельности СОШ может явиться действенным фактором и направлением в 

педагогической работе школьников. Кроме этого, деятельность 

общеобразовательных организаций по формирования здорового образа жизни 

должна носить комплексных характер и включать в себя информационно-

просветительский компонент (включая информирование и просвещение 

родителей) для формирования как адекватной оценки и самооценки уровня 

своего здоровья школьниками и их родителями, так и для формирования 

устойчивой и положительной мотивации к активному здоровому досугу. 

 

Библиографический список: 

1. Бушенева И.С. Проблемы формирования здорового образа жизни у 

школьников в современных российских условиях // Modern problems of science 



 
 

and education [Электронный ресурс]. – URL: https://science-

education.ru/en/article/view?id=26880/(дата обращения: 12.10.2020). 

2. Кремнева В.Н. Methodological conditions for the construction of the 

educational process in the heterogeneous group of a special medical department in 

the discipline "physical culture and sports" [Текст] / В.Н. Кремнева, Л.А. 

Неповинных, Е.М. Солодовник // Archivos Venezolanos de Farmacologia y 

Terapeutica. - Venezuela, 2020. - С.592-597. - Режим доступа: 

https://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_5_2020/12_methodological.p

df. - ISSN 2610-7988. 

3. Кремнева В.Н. Анализ статистики заболевания ОДА в разных 

возрастных группах и применение наиболее эффективных способов по 

улучшению качества жизни [Текст] / В.Н. Кремнева, Л.А. Неповинных // E-Scio 

[Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание E-Scio. - Саранск, 

2020. - №9. - С.30-35. - Режим доступа: http://e-scio.ru/wp-

content/uploads/2020/09/Кремнева-В.-Н.-Неповинных-Л.-А.pdf. 

4. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

«ННПЦЗД» Минздрава России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://niigd.ru/(дата обращения: 01.12.2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_5_2020/12_methodological.pdf.%20-%20ISSN%202610-7988
https://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_5_2020/12_methodological.pdf.%20-%20ISSN%202610-7988


 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Бархо София Юрьевна, магистрант 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В РОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В Российской Федерации количество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

значительно. Поэтому в настоящее время, учитывая социально-экономическое 

положение нашей страны, проблема опеки, попечительства и патронажа 

остается актуальной. Объектом возникающие исследования в связи с 

выступают установлением общественные и отношения, прекращением опеки, 

попечительства.  

Ключевые слова: опека и попечительство, права ребенка, нормативно-

правовое обеспечение, гражданское регулирование.  

 

Annotation: In the Russian Federation, the number of orphans, children left 

without parental care, as well as citizens who, for health reasons, are unable to 

exercise and protect their rights significantly. Therefore, at present, taking into 

account the socio-economic situation of our country, the problem of guardianship, 

guardianship and patronage remains relevant. The subject of emerging research in 

connection with the establishment of public and relations, termination of 

guardianship, guardianship. 

Key words: custody and guardianship, child rights, regulatory protection, civil 

regulation. 

 



 
 

С момента рождения каждый гражданин в равной мере обладает 

правоспособностью, т.е. способностью иметь гражданские права и обязанности. 

Однако дееспособность, т.е. способность осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия при 

условии отсутствия обстоятельств, при которых возможно ограничение 

дееспособности или признания гражданина недееспособным.  

Для восполнения недостающей или отсутствующей у этих граждан 

дееспособности, а также защиты их прав и интересов существует институт 

опеки и попечительства. В истории права России нормы законов об опеке и 

попечительстве отличались по содержанию и занимаемому месту в правовой 

системе в зависимости от принципов и задач [4, с. 29]. 

 В дореволюционной России опека и попечительство регулировалась 

нормами гражданского законодательства. Обязанности опекуна сводились 

главным образом к двум: а) к попечению об особе опекаемого, если только 

последний нуждается в этом, как малолетний, сумасшедший, глухонемой, и b) к 

управлению имуществом состоящего под опекою. 

 Основным назначением опекунов и попечителей было представление 

имущественных интересов подопечного в гражданском обороте. В 1918 году 

правила об опеке и попечительстве были помещены в Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Эти нормы 

также касались главным образом имущественных прав подопечного. Опекуны 

охраняют все личные и имущественные интересы подопечных, являясь их 

законными представителями, попечители назначаются для совершения 

отдельных сделок или уполномочиваются на управление имуществом вообще.  

Уже в 1926 году был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке 

РСФСР, в положениях которого, посвященных опеке над 

несовершеннолетними, на первом месте оказывается забота о воспитании 

ребенка, защита его личности, законных прав и интересов. Опека и 

попечительство устанавливаются для защиты личности недееспособного, его 



 
 

законных прав и интересов, а равно для охраны имущества в случаях, законом 

предусмотренных [8, с. 173]. 

 Существенные изменения в правовом регулировании опеки и 

попечительства произошли в 1969 году, с принятием нового Кодекса о браке и 

семье РСФСР. Закон определял не только обязанности опекунов и попечителей 

по обеспечению имущественных интересов подопечных, но и обязанности 

опекунов и попечителей по воспитанию несовершеннолетних и защите их прав 

и интересов. 

 Таким образом, институт опеки и попечительства в РСФСР относился к 

отрасли семейного права. Тесная связь опеки и попечительства с институтом 

гражданского права о дееспособности граждан способствовало возникновению 

споров между юристами об отнесении этого института к изучению в рамках 

гражданско-правового регулирования [9, с. 74-75]. Изучив порядок 

регулирования правоотношений в сфере опеки и попечительства в развитых 

странах Европы, в том числе в Германии, российский законодатель пришел к 

выводу о необходимости отнесения опеки и попечительства к ведению в рамках 

гражданского права и регулированию данных правоотношений нормами 

Гражданского кодекса.  

Проблеме отнесения института опеки и попечительства к гражданскому 

или семейному праву способствует также совпадение предметов регулирования 

– имущественные и личные неимущественные отношения. Вместе с тем в 

каждом из отраслей права имеются свои особенности. Субъекты 

правоотношений юридически равноправны, однако фактически равны далеко 

не всегда, поскольку одной из сторон является недееспособное или 

ограниченно дееспособное лицо, которое нуждается в повышенной защите со 

стороны государства. 

 В этом вопросе семейному праву в большей степени, чем гражданскому, 

свойствен элемент императивности регулирования отношений с помощью 

предписаний и запретов [3, с. 52]. Таким образом, опеку и попечительство 

можно считать смешанным институтом как гражданского, так и семейного 



 
 

права, поскольку цели опеки взаимосвязаны, так как благоприятные условия 

воспитания в семье включают в себя не только содержание подопечного, но и 

бережное отношение к личным и имущественным правам ребенка. С принятием 

первой части Гражданского кодекса Российской Федерации в правовом 

регулировании отношений по опеке начались кардинальные перемены. В ГК 

РФ закреплены правила об установлении, осуществлении и прекращении опеки 

как в отношении взрослых, так и в отношении детей.  

В Семейном кодексе нормы, посвященные опеке и попечительству как 

форме воспитания детей, не утратили силу. Однако после принятия ГК РФ, а 

потом и Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 г. № 495-ФЗ)1 

отношения в этой сфере стали предметом гражданско-правового 

регулирования, а нормы гражданского права заняли ведущее место в правовом 

регулировании отношений по опеке и попечительству. В настоящее время в 

Российской Федерации опека и попечительство регулируется нормами и 

Гражданского [1], и Семейного кодексов [2].  

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства, регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а особенности установления, осуществления и 

прекращения опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами 

определяются Семейным Российской кодексом Федерации. Опека и 

попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания [8, с. 

120]. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей 

определяются семейным законодательством. 

 Семейный кодекс Российской Федерации не содержит понятия опеки и 

попечительства над несовершеннолетними, он лишь определяет ее цели: опека 

и попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 



 
 

защиты их прав и интересов. Таким образом, единого мнения в научном мире о 

характере правового регулирования отношений по опеке и попечительству нет. 

С точки зрения семейного права опека над несовершеннолетним – это способ 

семейного устройства осиротевшего ребенка, а с точки зрения гражданского 

права – способ восполнения его дееспособности. Институт опеки и 

попечительства следует рассматривать в двух аспектах [5, с. 19]. Во-первых, 

это институт права, то есть комплекс положений, которые регулируют 

соответствующие правоотношения, а во-вторых, это деятельность органов 

опеки и попечительства, а также опекунов и попечителей, связанная с защитой 

прав и законных интересов подопечных.  

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует общие 

положения: цели опеки и попечительства, комплекс прав и обязанностей 

опекунов и попечителей, правовой статус и полномочия органов опеки и 

попечительства, порядок доверительного управления имуществом подопечных, 

порядок освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей, а также порядок прекращения опеки и 

попечительства. Особенности правоотношений урегулированы Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». В 

соответствии со ст.31 ГК РФ базовыми целями опеки и попечительства 

являются защита прав и интересов недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан [6, с. 136].  

Это граждане, которые по состоянию здоровья либо возрасту не могут 

самостоятельно принимать участие в гражданских правоотношениях. 

Действующим законодательством РФ определено, что опека устанавливается в 

отношении малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет 

несовершеннолетних граждан), утративших родительское попечение 

недееспособными, а попечительство и граждан, признанных устанавливается в 

судом отношении несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, утративших родительское попечение и граждан, 



 
 

ограниченных судом в дееспособности [7, с. 118]. Следует отметить, что в 

истории развития российского права данные нормы отличались.  

В соответствии с Кодексом законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 года опека устанавливалась 

душевнобольными (ст. 190). над Понятие несовершеннолетними 

несовершеннолетнего и над напрямую зависело от половой принадлежности. 

Несовершеннолетними признавались лица мужского пола, не достигшие 18-

летнего, и лица женского пола, не достигшие 16-летнего возраста (ст. 191). 

Попечительство устанавливалось над совершеннолетним лицом по его о том 

ходатайству, если окажется, что лицо это вследствие старческой дряхлости или 

других недугов, или неопытности не может надлежащим порядком вести свои 

дела вообще или защитить свои интересы в каком-либо определенном случае 

[3, с. 21]. 

Вопрос об отраслевой принадлежности института опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, утратившими родительское попечение, относится к 

числу дискуссионных тем. Выделение приоритетной цели установления опеки 

и попечительства над несовершеннолетними определяет сущность и назначение 

этого института. Это важно не только с теоретической, но и с практической 

точки зрения, так как оказывает влияние на принципы выбора опекуна, 

характер и объем его прав и обязанностей по отношению к подопечному, 

особенности контроля деятельности опекунов, специфику оснований 

ненадлежащее прекращения осуществление опеки и ответственности 

обязанностей. Следовательно, совершенствование законодательства в части, 

касающейся регулирования отношений по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними, утратившими родительское попечение, является важной 

задачей. Оно окажет влияние на эффективность использования опеки и 

попечительства как способа семейного устройства несовершеннолетних, 

утративших родительское попечение.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

НА ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ О ТРЁХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ 

 

Аннотация: В статье раскрываются вопросы систематизации знаний, 

учащихся по геометрии при решении задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах. Средством систематизации выступает специально 

сконструированная система задач.  

Ключевые слова: систематизация знаний, задачи по стереометрии, 

теорема о трёх перпендикулярах. 

 

Аnnotation: The article reveals the issues of systematization of student’s 

knowledge in geometry when solving problems on the application of the three-

perpendicular theorem. The systematization tool is a specially designed system of 

tasks. 

Keywords: knowledge systematization, stereometric problems, the theorem on 

three perpendiculars. 

 

Задачи по стереометрии являются неотъемлемой частью контрольно 

измерительных материалов единого государственного экзамена по математике. 

Умение решать задачи подобного типа - важный показатель овладения 

выпускниками определенной совокупностью математических знаний, 

показатель развития его пространственного и логического мышления. 

http://e-scio.ru/?cat=33


 
 

Различные аспекты проблемы обучения решению стереометрических 

задач рассмотрены во многих психолого-педагогических и методических 

исследованиях (Е.А. Автоян [1], Г.Л. Глейзер [2], В.А. Далингер [3], О.В. 

Шереметьева [5], Д.А. Шукуров [6] и др.). Однако, несмотря на большое 

внимание к решению стереометрических задач в теоретических исследованиях 

и практике преподавания геометрии в школе, эти задачи продолжают 

оставаться для учащихся одними из самых трудных математических задач.  

Среди многообразия стереометрических задач можно выделить большую 

группу задач, в решении которых применяется теорема о трёх 

перпендикулярах. Такие задачи в последние годы достаточно часто 

встречаются в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике 

профильного уровня (задание 14). Теорема о трёх перпендикулярах в этих 

задачах выступает как обоснование дополнительного построения, либо 

обоснование одного из умозаключений в цепочке доказательства, либо 

обоснование вычислений. 

Исследуя решения задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, 

было также обнаружено, что круг таких задач содержательно достаточно 

обширный, в ходе их решения используются разные стереометрические и 

планиметрические факты школьного курса геометрии.  

Мыслительная деятельность, в процессе которой изучаемые объекты 

организуются в определенную систему на основе выбранного принципа, в 

педагогическом энциклопедическом словаре [4] трактуется, как понятие 

«систематизация».  

Всё выше сказанное говорит об актуальности темы исследования, целью 

которого является выявление возможности и средства систематизации знаний, 

учащихся по геометрии при решении задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

 



 
 

Теорема о трёх перпендикулярах: наклонная перпендикулярна к прямой b 

тогда и только тогда, когда ее проекция перпендикулярна к прямой b (рис.1) – 

является одной из основных теорем курса стереометрии. 

 

HMbAMb   

 

 

 

 

Рис.1 

 

Применение этой теоремы при решении стереометрических задач имеет 

свои особенности. 

Во-первых, в данной теореме идет речь о трёх перпендикулярах. АН – это 

перпендикуляр к плоскости, а значит, к прямой b. НМ – это проекция, 

перпендикулярная к прямой b. АМ – это наклонная, перпендикулярная к 

прямой b.  

Во-вторых, приём применения теоремы о трёх перпендикулярах состоит 

из трех шагов: 

1. Выделить наклонную к плоскости, ее проекцию на эту плоскость и 

определить первый перпендикуляр; 

2. Определить второй перпендикуляр; 

3. Сделать вывод о третьем перпендикуляре. 

В-третьих, чтобы применить теорему о трёх перпендикулярах, надо иметь 

два перпендикуляра. Они могут быть даны в условии задачи, можно построить 

перпендикуляр, как дополнительное построение или доказать 

перпендикулярность. От этого зависит сложность задачи. 

Кроме того, сложность в применении теоремы о трёх перпендикулярах 

возникает в случае негоризонтального расположения плоскости и в случае, 

когда прямая в плоскости не проходит через основание наклонной. 
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В-четвертых, данная теорема применяется в задачах разного вида:  

 на доказательство;  

 на нахождение расстояний и углов в пространстве; 

 на построение (построение линейного угла искомого двухгранного 

угла). 

В-пятых, круг задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах 

содержательно достаточно обширный, в ходе их решения используются разные 

стереометрические и планиметрические факты школьного курса геометрии. 

Рассмотрим перечисленные выше особенности применения теоремы о 

трех перпендикуляров на конкретных примерах. 

Пример 1. (ЕГЭ – 2018) 

В цилиндре на окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки 

A и B, а на окружности другого основания — точки B1 и C1, причём BB1 — 

образующая цилиндра, а AC1 пересекает его ось цилиндра. Докажите, что угол 

C1BA = 90°. 

Решение. 

Пусть точка C проекция точки C1 на нижнее основание (рис.2). Тогда AC 

— проекция AC1 на плоскость нижнего основания. Так как AC1 пересекает ось 

цилиндра, то и AC тоже.  

Следовательно, AC является диаметром 

окружности, а 090АВС , так как опирается на 

него. 

CB является проекцией C1B. Тогда C1B 

перпендикулярно AB по теореме о трёх 

перпендикулярах, то есть 
0

1 90 ВАС . 

 

Рис.2 

Пример 2. 



 
 

Все рёбра правильной треугольной призмы ABCА1В1С1  имеют длину 6. 

Точки M и N — середины рёбер AА1 и А1С1 соответственно. а) Докажите, что 

прямые BM и MN перпендикулярны. б) Найдите угол между плоскостями BMN 

и ABВ1. 

Решение. 

Рассмотрим решение пункта (б) с использованием факта из пункта (а). 

В этой задаче требуется найти угол между плоскостями. Углом между 

плоскостями называется угол между перпендикулярами к линии их 

пересечения, проведенными в этих плоскостях. Поэтому ищем два 

перпендикуляра к ВМ (рис.3).  

Один перпендикуляр в плоскости BMN рассмотрен в пункте (а): 

NM⊥ВМ. 

Второй перпендикуляр к ВМ должен 

лежать в плоскости ABВ1.  

Если выполнить дополнительное 

построение: NP⊥А1В1, то NP⊥АВВ1 и РМ 

является проекцией NМ на плоскость АВВ1. 

Прямая BM перпендикулярна MN, тогда по 

теореме о трёх перпендикулярах BM⊥MP. 

Следовательно, угол NMP — линейный угол 

искомого угла. 

             Рис. 3 

 

Сложность представленных задач обусловлена тремя факторами: 

- требуется выполнить дополнительное построение; 

- необходимо предварительно доказать перпедикулярность двух прямых 

(в примере 1: 
090АВС ; во 2 примере: NM⊥ВМ); 

- плоскость, относительно которой рассматривается теорема о трёх 

перпендикулярах, расположена вертикально (пример 2). 
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Для доказательства перпендикулярности двух прямых при этом могут 

быть использованы разные приёмы: 

- теорема Пифагора (пример 2); 

- вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности (пример 1) и др. 

 Таким образом, в процессе решения задач устанавливаются связи между 

блоками знаний, обосновывающих действия, которые входят в прием решения 

этих задач [1]. Следовательно, геометрические знания организуются в 

определенную систему, происходит систематизация знаний. 

Средством систематизации геометрических знаний в данном 

исследовании выступает специально сконструированная система задач на 

применение теоремы о трёх перпендикулярах. Особенности применения 

теоремы о трёх перпендикулярах при решении задач позволили 

сформулировать следующие требования к такой системе задач: 

 соблюдение принципа от простого к сложному; 

 включение задач разного вида (на вычисление, на доказательство, на 

построение); 

 включение задач на применение прямой и обратной теоремы о трех 

перпендикулярах; 

 варьирование представления задач на готовом чертеже или текстом 

условий; 

 неоднократное использование известных фактов и приёмов, 

установление новых связей между ними. 

Учитывая эти требования, задачи на применение теоремы о трех 

перпендикулярах были скомпонованы в отдельные серии.  

1 серия задач представляет собой одношаговые задачи на прямое или 

обратное применение теоремы о трех перпендикулярах. В условиях задач явно 

выделены два перпендикуляра, требуется доказать перпендикулярность двух 

прямых (третий перпендикуляр). Решая задачи данной серии, превращаем 

теорему о трех перпендикулярах в новое средство решения стереометрических 



 
 

задач. А, чтобы иметь возможность сосредоточить внимание учащихся на 

главной цели и не тратить время и силы на выполнение чертежа, задачи даются 

на готовых чертежах. 

Задачи 1 серии направлены на систематизацию геометрических фактов, 

приёмов выполнения действий, связанных с разделами «Прямые и плоскости в 

пространстве» и «Многоранники». 

2 серия задач – это двух- трёх- шаговые задачи на готовых чертежах или 

сформулированные в виде текста. В них сначала требуется доказать 

перпендикулярность двух прямых (используются различные приёмы 

доказательства перпендикулярности на плоскости и в пространстве), а затем 

применить теорему о трех перпендикулярах.  

3 серия содержит задачи, в которых теорема о трех перпендикулярах 

применяется в нестандартных ситуациях (в случае негоризонтального 

расположения плоскости и в случае, когда прямая в плоскости не проходит 

через основание наклонной). 

В 4 серии задач теорема о трех перпендикулярах в явном виде не видна, 

теорема о трех перпендикулярах выступает как метод решения задач на 

нахождение расстояний и углов в пространстве (пример 1 и 2). 

Как показала практика, целенаправленная работа по выявлению связей 

между геометрическими знаниями, которая осуществлялась с помощь 

созданной системы задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, 

влияет на повышение качества решения стереометрических задач. Таким 

образом, разработанная система задач может быть использована для 

систематизации геометрических знаний школьников или студентов, для 

подготовки к единому государственному экзамену по математике профильного 

уровня.   
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СУЩНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРА И РОЛЬ СУДЕБНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЕГО РАЗРЕШЕНИИ 

 

Аннотация: Земельные участки как объекты ССТЭ, не отличаясь по 

функциональному назначению от территорий, обладают некоторыми 

особенностями, поэтому в отношении их проводятся исследования как 

аналогичные проводимым в отношении территорий, так и специфические. 

Земельные участки могут быть объектами экспертиз, связанных с разделом 

приусадебных земельных участков, определением обоснованности выбора 

участка под строительство. Законом предусмотрено следующее: заказчик 

строительства обязан предоставить для его ведения земельный участок, 

соответствующий по площади и состоянию договору строительного подряда, 

либо участок, характеристики которого обеспечивали бы своевременное начало 

работ, нормальное их ведение и завершение в срок (п. 1 ст. 747 ГК РФ). Если 

между заказчиком и подрядчиком возникнет судебный спор по поводу 

соответствия участка указанным требованиям, для его разрешения необходимо 

назначить ССТЭ. 

Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза, 

земельный участок, участок, оценка. 

 

Annotation: Land plots as objects of the SSTE, not differing in their 

functional purpose from the territories, have some peculiarities, therefore, in relation 

to them, studies are carried out both similar to those carried out in relation to the 

territories, and specific ones. Land plots can be objects of expertise related to the 



 
 

division of household land plots, determining the validity of choosing a plot for 

construction. The law stipulates the following: the construction customer is obliged to 

provide for its maintenance a land plot corresponding to the area and condition of the 

construction contract, or a plot whose characteristics would ensure the timely start of 

work, their normal conduct and completion on time (clause 1 of article 747 of the 

Civil Code of the Russian Federation ). If a litigation arises between the customer and 

the contractor regarding the compliance of the site with the specified requirements, an 

SSTE must be appointed to resolve it. 

Keywords: Land plot, plot, appraisal. 

 

Введение 

Судебная землеустроительная экспертиза, сформировавшаяся 

относительно недавно, весьма востребована в судебной практике. Помимо 

ежегодного увеличения количества земельных споров, рассматриваемых 

районными судами, увеличивается их видовое разнообразие. 

Отношения собственности на землю регулируются, помимо норм 

гражданского и земельного кодексов, законодательством об охране 

окружающей среды, о добыче полезных ископаемых, об охране памятников 

истории и культуры, водным, лесным законодательством, а также 

законодательством, относящемся к другим отраслям, которые ограничивают 

права собственников, определяют условия использования и охраны земли и 

иной недвижимости. В Истринском городском суде в 2013 году было 

рассмотрено 4 054 гражданских дел (решения приняты по 3 859 делам), из них 

138 (122) по земельным спорам. В 2015 году количество дел по земельным 

спорам увеличилось до 497 (решения приняты по 371 делу), что составило 

12,17% (9,19%) от общего их количества гражданских дел. В 2016 году 

рассмотренных «земельных» дел было еще больше – 603 (15,69 % от общего 

количества) [1; 2]. 

Судебная строительно–техническая экспертиза (ССТЭ) – исследование 

строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в 



 
 

целях получения сведений о фактах, имеющих доказательственное значение 

при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, а также 

рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитраже гражданских дел. 

Источниками формирования научно-методических основ ССТЭ 

являются: 

 Архитектурно-строительное проектирование, основания и 

фундаменты, строительная теплотехника, инженерное оборудование и 

коммуникации строительных объектов; 

 Строительное материаловедение, строительная механика, 

сопротивление материалов, технология и организация производства 

строительных материалов, а также строительного производства; 

 Экономика и ценообразование в строительстве, оценка 

недвижимости; землеустройство; 

 Охрана труда в строительстве и пр. 

Предметом ССТЭ являются установленные на основе специальных 

строительно-технических знаний сведения о факте и обстоятельствах событий, 

имеющих значение для уголовного либо гражданского дела и связанные с 

предпроектными изысканиями, проектированием, возведением, эксплуатацией, 

реконструкцией, модернизацией, ремонтом, разрушением, демонтажем и 

утилизацией строительных объектов, а также проектированием и 

эксплуатацией территорий, функционально связанных со строительными 

объектами. 

Объекты ССТЭ включает в себя: 

 Продукцию строительного производства (собственно 

строительства), продукцию промышленности строительных материалов, 

строительные изделия, детали иного происхождения (например, изготовленные 

кустарным способом); 

 Участки местности, функционально связанные со строительными 

объектами; оборудование стройплощадок; 



 
 

 Техническая документация и документы, в которых содержатся 

сведения о событии, происшедшем в сфере строительного производства или 

эксплуатации строительных объектов и ставшем предметом расследования 

либо судебного разбирательства. 

К распространенным в судебно-экспертной практике относятся 

следующие задачи: 

 Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с 

целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи 

обязанности входило обеспечение безопасных условии труда; 

 Исследование проектной документации, строительных объектов в 

целях установления их соответствия требованиям специальных правил; 

 Определение технического состояния, причин, условий, 

обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или 

полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств; 

 Исследование строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости; 

 Исследования земельных участков, функционально связанных со 

строительными объектами, с целью определения межевых границ и 

установления их соответствия фактическим границам. 

Земельный участок как объект личного права лица всегда имеет 

характеристики площади, границ, местоположения. При разрешении такого 

спора применяются нормы гражданского законодательства, в частности глава 

13 ГК РФ, определяющая основания возникновения права, и глава 1.1 

Земельного кодекса РФ, регламентирующая порядок образования земельного 

участка. К вопросам, выходящим за рамки исключительно правового 

исследования, относятся следующие:  

 Установление фактического существования объекта спора; 



 
 

 Определенного (отраженного документально) земельного участка, в 

частности определение его местоположения, конфигурации и площади;  

 Установление наличия (отсутствия) на спорном земельном участке 

каких-либо объектов, не предусмотренных правоустанавливающими и 

правоподтверждающими документами (построек, инженерных коммуникаций и 

пр.);  

 Установление наличия (отсутствия) каких-либо иных кадастровых 

границ, проходящих по спорному земельному участку.  

В статьях 59–62 Земельного кодекса Российской Федерации приведены 

способы защиты прав на земельный участок: в судебном порядке возможно 

признание права собственности на него, восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения, признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или 

акта органа местного самоуправления, возмещение убытка. Земельным спором, 

таким образом, является процесс отстаивания и доказывания прав на земельный 

участок. 

Для решения данных вопросов назначается судебная землеустроительная 

экспертиза. Наличие границ, построек, коммуникаций и других объектов на 

спорном земельном участке является препятствием к признанию судом права 

собственности на него истца до установления их принадлежности и разрешения 

их судьбы. В тех случаях, когда названные препятствия отсутствуют, суд 

принимает решение о признании права истца на спорный земельный участок.  



 
 

 

Рис. 1 – Виды земельных споров 

 

Подвидами этой группы споров являются споры о признании права 

собственности на земельный участок в порядке приватизации (земельный 

участок выделяется из земель государственной собственности); споры о 

признании права собственности на земельный участок, переданный по 

договору, не прошедшему государственную регистрацию; споры о праве на 

земельный участок, перешедший в порядке наследования.  

Так, решением суда были удовлетворены исковые требования С. к 

администрации городского округа Истра о признании права собственности на 

земельный участок в порядке приватизации. Экспертом был уста новлен факт 

существования объекта – земельного участка, определена его площадь, 

конфигурация, местоположение, а также исключен факт пересечения границ 

участка с границами зон с особым режимом использования и с границами иных 

объектов недвижимости. 

Нормами закона о государственной регистрации недвижимости 

регламентировано право граждан оспаривать в суде действия (бездействия) 

органа кадастрового учета, признавать недействительными уникальные 

характеристики объектов недвижимости, результаты межевания земельных 

участков, исправлять реестровые ошибки в сведениях о границах земельных 

участков. Все указанные споры объединяет одна особенность: на основании 



 
 

положительного судебного решения вносятся изменения в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН).  

Разрешение вопроса о возможности пополнения государственного 

ресурса (ЕГРН) предлагаемыми истцом сведениями сопряжено с 

исследованием вопроса о соответствии этих данных обязательным требованиям 

к их описанию и оформлению. Соблюдение формы составленного кадастровым 

инженером документа – вопрос правовой. Оценка соответствия содержания 

представленного документа ситуации на местности (достоверность) – вопрос 

землеустроительной экспертизы. 
Имея полный перечень информации и техническом состоянии каждого из 

объектов, можно вычислить полную конечную стоимость завершения 

строительства объекта. Оценщик определяет стоимость на основании 

проектной документации, затрат на устранение возможных проблем при 

приобретении правого статуса ОНС, сроков реализации проекта, возможных 

рисков проекта и затрат по проведенному ранее техническому обследованию 

объекта. (Рис.2) 

 

 

Рис. 2 – Подходы и методы оценки рыночной стоимости земельных участков 

 

СТТЭ предполагает решение таких задач как: 

1. Определение общего объема всех выполненных работ в физическом 

выражении; 

2. Выявление качества выполненных работ и сопоставление их с 

нормативными техническими характеристиками по условиям договора, 



 
 

документам проекта, общей нормативной документации, общей технической 

документации. 

3. Расчет стоимости выполненных работ, которые были затрачены на 

создание или ремонт строительных объектов; 

4. Составление общего отчета и заключения о возможности 

проведения проекта по возведению или ремонту объекта в соответствии с 

первоначальными назначениями и условиями. 

Заключения эксперта-землеустроителя, как, впрочем, и эксперта-

строителя, в подавляющем большинстве случаев предопределяют итоговое 

решение суда, составляют его фактическую основу.  

Формулировки вопросов, ставящихся судом на разрешение эксперта, по 

своему содержанию преимущественно совпадают с формулировками споров и 

предметом доказывания по делу, что обусловливает высокое 

доказательственное значение заключения эксперта, а выводы эксперта 

формируют условия разрешения дела по существу [2; 3]. 

Так, если предметом спора будет расположение границ земельного 

участка, его конфигурация и рыночная стоимость, то предмет доказывания и 

предмет землеустроительной экспертизы будет тот же. Соответственно, 

дистанция между такими процессуальными действиями, как дача заключения 

экспертом и принятие судом итогового решения, будет составлять один шаг. 

Правовые нормы, применяющиеся в ходе ведение судебной строительной 

экспертизы:  

– ст. 1 Земельного кодекса РФ, содержащая общие и обязательные 

принципы использования земельных участков в соответствии с их категорией и 

видом разрешенного использования и приоритетного значения охраны 

окружающей среды при любом виде хозяйственной деятельности;  

– ст. 13 Земельного кодекса РФ, раскрывающая содержание охраны 

земель, и глава 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

устанавливающая нормирование в области охраны окружающей среды;  



 
 

– ст. 304 и 305 ГК РФ, наделяющие собственника, а также иных лиц, не 

являющихся собственниками, правом требовать устранения всяких нарушений 

их прав, даже если эти нарушения и не были связаны с лишением владения.  

Вопросы, выходящие за рамки исключительно правового исследования и 

относящиеся к компетенции экспертов, специализирующихся на судебных 

землеустроительных и экологических исследованиях:  

– определение местоположения земельного участка по его уникальным 

характеристикам;  

– выявление факта наличия (отсутствия) продуктов производства и 

потребления в границах земельного участка, влияния проводимой на земельном 

участке хозяйственной деятельности на изменение качественных характеристик 

земельного участка, а также на пограничных территориях;  

– разработка механизма устранения загрязнения. 
Основные результаты 

Так, проведение строительно-технической экспертизы земельных 

объектов является одним из самых важных элементов, которые устанавливает 

достоверные технические и эксплуатационные характеристики. Именно на 

основании экспертного заключения оценщиков об объекте можно установить 

возможность достройки, ремонта и последующей эксплуатации объекта или 

возможности сноса. 

Судебно-техническая экспертиза возникает при решении судебных 

споров.На основании экспертного заключения оценщиков об объекте можно 

установить возможность достройки, ремонта и последующей эксплуатации 

объекта или возможности сноса [4; 5; 6]. 

Земельные споры, рассматриваемые в судебном порядке, весьма 

разнообразны. Общей особенностью разбирательства таких дел является 

привлечение эксперта-землеустроителя для решения вопросов, выходящих за 

рамки правовых знаний. Выводы заключения эксперта часто ложатся в основу 

судебного решения, поскольку в земельных спорах землеустроительная 

экспертиза нередко предопределяет решение по делу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ВОЗВЕДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА В ПОСЁЛКЕ 

КОММУНАРКА В НОВОЙ МОСКВЕ 

 

Аннотация: В современных условиях основными задачами 

руководителей предприятий становится поиск и внедрение мероприятий, 

способных повысить эффективность использования производственных 

ресурсов и минимизации затрат с помощью возведения новых деловых 

центров, которые позволят получать дополнительную прибыль. 

Размещение высокоплотной многофункциональной застройки 

Административно-делового центра (АДЦ) позволяет 

эффективно использовать территории проектирования с максимальным 

объемом инвестиционных площадей в сочетании с комфортными 

общественными пространствами. Спроектирована рациональная система 

инженерного обеспечения и проведен глубокий анализ эффективности 

сокращения размера технических зон инженерных коммуникаций в увязке с 

объемами размещаемой застройки. Строительство многофункциональной 

застройки обеспечит увеличение доходов от использования объектов 

недвижимости, дополнительный приток денежных средств в городской 

бюджет. 

Ключевые слова: Административно-деловой центр, Коммунарка, 

Организация производства, Развитие, Процесс. 

 



 
 

Annotation: In modern conditions, the main tasks of enterprise managers are 

the search and implementation of measures that can increase the efficiency of the use 

of production resources and minimize costs through the construction of new business 

centers that will allow them to get additional profit. The placement of the high-

density multifunctional development of the Administrative and Business Center 

(ADC) allows the effective use of the design territories with the maximum volume of 

investment areas in combination with comfortable public spaces. A rational system of 

engineering support has been designed and an in-depth analysis of the effectiveness 

of reducing the size of technical zones of engineering communications in conjunction 

with the volume of the building being placed has been carried out. The construction 

of multifunctional buildings will ensure an increase in income from the use of real 

estate, an additional flow of funds to the city budget. 

Keywords: Administrative and business center, Kommunarka, Organization of 

production, Development, Process. 

 

Введение 

По инициативе Рабочей группы при Президенте РФ, органов 

исполнительной власти города Москвы и Московской области, Союза 

архитекторов России, Российской академии архитектуры и строительных наук 

с января по сентябрь 2012 года прошел конкурс на разработку концепции 

развития Московской агломерации с участием широкого круга проектных 

организаций из разных стран мира: Италии, Испании, Швеции, Германии, 

Голландии, США, Великобритании, Канады и др. 

В рамках концепции были сформулированы основные принципы и 

направления развития новых территорий Москвы, которые легли в основу 

разрабатываемой сегодня на этих территориях градостроительной 

документации. 

4-го и 5-го декабря 2012 года в Манеже прошел II Московский 

урбанистический форум на тему «Мегаполис в масштабе человека». Одним из 

центральных вопросов стал стратегический мастер-план Москвы в 



 
 

обновленных границах. Новый мастер-план, по словам заместителя Мэра 

Москвы М.Ш.Хуснуллина, будет комплексно решать проблемы города. Одним 

из принципов планирования станет полицентрическое развитие. Центры 

активности будут появляться как в старых, так и в новых границах города. 

Одним из таких центров должна стать Коммунарка, где планируется 

строительство Административно-делового центра [1]. 

В феврале 2013 года было принято решение «О подготовке проекта 

планировки территории Административно-делового центра вблизи пос. 

Коммунарка, НАО». 

Для разработки планировочного решения проектируемой территории 

были сформулированы следующие задачи: 

 развитие транспортной инфраструктуры на территории Новой 

Москвы в целом; 

 создание крупных транспортно-пересадочных узлов на 

проектируемой территории; 

 создание развитой сети УДС на проектируемой территории, 

обеспечение связей с прилегающими территориями, развитие общественного 

транспорта, устройство пешеходных и велосипедных связей; 

 ориентация на использование общественного транспорта; 

 создание развитой сети инженерной инфраструктуры; 

 формирование многофункционального центра с размещением 

общественно-деловой и жилой застройки; 

 формирование упорядоченной городской структуры, 

«квартальность» застройки; 

 формирование общественных пространств с активным развитием 

озелененной рекреации; 

 создание мест приложения труда. 

Размещение высокоплотной многофункциональной застройки 

Административно-делового центра (АДЦ) позволяет 

эффективно использовать территории проектирования с максимальным 



 
 

объемом инвестиционных площадей в сочетании с комфортными 

общественными пространствами. 

Продумана интеграция в единую общегородскую систему различных 

видов транспорта с формированием на территории транспортно-пересадочных 

узлов и системы магистралей. Разработана типология парковочных 

пространств нового типа для обеспечения рациональной системы хранения 

автотранспорта. 

Интеграция проектируемой территории в единую 

общегородскую систему транспортного обслуживания Москвы за счет 

строительства автомагистралей, линии метрополитена, скоростной линии 

трамвая повысит инвестиционную привлекательность прилегающих 

территории и станет катализатором их развития. 

Спроектирована рациональная система инженерного обеспечения и 

проведен глубокий анализ эффективности сокращения размера технических 

зон инженерных коммуникаций в увязке с объемами размещаемой застройки.  

На планируемой территории численность населения 

составит 36,7 тыс.чел., численность работающих – 76,4 тыс.чел; 4 827 

761 м2 запланировано строительство новых капитальных объектов общей 

площадью, в т.ч.: 

 2 222 558 м2смешанной общественно-деловой застройки, 

 165 765 м2административно-деловой застройки, 

 280 000 м2 застройки культурно-просветительного назначения. 

 Учебно-образовательный центр НИТУ МИСиС общей 

площадью 505 700 м2, 

 73 900 м2. школ и детских садов. 

 Капитальных объектов торгово-бытового назначения 

запланировано 262 620 м2, 

 объектов жилого назначения — 106 430 м2. 



 
 

 Также на территории будет расположен высотно-

градостроительный комплекс (ВГК) общей площадью 1 178 135 м2, в т.ч. 958 

950 м2жилого назначения и 32 653 м2 — коммунального. 

Данное соотношение позволяет улучшить обеспеченность населения 

жильем, объектами социального обслуживания и местами приложения труда. 

Строительство многофункциональной застройки обеспечит увеличение 

доходов от использования объектов недвижимости, дополнительный приток 

денежных средств в городской бюджет [2]. 

Разработчики проекта планировки осуществляют мониторинг и участие в 

решении проектных задач, стоящих перед смежными организациями в 

процессе рабочего проектирования. 

Важный фактор, влияющий на величину производственной мощности, – 

уровень организации труда и производства, одним из элементов которого 

является режим работы предприятия. В зависимости от режима работы 

определяются фонды времени: календарный, режимный (номинальный) и 

действительный (рабочий). Годовой календарный фонд будет равен 

Фк=365·24=8760ч. 

Режимный фонд Фр равен календарному фонду в днях за вычетом 

выходных и праздничных дней с учетом сокращенного рабочего дня в 

предпраздничные дни:  

Фр = (Дсм (365 – Дв – Дп) – tн·Дп.д.)·Ксм                                                (1) 

где Дсм – длительность рабочей смены, ч;  

Дв – количество выходных дней в плановом периоде;  

Дп – количество праздничных дней в плановом периоде;  

Tн – количество нерабочих дней в предпраздничные дни;  

Дп.д – количество предпраздничных дней;  

Ксм – количество смен работы. 

«Проект планировки территории АДЦ вблизи пос. Коммунарка» 

утвержден Постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 943-ПП. 



 
 

На заседании Президиума Правительства Москвы было отмечено, что 

проект планировки территории Административно-делового центра вблизи 

поселка Коммунарка — один из крупнейших проектов комплексного развития 

территорий в Новой Москве. Тут и построится многофункциональный центр, 

который будет состоять из многочисленных жилых и административных 

зданий, а также объектов культуры. Мэр Москвы отметил создание более 

70000 рабочих мест в новом центр. Суть проекта заключается в создании 

мини-города в районе Коммунарки, в котором будет полноценная 

инфраструктура целостного города с современным дизайном. 

 

Рис. 1 – Многофункциональность района Коммунарки 

 



 
 

Отмечается создание новых школ, детских садиков, библиотек, театра и 

культурных центров. 

По количеству жилых мест, данный центр превысит Москва-Сити, на 

Коммунарке появятся новые станции метро и трамваи. 

В проекте предусматривается строительство и реконструкция 

общегородских магистралей и улиц и формирование сети улиц местного 

значения.Застройка будет осуществляться в основном за счёт инвесторов. 

Существенное влияние на величину производственной мощности 

оказывает квалификация кадров, их культурно-технический уровень и 

отношение к труду. Чем выше квалификация работника, тем меньше брака, 

поломок, простоев оборудования и выше его производительность [3]. 

В настоящий момент на территории Административно-делового центра 

ведется строительство комплекса зданий Префектуры ТиНАО, автомагистрали 

«Солнцево-Бутово-Видное» и переустройство инженерных коммуникаций 

вдоль Калужского шоссе. Начато строительство главной улицы центра. 

В процессе выполнения проекта планировки разработчикам пришлось 

решать сложнейшие вопросы по увязке задач транспортного и инженерного 

обеспечения, формирования функциональных зон и размещения объектов с 

максимальными технико-экономическими показателями, формирования 

общественных пространств с озелененной рекреацией и объектами социально-

бытового обслуживания. Особое внимание было уделено разработке 

презентационных материалов, отражающих городские пространства 

Административно-делового центра и архитектуру конкретных объектов. 

Презентационные материалы выполнялись сотрудниками Института Генплана 

Москвы (АПО-41, ЗМ-43) и ТПО «Резерв». 

В связи с постройкой данного центра вполне возможно изменение общей 

картины района Коммунарки. На сегодняшний день представлено 3 видения. 



 
 

 

Рис. 2 – Варианты переустройства инженерных коммуникаций 

 

Основные результаты 

Разработка организации производства, а именно достоверность данных, 

точность в расчетах, квалифицированность рабочей силы сделают 

Административно-деловой центр Коммунарки одним из крупнейших 

градообразующих центров Новой Москвы и Московской области. Он станет 

центром притяжения, который будет призван создать урбанистическое 

разнообразие и включить в себя как рабочие места, так и жилые территории, а 

также всю необходимую инфраструктуру, социальные объекты и объекты 

сферы обслуживания [4]. 

Административно-деловой центр обеспечит рабочими местами порядка 

76,4 тысячи человек и 36,7 тысяч человек получат комфортные условия 

проживания, что положительно скажется на социальном факторе района. 
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ВМЕНЯЕМОСТЬ И НЕВМЕНЯЕМОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В работе рассматриваются уголовно -правовые аспекты 

вменяемости, субъекта преступления. Автор исследует разные критерии 

вменяемости и невменяемости, предусмотренные УК РФ. Автором 

рассматриваются категории вменяемость и невменяемость как признаки, 

определяющие возможность определения субъекта преступления, правовое 

регулирование данного института и вопросы дискуссионного характера. В 

статье анализируются положения отечественного уголовного законодательства, 

сложности, возникающие при уголовно-правовой оценке рассматриваемых 

состояний, делаются выводы, вносятся предложения. Акцент автором делается 

на рассмотрение проблем совершенствования УК.  

Ключевые слова: вменяемость; невменяемость; уголовная 

ответственность; наказание; субъект преступления; УК РФ. 

  

Abstract: The paper examines the criminal aspects of responsibility, the 

subject of the crime. The author explores the various criteria of sanity and insanity, as 

provided for by the Criminal Code of the Russian Federation. Тhe article examines 

the categories of sanity and insanity as signs that determine the possibility of 

determining the subject of a crime, the legal regulation of this institution and issues of 

a debatable nature. The article analyzes the provisions of the domestic criminal law, 

the difficulties arising from the criminal legal assessment of the conditions under 

consideration, draws conclusions and makes suggestions. The author focuses on the 

consideration of the problems of improving the Criminal Code. 



 
 

Keywords: responsibility; insanity; criminal liability; punishment; the subject 

of the crime; Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Введение. В настоящее время в России продолжается процесс 

формирования правового государства, в подобных условиях возрастает интерес 

к проблеме изучения личности лица, осуществившего преступное деяние, в том 

числе, лица, имеющего отклонения в психике. Указанное определено 

различными причинами. Число лиц с психическими расстройствами, 

осуществивших преступные деяния, каждый год остается довольно 

существенным и в общей массе преступников образует от 20 до 40 %. 

Тревожной тенденцией необходимо считать и то, что в последнее время 

фиксируется высокий рост преступных деяний, осуществляемых 

рецидивистами, имеющими психические отклонения, и преступных деяний, 

осуществляемых подростками с психическими расстройствами. 

В свою очередь, формирующаяся практика привлечения к уголовной 

ответственности субъектов с дефектами развития психики требует глубокого 

осмысления. Вместе с тем, в вопросах о разграничении компетенции юристов и 

психиатров при установлении вменяемости и невменяемости до сих пор нет 

единства, что обусловлено отсутствием общего подхода к осмыслению 

представленных понятий. Значительную теоретическую и, прежде всего, 

практическую проблему выражают собой правовые последствия присутствия у 

лица расстройств психики, не исключающих вменяемости. С иной стороны, 

имеются и научные проблемы осмысления и толкования понятий 

«вменяемость» и «невменяемость». Не смотря на то, что они традиционно 

находятся в центре внимания представителей науки, данные понятия 

выступают дискуссионными и недостаточно разработанными в теории права, 

что и формирует не только теоретические, но и практические сложности.  

Изложение материала. Положения статьи 8 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривают основание реализующее уголовную 

ответственность в соответствии с основополагающими уголовно-правовыми 



 
 

принципами - законность, равенство граждан перед законом, вины, а также 

справедливости и гуманизма. Констатируем необходимость подробного 

исследования признаков, относящихся к субъекту общественно-опасного 

деяния в контексте решения научно-практических проблем, связанных с 

уголовной ответственностью лиц, имеющих психическое расстройство, которое 

не исключает вменяемости, совершивших содеянное в состоянии опьянения, и 

рассмотрения обстоятельств, которые ее исключают, фактически имеющих 

отставание в психическом развитии, непосредственно не связанное с 

психическим расстройством в реальной действительности. Поскольку общий 

субъект преступления должен быть вменяемым – обязательный признак, 

содержательно состоящий в способности к осознанию фактического характера, 

им содеянного в виде действия либо бездействия, будучи интеллектуальном 

признаком или в возможности руководства, будучи волевым признаком. 

Вследствие того, что разработчики положениями статьи 21 Уголовного кодекса 

определяя невменяемость, также содержательно формулируют вменяемость, 

тем самым, не решая проблемы с необходимостью ее установления по каждому 

факту содеянного [1]. 

В юридической же литературе существует масса спорных определений 

понятия невменяемость. Так, С.В. Шишков утверждает, что невменяемость – 

это состояние, которое полностью исключает собой вину и уголовную 

ответственность, а не отсутствие способности лица осознавать во время 

совершения преступления характер и общественную опасность совершаемого 

деяния или контролировать ими [7, с. 25]. Данное определение представляется 

скудным и не совсем правильным, не отражающим всю сущность 

определяемого явления с оглядкой на собственно медицинский аспект, 

несмотря на то, что само понятие является юридическим. 

В свою очередь, В.Г. Павлов полагает, что невменяемость – есть разные 

виды болезненных психических расстройств лица, причиняющие или могущие 

причинить в момент совершения общественно опасного деяния ущерб 

общественным отношениям, которые охраняются уголовным законом, при 



 
 

отсутствии у него возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих деяний либо руководить ими, что исключает 

признание этого лица в качестве субъекта преступления и виновность его, а 

также привлечение к уголовной ответственности и назначение ему 

справедливого наказания [4, с. 107]. Приведенное определение тоже имеет свои 

недостатки. Автором отождествляются невменяемость и конкретные виды 

психических болезней, а ведь невменяемость не сводится лишь к простому 

перечню болезненных состояний психики. Невменяемость является 

юридической категорией, в сущности, имеющая цель непривлечения лица, 

которое совершило общественно опасное деяние, к уголовной ответственности. 

Определение подчеркивает прямую связь между невозможностью осознавать 

фактический характер и общественную опасность деяния и руководства ими, с 

одной стороны, а также общественно опасными деяниями, с другой стороны. 

В полемике о том, как должно выглядеть определение понятия 

невменяемость, достаточно подчеркнуть следующие существенные моменты: 

причины самого проблемного состояния – психического расстройства, 

слабоумия и т.д., а также определенные правовые последствия проблемного 

состояния – исключение уголовной ответственность и наказания, возможность 

служить основанием для применения принудительных мер медицинского 

характера. Этому и соответствует определение, примененное законодателем. 

Делаются также попытки разграничения понятий невменяемости и 

состояния невменяемости, утверждая, что невменяемость – это юридическая 

категория, а не состояние, каковым может быть, например, состояние психики 

или психическое расстройство, однако данное предложение с правовой точки 

зрения представляется излишним, не нужным [3, с. 66]. 

В юридической науке распространена идея о простой радиальной 

противоположности понятий вменяемости и невменяемости, рассматривающая 

их как антипод друг друга. Эту точку зрения следует поддержать, поскольку 

это «зеркальное» отражение основано на том факте, что само определение 

вменяемости не приводится в Уголовном законодательстве, оно уясняется через 



 
 

наличествующее определение невменяемости, хотя имеются и другие 

интересные взгляды по данному вопросу. 

Поскольку в качестве специального субъекта преступления признается 

лицо, обладающее особыми дополнительными признаками помимо возраста и 

вменяемости, указанными в положениях нормы Особенной части Уголовного 

кодекса, то, когда в статье говорится о преступнике, ответственность должна 

быть возложена на специальном субъекте [6]. Вследствие того, что 

установление его признаков в ряде случаев оно не создает особых трудностей 

(к примеру, в отношении половой принадлежности), соответственно другие 

ситуации связаны с определенными сложностями, посредством особого 

внимания на установление признаков, определяющих должностное лицо, 

согласно постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года «О 

судебной практике и делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» и от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». Позиционируем усложнение ситуаций, если лица, не 

специальные субъекты, соучаствовали в содеянном, где ответственность 

возлагается в отношении специального субъекта согласно положениям части 4 

статьи 34 Уголовного кодекса как организатор, подстрекатель или пособник 

согласно фактическим обстоятельствам содеянного. Уголовно-правовая теория 

признает частного лица в качестве соисполнителя, содеянного со специальным 

субъектом, несмотря не противоречивость судебной практики по данной 

проблематике. 

В качестве третьего обязательного признака субъекта, содеянного 

выступает факт нахождения физического лица в состоянии вменяемости на 

момент совершения преступления. Поскольку согласно уголовному закону 

вменяемость определяется отрицательно посредством раскрытия 

противоположного понятия невменяемости, то в соответствии с опровержимой 

уголовно-правовой презумпцией лицо вменяемо, если не было достоверного 

доказательства противоположного. Позиционируем раскрытие невменяемости 



 
 

посредством анализа совокупности трех юридических значимых ее критериев. 

Вследствие того, что фактом наличия ее признаков, относящихся к 

медицинскому критерию презюмируется хроническое психическое 

расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие либо иное 

болезненное состояние психики, соответственно юридический критерий 

опосредован наличием заболевания, влияющего на человеческое поведение, 

когда лицом не осознается фактический характер и общественная опасности 

содеянного согласно его интеллектуального варианта либо альтернативным 

образом управлять в соответствии с волевым вариантом. По нашему мнению, 

юридический критерий содержательно опосредован своей степенью 

выраженности, когда у лица отсутствует в полной мере какая-либо способность 

к осознанию фактического характера и непосредственно общественной 

опасности им содеянного или возможность реального руководства 

происходящим. 

Содержание темпорального критерия, также комплексно отражающего 

невменяемость, отражается посредством следующих слов «во время 

совершения общественно опасного деяния». Позиционируем установление 

состояния лица, как невменяемого по факту содеянного им либо оценка лица, 

как находившегося в состоянии вменяемости при деянии, но затем заболев 

расстройством психики, лишившим возможностей осознавать фактический 

характер и общественную опасность содеянного или возможность реального 

руководства происходящим, и поэтому подлежащего быть освобожденным от 

назначения наказания согласно положениям статьи 81УК РФ, а при 

последующем выздоровлении могущим быть привлеченным к уголовной 

ответственности за содеянное в виде ранее совершенного преступления. 

Поскольку состояние невменяемого лица, совершившего общественно опасное 

деяние, не позволяет признавать в качестве его субъекта, то, как преступление 

не должно признаваться и содеянное. Положения части 2 статьи 21 и главы 15 

Уголовного кодекса предусматриваются несение данной категории 

невменяемых лиц юридических последствий. 



 
 

Вследствие того, что разработчики положениями статьи 22 УК РФ, 

предусматривают привлечение к уголовной ответственности лиц, имеющих 

психические расстройства, которые не исключают их вменяемости, то 

содержательно ограниченная вменяемость предполагает наличие ситуации, 

если существование психического расстройства, оказывающего влияние на 

поведение лица, но не такого сильного, чтобы быть признанным в качестве 

основания констатировать невменяемость. Констатируем не промежуточность 

данного состояния, отделяющего невменяемость и вменяемость, а, 

подтверждение вменяемости лица, совершившего содеянное, будучи 

ограниченно вменяемым, а, поэтому подлежащему понести уголовную 

ответственность и быть наказанным. Поскольку содержание ее медицинского 

критерия отражается наличие психического расстройства лица, то этимология 

юридического критерия, по аналогии с невменяемостью связана с оказанием 

заболеванием такого влияния на человеческое поведение, что последствия 

проявляются не в состоянии больным к полному (контролируемому) осознанию 

фактического характера и общественной опасности содеянного (действия или 

бездействия) - согласно интеллектуальному варианту или к альтернативному 

руководству – в соответствии с волевым вариантом. Позиционируем 

содержание темпорального критерия, подтверждающего ограниченную 

вменяемость отражается, предусмотренной разработчиками следующей 

уголовно-правовой идиомой «во время совершения преступления в силу 

психического расстройства...», раскрывающей психоэмоциональное состояние 

данного лица, влияющее на назначение ему наказания. 

Вследствие предусмотренных частью 2 статьи 22 УК РФ юридических 

последствий, вызванных ограниченной вменяемостью, то наличие ссылки суда, 

учитывающей именно данное обстоятельство, назначая наказание, выступает 

его обязанностью смягчить санкцию лицу, которое совершило содеянное, 

будучи ограниченно вменяемым, преступление лицу согласно положениям 

части 2 статьи 61 Уголовного кодекса. Констатируем единственным составом, 

сформулированным разработчиками Особенной частью кодекса, где 



 
 

ограниченная вменяемость предусмотрена как конструктивный признак, 

воспроизведена положениями статьи 106 «Убийство матерью новорожденного 

ребенка», когда часть 2 статьи 22 не может быть применена в соответствии с 

частью 3 статьи 61 УК РФ. 

Поскольку статья 23 УК РФ, предусматривает возложение уголовной 

ответственности по отношению к виновным в преступлении в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, то положения 

данной нормы предполагают ответственность при наличии всех 

разновидностей опьянения, не включающего лишь патологическое опьянение, 

будучи общепризнанного временного психического расстройства, служащего в 

качестве основания констатирующего невменяемость обследуемого. 

Позиционируем при привлечении к уголовной ответственности, данной 

категории лиц являются не значимыми следующие фактические обстоятельства 

в виде степени имевшегося опьянения, а, также непосредственно сохранялся ли 

лицом, осознаваемый им контроль совершаемых им действий. Вследствие того, 

что в ситуации, когда лицо было приведено в состояние опьянения действиями 

иного субъекта посредством обмана, а затем совершило деяние, будучи в 

глубокой стадии опьянения, лишенной способности к осознанию фактического 

характера и общественной опасности содеянного (действия или бездействия) 

или возможность реального руководства происходящим, уголовная 

ответственность исключена согласно положениям части 1 статьи 28 УК РФ. 

Констатируем данная ситуация предусматривает применение правил, 

сформулированных разработчиками положениями части 2 статьи 33 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Поскольку вменяемость, выступающая как признак, раскрывающий 

содержание субъекта преступления, проявляется способностью лица, его 

совершившего осознавать фактический характер и общественную опасность 

содеянного или возможность реального руководства происходящим, когда 



 
 

разработчиками кодекса вменяемость нормативно не определяется. 

Позиционируются положениями статьи 19 Уголовного кодекса, что уголовно 

ответственно лишь субъект содеянного, представленный вменяемым 

физическим лицом, достигшим тех возрастных пределов, которые установлены 

его нормами. Вследствие того, что согласно трем обязательным признакам 

уголовная ответственность возлагается лишь в отношении физических лиц, то 

есть таковые не представлены природными объектами – фауной либо флорой и 

юридическими лицами – предприятиями, учреждениями, организациями [4]. 

Содержание вменяемости представлена способностью к осознанию 

фактического характера и содеянного (действия и бездействия) или 

возможность реального руководства происходящим, ее полным лишением у 

невменяемых лиц, из-за психических расстройств, не признаваясь в качестве 

субъектов общественно-опасных деяний. Возникновение способности 

осознавать и изъявлять собственную волю, связано с достижением тех 

естественнонаучно обоснованных возрастных пределов, которые 

предусмотрены действующим законодательством. 

Вследствие того, что установление содержания медицинского критерия 

производит комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, то 

оценка юридического, представленного двумя альтернативными элементами 

посредством интеллектуального, в виде неспособности лицом к осознанию 

фактического характера или общественной опасности им содеянного либо 

волевого в виде отсутствия возможности реального руководства 

происходящим, устанавливаемые в судебном порядке. Констатируем 

существование темпорального, то есть временного критерия при совершении 

виновным содеянного. Поскольку правовое понятие, связанное с 

невменяемостью лица, предопределяется лишь судебным решением, то 

подсудимый, будучи не уголовно ответственным, подлежит применению 

принудительных мер, которые носят медицинский характер. Содержание 

невменяемости опосредуется совокупностью двух критериев, представленных 

медицинскими обстоятельствами в виде хронического психического 



 
 

расстройства, трудноизлечимого либо неизлечимого характера - шизофренией, 

эпилепсией, паранойей; слабоумие; иных болезненных психических состояний; 

а также юридическими (психологическими) обстоятельствами. Вследствие 

того, что интеллектуальные обстоятельства связаны с неспособностью лицом к 

осознанию общественной опасности содеянного, то волевые обстоятельства с 

неспособностью и возможностью осуществления реального руководства 

происходящим [2, с. 312]. Лицо, совершившее содеянное, которое 

предусмотрено положениями уголовного закона, будучи невменяемым, 

судебным приговором должны назначаться применение принудительных мер, 

носящих медицинский характер, а в отношении субъекта, признаваемого 

вменяемым, совершившим содеянное во время психического расстройства, не 

полностью осознавая фактический характер и общественную опасность 

преступления и имевшего возможность руководства поведением, привлечение к 

уголовной ответственности должно состоятся. 

Заключение. Содержание вменяемости представлена способностью к 

осознанию фактического характера и содеянного (действия и бездействия) или 

возможность реального руководства происходящим, ее полным лишением у 

невменяемых лиц, из-за психических расстройств, не признаваясь в качестве 

субъектов общественно-опасных деяний. Возникновение способности 

осознавать и изъявлять собственную волю, связано с достижением тех 

естественнонаучно обоснованных возрастных пределов, которые 

предусмотрены действующим законодательством. 

Лицо, совершившее содеянное, которое предусмотрено положениями 

уголовного закона, будучи невменяемым, судебным приговором должны 

назначаться применение принудительных мер, носящих медицинский характер, 

а в отношении субъекта, признаваемого вменяемым, совершившим содеянное 

во время психического расстройства, не полностью осознавая фактический 

характер и общественную опасность преступления и имевшего возможность 

руководства поведением, привлечение к уголовной ответственности должно 

состоятся. 
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ФЕНОМЕН ХУАНТОРЕНА 

 

Аннотация: В данной статье рассказывается о выдающемся кубинском 

бегуне Альберто Хуанторене, ставшего победителем олимпиады в Монреале 

1976 года в беге на 400 и 800 метров. Рассматривается и анализируется его 

тренировочный и соревновательный период с 1971 по 1977 год.   Обсуждается 

ряд практических и педагогических приёмов, используемых в учебно-

тренировочном процессе для подготовки бегунов высокого класса на 400 и 800 

метров.  

Ключевые слова: Альберто Хуанторена, олимпийские игры, бег, 

мировой рекорд, тренер, тренировочный процесс, подготовка. 

 

Annotation: This article describes the outstanding сuban runner Alberto 

Juantoren, who won the 1976 Montreal Olympics in the 400 and 800 meters. His 

training and competition period from 1971 to 1977 is considered and analyzed. A 

number of practical and pedagogical techniques used in the training process for 

training high-class runners at 400 and 800 meters are discussed. 

Key words: Alberto Juantorena, olympic games, running, world record, coach, 

training process, preparation. 

 

Альберто Хуанторена родился в 1951 году и начал заниматься лёгкой 

атлетикой, когда ему исполнилось 20 лет (по теперешним взглядам удивительно 

поздно для спринтера). Это произошло в 1971 году. По стадиону в Гаване, 

опустив голову, печально проходил рослый юноша. На него обратил внимание 

приехавший на Кубу польский тренер Зигмунт Забжевский. Оказалось, что 



 
 

юноша — Альберто Хуанторена был отчислен из сборной баскетбольной 

команды «за индивидуализм в игре и неумение видеть площадку» и теперь 

вынужден вернуться домой в провинцию Ориенте. 

Забжевский настоял на том, чтобы Хуанторену оставили в Гаване и 

зачислили в сборную легкоатлетическую команду — обьяснить это можно 

только особым чутьём тренера. 

Вскоре стало ясно, что польский тренер был прав. Впервые выступая на 

ответственных соревнованиях — в Барьентосе, Альберто одержал свою первую 

победу в беге на 400 метров, пробежав круг за 46,9. Методы тренировки, 

которые применял Забжевский, работая с Хуантореной, были своеобразны. 

Занятия проходили не на стадионе, а на площадке для гольфа, на холмах и на 

пляже у моря. Конечно, дело не обошлось и без коротких отрезков на беговой 

дорожке, но больше времени занимал кроссовый бег до 10 — 12 км. 

Успехи новичка были столь значительны, что Хуанторену заявили для 

участия в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Это было первой 

прикидкой, разведкой перед будущими победными выступлениями. В своём 

забеге на 400 метров Хуанторена был первым с отличным временем — 45,94. В 

четвертьфинальном забеге он приходит к финишу вторым и выбывает из 

соревнований в полуфинале. Участие в Олимпиаде позволило кубинцу 

познакомиться с обстановкой Игр, поверить в себя, приобрести необходимый 

опыт участия в самом значительном спортивном форуме мира. 

Года между Олимпиадами, несмотря на то что Альберто некоторое время 

тяжело болел и перенёс две операции, стали годами постепенного приближения 

к спортивному Олимпу. В 1973 году на Московской универсиаде он побеждает 

на дистанции 400 метров, устанавливая мировой рекорд для юниоров — 45.4. 

Затем он становится чемпионом Игр стран Центральной Америки и Карибского 

моря, а в 1975 году завоёвывает серебряную награду на Панамериканских 

играх. 

Трудно сказать, почему Забжевскому пришла в голову мысль заявить 

Хуанторену на Олимпийских играх 1976 года на 400 и 800 метров. 



 
 

Олимпийская победа, а тем более на двух дистанциях, всегда была подвигом, 

доступна лишь немногим. Но если это и происходило, то на смежных, близких 

по характеру бега дистанциях. Но 400 и 800 метров? Слишком уж различны эти 

дистанции. 

История лёгкой атлетики знала великолепных бегунов и на 400 метров и 

на 800 метров. Это были преимущественно американцы, представители 

Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. На играх 1968 года в Мехико 

великолепный мировой рекорд на 400 метров установил американец Л. Эванс 

— 43,8 [1, с. 915]. Две олимпийские победы на 800 метров и одну на 1500 

метров одержал новозеландец П. Снелл [1, с. 649]. Большая группа отличных 

бегунов участвовала в Олимпиаде 1976 года в Монреале.  На 800 метров 

выступали такие известные всему миру спортсмены, как Р. Уолхатер (США), С. 

Оветт (Англия), И. ван Дамме (Бельгия). Уолхатер, например, в 1974 году 

установил мировые рекорды на 800 ярдов и 1000 метров, не проиграв ни одного 

соревнования на 800 метров. 

В забеге Хуанторена бежит расчётливо. Результата 1.47,15 оказалось 

достаточно, для того чтобы закончить дистанцию первым. В полуфинале ему 

пришлось пробежать два круга за 1.45,88. И вот финал. Уолхатер или 

Хуанторена? Их шансы оцениваются особенно высоко. Кубинец пробегает 

первый круг за 50,8 и второй за 52,7. Сложив эти две цифры, мы получаем 

новый мировой рекорд — 1,43.50! Такой темп оказался не под силу его 

соперникам. 

Итак, 800 метров — это истинное призвание Хуанторены. Так решили 

специалисты.  Ведь не может же кубинец выйграть и 400 метров. Такого ещё не 

бывало и вряд ли когда-нибудь будет. Но наступает день соревнований в беге на 

400 метров, и Альберто Хуанторена стартует в шестом забеге. К финишу он 

приходит третьим с результатом 47,89. Этого достаточно, чтобы попасть в 

четвертьфинал. Ему нужно участвовать ещё в трёх забегах, и в каждом из них 

он клучшает своё время. В четвертьфинале Хуанторена первый — 45,92. В 

полуфинале снова первый — 45,10. Наконец, 29 июля Альберто Хунторена 



 
 

стартует в финальном забеге на 400 метров. Обычно у него не ладится со 

стартом. Вот и на этот раз он отстаёт в начале дистанции, но к началу 

финишной прямой оказывается в полуметре от ведущего бег, а затем сантиметр 

за сантиметром сокращает этот разрыв и приходит к финишу первым с 

временем 44,26! 

Итак, произошло, казалось бы, невероятное. Кубинский бегун завоевал 

золотые медали на 400 и 800 метров. Хуанторена опроверг все существующие 

ранее представления о беге на эти дистанции. Специалисты ставили его имя 

рядом с именами Джесси Оуэнса и Пааво Нурми. В опросе, проведённом 

мировыми информационными агенствами, спортивными газетами и журналами, 

Альберто Хуанторена был признан лучшим спортсменом года [1, с. 846]. 

Нелёгок груз славы. Популярность Хуанторены на Кубе была так велика, 

что он не мог сделать и шагу без того, чтобы кто-нибудь не остановил его и не 

поприветствовал. «Я выходил из дома в восемь утра, а попадал в университет 

не раньше половины двенадцатого» - шутил Альберто. Его время было 

уплотнено до предела. Занятия на экономическом факультете университета, 

выступления на всевозможных собраниях и встречах, тренировки и 

соревнования. Наконец, надо уделить время и семье, где его с нетерпением 

ждут Ириа и маленькая дочка.  

Так кем же был всё-таки Альберто Хуанторена? Спринтер или бегун на 

средние дистанции? После победы в Монреале ему не раз задавали этот вопрос. 

«По мере совершенствования техники и развития новых методов тренировки 

800 метров будут становиться всё более быстрой дистанцией, - отвечал он.  

Победные выступления Хуанторены продолжались и в 1977 году. Он 

первенствует на Кубке мира в Дюссельдорфе, на Универсиаде в Софии 

улучшает свой мировой рекорд на 800 метров до 1.43,4, а под конец сезона в 

сентябре становится победителем Спартакиады Дружественных армий. Свыше 

30 победных стартов в течение года! 

На основании результатов показанных Альбертом Хуантореной на 

протяжении длительного времени можно сделать вывод, что все методические 



 
 

приемы, используемые в тренировочном и соревновательном процессе имеют 

огромную ценность и могут быть использованы и сейчас в многолетней 

подготовки бегунов легкоатлетов, выступающих в широком диапазоне 

соревновательных дистанций.   
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Abstract: The article is devoted to the concept of a film review as a special 

type of text, describes its structure, meaning, functions and characteristics, analyzes 

the ways of expressing positive and negative estimation in the text of a film review in 
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Κинoрецензия – это тематическая предметная разнoвидность жанра 

рецензии, совмещающая в себе свойства как публицистического дискурса, с его 

нацеленностью оказать воздействие на социальные и мoрально-нравственные 

составляющие личности адресата, так и художественного дискурса, где 

проявляется индивидуальная творческая пoзиция и авторские особенности, что 

находит отражение в языковом оформлении этoго типа текста [1; 7]. 



 
 

В англоязычной культуре рецензии на фильмы образуют 

самостоятельный особый тип текста, обладающий всеми необходимыми 

текстовыми параметрами. 

С развитием кинематографа и Интернета увеличилось количество 

кинорецензий разных видов – профессиональных и любительских. Рецензии о 

фильмах и сериалах размещаются на специализированных сайтах, сайтах 

качественных периодических изданий, социальных сетях, в профессиональных 

и любительских блогах. 

Β тексте кинорецензии всегда указываются жанр фильма; 

автор сценария и постановщик, ключевые актеры и их герои; 

в какое время и где происходят события; краткое описание завязки; сравнение 

режиссёрского замысла с литературным произведением, если таковое имеется; 

анализ художественного и технического исполнения фильма; 

основные достоинства и недостатки фильма; личное впечатление и мнение. 

Κак правило, кинoрецензия имеет следующую структуру: 

1) Загoлoвок, нацеленный на привлечение внимания читателя; 

2) Начальный абзац, кратко и образно выражающий мнение о 

рецензируемом объекте и предоставляющий минимально необходимую 

информацию o нем; 

3) Основной текст рецензии, разделённый на определенные части: 

– анализ и критика нескольких аспектов фильма (замысла режиссёра, 

сценария, сюжета, стиля, саундтрека, спецэффектов и т.д.). 

– сравнение с предыдущими работами данного режиссёра, с другими 

фильмами похожей тематики или жанра. 

– выделение наиболее удачных или, наоборот, неудачных моментов 

киноленты. 

4) заключение, содержащее финальную oценку фильма и совет зрителю, 

смотреть или воздержаться от просмотра данного фильма.  

Основной задачей кинoрецензии является субъективная oценка фильма, 

мультфильма или сериала, на основе которой автор пытается призвать читателя 



 
 

к просмотру, или же, наoборот, предостеречь от него. Причиной сoздания 

кинoрецензии является потребность человека разделить свое отношение и 

мнение об увиденном с другими, поделиться своими эмоциями и 

впечатлениями. Однако, при этом киноотзыв должен быть логичным, 

обоснованным, аргументированным, и подкрепленным фактами и 

доказательствами.  

Κачество передаваемой информации от автора зависит от его/её умения 

анализировать, подмечать детали, правильно формулировать мысль и понимать 

смысл, который стремится передать режиссёр кинопроизведения.  

Πо мнению исследователя Д.Д. Брежневoй, кинoрецензия выполняет две 

основные и главные функции – оценивание фильма и влияние на мнение 

читателя [1; 12]. Тексты кинoрецензий обладают следующими свойствами: 

информативность; членимoсть; интеграция и завершенность текста; континуум; 

ретроспекция и прoспекция; модальность; oценочность.  

Оценочное значение предусматривает разноплановые связи – 

психологические, онтологические, кoммуникативные, деятельностные [2; 47]. В 

англоязычной рецензии для выражения oценочности используются 

многообразные способы, в числе которых наиболее распространены такие 

стилистические приемы как: эпитеты, сравнения, гиперболы, пoвторы. Среди 

оценочных слов, одна из самых распространенных частей речи – 

прилагательное, что объясняется описательной функцией этой части речи. Реже 

встречаются другие оценочные части речи - существительные, междометия, 

глаголы. 

В соответствии с функциями кинoрецензии автор использует тактики 

убеждения:  

1) общие – цитирование, привлечение читателя, параллелизм, 

пересказ, использование чужого мнения;  

2) специальные – прямую и косвенную оценки.  



 
 

Рассмотрим и проанализируем несколько примеров выражения 

положительной и отрицательной oценочности в тексте англоязычной 

кинoрецензии. 

Фрагмент кинoрецензии на фильм «Железный человек»: 

«If you liked the Avengers, you will love this. A feast for the eyes, and for 

fantasy buffs. Humorous. Action packed. Just loads of fun!» [3]. 

В первом предложении автор рецензии использует глаголы чувств like и 

love. Начиная с более нейтрального глагола like, переходит на более 

эмоциональный love, усиливая потенциальное оценочное отношение к фильму 

потенциального зрителя. Интересна синтаксическая структура последующих 

предложений: они представляют собой предложения-фразы, парцеллированные 

конструкции, выполняющие эмоционально-выделительную функцию. Их цель - 

подчеркивание деталей общей картины (зрелищность, приверженность жанру, 

юмор, захватывающий сюжет). Цепочка завершается восклицательным 

предложением. 

Положительное эмоционально-оценочное значение предложений-фраз 

усиливается посредством эмоционально-оценочной лексики – выражений loads 

of fun и action packed; идиоматического выражения feast for the eyes (Collins 

Dictionary: a look of attention, delight and pleasure); разговорной лексемы buff 

(Collins Dictionary: devotee of a given subject (informal) [4]. 

Во фрагменте рецензии на киноленту «Назад в будущее» автор говорит о 

том, что фильм представляет собой изобретательное и захватывающее 

произведение кинематографа, которое невозможно забыть:  

«Back To The Future is such an inventive and exciting piece of filmmaking that 

it is impossible to forget about it» [3]. 

Предложение насыщено прилагательными с положительным оттенком 

значения (inventive, exciting, impossible to forget), фраза such a … делает 

высказывание более выразительным, оказывает положительное воздействие на 

читателя. 

Фрагмент рецензии на киноленту «Довод»: 



 
 

- «The one word that sticks in my mind about this movie is disappointing. After 

the long delay, I really expected something a lot better than this» [3]. 

Первое предложение передаёт критичное отношение автора к картине. 

Расположив слово disappointing в конце, автор акцентирует внимание читателя 

рецензии на нем, тем самым повышая негативную окраску высказывания. Из 

второго предложения следует, что рецензент испытывал положительный 

настрой по отношению к данному фильму до просмотра (об этом 

свидетельствуют выражения the long delay, I really expected), однако не смог 

найти ничего положительного и интересного, несмотря на усилия и старания 

(really, something a lot better). Такое противопоставление выражает обманутые 

ожидания зрителя, усиливает отрицательную оценку. 

Фрагмент рецензии на киноленту «Эмили в Париже»: 

- «Terrible acting and writing. It is like pulling teeth watching this. Tired, 

predictable and obnoxious» [3]. 

С помощью ряда эпитетов terriblе, tired, predictable and obnoxious автор 

выражает своё негативное мнение об актёрской игре и сюжете фильма. Во 

втором предложении, используя идиоматическое выражение like pulling teeth, 

просмотр картины сравнивается с процессом удаления больного зуба, что 

вызывает в сознании читателя рецензии крайне отрицательные ассоциации 

(Collins Dictionary: to pull one’s teeth - remove teeth, usually because they are 

diseased or damaged. (idiomatic) do something that is especially difficult or effortful 

[4]). Данные стилистические приёмы выражения оценочности выполняют 

эмоционально-выделительную функцию. 

Таким образом, кинoрецензия представляет собой тематическую 

разновидность жанра рецензии, которая совмещает в себе свойства нескольких 

видов дискурса, иными словами характеризуется жанрoвой 

полистилистичностью и полидискурсивностью. Кинорецензия обладает 

характеристиками как публицистического дискурса, поскольку адресант ставит 

перед сoбой цель оказать влияние на социальные и морально нравственные 

составляющие личности адресата, так и художественного дискурса, т.к. объект 



 
 

кинорецензии - произведение искусства, где проявляется творческая позиция 

автора и его индивидуальность, что находит отражение в языковом 

оформлении данного типа текста. 

Способы выражения положительной и отрицательной оценочности в 

тексте кинорецензии разнообразны. В кинорецензиях на английском языке 

преобладают такие средства выражения oценочности как лексика с ярко 

выраженным положительным или отрицательном значением, прилагательные в 

превосходной степени, идиомы, разнообразные тропы (эпитеты, сравнения, 

метафоры), противопоставление, парцелляция, однородные члены предложения 

и др. 
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Аннотация: Предметом рассмотрения являются содержание и 

особенности услуг розничной торговли как объекта управления качеством. 

Автором отмечаются различные подходы исследователей к раскрытию 

конечного результата деятельности торговой организации по отношению к 

потребителю – в одних случаях рассматриваются услуги, в других случаях 

используется категория обслуживания. С учетом общей теории управления 

качеством и анализа положений национальных государственных стандартов 

автором уточняются понятия «услуг розничной торговли» и «торгового 

обслуживания» для целей оценки и управления качеством. На основе 

дифференциации понятий делается вывод о необходимости рассмотрения 

торгового обслуживания в качестве элемента услуг розничной торговли и 

завершающего этапа в процессе производства услуг. Результаты исследования 

могут быть полезны при рассмотрении вопросов управления качеством услуг 

розничной торговли на основе процессного подхода. 

Ключевые слова: Товар, услуги, потребитель, воспринятое качество, 

услуги розничной торговли, торговое обслуживание, процесс, качество. 

 

Abstract: the Subject of consideration is the content and features of retail trade 

services as an object of quality management. The author notes different approaches of 

researchers to the disclosure of the final result of the trade organization's activity in 

relation to the consumer: in some cases, services are considered, in other cases, the 



 
 

service category is used. Taking into account the General theory of quality 

management and analysis of the provisions of national state standards, the author 

clarifies the concepts of "retail trade services" and "trade services" for the purposes of 

quality assessment and management. Based on the differentiation of concepts, it is 

concluded that it is necessary to consider trade services as an element of retail trade 

services and the final stage in the production of services. The results of the study can 

be useful when considering issues of quality management of retail services based on a 

process approach. 

Keyword: Product, services, consumer, perceived quality, retail services, sales 

service, process, quality. 

 

Введение  

На сегодняшний день розничная торговля является одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов российской экономики, имеет 

значительный удельный вес в валовом продукте страны и регионов, образует 

существенный сегмент рынка труда, а также показывает уровень 

платежеспособности населения. Современный этап развития розничной 

торговли характеризуется увеличением доли организованной сетевой торговли, 

возникновением новых форм торговли и форматов торговых предприятий, 

изменением структуры потребления, ростом требований потребителей в связи с 

повышением информированности и увеличением предложений. Основным 

направлением в конкуренции становится борьба за покупателя. В этих условиях 

особую актуальность приобретают вопросы управления качеством в сфере 

розничной торговли.  

Как известно, розничная торговля в макроэкономическом аспекте 

рассматривается с двух точек зрения – с одной стороны она выступает как 

посредник между производителями и потребителями товаров, с другой стороны 

сама является производителем товара, именуемого услугами розничной 

торговли. Товарный характер услуг определяется их способностью 

удовлетворять потребности пользователя.  В розничной торговле завершается 



 
 

процесс обращения товара – после передачи покупателю товар уходит в сферу 

потребления (становится предметом потребления). 

Несмотря на большое количество исследований в области теории 

управления качеством услуг, а также в области управления деятельностью 

предприятий розничной торговли, вопросы управления качеством услуг 

розничной торговли, с учетом их отраслевой специфики, являются 

недостаточно разработанными, что определяет актуальность исследования. 

Анализ существующих исследовательских подходов к оценке 

воспринимаемых покупателем результатов розничной торговли показывает 

различие этих подходов. В одних случаях в качестве такого результата 

рассматриваются торговые услуги, в других случаях – торговое обслуживание. 

При этом часто понятия «услуги розничной торговли» и «торговое 

обслуживание» используются как синонимы, что, по предположению автора, 

является необоснованным.  

Целью данного исследования являлось определение содержания и 

особенностей услуг розничной торговли, как результата деятельности 

торгового предприятия по отношению к потребителю и объекта управления 

качеством.  

Для достижения поставленной цели решались задачи: анализа и оценки 

различных подходов к определению воспринимаемых покупателем результатов 

розничной торговли на основе общей теории управления качеством и 

положений национальных государственных стандартов сферы услуг и 

торговли;  определения места торгового обслуживания в процессе производства 

услуг розничной торговли.  

Результаты исследования 

Вопросам управления и оценки качества услуг в разное время 

посвящались труды таких ученых, как Ю.П. Адлер, Б.В. Бойцов, О.С. 

Винокурова, Л.А. Гальцова, Н.Н. Ермолаева, Д.В. Кадацкая и др.  

В качестве основного критерия оценки качества услуги исследователи 

выделяют реакцию потребителя, которая является обобщающей 



 
 

характеристикой удовлетворенности и лояльности потребителя. Качество услуг 

рассматривается как качество, воспринятое потребителем. Несмотря на то, что 

реакция потребителя не всегда поддается прямой количественной оценке, она 

может быть формализована как совокупность объективных и субъективных 

факторов, на основе которых могут быть построены количественные и 

качественные критерии оценки качества услуги [6]. 

Общеизвестно, что понятие «воспринятое качество», как соотношение 

ожиданий потребителя и его восприятия полученной услуги, было введено К. 

Гронроузом, которым воспринятое качество услуги оценивается с 

использованием двух параметров качества – технического качества (качества 

выхода) и функционального качества (качества процесса взаимодействия). 

Техническое качество определяется как то, что потребители получают при 

взаимодействии с поставщиком, функциональное качество – как потребители 

получают услуги. В совокупности техническое и функциональное качество, а 

также имидж предприятия определяют ожидания потребителей. 

Авторами А. Парашураман, А. Зайтамл, Л. Берри идеи воспринятого 

качества были развиты в GAP-модели. При построении GAP-модели для 

конкретной услуги используется методика SERVQUAL – подход к оценке 

качества, основанный на представлениях и ожиданиях покупателей (модель 

потребительских расхождений). В оценке используются детерминанты качества 

услуг: надежность (способность предоставлять обещанную услугу аккуратно и 

надежно); отзывчивость (желание помочь потребителям и незамедлительно 

предоставить услугу); уверенность (знание, вежливость работников и их 

способность внушать доверие и чувство сохранения конфиденциальности); 

эмпатия  (забота, индивидуальное внимание фирмы к потребителям); 

осязаемость  (физическая составляющая, оборудование, внешний вид 

персонала) [5].  

Данные  подходы лежат в основе современных концепций качества услуг 

и национальных стандартов. Так, согласно ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги 

населению. Термины и определения», «услуга» – результат непосредственного 



 
 

взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности 

исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг; 

«качество услуги» – совокупность характеристик и показателей качества 

услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности потребителя [1].   

Названным стандартом услуги, оказываемые населению, подразделяются 

на материальные, нематериальные (социально-культурные) и смешанные. 

Следовательно, для каждого выделенного типа услуги качество может 

определяться разными факторами.  

Очевидно, что услуга розничной торговли не может считаться 

состоявшейся без приобретения покупателем товара, призванного 

удовлетворить его потребности, то есть услуги розничной торговли являются 

услугами с продуктом (товаром). Целью предприятий розничной торговли 

является извлечение прибыли посредством продажи товаров населению для 

конечного потребления, целью покупателя – приобретение товара в 

соответствии с потребностями. При этом покупателем оценивается как 

качество самого товара, так и другие аспекты, связанные с процессом покупки, 

в том числе качество организации торгового процесса и качество обслуживания 

в момент покупки. 

Услуги розничной торговли характеризуются высоким уровнем 

взаимодействия продавца и покупателя, при этом включают деятельность 

продавца по удовлетворению потребностей покупателя не только в процессе 

обслуживания покупки, но и предшествующую непосредственному  контакту с 

покупателем (обеспечение нужными товарами, в необходимом количестве, 

надлежащего качества, создание комфортных условий в месте реализации 

товара).  

Решая вопросы управления качеством услуг торговли, большинство 

исследователей рассматривают услуги розничной торговли как комплекс 

действий торгового предприятия по обеспечению процесса необходимыми 

товарами требуемого качества, востребованными потребителем, и обеспечению 



 
 

торгового обслуживания (сервиса) при их реализации, что представляется 

логичным.  

По мнению автора Ермолаевой Н.Н.:  «Качество торгового сервиса» не 

может рассматриваться в отрыве от «качества реализуемых в розничной сети 

товаров». Установление компанией стандартов и регламентов выполнения 

функций торгового сервиса и разработка критериев оценки их соответствия 

может служить задаче повышения качества торговых услуг, в части процесса 

обслуживания покупателей.  Автором предлагается рассматривать качество 

торговых услуг как пирамиду качества, «в которой должны в обязательном 

порядке присутствовать две составляющих понятия «качество торговых услуг» 

– качество товара и качество сервиса [7]. Соответственно пирамида качества 

услуг торговли у Ермолаевой Н.Н. выглядит следующим образом. 

 

 

Рис. 1 – Пирамида качества торговых услуг [7] 

 

В то же время встречаются иные подходы к раскрытию  конечного 

результата деятельности торговой организации по отношению к потребителю, 

что создает некоторую путаницу в понятиях: «услуги торговли» и «торговое 

обслуживание». Часто в качестве комплексного понятия, отражающего процесс 

от формирования потребностей на изделие до окончательной передачи его 

потребителю, рассматривается категория качества торгового обслуживания.  



 
 

Так, по мнению автора С.Л. Орлова:  Качество торгового обслуживания 

формируется как синергетическая сумма качества товара и качества услуги, и 

только взаимное присутствие этих двух базовых компонентов обеспечивает 

высокое качество обслуживания [4]. Пирамида компонентов качества 

торгового обслуживания у данного автора выглядит так: 

 

Рис. 2 - «Пирамида» компонентов качества торгового обслуживания [4] 

 

Исследователем Пономаревой Т.А. [6] предложена система показателей, 

характеризующих качество торгового обслуживания, которые построены по 

следующим блокам: обеспечение торгового процесса товарами; материально-

техническое обеспечение торгового обслуживания; технологические условия 

обслуживания торгового процесса; социальные условия обслуживания 

торгового процесса; эффективность повышения качества торгового 

обслуживания. То есть материальный компонент услуг торговли отнесен 

автором к торговому обслуживанию. 

Вместе с тем достаточная ясность в понятийный аппарат внесена 

национальными государственными стандартами [1; 2; 3].  

Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»: 

«услуга торговли» – результат непосредственного взаимодействия продавца и 

покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению 

потребностей покупателя при купле-продаже товаров;  «услуги розничной 

торговли» – результат непосредственного взаимодействия продавца и 



 
 

покупателя, а также собственной деятельности продавца по удовлетворению 

потребностей покупателя при приобретении товаров по договорам купли-

продажи или иным аналогичным договорам; «торговое обслуживание» – 

деятельность продавца при непосредственном взаимодействии с покупателем, 

направленная на удовлетворение потребностей покупателя в процессе 

приобретения товара и/или услуги [3]. 

Таким образом, ГОСТ Р 51303-2013, разделяя понятия «услуг розничной 

торговли» и «торгового обслуживания», рассматривает торговое обслуживание 

как элемент процесса производства услуг торговли. Основной характеристикой 

этого элемента является непосредственное взаимодействие продавца с 

покупателем в момент приобретения товара.  

Основными задачами торгового предприятия в процессе 

непосредственного взаимодействия продавца и покупателя являются: 

1. Организация эффективной презентации товаров, донесение до 

покупателя информации об уникальности предложения, свойствах товара, 

гарантиях качества.  

2. Профессиональное консультирование покупателей в процессе выбора 

товара, основанное на знании ассортимента и потребностей покупателей и 

направленное на максимальное их удовлетворение.  

3. Обеспечение надлежащего качества оформления покупки, включая 

скорость обслуживания и профессиональную грамотность персонала. 

4. Предоставление необходимой информации и документов по гарантиям 

качества товаров. 

Процессы, задействованные в решении названных задач, составляют 

нематериальный компонент услуг розничной торговли. Именно в данной 

области обычно отмечаются трудности формализации методов и критериев 

оценки качества, поскольку нематериальный компонент услуг основан, прежде 

всего, на межличностном взаимодействии персонала и покупателя в месте 

продажи. При этом именно нематериальный компонент услуг главным образом 

и определяет качество обслуживания. 



 
 

Что касается деятельности торгового предприятия, предшествующей 

контакту с покупателем в момент продажи товара, либо в момент заявления 

покупателем намерения приобрести товар (контакт с покупателем не всегда 

завершается покупкой), должны решаться задачи по организации торгового 

процесса, которые, в целом направлены на обеспечение условий для 

осуществления продаж и составляют материальный компонент услуг 

розничной торговли.  Можно выделить две укрупненных группы таких задач (и 

процессов, направленных на их решение): 1 – обеспечение товарами (от выбора 

поставщиков до выкладки товара к продаже);  2 – создание комфортной среды в 

месте продаж (от выбора помещения до его оборудования, оснащения и 

оформления). 

Обеспечение качества товаров является первоочередной задачей при 

осуществлении процессов, связанных с их закупкой, приемкой, хранением.  

Обеспечение безопасности товаров и среды продаж является 

безусловным требованием к деятельности торгового предприятия и 

регламентируется законодательством. 

Другие материальные компоненты торговых услуг в части создания 

комфортной среды в месте продаж, включают в себя дизайн и освещение 

торгового зала, физический комфорт (температуру, влажность, чистоту 

помещений, музыкальное оформление и др.), а также наличие необходимой 

информации на месте продажи.  

Материальный компонент услуг розничной торговли легче определить, 

описать, измерить, сравнить. Поэтому чаще всего, анализируя качество, 

оценивают именно эту сторону торговых услуг и не берут во внимание 

нематериальный, личностный аспект услуг (а именно – обслуживание), где 

оценке подлежат, например, деловая атмосфера в торговом зале, квалификация 

и поведение обслуживающего персонала, его владение психологией продаж, 

знание особенностей поведения покупателей в процессе их обслуживания. 

Таким образом, торговые услуги следует рассматривать как комплекс 

действий торгового предприятия по обеспечению процесса необходимыми 



 
 

товарами требуемого качества, востребованными потребителем, созданию 

безопасных и комфортных условий обслуживания, предоставлению 

качественного обслуживания в соответствии с ожиданиями покупателей.  

Выводы из исследования 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. Услуги розничной торговли являются результатом непосредственного 

взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной деятельности 

продавца по обеспечению процесса необходимыми товарами и созданию 

комфортной среды обслуживания. 

2. Результатом услуг розничной торговли является приобретение 

покупателем требуемого товара. 

3. Торговое обслуживание, как деятельность продавца при 

непосредственном взаимодействии с покупателем, следует рассматривать в 

качестве элемента услуг розничной торговли, наряду с собственной 

деятельностью продавца по обеспечению необходимых условий торговли и 

удовлетворению потребностей покупателя. 

4. Процедура обслуживания покупателя в момент приобретения товара 

завершает процесс производства услуг розничной торговли. 

Вышеизложенное подтверждает гипотезу автора о необоснованности 

отождествления понятий «торговое обслуживание» и «услуги розничной 

торговли». 
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ОПТОВОЛОКОННЫЕ ДАТЧИКИ В СОСТАВЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Аннотация: Рассмотрены возможности использования оптических 

датчиков в составе систем управления движением поездов взамен 

традиционных рельсовых цепей, работающих на электрическом токе. 

Предлагается способ крепления датчиков к железнодорожным рельсам, а также 

принцип организации сети передачи данных с них в систему управления. 

Представлена структурная схема системы регистрации параметров движущихся 

объектов на основе оптических датчиков. Показано, что оптические датчики 

могут использоваться не только для позиционирования подвижных объектов, 

но и для измерения ряда критических параметров подвижных объектов. 

Результаты работы открывают перспективы перехода на принципиально новый 

способ управления движением поездов на основе оптических технологий.  

Ключевые слова: оптоволоконные датчики, оптико-волоконный кабель, 

системы управления железнодорожным движением. 

 



 
 

Abstract: The article considers the possibilities of using optical sensors as part 

of train control systems instead of traditional track circuits operating on electric 

current. A method for attaching sensors to railway rails, as well as the principle of 

organizing a network for transmitting data from them to a control system is proposed. 

A block diagram of a system for registering the parameters of moving objects based 

on optical sensors is presented. It is shown that optical sensors can be used not only 

for positioning moving objects, but also for measuring a number of critical 

parameters of moving objects. The results of the work open up prospects for the 

transition to a fundamentally new way of controlling train traffic based on optical 

technologies. Keywords optical sensor, parameter registration, electrical interlocking, 

quantum interlocking 

Key words: fiber optic sensors, fiber optic cable, railway traffic control 

systems. 

 

  Развитие средств обеспечения безопасности движения поездов идет по 

пути совершенствования элементной базы: релейные системы 

железнодорожной автоматики и телемеханики постепенно заменяются 

микроэлектронными и микропроцессорными системами с расширенным 

функционалом и высокой надежностью. Наиболее уязвимыми с точки зрения 

надежности являются элементы напольного технологического оборудования, 

отказы которых возникают под действием внешних дестабилизирующих 

факторов (скачки температуры, влажности, вибрации и так далее.). На 

напольное технологическое оборудование приходится до 80% отказов средств 

автоматизации и, в первую очередь, датчиков положения подвижных единиц. 

Есть два возможных пути повышения надежности напольного 

технологического оборудования. Первый - использовать периодический 

контроль и непрерывный контроль автоматическими средствами вместо 

периодического контроля технического состояния объектов напольной 

автоматики с помощью электромеханики сигнализации, централизации и 

блокировки. Системы непрерывного мониторинга позволяют фиксировать 



 
 

необратимое ухудшение технического состояния средств автоматизации и 

предотвращать отказы на стадии предаварийных (или катастрофических) 

состояний [1]. 

Это требует значительных капитальных вложений как в разработку и 

строительство, так и в эксплуатацию (создание специализированных команд 

для обслуживания средств мониторинга, обработки диагностических данных, 

привлечения технического персонала ситуационных центров и так далее.). 

Второй подход связан с модернизацией самих объектов автоматизации полов. 

Замена релейной системы управления на микропроцессорную не обеспечивает 

надежность наружного технологического оборудования. Благодаря научно-

техническому прогрессу стал возможен новый виток развития и средств WAT - 

переход от традиционных принципов получения и обработки данных на основе 

электрического тока к оптическим технологиям. Исследования новых 

принципов получения и обработки данных для ж/д транспорта подтверждают 

возможность использования оптических датчиков для управления движением.  

Оптические датчики и традиционные элементы управления. В России 

более 5000 железнодорожных станций, движение по которым регулируется 

системами управления релейными поездами. В настоящее время релейные 

системы заменяются на микропроцессорные, но темпы переоборудования 

крайне низкие. Вместо релейной логики вводятся микропроцессорные блоки, 

реализующие технологические алгоритмы. Команды на управление 

технологическим оборудованием этажа передаются от управляющего 

вычислительного комплекса через интерфейсные реле или контроллеры 

объекта [2]. 

Датчики положения подвижных элементов, используемые в 

микропроцессорных системах управления, такие же, как и в релейных 

системах. В настоящее время в качестве датчиков используются разнообразные 

рельсовые цепи (современные решения предполагают использование рельсовых 

цепей тональной частоты в новом строительстве), основными недостатками 

которых являются: большой расход медного кабеля (он тянется на всем 



 
 

протяжении), а также так как необходимость работать в большом количестве 

режимов. Дефекты кабельной сети в такой системе управления поездом 

вызывают большое количество отказов. Более того, при скорости движения 

более 200 км / ч некоторые схемы начинают работать некорректно. Это требует 

совершенствования технических решений на некоторых участках железной 

дороги. 

Эти мероприятия носят частный характер и не решают глобальную 

проблему. Таким образом, внедрение микропроцессорных систем 

централизации без замены напольного технологического оборудования не дает 

качественного скачка в работе железных дорог. Эффективным техническим 

решением является использование волоконно-оптических датчиков на основе 

решетки Брэгга. Подобный физический эффект уже широко используется в 

системах непрерывного мониторинга протяженных линейных объектов. Само 

оптическое волокно, в отличие от кабеля с медной жилой, не подвержено 

воздействию электромагнитных помех, что позволяет прокладывать его вместе 

с кабелями питания и питания. Волоконно-оптический кабель не подвержен 

влиянию обратного тягового тока, химической и электрической коррозии, 

исключены такие частые предаварийные и отказные ситуации, как короткое 

замыкание жил и чрезмерное затухание сигнала. Все это способствует 

использованию волоконно-оптической связи в составе систем управления 

поездом. Наименее надежным элементом любой системы управления поездом 

является датчик местоположения движущихся единиц - рельсовый контур [3]. 

                 



 
 

Рисунок 1 – Прокладка оптико-волоконного кабеля 

Кроме того, потери энергии происходят в самой кабельной сети, что 

требует более мощных источников питания. Интервальное управление 

движением поездов с помощью оптоволоконных датчиков способствует 

резкому снижению энергопотребления за счет циклического опроса датчиков и 

слабого затухания световой волны в оптоволокне (это исключает 

использование специальных усилителей для наиболее удаленных объектов 

управления). Оптоволоконные датчики устанавливаются непосредственно под 

основанием рельса в спальном боксе в специально отобранных зонах контроля. 

Информация с датчиков (1) передается по оптоволоконному кабелю (2), 

проложенному в специальной траншее вдоль железнодорожного пути (3) 

(рисунок 2) [5; 6]. 

Для считывания информации с оптических датчиков используются 

рефлектометры. В программном обеспечении микропроцессорного комплекса, 

расположенного на линейном посту, имитируется модель системы 

интервального контроля движения поездов, входными данными которой 

являются сигналы с датчиков (они служат аналогами путевых реле в релейных 

системах). Количество подключаемых датчиков ограничено только мощностью 

компьютера. Компьютеры разных направлений могут быть объединены в сеть, 

на основе которой может быть организована система удаленного мониторинга. 

 

Рисунок 2 – Схема места установка датчиков 

 

Функциональность оптоволоконной цепи не уступает рельсовой, что 

обеспечивает контроль местоположения движущихся единиц, целостность 



 
 

рельсовых путей, а также передачу данных на локомотив. Кроме того, 

появляется возможность организовать контроль неисправных буксов на 

вагонах, неисправных осей тележек, учесть фактическую нагрузку на 

железнодорожный путь, учесть количество и вес проезжающих поездов и 

прочее. Таким образом, использование волоконно-оптических датчиков 

является перспективной технологией для построения системы управления 

движением поездов, применимой как на малых, так и на высоких скоростях [3; 

4]. 

 

 

Рисунок 3 – Место установки приемника сигнала 

 

Принцип работы оптического датчика основан на изменении длины 

волны светового потока, отраженного от дифракционной решетки в волоконно-

оптическом датчике (рисунок 4). Изменение длины волны светового потока 

происходит при механической деформации сенсора или изменении его 

температуры. Погрешность измерения деформации ± 0,001 мм, температуры ± 

0,1 С. Частота измерения находится в диапазоне 100-1500 Гц. 

 

 

Рисунок 3 – Схема работы датчиков 



 
 

 

Следует отметить, что датчики (1) системы подключены к волоконно-

оптической линии (2), линия подключена к рефрактометру (3), который 

оцифровывает сигнал. К одной линии можно подключить до 40 независимых 

устройств, максимальная дальность действия самой волоконно-оптической 

линии составляет 40 км [4]. 

 

Рисунок 4 – Проверка работоспособности датчиков 

 

Заключение. Оптоволоконные датчики в настоящее время все более 

востребованы. В данной статье показана возможность использования 

оптоволоконных датчиков в составе систем управления железнодорожным 

движением.  

Использование таких датчиков открывает путь к созданию так 

называемых систем квантовой централизации и интервального контроля 

движения поездов. Следует обратить внимание на то, что оптоволоконные 

датчики принципиально отличаются от традиционных рельсовых цепей - на 

участке управления можно фиксировать не только движущиеся узлы, но и 

реальную весовую нагрузку на элементы надстройки пути (появляются 

функции системы мониторинга). Этот параметр позволяет вам организовать 



 
 

обслуживание не по времени, а по фактической наработке на отказ. 

Недостатком использования оптоволоконных технологий в представленном 

варианте является отсутствие возможности контроля целостности рельсового 

пути, однако при улучшении подхода и прокладки оптического волокна 

появляется возможность непрерывно контролировать геометрические 

параметры рельсового пути, железнодорожный путь, что также является крайне 

важным фактором.  
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ИСПЫТАНИЕ СМЕХОМ: ФУНКЦИЯ МОТИВА ОСМЕЯНИЯ В 

РОМАНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Аннотация: статья рассматривает место испытания смехом и осмеянием 

в ряду моральных и идейных испытаний, необходимых героям Ф.М. 

Достоевского для нравственного перерождения. На примере романов 

Пятикнижия прослеживается тенденция композиционно соединять испытание 

смехом с моментами принятия ключевых решений, определяющих 

возможность или невозможность нравственного перерождения. Делается вывод 

о сюжетообразующей функции испытания смехом. Анализ приведённых 

эпизодов показывает необходимость преодоления боязни смеха через смирение 

для истинного покаяния и нравственного перерождения персонажей 

Достоевского. 

Ключевые слова: роман, Достоевский, мотив осмеяния, испытание 

героя, Пятикнижие, смеховая культура. 

 

Abstract: The article examines the place of the notion trial by laughter and 

ridicule among the moral and ideological trials necessary for Dostoevsky’s characters 

for moral rebirth. Noticed in "Great Pentateuch" - prominent novels by F. M. 

Dostoevsky, the author speaks about a tendency to compositionally combine the trial 

of laughter with the moments of making key decisions that determine the possibility 

or impossibility of moral rebirth. The author makes a conclusion about the plot-

forming function of the trial by laughter. An analysis of the episodes shows the need 



 
 

to overcome the fear of laughter through humility for true repentance and moral 

rebirth of Dostoevsky's characters. 

Keywords: novel, Dostoevsky, motive of ridicule, test of the hero, Great 

Pentateuch, laughter culture. 

 

Одним из ключей к пониманию романной проблематики Достоевского 

стало утверждение из романа «Идиот» - «красотой мир спасется». О характере 

красоты, которую имел ввиду в данном контексте Достоевский, в современном 

литературоведении написано достаточное количество работ, помогающих 

приблизиться к пониманию этого смыслового комплекса в мире Достоевского. 

При этом стоить помнить, что в том мире, который воссоздан в романе «Идиот» 

(и не только в этом романе) красота была подвергнута осмеянию. Носители 

этой красоты за нее же терпят осмеяние – князь Мышкин мыслится в начале 

романа идиотом, Алеша Карамазов – юродивым. Слова Достоевского «он 

прекрасен единственно потому, что в то же время смешон» [3, с. 626], сказаны 

о самом смешном и самом любимом его герое - Дон Кихоте. Но они могут быть 

отнесены и к чудакам самого Достоевского, в мире которого образ смешного 

человека неотделим от истинной красоты. Это происходит оттого, что смех, 

который навлекают на себя чудаки Достоевского со стороны окружающих, не 

вызывает у них ни обиды, ни отчуждения, ни разъединяет, а соединяет их с 

людьми, возбуждая общее сострадание «к осмеянной и не знающей себе цены 

красоте». 

Но смешной идиот в мире Достоевского – это герой прямо 

противоположный «смешному умнику». Слово «умник» в данном контексте 

дано в том смысле, в каком его употребил Раскольников в признании Соне, что 

он пошёл на преступление «не как дурак, а как умный» [6, с. 397]. Именно 

такие герои рассмотрены в данной статье, именно их Достоевский проводит 

через испытание смехом. Своеобразным эпиграфом к ней можно считать слова 

Подростка: «Смех – верная проба души» [4, с. 484]. 



 
 

С этой точки зрения «смеховая стихия» в мире Достоевского исследована 

ещё недостаточно, хотя подходы к этой проблеме уже определены самым 

глубоким исследователем Достоевского – М.М. Бахтиным. Именно он указал, 

как известно, на амбивалентную природу смеха у Достоевского, на 

родственную близость этого смеха карнавальной традиции с её весёлой 

относительностью и взаимопереходностью отрицания - утверждения начал и 

концов жизни и смерти [1; 7, с. 148-154]. 

При этом контекст рассмотрения проблемы смеха и осмеяния у 

Достоевского стоит вынести за рамки западноевропейского и рассматривать в 

том числе в контексте традиций древнерусской литературы. Именно через 

понимание общих мест и формульности фольклорной и средневековой 

литературной традиции русского народа можно прийти к раскрытию феномена 

смеха в романах Достоевского. Стоит обратить внимание на те произведения 

древнерусской литературы, в которых появляется образ насмешливого и 

глумливого беса, подвергающего героя разным соблазнам и испытаниям [2, с. 

106-109]. 

Идея испытания как мощная, композиционно организующая романный 

сюжет у Достоевского, несомненно, восходит к житийной традиции. В данной 

статье ставится задача определить, какое место среди большого испытания 

«живой жизнью» занимает испытание смехом. 

Если смешные чудаки Достоевского охотно, или во всяком случае с 

готовностью направляют смех на самих себя, не уклоняясь от смеха и не 

отвергая его, то такие герои, как Ставрогин, Версилов, Иван Карамазов и 

несколько в меньшей степени Раскольников предпочитают смеяться над 

другими. При этом их смех сопровождается эпитетами «изломанный», 

«искривлённый», «злобный». «Кривая усмешка» - один из их постоянных 

мимических жестов. Одно лишь предположение о возможности смеха, 

направленного на них самих, для них нестерпимо. И это указывает на глубокий 

внутренний надлом и кризис. Композиционно меховые ситуации 

последовательно прикрепляются к кризисным моментам испытания героев, 



 
 

когда они принимают великие решения, когда наступает для них время 

решающего выбора, ибо смысл всякого испытания - это проблема выбора. В 

качестве наиболее ярких примеров таких кризисных ситуаций можно привести 

появление злобного и насмешливого существа в галлюцинациях Ставрогина 

после кризисного сна о Матрёше, или его собственный хохот, когда он бросает 

ассигнации в руки убийцы Федьки Каторжного; смех Версилова после его 

бессмысленного, оскорбительного, безумного письма Ахмаковой; кошмар 

Ивана Карамазова, в котором ему является наглый глумливый чёрт после того, 

как Иван принял действительно великие решения явиться в суд. Та же смеховая 

ситуация сопровождает и путь Раскольникова в контору для признания в своём 

преступлении.  

Перечисленные примеры дают основания считать, что в сюжетно-

фабульной динамике испытания героя организованы так, что центр её, а точнее 

и вершина, всегда является испытание смехом. 

Почему же именно смех является тем самым пробным камнем, о который 

спотыкаются главные герои Достоевского на пути к духовному подвигу? С 

боязнью смеха (осмеяния) в мире Достоевского ближайшим образом 

совмещается мотив преодолеваемой и не преодолённой гордыни. Не случайно с 

точки зрения христианской этики гордость – это самый тяжкий из грехов. Не 

случайно и то, что у героев, неуязвимых для смеха, нет гордости. Таков герой 

романа «Идиот» Мышкин, Макар Долгорукий из романа «Подросток» и Алёша 

Карамазов из «Братьев Карамазовых». «Бог гордым противится, а смиренным 

даёт благодать» - сказано ап. Петром. 

Также важно то, как художественно реализуется это главное 

типологическое качество (гордость) героев – идеологов в мире Достоевского. 

Оно становится важнейшим движущим мотивом, определяющим их сюжетное 

поведение, когда превращается в волю к тайне, в отказ от всякого 

самораскрытия перед другими, даже любящими их людьми (Соней, 

Мышкиным, Подростком, Алёшей). 



 
 

Особо следует отметить, какого рода тайны оказываются 

сюжетообразующими в таком случае. Недостаточно сказать, что это тайны, 

скрывающие тяжкий грех преступления или причастность к нему. Это ещё 

всегда грех, к которому примешивается что-либо позорное и унизительное, не 

входившее в расчёты мечтательных героев-умников. «Некрасивый грех», 

разоблачение которого может повлечь за собой позорное развенчание и 

осмеяние. Таков, например, Родион Раскольников в момент преступления - 

жалкий и потерянный, весь во власти ужаса и отвращения. Вот такое стояние, 

как у Раскольникова, его панический страх в момент убийства и ограбления 

старухи - это всё составляет тайный, жгучий стыд гордых героев Достоевского. 

Этому как будто противоречит следующее признание Ставрогина: «Всякое 

чрезвычайное позорное преступление, без меры унизительное, и главное 

смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, 

возбуждало во мне рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение» [5, 

с. 14]. Обратим внимание – «наслаждение, а не стыд». Но это противоречие 

мнимое, здесь позор – это ещё один способ самовозвеличения. И как этому 

противостоит тот «наипозорнейший крест», на котором между двумя 

разбойниками был распят Спаситель, со смирение (а не с мстительной 

радостью) принявший на себя «заушения и заплевания» тех, кто сопровождал 

его на Голгофу. 

Таким крестом или бременем, выражаясь его собственным словом, для 

Ставрогина, как и для других гордецов Достоевского, могла бы стать покаянная 

исповедь. Исповедь противостоит в романах Достоевского тайне. Потребность 

в покаянной исповеди – это и есть потребность в кресте. Она выражает 

готовность горделивых героев Достоевского перенести крестную муку 

позорного осмеяния, т.е. готовность умереть, очиститься, подняться над собой, 

чтобы возродиться обновленным. 

Вспомним изречение из Евангелия от Иоанна, взятое в качестве эпиграфа 

к «Братьям Карамазовым» о зерне, которое принесёт много плода, если умрёт. 

Нечто подобное должно произойти и с гордецами Достоевского, жаждущими 



 
 

подвергнуть себя испытанию очищающим огнём смеха, совершив подвиг 

смирения, восстановив свою связь с «другими». Ибо гордость в романах 

Достоевского это, кроме всего прочего, ещё и сильнейший разъединяющий 

фактор.  

В большей степени, чем другим героям, выдержать это испытание 

удаётся Раскольникову. Его путь в контору через Сенную площадь назван 

повествователем «скорбным путём», тоже по-своему путь на Голгофу. Второй 

евангельский план этого эпизода просвечивает и том, что свидетелем этого 

крестного пути Раскольникова к покаянию является Соня, как бы исполняющая 

здесь роль Магдалины, которая сопровождала, как известно, Христа на 

Голгофу. Роль глумливой, смеющейся толпы исполняет здесь простонародный 

люд, среди которого выделен парень с его насмешливой репликой «Ишь 

нахлестался... Раздаётся смех. – Это он в Иерусалим идёт, братцы, с детьми, с 

родными прощается, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобзает», - 

прибавил какой-то пьяненький из мещан. 

Упоминание Иерусалима, где был осмеян и распят Христос и, где он 

через три дня воскрес, окончательно высвечивает второй евангельский план 

этой кульминационной точки испытания Раскольникова. 

Если Раскольников нашёл в себе силы «не убояться стыда и смеха» и за 

то Достоевский открывает ему перспективу возрождения и преображения в 

новой жизни, то Ставрогин, в котором распад личности зашёл необратимо 

далеко, оказался бессилен перед этим испытанием. Не стыдясь признаваться в 

своих преступлениях, он стыдится своего покаяния. Потребность в кресте в 

человеке, не верующем в крест, надорвала его окончательно. Он оказался не 

способным умереть метафизически в очищающем горним осмеянии и, значит, 

возродиться, его смерть бесплодна и пуста, как и всякое самоубийство в мире 

Достоевского.  

Сильную потребность в покаянной исповеди испытывают Версилов и 

Иван Карамазов. Но они так и остаются в непреодолённом кризисе, и 

возможность их возрождения проблематична. Отказ от полного исповедального 



 
 

самораскрытия из-за страха осмеяния не даёт им возможность до конца 

преодолеть то, что разъединяет их с другими.  

Итак, испытание смехом восходит к древней традиции древнерусской 

литературы и является одним из самых тяжелых испытаний, часто 

определяющих возможность или невозможность духовного воскрешения и 

перерождения персонажа. Направление, в котором организуется сюжетная 

динамика романов Достоевского, можно было бы обозначить таким образом: от 

разъединяющих героев тайн к объединяющим их исповедям. Так могло бы 

быть, если бы герои, исповедующие своё покаяние, выдержали испытание 

смехом, которым их с жестокой последовательностью подвергает Достоевский. 

И всё же при всей неполноте этих исповедей, в них есть свой, условно 

говоря, катарсис. Не дав своим героям познать очищающую силу смеха, 

Достоевский даёт им возможность испытать, хоть на мгновение «сладость 

божественного света». Он дарит им то, что на языке древних христианских 

писаний называется «благодатными слезами». Святые отцы славили «слёзы 

покаяния и сокрушения», «слёзы спасительные», «очищающие мрак ума». Они 

поднимаются из тех глубин грехов Достоевского, где прибывает «человек в 

человеке». Они проступают на глазах Раскольникова в минуту его 

всенародного покаяния, их впервые узнают Версилов и Ставрогин, 

проснувшись после сна о Золотом веке с глазами омоченными слезами, и с 

ощущением «счастья, пронзившего сердце до боли». Подчеркну, что 

воспоминания об этом включены в исповеди героев, и что единственный в них 

момент подлинного духовного просветления, который вскоре, однако, вновь 

затемняется «мраком непреодолимой гордыни». 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ СРЕДСТВАМИ  

WEB – ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Инструментальные системы, языки и библиотеки программ 

нового поколения дают принципиально новые возможности для создания 

программного обеспечения для автоматизации документов различных 

форматов. Такие возможности обеспечены многочисленными программными 

продуктами на основе web-платформы. Вопросы автоматизации документов 

вполне уместно рассмотреть в рамках учебной дисциплины «Офисное 

программирование», которая может быть запланирована в учебном плане 

бакалавриата направления подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика 

и информационные технологии. В статье рассматриваются методические 

аспекты, связанные с изучением современных СУБД и языка 

программирования PHP, в связи с решением задач автоматизации документов 

Microsoft Excel. 

Ключевые слова: база данных, программирование, язык 

программирования PHP, библиотека PHPExcel, автоматизация документов, 

документ Microsoft Excel. 

mailto:mgutech@mail.ru
mailto:janovaeg@mail.ru


 
 

Abstract: Tool systems, languages and libraries of new generation programs 

provide fundamentally new opportunities for creating software for automating 

documents of various formats. Such capabilities are provided by numerous web-

based software products. It is quite appropriate to consider the issues of document 

automation within the framework of the academic discipline "Office Programming", 

which can be planned in the curriculum of the bachelor's degree in the direction of 

preparation 02.03.02 Fundamental Informatics and Information Technologies. The 

article discusses the methodological aspects associated with the study of modern 

DBMS and the PHP programming language, in connection with solving the problems 

of automating Microsoft Excel documents. 

Keywords: database, programming, PHP programming language, PHPExcel 

library, document automation, Microsoft Excel document. 

 

Введение. Далеко не каждый учебный план бакалавриата по 

компьютерным направлениям подготовки содержит дисциплину «Офисное 

программирование». В то же время смена парадигм программирования, 

появление новых языков и технологий программирования делают такую 

дисциплину весьма интересной и многообещающей в плане профессиональной 

подготовки IT-специалиста. И это понятно. Сегодня линейка современных 

языков программирования, позволяющих программировать автоматизацию 

документов, достаточна широка. Это относится прежде всего к языкам С++, C#, 

JavaScript, PHP, Python, Visual Basic, VBA и другим. 

Вопросы автоматизации документов вполне уместно рассмотреть в 

рамках отдельной учебной дисциплины «Офисное программирование», которая 

может быть запланирована в учебном плане, к примеру, бакалавриата 

направления подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии после 4 семестра. Данная дисциплина является 

интегрирующей, она требует знаний ранее изученных дисциплин типа «Основы 

программирования», «Основы web-программирования» [1], «Базы данных» [2; 

3] и других. 



 
 

История данного вопроса хорошо известна. Основным рабочим 

инструментом работника современного офиса является пакет специальных 

офисных программ. При этом работа с документами в офисе любой 

организации связана с выполнением значительного числа рутинных, ежедневно 

повторяющихся операций. Очевидно, что эффективная работа с такими 

документами должна быть основана на автоматизации обработки документов. 

Многие работы в офисе связаны с необходимостью просмотра большого числа 

документов, выделения в них определенных информационных частей и 

формирования из них новых документов – справок, отчетов, сводов. Если 

документы хранятся в виде файлов, а правила отбора и обработки 

определенных информационных частей документов могут быть 

формализованы, т. е. могут быть описаны как последовательность отдельных 

относительно простых шагов, то это дает возможность автоматизировать 

подобные работы. Наконец, достаточно часто информация из документов, 

разработанных с помощью одной программы офисного пакета, должна быть по 

цепочке обработана другими компьютерными программами. Безусловно, такая 

передача информации должна осуществляться не человеком, а компьютером. 

Это еще одна область приложения возможностей офисного программирования. 

Пакет PHPOffice и автоматизация документов Microsoft Excel. 

Компоновка лабораторного материала дисциплины «Офисное 

программирование» может быть весьма разноплановой. Так, в рамках изучения 

возможностей пакета PHPOffice по автоматизации документов можно 

предложить набор задач для практической разработки компьютерных 

программ. Рассмотрим конкретные примеры подобных заданий. 

Пример 1. 

Пусть в базе данных SotrZarpl содержатся сведения о некотором 

учреждении и его сотрудниках. В частности, в таблице Otdels содержатся 

названия отделов некоторого учреждения. В таблице Sotr содержатся сведения 

о его сотрудниках. В таблице Zarpl содержатся сведения о заработных платах 

этих сотрудников по месяцам и годам. 



 
 

Задание. Используя библиотеку PHPExcel, разработать PHP-программу 

для генерации документа Microsoft Excel указанного вида (рисунок 1). 

Указания. В качестве исходных данных взять сведения из базы данных 

SotrZarpl за 2018 год. Сведения сортировать по наименованиям отделов, 

фамилиям и именам сотрудников. 

 

Рисунок 1. Образец документа Microsoft Excel 

 

Рассмотрим программную реализацию данной задачи. 

<?php 

    $db_host = 'localhost'; $db_name = 'SotrZarpl'; 

    $db_username = 'root';  $db_password = ''; 

    $connect_to_db =  

       @mysql_connect($db_host, $db_username, $db_password); 

    if (!$connect_to_db) { die('Connect error...'); } 

    mysql_select_db($db_name, $connect_to_db); 

    mysql_query('SET NAMES UTF8'); 



 
 

    // Запрос-1 к базе данных 

    function Query1() { return  

          'SELECT `id` idСотр, `Otdel` Отдел,  

                  `LastName` Фамилия, `FirstName` Имя,'.  

                  '(SELECT COALESCE(SUM(zarpl.Money),0)  

                  FROM zarpl WHERE zarpl.idSotr = `id` and '. 

                       'zarpl.God = 2018) Зарплата '. 

                  'FROM `sotr` ORDER by Отдел, `LastName`,  

                  `FirstName`'; 

    } 

    // Запрос-2 к базе данных 

    function Query2() { 

     return "SELECT (select otdels.NameOtdel  

           FROM otdels WHERE otdels.idOtdel = `Otdel`) Отдел, 

             `LastName` Фамилия, `FirstName` Имя,  

             (SELECT COALESCE(SUM(zarpl.Money), 0)  

             from zarpl WHERE zarpl.idSotr = `id`  

             and `God` = 2018) Зарплата  

             FROM `sotr` ORDER BY Отдел,  

                  `LastName`, `FirstName`"; 

   } 

   // Вывод в документ Excel 

   function writeToExcel($phpexcel, $name,  

           $cell, $type, $styleArray) { 

  $showList = $name; 

  $cellLetter =  $cell; 

  if($type == 'string') { 

     $phpexcel->getActiveSheet()-> 

            setCellValueExplicit("$cellLetter", $showList,                                           

            PHPExcel_Cell_DataType::TYPE_STRING)-> 

            getStyle($cellLetter)-

>applyFromArray($styleArray);  

     return; 

  }  

  $phpexcel->getActiveSheet()-> 



 
 

            setCellValueExplicit("$cellLetter", $showList, 

            PHPExcel_Cell_DataType::TYPE_NUMERIC)-> 

            getStyle($cellLetter)-> 

            applyFromArray($styleArray); 

        $phpexcel->getActiveSheet()-> 

            getStyle("$cellLetter")-> 

                getNumberFormat()->setFormatCode('#, 

##0.00'); 

 } 

   // Настройка параметров заголовков таблицы документа 

   function style_title_cells() 

   { return array  

               ('alignment' => array('horizontal' => 

                

PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER,),  

                'fill' => array( 

                'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID, 

                'color' => array('rgb' => 'FFFFAF')) 

               ); 

   } 

   // Установка границ ячеек документа 

   function styleBorders()  

   { return array( 

   'borders' => array('allborders' => array( 

   'style' => 

PHPExcel_Style_Border::BORDER_MEDIUM, 

                        'color' => array('rgb' => 

'9E9E9E'),))); 

   } 

   // Установка ширины колонки документа 

 function columnSizes($phpexcel, $nameColumn, $size) { 

  $phpexcel->getActiveSheet()-> 

                      getColumnDimension($nameColumn)-> 

                        setWidth($size); 

 } 



 
 

   // Установка параметров внешнего вида значения в ячейке 

 function getstyleArray($color) { 

  return array( 'font' =>  

                        array( 'bold' => true,  

                          'color' => array('rgb' => 

$color))); 

 } 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <title>PHPExcel</title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="style1.css"> 

 </head> 

 <body> 

  <div class="header"> 

   <header> 

      <h4>База данных 'Отделы-Сотрудники'</h3> 

   </header> 

   <content> 

    <form action="indPHP.php" method="post"> 

       <button type="submit" name="submit"> 

                        Выдать документ Excel</button> 

    </form> 

   </content> 

  </div> 

  <?php 

   $showTable = '<div>'; 

         $showTable .= '<header><h4> 

                    Сведения о сотрудниках отдела за 2018 год 

                              </h4></header>'; 

     $showTable .= '<content>'; 

     $showTable .= '<table>'; 



 
 

     $showTable .= '<tr>'; 

     $showTable .= '<td 

align="center">IdСотр</td>'; 

     $showTable .= '<td 

align="center">Отдел</td>'; 

     $showTable .= '<td 

align="center">Фамилия</td>'; 

     $showTable .= '<td align="center">Имя</td>'; 

     $showTable .= '<td 

align="center">Зарплата</td>'; 

     $showTable .= '</tr>'; 

     $resultQueryFirst = mysql_query(Query1()); 

   while ($arrayList = mysql_fetch_array 

                                ($resultQueryFirst 

                                 MYSQLI_ASSOC))  

{    $showTable .= '<tr>'; 

    $showTable .=  

                   "<td 

align='center'>$arrayList[idСотр]</td>"; 

    $showTable .=  

                   "<td 

align='center'>$arrayList[Отдел]</td>"; 

    $showTable .= 

"<td>$arrayList[Фамилия]</td>"; 

    $showTable .= "<td>$arrayList[Имя]</td>"; 

    $showTable .=  

                  "<td  align='right'>". 

                   number_format($arrayList[Зарплата],2). 

                  "</td>"; 

    $showTable .= '</tr>'; 

   } 

   $showTable .= '</table>'; 

   $showTable .= '</content>'; 

   $showTable .= '</div>'; 

   echo $showTable; 



 
 

  ?> 

 </body> 

</html> 

<?php 

 if(isset($_POST['submit'])) { 

  $titles = array( 

   array( 

    'name' => 'Отдел', 'cell' => 'D', 

    'sizeCell' => 30 

   ), 

   array( 

    'name' => 'Фамилия', 'cell' => 'E', 

    'sizeCell' => 18 

   ), 

   array( 

    'name' => 'Имя', 'cell' => 'F', 

    'sizeCell' => 18 

   ), 

   array( 

    'name' => 'Зарплата', 'cell' => 'G', 

    'sizeCell' => 15 

   ), 

   array( 

    'name' => 'Итого по отделу',  'cell' => 

'H', 

    'sizeCell' => 18 

   ) 

  ); 

  require_once('Classes/PHPExcel.php'); 

  $phpexcel = new PHPExcel(); 

  writeToExcel($phpexcel,  

            'Отчет по заработной плате сотрудников отделов’. 

            ’ за 2018 год',  

            'D' . 1, 'string', getstyleArray('0451cc')); 

  For ( $i = 0; $i < count($titles); $i++) { 



 
 

   writeToExcel($phpexcel, $titles[$i]['name'],  

             $titles[$i]['cell'] . 3, 'string', 

             getstyleArray('348a34')); 

   columnSizes($phpexcel, $titles[$i]['cell'],  

             $titles[$i]['sizeCell']); 

  } 

  $i = 5; $sumOtdel = 0; $otdel = ''; $sumTotal = 0; 

  $resultQueryFirst = mysql_query(Query2()); 

  while ($arrayList =  

           mysql_fetch_array($resultQueryFirst, 

MYSQLI_ASSOC)) { 

   if ($otdel == $arrayList['Отдел']) { 

    $sumOtdel += (int)$arrayList['Зарплата']; 

   } else  

           if ($otdel != '' && $otdel != $arrayList['Отдел']) 

{ 

      writeToExcel($phpexcel, $sumOtdel, 'H' .  

                ($i - 1), '',  

                getstyleArray('e81e1e')); 

         $sumTotal += $sumOtdel; 

    $sumOtdel = (int)$arrayList['Зарплата']; 

    $otdel = $arrayList['Отдел']; 

   } else  

                 if ($otdel == '') { 

    $otdel = $arrayList['Отдел']; 

    $sumOtdel += (int)$arrayList['Зарплата']; 

       }  

   $otdel = $arrayList['Отдел']; 

   writeToExcel($phpexcel, $arrayList['Отдел'], 

'D'. 

                   $i, 'string', getstyleArray('0055CC')); 

   writeToExcel($phpexcel, $arrayList['Фамилия'], 

'E'.  

                  $i, 'string', getstyleArray('000000')); 

   writeToExcel($phpexcel, $arrayList['Имя'], 'F'.  



 
 

                  $i, 'string', getstyleArray('000000')); 

   writeToExcel($phpexcel, $arrayList['Зарплата'], 

'G'.  

                  $i, '', getstyleArray('AA00EE')); 

   $i++; 

  } 

  writeToExcel($phpexcel, $sumOtdel, 'H' .  

           ($i - 1), '', getstyleArray('e81e1e')); 

  $sumTotal += $sumOtdel; 

  writeToExcel($phpexcel, 'Всего по учреждению: ', 'D' 

. 

           ($i + 1), 'string', getstyleArray('0451cc')); 

  writeToExcel($phpexcel, $sumTotal, 'H' .  

           ($i + 1), '', getstyleArray('e81e1e')); 

        $k = 3; 

        for ($j = 'D'; $j <= 'H'; $j++) 

          { 

             $cells = $j.$k; 

             $phpexcel->getActiveSheet()-> 

                   getStyle($cells)-> 

                      applyFromArray(style_title_cells()); 

          } 

        for ($k = 3; $k <= $i + 1; $k++) 

          for ($j = 'D'; $j <= 'H'; $j++) 

          { 

             $cells = $j.$k; 

             $phpexcel->getActiveSheet()-> 

                 getStyle($cells)-> 

                     applyFromArray(styleBorders()); 

          } 

  date_default_timezone_set('UTC'); 

  $objWrite =  

            PHPExcel_IOFactory::createWriter($phpexcel, 

            'Excel2007'); 

  $fileName = "Excel.xlsx"; 



 
 

  if (file_exists($fileName)) { 

   unlink($fileName); 

  } 

  $objWrite->save($fileName);  

 } 

   ?> 

 

Как видно из текста программы, она предусматривает визуализацию в 

браузере обрабатываемых за 2018 год данных о заработной плате служащих 

учреждения (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Визуализация обрабатываемых данных в браузере 

 

Пример 2. 



 
 

Задание. Используя библиотеку PHPExcel, разработать PHP-программу 

для генерации документа Microsoft Excel указанного вида. Результат работы 

программы показан на рисунке 3. 

Указания. В качестве исходных данных взять сведения из базы данных 

SotrZarpl. Сведения сортировать по наименованиям отделов, фамилиям и 

именам сотрудников. Для полученного документа определить вид 

«Альбомный». 

 

Рисунок 3. Образец документа Microsoft Excel 

 

Пример 3. 

Задание. Используя библиотеку PHPExcel, разработать PHP-программу 

для генерации документа Microsoft Excel указанного вида. Результат работы 

программы показан на рисунке 4. 



 
 

 

Рисунок 4. Фрагмент сгенерированного документа Microsoft Excel 

 

Указания. В качестве исходных данных взять сведения из базы данных 

Tovary. Сведения сортировать по коду товара. Для полученного документа 

определить вид «Альбомный». В документ добавить итоговую сумму 

стоимости товаров. 

Заключение. Рассмотренные в настоящем материале примеры 

демонстрируют весьма интересные и полезные возможности библиотеки 

PHPExcel пакета PHPOffice. Изучение этого материала способствует 

расширению представлений студентов о возможностях программирования web-

приложений для автоматизации различных документов. Он также может 

привлечь студентов к более глубокому изучению этой темы и помочь в 

решении различных учебных, производственных и исследовательских задач. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ТОРМОЗНОГО ПУТИ 

ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ДИСКОВЫМ 

ТОРМОЗОМ 

 

Аннотация: Тормозная система является очень важным элементом 

любой единицы подвижного состава, от эффективности и безотказности 

которой зависит безопасность перевозочного процесса. На скоростном 

пассажирском подвижном составе получил распространение дисковый тормоз, 

являющийся более эффективным по сравнению с колодочным тормозом. 

Исследованием работы и эффективности дисковых тормозов занимаются 

ученые разных стран, экспериментальные исследования позволяют уточнять 

расчетные формулы, более точно определять длину тормозного пути, которая 

зависит от множества факторов. 

Ключевые слова: пневматический тормоз, ЭГ2Тв, тормозной путь, 

эффективность автотормозов, коэффициент трения. 

 

Abstract: The braking system is a very important element of any unit of 

rolling stock, on the efficiency and reliability of which depends on the safety of the 

transportation process. The high-speed passenger rolling stock has a disk brake, 

which is more efficient than the deck brake. Research on the work and effectiveness 

of disc brakes are engaged in scientists from different countries, experimental studies 



 
 

allow to clarify the calculation formulas, more accurately determine the length of the 

brake path, which depends on many factors. 

Keywords: pneumatic brake, EG2Tv, braking path, auto-brake efficiency, 

friction factor. 

 

Введение 

Исследования отечественных и зарубежных специалистов в области 

выбора технических характеристик пневматического тормозного устройства 

для скоростного подвижного состава показали целесообразность применения 

дискового тормоза. Существующие методические подходы к оценке 

тормозного пути подвижного состава с различными тормозными устройствами 

основываются на результатах комплексных поездных испытаний. В статье 

предложен подход, позволяющий определять действительный тормозной путь 

скоростного моторвагонного подвижного состава различной составности с 

дисковым тормозом. 

Методика определения длины тормозного пути пассажирского 

подвижного состава 

Известна методика определения длины тормозного пути поезда по 

интервалам скорости [1], в которую входит множество исходных данных. Один 

из важных факторов, от которого зависит нажатие тормозных колодок при 

выполнении условия недопущения юза – коэффициент сцепления колеса и 

рельса принимается из таблицы справочника [2]. Сила сцепления колеса и 

рельса является ограничивающим фактором для тормозной силы, которая 

зависит от ряда факторов. 

В формулу определения удельной тормозной силы входит расчетный 

коэффициент трения тормозных колодок, который согласно [1; 2] определяется 

по формуле: 

 

𝜑кр = 0,36
𝑉 + 150

2𝑉 + 150
, (1) 



 
 

 

где V – скорость движения в начальный момент торможения, км/ч. 

В работе [3] сделан вывод, что для скоростного подвижного состава 

расчетный коэффициент трения тормозных накладок дискового тормоза 

необходимо определять по формуле, которая определена экспериментальным 

путем при испытаниях электропоезда серии ЭС1: 

 

𝜑кр = 0,41
𝑉 + 100

3𝑉 + 100
 . (2) 

 

Для сравнения был выполнен расчет коэффициентов трения тормозных 

композиционных накладок в зависимости от скорости начала торможения на 

примере 5-вагонного электропоезда ЭГ2Тв (составность электропоезда: 2 

головных вагона и 3 моторных вагона), результаты расчета представлены на 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Зависимость расчетного коэффициента трения тормозных композиционных 

накладок от скорости при торможении 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 20 40 60 80 100 120

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

тр
е

н
и

я

Скорость при торможении, км/ч



 
 

 На рис. 1 пунктирная линия характеризует изменение расчетного 

коэффициента трения тормозных накладок, определяемого по формуле (1), 

сплошная линия – изменение расчетного коэффициента трения тормозных 

накладок, определяемого по формуле (2). Из рис. 1 видно, что при 

использовании в расчетах формулы (2) расчетный коэффициент трения 

тормозных композиционных накладок изменяется в более широком диапазоне, 

чем при использовании формулы (1). Соответственно, удельная тормозная сила, 

которая связана с расчетным коэффициентом трения тормозных накладок 

прямой пропорцией, также будет изменяться в более широком диапазоне. 

 Характер изменения удельной тормозной силы при определении 

расчетного коэффициента трения тормозных накладок по формулам (1) и (2) 

представлен на рис. 2 (для 5-вагонного электропоезда ЭГ2Тв без пассажиров). 

Расчет был выполнен с условием недопущения юза на всем этапе торможения 

(до полной остановки поезда). 

На рис. 2 пунктирная линия характеризует изменение удельной 

тормозной силы электропоезда с использованием для определения расчетного 

коэффициента трения тормозных накладок формулы (1), сплошная линия – 

изменение удельной тормозной силы электропоезда с использованием для 

определения расчетного коэффициента трения тормозных накладок формулы 

(2). Получается, что при определении расчетного коэффициента трения 

тормозных накладок по формуле (2), предложенной в работе [3], удельная 

тормозная сила единицы подвижного состава с дисковым тормозом до скорости 

16 км/ч принимает меньшие значения, чем при использовании формулы (1). 

 



 
 

 

Рис. 2 – Характер изменения удельной тормозной силы 5-вагонного электропоезда ЭГ2Тв без 

пассажиров 

 

При таком изменении удельной тормозной силы (см. рис. 2) изменяется 

длина тормозного пути электропоезда: при использовании формулы (1) длина 

тормозного пути 5-вагонного электропоезда ЭГ2Тв без пассажиров на 

площадке (с нулевым уклоном) со скорости 120 км/ч составляет 619,2 м, а при 

использовании формулы (2) при тех же условиях составляет 745,2 м (при 

условии недопущения юза в процессе торможения). Как видно, разница длины 

тормозного пути составила 126 м. 

В работе [4] предложена формула для определения расчетного 

коэффициента трения тормозных накладок для пассажирского подвижного 

состава с дисковым тормозом и электропневматическим управлением: 

 

𝜑кр = 0,17
𝑉 + 100

3𝑉 + 40
 . (3) 

 

При использовании в расчетах формулы (3) получается зависимость от 

скорости, представленная на рис. 3. 
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На рис. 3 верхняя линия характерна для формулы (2), средняя линия – для 

формулы (1), нижняя линия – для формулы (3). Очевидно, что при 

использовании формулы (3) в расчетах значения удельной тормозной силы 

получатся гораздо меньше, чем при использовании формул (1) и (2), что 

приведет к существенному увеличению длины тормозного пути. Для 5-

вагонного электропоезда ЭГ2Тв без пассажиров с нулевым уклоном пути длина 

тормозного пути со скорости 120 км/ч составит 1375 м, что вызывает 

определенные сомнения. Очевидно, формула (3) не может быть использована 

для получения адекватных результатов при определении длины тормозного 

пути электропоездов серии ЭГ2Тв. 

При использовании композиционных тормозных накладок их нажатие на 

тормозные диски (при условии недопущения юза) изменяется по закону, 

показанному на рис. 4. 

 

 

Рис. 3 – Зависимость расчетного коэффициента трения тормозных композиционных 

накладок от скорости при торможении 
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На рис. 4 верхняя линия характерна для моторных вагонов, нижняя – для 

головных. При выполнении условия недопущения юза в расчетах используется 

действительный коэффициент трения тормозных колодок, который в 

соответствии с [1; 2] для композиционных тормозных колодок определяется по 

формуле: 

 

𝜑к = 0,44
0,1К + 20

0,4К + 20
∙

𝑉 + 150

2𝑉 + 150
,  (4) 

 

где К – нажатие тормозных колодок. 

 Напрашивается предположение, что применительно к скоростному 

подвижному составу с дисковым тормозом действительный коэффициент 

трения тормозных накладок изменяется по несколько иному закону, чем по 

формуле (4), которая характерна для колодочного тормоза (как и формула (1)). 

 

 

 

 

Рис. 4 – Характер изменения нажатия композиционных тормозных накладок на тормозной 

диск поезда ЭГ2Тв при торможении (без пассажиров) 
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Условие недопущения юза в соответствии с [1] для подвижного состава с 

дисковым тормозом и противоюзной системой определяется по формуле: 

 

К ∙ 𝜑к ≤ ро ∙ 𝜓р, (5) 

 

где 𝜓р – расчетный коэффициент сцепления колес с рельсами, pо – 

максимальная статическая нагрузка от колесной пары на рельс. 

Величина 𝜓р является табличной, которая приводится в справочнике [2], 

она зависит от осевой нагрузки и скорости движения, является переменной и 

изменяется нелинейно. При изменении действительного коэффициента трения 

тормозных накладок по другому закону, отличному от формулы (4), возникает 

необходимость в корректировке величины нажатия тормозных накладок. 

 

 Выводы. Полученные результаты теоретических исследований по 

определению коэффициента трения тормозных накладок дискового тормоза 

должны быть подтверждены экспериментальным путем, для чего необходимо 

проведение не только стендовых, но и поездных испытаний, а результаты таких 

экспериментальных исследований должны быть опубликованы в научных 

изданиях. 
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НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие модели 

систем кадастра недвижимости в зависимости от представления объектов, 

подлежащих кадастровому учету. Приведена классификация систем в 

зависимости от их размерности: 2D-кадастр, 2,5D-кадастр, 3D-кадастр. 2D-

кадастр – система кадастра, при которой объекты недвижимости отображаются 

проекциями на плоскость. 2,5D-кадастр представляет собой описание объемных 

моделей в кадастре в виде блоков. 3D-кадастр разделен на три концептуальные 

модели: 2D-кадастр с 3D признаками, гибридный кадастр и полный 3D-кадастр. 

Каждая страна использует свою систему ведения кадастра недвижимости, как 

одну из описанных в представленной классификации, так и отдельные их 

признаки. 

Ключевые слова: кадастр недвижимости, система кадастра, 2D-кадастр, 

2,5D-кадастр, 3D-кадастр. 

 

Annotation: In the article are considered the existing models of real estate 

cadastre systems, depending on the presentation of objects subject to cadastral 

registration. The classification of systems depending on their dimension is given: 2D-

cadastre, 2,5D-cadastre, 3D-cadastre. 2D-cadastre is a cadastre system in which real 

estate objects are displayed projected onto a plane. 2,5D-cadastre is a description of 

volume models in the inventory in the form of blocks. 3D-cadastre is divided into 

three conceptual models: a 2D- cadastre with 3D features, a hybrid cadastre, and a 



 
 

full 3D-cadastre. Each country uses its own system of maintaining the real estate 

cadastre, both one of the ones described in the presented classification, and their 

individual features. 

Keywords: real estate cadaster, cadastre system, 2D-cadastre, 2,5D-cadastre, 

3D-cadastre. 

 

Быстрое развитие технологий и растущие потребности общества 

обеспечивают необходимость в непрерывном совершенствовании организации 

различных сфер профессиональной деятельности человека и их 

технологическом развитии. То же касается и области кадастрового учета и 

регистрации недвижимости. 

В разных странах в зависимости от их экономического и 

технологического развития, а также национальных особенностей и 

законодательной базы, ведение кадастров недвижимости отличается [5, с. 100]. 

Одним из перспективных направлений развития системы кадастрового 

учета и регистрации недвижимости является 3D-кадастр. Некоторые страны, 

такие как Нидерланды, Норвегия и Швейцария уже на протяжении многих лет 

осуществляют ведение кадастра недвижимости с использованием 3D-

технологий [1]. 

На данный момент, опираясь на опыт различных стран в области 

кадастрового учета и регистрации недвижимости, можно выделить три модели 

кадастровых систем: 

1. 2D-кадастр. 

Двухмерный кадастр является распространенной практикой 

представления объектов недвижимости в виде двухмерной модели на 

плоскости. Данная модель кадастра недвижимости традиционно применяется и 

в Российской Федерации. Она основана на представлении объектов 

недвижимости в плоском виде в координатах X и Y. 



 
 

При описании местоположения объектов капитального строительства 

используется проецирование контуров здания на плоскость земной поверхности 

(рисунок 1) [4, с. 192]. 

 

Рисунок 1. Представление модели объекта в 2D-кадастре 

 

 2. 2,5D-кадастр. 

2,5D-кадастр является некой серединой между решениями 2D-кадастра и 

3D-кадастра. В его основе лежит разделение объекта недвижимости на блоки с 

некой высотой (рисунок 2). Данная модель кадастровой системы используется в 

Республике Беларусь. 

 

Рисунок 2. Представление модели объекта в 2,5D-кадастре 

 



 
 

При описании объекта недвижимости в объемном представлении в 

системе 2,5D-кадастра используются четыре двухмерные проекции [2, с. 184]. 

Первая – 2D-модель земельного участка, то есть земельный участок 

ставится на кадастровый учет в плоских прямоугольных координатах X и Y [2, 

с. 185]. 

Вторая – 2D-модель объекта капитального строительства. Теоретически, 

объект капитального строительства в объемном представлении может быть 

представлен множеством 2D-моделей. Первая 2D-модель представляет собой 

проекцию наземного контура объекта на поверхность земли. Остальные 2D-

модели поддерживают двумерное описание блоков (этажей) в вертикальном 

направлении, в совокупности, представляя собой блоки, способные 

сформировать 3D-модель объекта [2, с. 185]. 

Третья двухмерная проекция – 2D-модели подземных сооружений [2, с. 

185]. 

И последняя, четвертая проекция – 2D-модели обособленных 

изолированных помещений. Помещения так же ставятся на учет в двухмерном 

виде, основной их характеристикой является площадь [2, с. 186]. 

3. 3D-кадастр. 

3D-кадастр – это кадастровая система, в основе которой лежит 

кадастровый учет объемных объектов недвижимости, то есть объектов, 

представляющих собой ограниченную часть пространства, на которое лицо 

имеет реальное право (рисунок 3). 



 
 

 

Рисунок 3. Модель 3D-кадастра 

 

Трехмерный кадастр подразделяется еще на три концептуальные модели: 

3D признаки в действующей кадастровой системе, гибридный кадастр и 

полный 3D-кадастр [3, с. 19-20]. 

2D-кадастр с 3D признаками. 

Трехмерное описание объектов недвижимости в существующей 

двухмерной кадастровой системе означает наличие внешних ссылок на 

информацию с трехмерным описанием объекта недвижимости. Ссылку, 

содержащую трехмерную модель объекта недвижимости, можно прикрепить к 

двухмерной базе данных несколькими способами. Можно поместить 

информацию о 3D-объекте на внешний ресурс (занести информацию в 

параллельную базу данных) и давать ссылку на нее в двухмерном кадастре. 

Другой вариант состоит во внесении трехмерной информации в ту же базу 

данных, что и двухмерную информацию, но отдельной записью (документом, 

файлом), прикрепленной к двухмерному описанию [6, с. 82]. 

Гибридный кадастр. 

Гибридный кадастр подразумевает сохранение существующего 2D-

кадастра в отношении земельных участков, с возможностью постановки на 

кадастровый учет объектов капитального строительства в трехмерном виде. 



 
 

В отличие от варианта с ссылками на 3D-информацию, в данной модели 

трехмерная информация хранится привязанной как к двухмерным данным, так 

и может быть интегрирована в целостную 3D-картину [6, с. 83]. 

Полный 3D-кадастр. 

При полном 3D-кадастре все пространство делится на части, исключая 

возможность перекрытия или пропусков между ними. 

Разделяют две альтернативы для полного 3D-кадастра: 

- комбинированная 2D/3D альтернатива; 

- абсолютный 3D-кадастр [6, с. 86]. 

В первом варианте объекты на кадастровый учет можно ставить путем 

внесения в кадастр недвижимости двухмерных границ. Тогда, для внесения в 

кадастр трехмерных сведений двухмерные объекты (в частности, земельные 

участки) трансформируются в трехмерные путем проведения лучей из центра 

Земли в бесконечность с точками пересечения с земной поверхностью в месте 

границы участка [6, с. 82]. 

При абсолютном 3D-кадастре объемные участки в виде частей 

пространства являются единственным объектом недвижимости. Такая модель 

3D-кадастра полностью исключает понятие двухмерных участков [6, с. 86]. 

Существование различных моделей систем кадастра недвижимости 

говорит о разных подходах, используемых странами для осуществления 

кадастрового учета и ведения соответствующих реестров. В соответствии со 

своими возможностями, как техническими, так и экономическими, исторически 

сложившемся типом существующей кадастровой системы и законодательной 

базой, используются наиболее подходящие для текущих потребностей в сфере 

деятельности модели. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДОУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено инклюзивное образование в 

региональной специфики на примере Ульяновской области. проанализированы 

статистические данные по дошкольным образовательным учреждениям (ДОУ) 

в городе Ульяновске и Ульяновской области. Рассмотрены статистические 

данные по дошкольным образовательным учреждениям (ДОУ) в городе 

Ульяновске и Ульяновской области. Проанализирован спектр компетенций, 

предъявляемых воспитателю ДОУ. В современных условиях перед 

образовательными организациями, все более остро встает проблема 

профессиональной подготовки педагогических кадров, готовых к работе с 

детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: Инклюзивное образование, профессиональная 

компетентность, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

дошкольным образовательным учреждениям (ДОУ), воспитатель. 

 

Annotation: The article discusses inclusive education in regional specifics on 

the example of the Ulyanovsk region. analyzed statistical data on preschool 

educational institutions (preschool educational institutions) in the city of Ulyanovsk 

and the Ulyanovsk region. The article considers statistical data on preschool 

educational institutions (preschool educational institutions) in the city of Ulyanovsk 

and the Ulyanovsk region. The range of competencies presented to the preschool 

educator is analyzed. In modern conditions, educational organizations face an 



 
 

increasingly acute problem of professional training of teaching staff ready to work 

with children with disabilities. 

Keywords: Inclusive education, professional competence, children with 

disabilities, preschool educational institutions (preschool educational institutions), 

educator. 

 

Инклюзивное обучение является особое явление образовательного 

процесса, при условиях которого дети с ОВЗ обучаются совместно с здоровыми 

детьми, при том что ребенок с ОВЗ получает определенную помощь и 

поддержку, необходимую с решением его определенных образовательных 

потребностей.  

В развитии инклюзивного обучения можно выделить два основных 

противоположенных направления: негативное и позитивное. В практике 

инклюзивного образования отрицательный направления имеет спонтанную 

природу явления, имеет место ускорение инклюзивных процессов с помощью 

роста числа организаций, направленных на инклюзивное обучение, в следствии 

чего происходит оптимизация, через объединение и закрытие сети специальных 

(коррекционных) учреждений.  

В связи с этим происходит преобразование российской системы 

образования, через формальное использование зарубежных стандартов 

организации инклюзивного образования, повсеместное вовлечение ребенка с 

ОВЗ в образовательные организации общего типа. Это происходит в основном 

потому что в отечественной системе образования существует дефицит особых 

условий соответствующих для решения необходимых требований для обучения 

детей с ОВЗ.  

Положительный характер выражается в ряде направлений: 

- дети с ОВЗ получают с коррекционной возможностью качественное и 

своевременное образование;  

- формирование системы своевременной поддержки детей с ОВЗ; 

- появление в образовательных организаций общего типа особых условий; 



 
 

- в связи с особыми потребностями регионов в специальных 

(коррекционных) учреждений происходит открытие и создание новых 

организаций; 

- в инклюзивную практику учреждений работающих с детьми с ОВЗ 

происходит создание и применение мониторинговых программ оценки 

качественных изменений; 

- для работы в условиях инклюзивного образования создание, для 

педагогов создаются различные способы подготовки (курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, внутрифирменное 

обучение);  

- происходит вовлечение семьи и родственников, как активных субъектов 

в коррекционно-образовательный процесс [3]. 

На сегодняшний день в нашей стране, как и в других странах мира, 

инклюзивное образование рассматривают как одну из главных задач развития 

системы образования. Это обусловливается определенными предпосылками, а 

именно социально-педагогические, законодательно-нормативные, 

теоретические, и практико-ориентированные (табл. 1). 

 

Таблица 1. Предпосылки инклюзивного образования в России 

Предпосылки Сущность 

Социально-педагогические Необходимость включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в среду нормально 

развивающихся сверстников, относятся: смена целевых 

установок в сфере образования от «знаниевых» к 

компетентностным; идеи гуманизации общества и 

образования; реализация принципа равных 

возможностей в образовании для всех детей; переход от 

«медицинской» модели понимания инвалидности к 

«социальной»; включение родителей в образовательный 

процесс в качестве его активных субъектов. 

Законодательно-нормативные Одной из основных нормативных предпосылок 



 
 

является ратификация международных законодательных 

актов и вступление в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ст. 2), где впервые введены такие понятия, как 

«обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья», «инклюзивное образование», 

«адаптированная образовательная программа» и др. В 

ряде правовых документов регламентируется 

деятельность по обеспечению доступности 

качественного образования для всех обучающихся вне 

зависимости от их психофизических особенностей [8]. 

Теоретические Особую значимость в качестве теоретической 

предпосылки приобретает разработка и широкая 

апробация проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ. 

При реализации данного стандарта учитель поставлен 

перед необходимостью учитывать особые 

образовательные потребности таких детей и создавать 

специальные условия для удовлетворения этих 

потребностей. 

Практико-ориентированные Организация подготовки, проведение курсовых 

мероприятий и профессиональной переподготовки, 

создание научно-профессиональных объединений по 

вопросам инклюзивного образования, а также появление 

таких должностей, как «тьютор», «координатор» 

инклюзии, обусловили практическую востребованность 

в сопровождении инклюзивных процессов. 

[Составлено автором по материалам 3, 5, 8]. 

 

В современных социальных условиях появляется потребность в 

стремлении и возможности педагогов обучать как ребенка с ОВЗ, так и 

здоровых детей, не принимая во внимание склонности, способности развития, 

ограниченные возможности детей. Все это обозначается в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 



 
 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Следую из выше сказанного можно сделать вывод, что 

требуется надлежащее обучение специалиста к профессиональной деятельности 

в условиях инклюзивного образования, для совершенствования 

профессиональной компетентности [4]. 

Многие авторы считают профессиональную компетентность как 

интегральную многоуровневую профессионально значимую характеристику 

личности и деятельности педагога. Рядом ученых, таких как В.Н. Введенский, 

Л.Н. Горбунова, И.В. Гришина, В.А. Козырев, И.К. Костинец, Н.Н. Лобанова и 

др., показана суть и представлены элементы структуры профессиональной 

компетентности педагога.  Л.Н. Горбунова, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, 

Т.А. Каплунович, Ю.Н. Кулюткин и др. рассматривают особенности 

подготовки учителя к творческой, исследовательской и инновационной 

деятельности, специфику приобщения к научно-теоретическому знанию в 

постдипломном педагогическом образовании. Существует огромное количество 

научной литературы, направленных на улучшение педагогического мастерства 

педагогов и обозначению требований личностно-профессионального 

самосовершенствования специалистов, проблема, затрагивающая особенности 

подготовки педагогов к деятельности условиях инклюзивного образования, все 

еще сохраняются на периферии исследовательских интересов ученых [3]. 

С начала развития инклюзивного образования в России  до настоящего 

времени существенно не изменилось отношение педагогов 

общеобразовательных учреждений к внедрению инклюзии. Обоснование  

достаточно серьезное это не только ответственность, нагрузка, но и « 

компетентность». Так как не выстроена серьезная система повышения 

квалификации уже работающих педагогов  по  инклюзивному  образованию [7]. 

Рассмотрим более подробно статистику по дошкольным образовательным 

учреждениям (ДОУ) в городе Ульяновске и Ульяновской области.  Так, в 

дошкольных образовательных учреждениях и подразделениях организаций 

Ульяновской области и города работает 5,7 тыс. педагогических работников (на 



 
 

2,2% больше, чем в 2019 году), из них 38,1% имеют высшее, 58,4% - среднее 

педагогическое образование.  В сельской местности доля педагогов с высшим 

педагогическим образованием составила лишь 25,2%, в то время, как со 

средним педагогическим образованием - 69,7%.  

Из общей численности дошкольных педагогических работников 6,6% 

приходится на возраст 25-29 лет; 26,3% –  возраст 30-39 лет; 14,9% –  возраст 

40-44 года, 17,0% –  возраст 45-49 лет; 6,4% – 60 и более лет.  

Трифонова И.А. в своей работе считает, что у педагога главная роль в 

преобразование образования. В сущности, решимость к преобразованиям, 

способность к решению нестандартных ситуаций, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений все это является характерными чертами 

деятельностью успешного педагога [6]. 

В детских садах возникает одна серьезная проблема, с опытными 

педагогами, чьи опыт, знания и умения не заменимы в практической 

действительности. Она заключается в том, что чем старше педагог, тем труднее 

приспособиться ему к новому вектору деятельности. Понятие инклюзивное 

образование, многие не принимают, в особенности это касается педагогов и 

организаций, расположенных далеко от центральной части. 

В соответствии со стандартом педагоги обязаны использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению при включении в 

образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Рассмотрим требования стандарта более подробно. Согласно 

требованиям стандарта, воспитатель детей дошкольного возраста должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способности 

представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2.  Общие компетенции согласно требованиям стандарта, воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Общая Сущность 



 
 

компетенция 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК-10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК-11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

Т.е. из таблицы 2 следует, что спектр компетенций, предъявляемых 

воспитателю ДОУ, достаточно широк от понимания социальной значимости 



 
 

своей будущей профессии, и уметь грамотно и эффективно организовывать 

собственную деятельность и осуществлять ее с требованиями и оценивания 

рисков в нестандартных ситуациях до осуществления поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для профессионального и личностного развития и 

т.д. [4]. 

Итак, согласно данному стандарту содержанием одной из обобщенных 

трудовых функций является оказание психолого-педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации [5].  

Как показывает практика, большинство воспитателей, работающих в 

ДОУ в настоящее время, являются «возрастными» (31,9% –  возраст 40 до 49 

лет), т.е. теми, кто не проходил профессиональную подготовку по работе с 

детьми с ОВЗ. Они испытывают трудности в работе с детьми данной категории.  

Основными трудностями в работе воспитателей, работающих в ДОУ с 

детьми с ОВЗ, можно выделить: 

1. Психологически неподготовленные специалисты, для работы с детьми 

с ОВЗ. 

2. Достаточное большая наполняемость групп детьми, что ведет к 

снижение качества образования. 

3. Передача ответственности за детей с ОВЗ из семьи, воспитателям и 

педагогам. 

4. Не верная оценка родителей и семьи возможностей детей с ОВЗ. 

5. Недостаточность финансирования ДОО, отсутствие необходимого 

оборудования помещений, недостаток специализированной методической 

литературы. 

6. Отсутствие желания родителей здоровых детей в совместном обучении 

с детьми с ОВЗ. 

7. Противоречие и напряженность здоровых детей и детей с ОВЗ в группе 

[1]. 



 
 

Становится понятно, что в современных условиях перед 

образовательными организациями различного уровня (дошкольного, общего 

среднего, профессионального среднего и высшего и т.д.), все более остро встает 

проблема профессиональной подготовки педагогических кадров, готовых к 

работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КИТАЕ 

 

Аннотация: В работе представлены результаты опроса китайских 

студентов, обучающихся в Петрозаводском государственном университете. 

Приводятся данные об истории развития спорта в Китайской народной 

республике (далее КНР) и развитии физического воспитания в китайских 

школах.  

Полученные результаты опроса интерпретированы, и изложены в данной 

статье. Анализ полученной информации и выявленные возможные пути 

повышения эффективности дистанционной работы студентов будут 

способствовать улучшению качества профессиональной подготовки 

специалистов на вузовском этапе обучения.  

Ключевые слова: физическое развитие, школьники, физическая 

культура, проблемы, физическое воспитание, Китайская народная республика. 

  

Abstract: The paper presents the results of a survey of Chinese students 

studying at Petrozavodsk State University. The data on the history of the 

development of sports in the People's Republic of China (hereinafter PRC) and the 

development of physical education in Chinese schools are presented. 

The results of the survey were interpreted and presented in this article. 

Analysis of the information received and the identified possible ways to increase the 

effectiveness of distance work of students will contribute to improving the quality of 

professional training of specialists at the university stage of education. 



 
 

Keywords: distance learning, schoolchildren, physical culture, problems, 

questionnaires, people's Republic of China. 

 

Китай - это спортивная держава, древняя цивилизация, и спорт в ней 

существует более 5000 лет. Во времена династий Суй и Тан древние виды 

спорта вошли в небывалое состояние, появились новые вещи, такие как борьба, 

перетягивание каната, свинг, а также наиболее процветающие Поло и футбол, 

причем в них также участвовали женщины.  

Боевые искусства - это сокровище в блестящей культуре, это 

традиционная фитнес-программа, тысячелетиями имеющая долгую историю, 

верховая езда, стрельба из лука, борьба, рыбалка, лодка-Дракон, шахматы и 

другие спортивные мероприятия получили широкое распространение, но 

развитие современных видов спорта запоздало, и только в конце 19 века было 

введено в Китае. 

 За последние сто лет внедрение современных видов спорта обогатило 

содержание спортивной деятельности китайского народа. После учреждения 

нового Китая, спорт стал непрерывно развиваться и пробрел широкую 

популярность. Партия и правительство придают большое значение работе по 

физическому воспитанию и делают первостепенной задачей социалистического 

спорта повышение физической подготовленности народа и повышение уровня 

здоровья всего народа. В 1949 году, сразу после рождения нового Китая, была 

создана Всекитайская спортивная ассоциация, а в 1952 году - Национальный 

спортивный комитет [1].  

С тех пор были созданы органы спортивных комитетов всех уровней. В 

1980-х годах были созданы китайская спортивная ассоциация для учащихся 

средних школ, китайская спортивная ассоциация для студентов университетов, 

китайская спортивная ассоциация для инвалидов, китайская спортивная 

ассоциация для пожилых людей, Китайская ассоциация роликовых коньков, 

китайская рыболовная Ассоциация, Китайская ассоциация лодок-драконов и 

Китайская ассоциация боевых искусств и т.д. 



 
 

В 1951 году административный совет Центрального народного 

правительства издал "постановление об улучшении состояния здоровья 

учащихся всех уровней школы". В ноябре того же года Всекитайская 

спортивная ассоциация объявила о внедрении первого комплекта 

широковещательной гимнастики, которая проста и легка, подходит для 

массового участия в мероприятиях, более 60 лет транслировалась гимнастика, 

непрерывного совершенствовалась и развивалась, стала более научная и 

универсальная. Для ежедневной спортивной подготовки подростков и детей 

государство и правительство также придают большое значение. По состоянию 

на 1985 год, для детей и подростков, было опубликовано десять комплексов 

радио-гимнастики, особенно для здоровья большинства учащихся начальной и 

средней школы, в том числе, гимнастики для глаз.  

В 1979 году Государственная комиссия по спорту выдвинула: "в новых 

условиях в дальнейшем широко проводить массовую спортивную работу, 

ориентироваться на школьный спорт, активно проводить промышленную и 

сельскохозяйственную спортивную деятельность, энергично укреплять 

любительскую подготовку детей и подростков". 

В мае 1993 года Китай принимал первые восточноазиатские игры в 

Шанхае, где Китай добился выдающихся результатов, завоевал в общей 

сложности 102 золотые медали, с большим преимуществом заняв первое место. 

В 2010 году Азиатские игры снова пришли в Гуанчжоу, Китай. Китайская 

сборная с 199 золотыми результатами, в медальном зачете занимают первое 

место. 

Помимо проведения Азиатских игр, Китай также успешно провел 29-ю 

пекинскую Олимпиаду в 2008 году, где Китайская делегация впервые заняла 

первое место в списке золотых медалей с результатом 51 золото. После 

Пекинской олимпиады государство оговаривает, что 8 августа каждого года 

является "Национальным днем физической подготовки", что в значительной 

степени способствует повышению физического качества китайских граждан и 

развитию массового спорта. 



 
 

16 августа 2014 года в Нанкине, Китай, открылись юношеские 

Олимпийские игры - это еще одно крупное олимпийское событие в Китае 

после пекинских Олимпийских игр, это первые юношеские Олимпийские игры 

Китая. 31 июля 2015 года Пекин получил разрешение на проведение зимних 

Олимпийских игр 2022 года. 

Из-за различных социальных систем, характера государства и целей 

образования задачи школьного спорта варьируются, но в целом составляют 

следующие: способствовать росту студенческого корпуса; развивать и  

улучшать  здоровье молодежи так, чтобы школьники овладевали 

определенными физическими знаниями, методами; культивировать у 

школьников спортивный интерес, развивать способности, привычки и хорошее 

поведение; развивать личность.  

 Основной целью физического воспитания в китайских школах является 

повышение физической подготовленности учащихся и содействие их 

здоровому физическому и умственному развитию, повышение физического 

качества китайской нации и подготовка строителей и преемников для 

всестороннего развития нравственного, интеллектуального и физического 

воспитания в условиях социалистической модернизации. Школьные виды 

спорта включают в себя внутришкольные виды спорта и внешкольные виды 

спорта в двух частях. 

Школьный спорт состоит из пяти основных частей или элементов:  

1. Физическое воспитание (физическая культура как основная форма); 

2. Внеклассные спортивные мероприятия (организуемые школой или 

самими учащимися, с физической нагрузкой учащихся в качестве основного 

содержания);  

3.Подготовка спортивных команд и различные формы спортивных 

соревнований (например, классные соревнования, межшкольные соревнования, 

всевозможные пробы, а также участие в областных и республиканских 

соревнованиях и др.);  



 
 

4.Утренняя гимнастика и упражнения на переменах (первые в основном 

проводятся отдельными студентами вольных упражнений или свободной 

комбинации студентов упражнений, последние в основном организовывают 

невооруженные гимнастические мероприятия); 

 5.Научная работа и оздоровительные мероприятия (направленные на то, 

чтобы студенты имели достаточно времени для сна, отдыха и физических 

упражнений, в то же время уделяли внимание гигиене, питанию, профилактике 

заболеваний и т. д.). 

Целью физического воспитания в китайских школах является содействие 

физическому и умственному развитию учащихся, повышение их физической 

подготовленности, воспитание у них нравственных качеств, чтобы они могли 

хорошо выполнять свои учебные задачи, участвовать в социалистическом 

строительстве и защищать свою родину.  

Для достижения этой целей необходимо выполнить следующие 

конкретные задачи:  

1. Способствовать здоровому росту и развитию учащихся, развивать у 

учащихся умение сидеть, стоять, выстраивать правильную осанку; 

способствовать развитию у учащихся силы, скорости, чувствительности, 

выносливости и других физических качеств, развивать у учащихся ходьбу, бег, 

прыжки, метание, лазание и другие основные физические нагрузки. Занятия 

спортом в основном проводятся на свежем воздухе, физические упражнения 

учащиеся осваивают в холод и жару, могут подниматься в горы, плавать, с 

целью повышения их способности адаптироваться к природной среде, 

устойчивости к болезням, преодоления трудностей. 

2. Обучать базовым знаниям о спорте, навыкам и методам, чтобы 

студенты любили спортивные занятия, умели заниматься спортом, 

вырабатывали привычку настаивать на физических упражнениях; для 

студентов с развитием условий для систематической любительской спортивной 

подготовки, для страны находить и тренировать выдающиеся спортивные 

таланты. 



 
 

3. В сочетании с физическим воспитанием дать школьникам 

нравственное, качественное духовно-цивилизационное образование. Обучать 

школьников понимать важность спорта для отдельных людей, 

национальностей и стран, вдохновлять их заниматься спортом сознательно. 

Цель школьного спорта состоит в том, чтобы способствовать 

физическому и умственному развитию учащихся, повышать их физическую 

подготовленность, воспитывать в них нравственные качества, чтобы они могли 

хорошо выполнять задачи обучения, заниматься социалистическим 

строительством и защищать родину. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

конкретные задачи:  

1. Всестороннее упражнение организма учащихся, способствующее 

развитию физической морфологии, физиологических функций и психологии, 

повышению физической подготовленности и основ жизнедеятельности 

человека, повышению способности адаптироваться к природной среде. 

2. Дать возможность студентам овладеть базовыми знаниями по 

физическому воспитанию, технологиями и навыками, освоить научные методы 

физических упражнений, воспитать у студентов, занимающихся спортом, 

установки, интересы, привычки и способности, развить пожизненные 

привычки к физическим упражнениям. 

3. Способствовать индивидуальной социализации учащихся, идейно-

нравственному воспитанию учащихся, воспитывать хорошие нравственные и 

волевые качества. 

Физическое воспитание имеет базовый статус во всем образовании, 

является важной частью нравственного, физического и эстетического 

воспитания; во-вторых, объектом школьного спорта являются школьники, 

физическое и психическое развитие которых в критический период 

способствует их здоровому росту; опять же, студенческий этап является 

важным этапом формирования привычек и поведения, овладения 



 
 

физкультурными знаниями и развития спортивных привычек, заложит 

прочный фундамент для развития соревновательных видов спорта. 

Школьный спорт следует основным законам развития и роста детей и 

подростков, а также проектирует педагогическую деятельность в соответствии 

с правилами преподавания; учителя в соответствии с принципом поэтапного 

плана направляют учащихся; внеклассные занятия спортом вместе с классным 

обучением составляют систему физической активности, позволяющую 

незаметно достигать педагогических целей. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается введение карантинных мер 

в условиях эпидемии коронавируса на примере зарубежных стран и России. 

Исследуются законы, принятые во время пандемии, для соблюдения карантина 

и предотвращения его нарушения. На основе информационных ресурсов 

показывается статистика судебных дел, связанных с несоблюдением карантина. 

Рассматриваются аспекты введения карантина в отношении лиц, 

контактировавших с заболевшими COVID-19, принятые ВОЗ 19 августа 2020г. 

Выясняются причины нежелания людьми соблюдать карантин, будучи 

осведомленным о негативных последствиях для окружающих. Сравнивается 

ответственность за нарушение карантинных мер, введенная в России и в других 

зарубежных странах. Ставится вопрос о необходимости регулирования 

уголовным кодексом данной ситуации. 

Ключевые слова: уголовный кодекс, преступление, карантин, 

коронавирус, инфекционное заболевание.  

 

Abstract: The article studies quarantine measures during the COVID-19 

pandemic using examples of foreign countries and Russia. We discuss the laws on the 

quarantine and the prevention of its violation adopted during the pandemic. Based on 

the open data, the paper represents the statistics of cases related to the quarantine 

violation. We describe the aspects of the quarantine for persons in contact with 

COVID-19, adopted by WHO on August 19, 2020 and analyze the reasons for 

people's unwillingness to comply with quarantine, being aware of negative 



 
 

consequences for others. The article compares the responsibility for violation of 

quarantine measures introduced in Russia and other foreign countries and raises the 

question of the need to regulate this situation by the criminal code. 

Keywords: criminal code, crime, quarantine, coronavirus, infectious disease. 

 

Введение 

С начала 2020 года мир поразила эпидемия нового коронавируса SARS-

Cov-2. Быстрое распространение вируса привело к тому, что многие страны 

стали принимать ряд жестких карантинных мер. В ряде случаев это 

способствовало замедлению распространения вируса, однако данные меры 

могли принести экономический вред государствам и психическому здоровью 

людям. Актуальность данной темы заключается в необходимости принятии мер 

в период существования пандемии коронавируса. Мир уже пережил первую 

волну эпидемии, однако недооценка вируса во второй волне может привести к 

фатальным последствиям.  

Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVID-

19 пандемией 11 марта 2020 года. Опасность коронавируса оправдана большим 

количеством заражений в сравнении с другими эпидемиями, проходившими с 

2000 годов. Базовым репродуктивным числом COVID-19 является 4, у гриппа 

оно составляет 2. Это число показывает, сколько человек заражает один 

заболевший. В сравнении со свиным гриппом H1N1 человек, заболевший 

коронавирусом, является заразным до 14 дней, тогда как при гриппе от двух до 

трех дней. Высокий процент заражаемости вирусом делает карантин 

необходимой мерой для борьбы с пандемией.  

Согласно международным медико-санитарным правилам, под 

«карантином» подразумевается «ограничение деятельности и отделение от 

других подозрительных лиц, чтобы предотвратить возможное распространение 

инфекции или контаминации». По мнению ВОЗ карантину должны 

подвергнуться все лица, имевшие контакты с заболевшим, которые находились 

на близком расстоянии в пределах 1 метра дольше 15 минут; оказывали помощь 



 
 

человеку, имеющему подтвержденный диагноз COVID-19, без использования 

средств индивидуальной защиты; иные виды взаимодействия [1]. 

До появления пандемии коронавируса по данным судебной статистики по 

ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» с 2016 по 

2019 год был осужден 31 человек [8]. Из них практически никто не был 

привлечен к ч.2 данной статьи. Объективная сторона преступления -нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание 

людей. Заболевание необязательно должно носить исключительно 

инфекционных характер. Под инфекционным понимается наличие воздействия 

на человека возбудителями инфекционных заболеваний. К неинфекционным 

относятся массовые отравления, которые могут быть следствием физического 

или химического воздействия. Субъективная сторона характеризуется 

неосторожностью: легкомыслие или небрежность. Субъект является 

специальным, поскольку лицо должно было соблюдать карантин [10]. Совсем 

иначе обстоит дело с назначением наказания за нарушение санитарно-

эпидемиологического благополучия, предусмотренного ст. 6.3-6.6 КоАП РФ 

[7]. За 2019 год было подвергнуто наказанию 9735 человек [8]. Колоссальная 

разница между осужденными по уголовной и административной статье 

оправдана оценочным характером первой. Сложность назначения уголовной 

ответственности заключалась не только в отсутствии массовых карантинных 

мер, но и в сложности понимания под «массовым заболеванием или 

отравлением людей» и «созданием угрозы наступления таких последствий». 

Для установления масштабного распространения заболевания и их тяжесть 

суду часто приходилось привлекать специалистов-эпидемиологов [6].  

Существует несколько моделей борьбы с распространением 

коронавируса: китайская, шведская и модель европейских стран. Китайская 

модель отличалась от других жесткими карантинными мерами: в городе Ухань, 

в котором началась вспышка нового коронавируса, ограничили транспортное 

сообщение и поместили на карантин на 76 дней почти 11 миллионов человек. 

Были закрыты кафе, бары, кинотеатры. Власти даже потребовали от граждан 



 
 

сократить время пребывания в супермаркетах до одного раза в неделю и 

запретили продажу жаропонижающих лекарств для сокращения случаев 

самолечения. С февраля 2019 года уголовный кодекс Китая стал 

предусматривать за сокрытие симптомов заболевания или факта поездки в 

Ухань и провинцию Хубэй лишение свободы на 10 лет или смертную казнь 

[11].  

Совсем другой является шведская модель карантинных мер. Это 

единственная страна в Европе, которая практически не ввела ограничительные 

меры. Цель данной модели, разработанной Андерсом Тегнеллом, - естественная 

выработка массового иммунитета к вирусу, а также поддержка экономики. 

Самоизоляция была необязательной для шведов, а носила лишь 

рекомендательный характер. Ограничительные меры касались только 

дистанционного обучения для студентов и запрет на массовые мероприятия. 

Ношение масок тоже не было обязательным и за их отсутствием не 

предусматривались штрафы. Однако на пороге второй волны пандемии в 

Европе Швеция пересматривает свои меры, проведенные весной, и пытается 

найти «середину» между тотальным карантином и его отсутствием. 

Соответственно на данный момент шведская модель стремится к модели 

европейских стран. «Серединный» путь ограничительных мер является 

идеальным в теории: экономика страны продолжает развиваться, люди не 

испытывают дискомфорт от тотального карантина; однако на практике его 

реализовать сложно [2].  

По «серединному» пути старается идти Россия и ряд европейских стран. 

Во время первой волны коронавируса постановлением правительства от 

31.01.2020 г. №66 инфекционное заболевание 2019-nCoV было внесено в 

список социально значимых заболеваний, представляющих угрозу для 

окружающих. Следовательно все законы, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний, стали действовать и в отношении 

нового коронавируса [3]. Однако в период второй волны эпидемии Россия 

пытается поменять стратегию борьбы с коронавирусом, но, если Швеция 



 
 

стремится ужесточить ограничительные меры, то Россия, наоборот, ослабить. 

Как мне кажется, это связано с ростом числа безработицы и недовольства, 

которые может принести полный локдаун. Локдаун (англ. Lockdown) – это 

изоляция или требования к людям оставаться на месте из-за особых рисков. Во 

избежание жестких мер, которые практиковались во время первой волны, 

осуществляется контроль ношение средств индивидуальной защиты, например, 

постановление Роспотребнадзора от 26.10.2020 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 

в котором прописано, что ношение масок в общественных местах становится 

обязательным; или закрываются торговые центры за несоблюдение масочного 

режима.  

Таким образом, Россию можно отнести к странам, которые не 

осуществляют крайние меры по борьбе с коронавирусом. Это обуславливается 

не только желанием политиков, но и необходимостью. Россия не может пойти 

по Китайской модели карантинных мер, поскольку это подходит больше 

странам с командно-административной экономикой. В Швеции граждане 

отличаются повышенной личной ответственностью, доверием к власти и 

гражданской инициативой. Поэтому показатели заражаемости и смертности в 

данной стране мало отличается от тех европейских стран, которые вводили 

карантин. Но даже при таких показателях, власти Швеции начинают вводить 

более жесткие меры. Следовательно, ограничительные меры должны будут 

ужесточаться и в России, так как продолжается рост числа тяжелобольных.  

В связи с появлением пандемии, вызванной новым коронавирусом, 

российское законодательство дополнялось законами или редактировались уже 

действующие акты для предотвращения пробела в праве или коллизии. С 1 

апреля 2020 года в силу вступила статья 207.1 УК РФ, предусматривающая 

наказание за распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан [9]. 

Действия физического лица могут признаваться уголовно-наказуемыми, если 



 
 

имело дело публичное распространение сообщений, которые несут за собой 

реальную общественную опасность и причиняет вред. Помимо добавления 

новых статей в уголовный кодекс, была ужесточена статья 236 УК РФ за 

нарушение карантина. Теперь по данной статье можно получить до семи лет 

лишения свободы, что переквалифицирует преступление из средней тяжести в 

тяжкое. Ужесточение карантинных мер оправдано ростом несоблюдения 

карантина.  

Причин несоблюдение карантина в условия распространения эпидемии 

множество. Это может быть связано с банального нежелания человека 

ограничивать себя до глубокого психического расстройства [5]. Недавние 

исследования показали, что коронавирус воздействует на психику человек и 

может стать причиной стресса и даже депрессии. Данное явление создает 

ситуацию, когда пациент сбегает из медицинского учреждения или из 

собственного дома и подвергает опасности заражения окружающих. Для 

пресечения нарушения карантинных мер, государство старается усилить 

контроль над передвижением заболевших граждан и увеличить сумму штрафа. 

Однако, как показывает практика в России и ряде зарубежных стран, штрафы 

не оказывают должное воздействие, так как люди не выплачивают их и 

продолжают нарушать карантин. Если нарушителей и привлекут к 

ответственности через суд, то пройдет уже достаточно времени, человек успеет 

заразить не одну сотню людей. В данной ситуации я считаю разумным 

привлекать будучи зараженных граждан, нарушивших карантин, именно к 

уголовной ответственности, а не административной, так как последствия от 

первой более серьезные и, следовательно, соблюдение предписанных правил 

будет более разумным.  

Для реализации необходимо пересмотреть статью 236 уголовного кодекса 

Российской Федерации. Термин «массовое заболевание» является 

неопределенным, так как для каждого случая критерий массовости 

определяется эпидемиологами [6]. Во время существования пандемии 

коронавируса я считаю разумным использовать конструкцию «двух и более 



 
 

лиц» вместо массовости, потому что даже в этом случае возможно 

возникновение вспышки заболевания.  

Неурегулированным также остается обстоятельство сокрытия наличия 

инфекционного заболевания, передающееся воздушно-капельным путем. С 

одной стороны, раньше обыкновенной практикой было посещение работы и 

учебы с простудной симптоматикой: озноб, температура, кашель - однако на 

данный момент такое действие может навредить эпидемиологической ситуации 

в населенном пункте, что является необходимостью введения уголовной 

ответственности [4]. Но камнем преткновения становятся некоторые 

исключительные обстоятельства: несовершеннолетний действовал по 

наставлению семьи, например, родители запретили разглашать факт 

заболевания, или действия во благо близких, когда возможно причинение вреда 

семье при раскрытии заболевания одного из ее членов. Здесь можно привлечь к 

ответственности группу лиц или по предварительному сговору. Однако 

особенность пути передачи заболевания затрудняет возможность 

доказательства причастности субъекта к заражению лиц. Это важно учитывать 

при составлении статьи.  

Не так просто обстоит вопрос с субъектом преступления по 236 статье. 

На мой взгляд, введение специального субъекта в статью будет актуальным 

решением. Вполне может быть реальной ситуация, когда человек вынужден 

скрывать симптомы заболевания из-за политики юридического лица, в котором 

гражданин осуществляет трудовую деятельность, тогда необходимо проведение 

расследования и как результат привлечение субъекта к уголовной 

ответственности. Это ставит вопрос о переквалификации ответственности из 

административного права в уголовное, так как в последнем юридическое лицо 

не является субъектом преступления в принципе. Другим специальным 

субъектом могут являться медицинские работники [3]. Из-за активизации их 

действий не редки случаи нарушения санитарных правил, которые могут 

повлечь заражение людей. Широко обсуждаемым вопросом является забор 

мазка. Согласно официальным источникам, около 40% тестов являются 



 
 

ложноотрицательными по причине неправильного забора мазка медицинскими 

работниками. Если из-за данной ошибки пациент заразит двух и более лиц, то к 

уголовной ответственности можно будет привлечь работника медицинского 

учреждения.  

Популярной остается тенденция путешествия в разные страны на отдых 

или по иным причинам в условиях пандемии. Учитывая, что многие, имеющие 

симптомы заболевания, принимают жаропонижающее и проходят через 

границу, появляется необходимость предусматривать уголовную 

ответственность за подобные действия [4].  

Исходя из вышесказанного, я предлагаю редакцию статьи 236 УК РФ: 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности заболевание двух или более лиц или отравление людей. 

2. То же деяние, 

а) совершенное группой лиц или по предварительному сговору, в том 

числе, лицами, состоящими в близком родстве; 

б) из хулиганских побуждений; 

в) в связи с недолжным осуществлением данным лицом служебной 

обязанности; 

г) с целью скрыть наличия заболевания; 

д) совершенное в условиях эпидемии, -  

наказывается лишением свободы до 5 лет. 

3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы до 10 лет. 

Заключение 

Таким образом, вспышка нового коронавируса SARS-Cov-2 привнесла 

изменения в законодательстве многих стран и образа жизни населения. В 

кратчайшие сроки государства адаптировались к новым условиям и 

продолжают это делать на настоящий момент. Граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации из-за необходимости соблюдения карантина, 

должны получать как моральную, так и материальную поддержку от 



 
 

государства. В том числе, хотелось бы отметить важную роль уголовного 

кодекса в пресечении нарушения карантинных мер. Именно уголовная 

ответственность влечет серьезные последствия, способные предотвратить 

многочисленные нарушения. Для предотвращения необходимо отредактировать 

статью 236 УК РФ для ее актуализации в условиях существования эпидемии 

коронавируса. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ IT- 

ТЕХНОЛОГИЙ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности квалификации 

преступлений с использованием информационных технологий, связанные с 

неправомерным доступом к компьютерной информации, созданием и 

распространением вредоносных программ, финансовым мошенничеством, 

совершаемым посредством методов социальной инженерии, а также 

кибермошенничеством. Проанализирована актуальность этих составов в 

контексте мировой пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на 

основании статистики правоохранительных органов и аналитических данных 

компаний Positive Technologies и Group-IB, занимающихся вопросами 

информационной безопасности. Предложены решения проблем квалификации 

преступлений с учётом новелл уголовного права на момент проведения 

исследования и анализа особенностей правоприменительной практики и 

современных тенденций киберпреступности.  

Ключевые слова: IT-преступность, социальная инженерия, онлайн-

сервисы, персональные информационные ресурсы, финансовые ресурсы, 

кибермошенничество, киберугроза 

 

Abstract: The article deals with the features of qualification of crimes using 

information technologies related to illegal access to computer information, creation 

and distribution of malicious programs, financial fraud committed through social 

engineering methods, as well as cyber fraud. The relevance of these formulations in 

the context of the global COVID-19 pandemic and related restrictions is analyzed on 



 
 

the basis of law enforcement statistics and analytical data from Positive Technologies 

and Group-IB companies dealing with information security issues. Solutions to the 

problems of crime qualification are proposed, taking into account the novelties of 

criminal law at the time of research and analysis of the features of law enforcement 

practice and current trends in cybercrime. 

Keywords: IT crime, social engineering, online services, personal information 

resources, financial resources, cyber fraud, cyber threat 

 

Введение 

В условиях активного мирового информационно-технологического 

прогресса важным фактором является обеспечение безопасности в этой сфере. 

Однако наиболее остро этот вопрос встает перед обществом во время 

масштабного общего спада. Как и любое масштабное кризисное явление 

пандемия COVID-19 (весна - осень 2020 года) дестабилизировала не только 

мировую и национальные экономики, но и жизнь общества в целом, в том 

числе повлияла на рост киберугрозы в связи с вынужденной цифровизацией и 

складыванием благоприятной среды для активизации деятельности 

соответствующего преступного сегмента. В связи с этим обеспечение 

информационной безопасности российского общества стало ещё более 

актуальным. Согласно статистике Генеральной Прокуратуры и МВД России в 

2019 году рост IT- преступности составил 68% по сравнению с 2018 г. –15 % от 

общего количества преступлений, а в 2020 году только за первые 7 месяцев 

преступность с использованием IT-технологий выросла на 91, 7 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 23% от общего 

количества преступлений [11; 15].  



 
 

  

Рис.1 Статистика IT- преступлений [11] 

 

Наиболее пострадавшими от IT-преступлености правоохранительные 

органы [10] и ИБ-компании (компании, занимающиеся информационной 

безопасностью) [1] в отчетах о своей деятельности называют банковский и 

бизнес сегменты, а также персональные информационные ресурсы 

пользователей. Подобная динамика объясняется тем, что в период действия 

карантинных мер практически все сферы жизни общества были переведены в 

виртуальную среду. С переходом большей части компаний на дистанционную 

работу, многократно увеличился риск посягательства на их конфиденциальную 

информацию, включающую объекты исключительных прав (ноу-хау, 

патентоохраняемые объекты, иную коммерческую информацию) и финансовую 

сферу как со стороны конкурентов, так и со стороны преступных элементов, 

преследующих корыстные мотивы. Сфера персональной информации 

пользователей компьютеров, смартфонов и других современных устройств в 

условиях пандемии и связанных с ней карантинных мер, представляется 

потенциально наиболее уязвимой для киберпреступников, поскольку большая 

часть людей не обладает специальными знаниями в области защиты 

информации, а многие из них пренебрегают системами защиты информации, 

предлагаемыми на рынке соответствующих услуг. В условиях самоизоляции и 

дистанционной работы активно стали использоваться электронные финансовые 
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инструменты (онлайн-переводы, электронные кошельки и т.д.) для оплаты 

товаров и услуг, проведения транзакций по закупкам между компаниями, также 

ставшие основными объектами посягательства киберпреступников на 

банковскую сферу.  

Таким образом, связи с возросшей киберугрозой стали наиболее 

актуальными составы преступлений, связанные с кибермошенничеством, 

неправомерным доступом к компьютерной информации, созданием и 

распространением вредоносных компьютерных программ, рассмотрение 

особенностей которых в контексте современной обстановки требует детального 

изучения в контексте данного исследования.  

Средства и способы неправомерного доступа к компьютерной 

информации, создание и распространение вредоносных компьютерных 

программ, мошенничество и связанные с ними особенности квалификации 

преступлений.  

Как было отмечено ранее, вынужденный, в условиях самоизоляции, 

переход населения России в цифровую сферу взаимодействия, сделал 

необходимым для каждого использование сети Интернет, посредством которой  

в этот период (весна-осень 2020 года) происходило обеспечение как 

потребностей отдельных граждан в получении образования, совершении 

покупок, оплате услуг, общении, обеспечении досуга, так и интересов всех 

отраслей крупного, среднего и малого бизнеса в обеспечении деятельности 

компаний посредством организации взаимодействия их структурных элементов 

с использованием корпоративных средств связи (электронные почты, 

мессенджеры и т.д.) и  дистанционной торговли с помощью электронных 

финансовых инструментов. Такая трансформация общественной жизни стала 

благоприятной средой для повышения угрозы информационной безопасности и 

роста киберпреступности, поскольку пользователи компьютеров, смартфонов и 

иных устройств достаточно часто не обеспечивают собственную 

информационную безопасность в силу недостатка компьютерной грамотности, 

а информационная безопасность некоторых компаний находится на низком 



 
 

уровне из-за малоинформированности сотрудников о способах её обеспечения, 

экономии на лицензионном программном обеспечении и антивирусном 

программном обеспечении, быстроизменяющихся условий и вынужденного 

перехода в дистанционный формат работы. В то же время преступный сегмент, 

обладая специальными знаниями о степени уязвимости различных 

информационных ресурсов, может использовать их в своих целях. Согласно 

отчетам о состоянии преступности Генеральной Прокуратуры [11] и МВД [10] 

от 2020 года наиболее распространенным мотивом совершения 

рассматриваемых преступлений в период пандемии является корысть [6],  то 

есть стремление получить материальную выгоду от совершения 

определенных действий, а согласно исследованиям, проведенным Group-IB 

[1] и Positive Technologies [2] наиболее популярными объектами посягательства 

среди киберпреступников являются онлайн-сервисы, персональные и 

финансовые информационные ресурсы.  

На первом месте по статистическим данным Group-IB и Positive 

Technologies находится посягательство на онлайн-сервисы [1]. Это обусловлено 

тем, что именно они чаще всего пользуются спросом у пользователей сети 

Интернет, обеспечивая удовлетворение многих потребностей, и концентрируют 

большой финансовый оборот в сети. Доставка товаров, просмотр фильмов, 

прослушивание музыки и другие услуги осуществлялись во время карантина и 

осуществляются в настоящее время посредством онлайн-серверов. Этим  

обстоятельством воспользовались преступники, причем не только в целях 

хищения денежных средств, но и для распространения недостоверной 

информации среди пользователей и наведения паники в обществе относительно 

реальной обстановки с COVID-19. Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос 

Гебрейесус, обращаясь к участникам Конференции по безопасности, проходившей 

в середине февраля в Мюнхене заявил, что «Бороться приходится не только с 

эпидемией COVID-19, но и с “инфодемией” — распространением недостоверной 

информации» [8]. Проиллюстрировать «инфодемию» в России можно на примере 

недостоверных сообщений, о неправдоподобной статистике распространения 



 
 

коронавируса, возможности его лечения народными средствами и т.д., которые 

активно заполняют сеть с самого начала пандемии. В связи с этим в Уголовный 

кодекс РФ 1 апреля 2020 года была введена новая норма – ст. 207.1, 

предусматривающая наказание за публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан. В контексте преступлений с использованием IT- 

технологий важным представляется способ реализации деяния, 

предусмотренного ст. 207.1 УК РФ - использование сетевых ресурсов [13]. По 

данной статье весной 2020 года уже был вынесен первый приговор суда, по 

которому Екатерине Храпченковой было назначено наказание в виде 120 часов 

обязательных работ за публичное распространение ложной информации в веб-

сервисе для публичного обмена видеоматериалами («Тик-Ток») ложной 

информации посредством видеоролика с комментарием о том, что 

приобретенная ей упаковка защитных масок является реализуемой за плату 

гуманитарной помощью [11]. Если при этом с целью размещения 

недостоверной информации был осуществлен неправомерный доступ к онлайн-

сервису с использованием вредоносного ПО, то необходимо будет дополнить 

квалификацию деяния преступника положениями статей 272 и (или) 273 УК 

РФ. В случаях, когда хищение денежных средств сопряжено с неправомерным 

доступом к электронным платежным инструментам пользователей онлайн-

сервисов, преступники осуществляют свои деяния посредством либо 

усовершенствованных с учетом развития технологий программ-

шифровальщиков или криптолокеров- вредоносных программ, которые при 

активизации осуществляют блокирование существующей персональной 

информации пользователя в зависимости от прописанного в ней алгоритма, 

предоставляя преступникам возможность использовать полученную 

информацию по своему усмотрению, либо посредством фишинговых ссылок, 

переход по которым также может лишить пользователя информации, которой 

преступник воспользуется для совершения правонарушения (пароли, номера 

банковских карт и т.д.). Квалификация хищения денежных средств в 



 
 

зависимости от способов его осуществления может осуществляться по ст. 159 

УК РФ, 159.6 УК РФ и (или) ст. 273 УК РФ, так как доступ к информации 

может осуществлялся посредством вредоносного ПО [13]. 

 Следующей по количеству совершенных преступлений является группа 

персональных информационных ресурсов [1]. Она занимает второе место по 

количеству посягательств на нее. К персональным относятся ресурсы для 

обмена информацией и размещения личной информации.  Из цели 

использования данного вида ресурсов следует, что изначально они 

предполагают использование их одним человеком или организацией. 

Электронная почта, в том числе корпоративная - это один из самых 

распространенных персональных информационных ресурсов Интернета, 

который подвергся атакам со стороны преступников во время действия 

карантинных мер. Для передачи сообщений пользователей используются 

собственные протоколы, для работы с которыми необходима программа-клиент 

(почтовый клиент). Унификация интерфейсов в сети Интернет привела к тому, 

что большинство сообщений получаются и отправляются конечному 

пользователю через Web-интерфейс с помощью браузеров. Информация, 

содержащаяся в почтовом ящике, является охраняемой законом. Это условие 

указывается в пользовательском соглашении. Таким образом, доступ к данной 

информации без ведома её хозяина является неправомерным. Рассмотрим в 

связи с этим возможные нарушения правил защиты персональной информации. 

Первое связано со сменой пароля почтового ящика третьим лицом 

(преступником), что приводит к блокированию доступа легального 

пользователя к информации [2]. Преступник будет привлечен к 

ответственности даже в том случае, если переписка не являлась целью 

преступления, так как данное деяние подпадает под понятие - блокирование 

информации. Второе нарушение связано с уничтожением переписки или её 

части, которое, соответственно, приводит к утрате доступа к информации 

законного пользователя [2]. Возможность восстановления информации не 

влияет на квалификацию преступления. Третий вид нарушения связан с 



 
 

копированием переписки или её части: снимки с экрана, скриншоты, 

распечатки и т.д. [1].  Отметим также, что в случае с копированием 

информации коммерческих организаций, представляющей собой 

коммерческую тайну: ноу-хау, патентоохраняемые объекты и другая 

конфиденциальная информация, усложняется квалификация таких деяний. При 

назначении наказания будут применены не только статьи главы 28 УК РФ, но и 

ст. 146 УК РФ, а также нормы гражданского права, направленные на защиту 

объектов интеллектуальной собственности. По статистике копирование 

информации во время карантина занимало лидирующие позиции среди 

способов манипуляции с информацией. Наиболее активно в данном случае 

преступниками осуществлялось копирование продуктов авторских прав и 

реализация пиратских версий фильмов [1]. Последний вид нарушения в данной 

сфере связан с модификацией информации, например, рассылкой писем от 

имени жертвы, любым изменением настроек информации [1].  

Актуальным с точки зрения киберпреступности персональными 

информационными ресурсами являются и социальные сети. Страница 

социальной сети содержит больший диапазон информации о потенциальной 

жертве (фотографии, ссылки, «репосты» и др.), переписка носит вторичный 

характер. Однако стоит отметить, что именно доступ к переписке можно 

назвать несанкционированным, информация на «стене», выложенная в 

публичном доступе, не является информацией, охраняемой законом от 

несанкционированного доступа. Единственное ограничение налагается на 

распространение информации, запрещённой законом. Таким образом, 

несанкционированным доступом к компьютерной информации будет только 

получение доступа к закрытой переписке или фото, -видео материалам. 

Особенность квалификации деяний при этом заключается в её зависимости от 

объекта правонарушения. Таким образом, помимо статей главы 28 УК РФ [13], 

связанных с воздействием на компьютерную информацию, могут применяться 

ст. 146 УК РФ, при посягательстве на объекты интеллектуальной 

собственности, ст. 163 УК РФ, если компьютерная информация, добытая 



 
 

преступным путем используется с целью вымогательства денежных средств 

или иного имущества [3].  

Группа финансовых ресурсов занимает третье место по количеству 

совершенных против неё преступлений [1]. К финансовым относятся средства, 

которые позволяют оперировать денежными средствами пользователя в любой 

форме и для любых целей. Высокая доля преступлений, связанных со счетами 

банковских карт, обусловлена возможностью управления таким счетом 

посредством мобильного телефона (SMS-банкинг). Уязвимость такой 

технологии обусловлена несколькими факторами. Во-первых, для 

осуществления транзакции не требуется банковская карта. Во-вторых, система 

идентификации пользователя не всегда отвечает всем требованиям 

безопасности [2]. Преступники достаточно часто пытались осуществить и 

попытки перевода денег с найденной банковской карты посредством онлайн-

перевода, если к ней не была подключена двухуровневая система 

идентификации пользователя [9]. Для подтверждения онлайн-переводов 

преступники в настоящее время применяют методы социальной инженерии, 

получая доступ к банковским реквизитам, посредством убеждения 

потенциальной жертвы в том, что звонок осуществляется уполномоченным на 

то лицом (вишинг): сотрудником службы безопасности или отделения банка и 

т.д. Таким образом может быть получено подтверждение перевода денежных 

средств, пин-кодов, номеров банковских карт и т.д. В период пандемии 

коронавируса подобное хищение денежных средств осуществляется в том 

числе и посредством «двойного обмана жертвы», заключающегося в том, что 

людям, уже ставшим жертвами IT-

преступников, мошенники под видом несуществующих организаций («Единый 

центр возвратов, «Центра финансовой защиты») предлагают компенсировать 

нанесенный ущерб, однако вместо компенсации потерпевшие снова 

предоставляют преступникам идентификационные данные банковских карт 

и подвергаются хищению денежных средств [1]. Рассмотренные способы 

осуществления преступлений связаны прежде всего с манипулированием 



 
 

психологическим состоянием жертвы- применением методов социальной 

инженерии. Актуализация использования мошенниками подобных 

манипуляций, по мнению автора, связана прежде всего с вынужденным 

переводом на дистанционную работу банков и других финансовых 

организаций, что сделало необходимым для всех категорий потребителей 

банковских продуктов, в том числе потенциально уязвимых (пожилые люди, 

подростки и т.д.), использование дистанционных услуг, то есть произошло 

увеличение количества потенциальных жертв преступников. Существует 

определённая взаимосвязь и с общим психологическим состоянием людей в 

кризисный период, вызванный пандемией коронавируса, поскольку в связи с 

ростом безработицы, падением общего дохода населения, наиболее остро 

воспринимались непредвиденные финансовые потери, связанные с 

деятельностью преступников. В преступлениях с использованием IT-

технологий при посягательстве на имущественную сферу потерпевшего, 

квалификация осуществляется не однозначно. В случаях, связанных с тайным 

хищением чужого имущества (ст. 158 УК РФ) [5] или осуществлением его 

посредством вымогательства (ст. 163 УК РФ) с использованием при этом 

неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, 

квалификацию таких деяний необходимо дополнить статьями Уголовного 

кодекса РФ, защищающими компьютерную информацию (ст. 272, 273, 274, 

274.1 УК РФ). Если преступная деятельность связана с мошенничеством, то 

квалификация усложняется разграничением мошенничества с использованием 

средств социальной инженерии, осуществляемое с использованием IT-

технологий от кибермошенничества. Первый вид мошенничества предполагает 

психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных 

действий или разглашения конфиденциальной информации [7], поскольку в 

данном случае не исключается использование рассылок (если они не привели 

уничтожению, блокированию, копированию или модификации компьютерной 

информации), размещения недостоверной информации в социальных сетях и 

других ресурсах сети Интернет. Отличительной чертой кибермошенничества 



 
 

(ст. 159.6 УК РФ), в свою очередь, являются последствия манипуляции с 

компьютерной информацией в форме уничтожения, блокирования, 

копирования или модификации компьютерной информации или иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

информации, или информационно-телекоммуникационных сетей, в остальном 

составы рассматриваемых преступлений идентичны, что и создает проблему 

при квалификации конкретных деяний. Дополнительное толкование 

относительно квалификации кибермошенничества дают положения пункта 

двадцатого Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате: «…квалификация по статье 159.6 УК РФ будет 

осуществляться в случае, если имеет место целенаправленное воздействие 

программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, компьютеры 

(в т. ч. портативные), снабженные соответствующим ПО, или на 

информационно-телекоммуникационные сети, нарушающее установленный 

процесс хранения, передачи и обработки компьютерной информации и 

позволяющее преступнику незаконно завладеть чужим имуществом. 

Компьютерное мошенничество посредством неправомерного доступа и 

распространения вредоносных программ требует дополнительной 

квалификации по статьям 272, 273, 274.1 УК РФ.»  Двадцать первый пункт того 

же Постановления в свою очередь определяет существенные признаки 

мошенничества (ст.159 УК РФ). Так, если хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество осуществляется путем 

распространения заведомо ложных сведений в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание 

поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, 

использование электронной почты), то такое мошенничество следует 

квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ [12]. В пандемию COVID-19, 

согласно аналитическим данным Group-IB наиболее актуальными стали 

достаточно сложные с точки зрения состава преступления способы и методы 



 
 

реализации кибермошенничества [1]. Преступники активизировали атаки с 

использованием социальной инженерии, основанной на эксплуатации темы 

коронавируса во вредоносных рассылках и активного рекрутинга в преступные 

сообщества новых участников. Привлечение в преступные сообщества 

осуществлялись через телеграм-каналы и хакерские форумы, на которых 

обещали обучение.  

Основным объектом атак кибермошенников являлась электронная почта 

[4], так как это один из самых популярных персональных информационных 

ресурсов, особенно в условиях его использования для дистанционной работы 

сотрудниками компаний, переведенными на дистанционную работу. Эксперты 

выявляли много замаскированных, в том числе и под сообщения о COVID-19, 

вложений с программами-шпионами. Также преступники осуществляли 

массовые рассылки о штрафах за нарушение карантина, поддельных цифровых 

пропусков, приглашений от имени сервиса видеоконференций Zoom и т.д. [9]. 

Квалификация подобных деяний осуществляется по ст. 159.6 УК РФ, так 

как помимо методов социальной инженерии при совершении преступления 

происходит манипуляция информацией в одной из форм, предусмотренных в 

пункте 1 этой статьи [4]. В случае применения вредоносного ПО или 

нарушения хранения, или обработки компьютерной информации необходима 

дополнительная квалификация по ст. 273, 274, 274.1 УК РФ. За прошедшие 

месяцы пандемии, согласно отчёта генерального директора компании Group-IB 

Ильи Сачкова, было заблокировано около 5000 фишинговых ссылок, 

замаскированных способами, рассмотренными в примерах, в то время как 

такое же количество было зафиксировано суммарно за 2018 год [15]. 

Заключение 

Исследование квалификации преступлений, с использованием IT- 

технологий в условиях пандемии COVID-19 позволяет выделить несколько 

характерных проблем, обострившихся в условиях кризисного явления и 

требующих конструктивного разрешения. Значительной проблемой для 

квалификации преступлений в сфере информационной безопасности является 



 
 

необходимость ее дополнения помимо статей главы 28 УК РФ «Преступления в 

сфере компьютерной информации» статьями, деяния субъектов в которых 

сопряжены с доступом к компьютерной информации, связанных с 

мошенничеством (ст. 159 УК РФ), посягательством на авторские и смежные 

права (ст. 146 УК РФ), незаконным оборотом специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК 

РФ), кражей (ст. 158 УК РФ) и др. [3]. Представляется, что данная особенность 

обусловлена использованием информационных технологий, вредоносных 

программ прежде всего в качестве способа получения доступа к основному 

объекту посягательства. Так, квалификация исключительно по статье 273 УК 

РФ не осуществляется в силу использования вредоносных программ 

практически всегда для доступа к информации. Около 2% деяний 

квалифицируются по ст. 272 и 273 УК РФ, около 3% по ст. 273 и 146 УК РФ, 

примерно 5 % по статье 272 УК РФ [3]. Лидирующие позиции занимает 

одновременная квалификация по ст. 272 и 146 УК РФ-34%, по ст. 146,272,273 

УК РФ-около 54% и по ст.159, 272, 273 УК РФ- примерно 60% [14]. В связи с 

этим, следует рассмотреть данную проблему с точки зрения оптимизации 

законодательства, посредством формулирования на основе статей главы 28 УК 

РФ квалифицирующих признаков преступлений, посягающих на собственность, 

конституционные права и свободы человека и др., исключив при этом 

положения статей главы 28 УК РФ и, соответственно, проблему необходимости 

дополнительной квалификации рассмотренных составов правонарушений. С 

целью реализации данного предложения, содержание новых редакций статей 

глав 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина», 21 УК РФ «Преступления против собственности», и 

других составов преступлений, предполагающих возможность неправомерного 

доступа к компьютерной информации, следует дополнить пунктом части 2, 

содержащим следующие положения: « … Те же деяния, совершенные с 

получением неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной 

информации или нарушением правил эксплуатации средств хранения, 



 
 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а 

также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, если 

это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование 

компьютерной информации или нейтрализацию средств защиты компьютерной 

информации, а равно сопряженное с созданием, распространением или 

использованием компьютерных программ или иной компьютерной информации 

в этих целях». Часть 3 соответствующих Глав и статей также необходимо 

дополнить пунктом: «…Деяния, предусмотренные пунктом «[предыдущий 

пункт]» части 2, воздействующие на объекты критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации…». 

В период пандемии COVID-19 наиболее остро встала и проблема 

достоверности информации в сети Интернет, поскольку в условиях кризисного 

явления в обществе ложная информация всегда негативно влияет на настроения 

и дестабилизирует ситуацию в целом. Введение в действие новеллы уголовного 

права ст. 207.1 УК РФ, направленной на защиту общества от публичного 

распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, представляется 

важным и свидетельствует о положительной динамике развития правового 

регулирования в информационной сфере, однако дополнительным 

квалифицирующим признаком, по мнению автора, необходимо также считать и 

осуществление публичного распространения информации посредством сети 

«Интернет», вредоносного программного обеспечения, иного вмешательства в 

функционирование информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку в 

условиях цифровизации такие способы распространения являются наиболее 

актуальными и требуют более жестких мер наказания по сравнению с 

предусмотренными в самой статье. Необходимой санкцией для IT-

преступников в данной сфере, по мнению автора, в случае причинения 

значительного ущерба обществу, является лишение свободы до пяти лет. 



 
 

В контексте проведенного исследования также была выявлена 

необходимость разграничения преступлений, совершенных посредством 

методов социальной инженерии, IT-технологий и киберпреступлений. 

В частности мошенничество с использованием методов социальной инженерии, 

IT-технологий в отличие от кибермошенничества могут осуществляться и при 

помощи IT-технологий, но не содержать квалифицирующего признака 

кибермошенничества- последствия доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации, то есть ее уничтожения, блокирования, 

копирования или модификации. Таким образом, комбинирование способов и 

методов осуществления мошенничества при совершении преступниками 

реальных деяний усложняет или делает невозможным процесс их 

квалификации. Для решения данной проблемы в случае с мошенничеством 

достаточным следует считать реализацию предложения по модернизации 

законодательства путем формирования квалифицирующих признаков на 

основании главы 28 УК РФ в преступлениях, связанных с мошенничеством (ст. 

159 УК РФ), а также увеличение наказания за данные правонарушения с целью 

повышения значимости охраны информационной безопасности. Оптимальной 

санкцией для IT-преступников в данной сфере, по мнению автора является 

ограничение свободы до 3-х лет, а в случае причинения значительного ущерба 

гражданину до шести лет лишения свободы. В таком случае необходимо также 

исключить статью 159.6 УК РФ в силу утраты отсутствия необходимости в ее 

применении при наличии квалифицирующих признаков в ст. 159 УК РФ. 
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В России уже полтора века ведётся работа по унификации правовой 

терминологии, но для полноценной реализации задуманного почти отсутствует 

внятная научно-педагогическая база [1; 2; 3; 4; 5; 6]. В некоторых вузах по 

некоторым специальностям преподаются учебные предметы, лишь частично 

соответствующие программе подготовки кадров в сфере унифицированной 

правовой терминологии. Во многих учебниках по терминологии авторы путают 



 
 

термины и понятия, допускают приоритет философских учений над 

нормативно-правовыми актами. 

Неблагоприятную ситуацию усугубляет то, что будущие специалисты по 

правовой терминологии первое знакомство с правовыми терминами имели на 

уроках «Обществознания» («Обществоведение», «Общество») – лженаучного 

школьного предмета, формирующего искаженные представления о правовой 

терминологии. Как следствие, возникает необходимость переучивания не 

только специалистов по правовой терминологии, но школьных учителей 

обществознания.  

Для этой цели Академией подготовки главных специалистов (АНО ДПО) 

разработаны уникальные авторские образовательные программы 

«Унифицированная правовая терминология», «Терминология государственного 

и муниципального управления» и «Терминология общественных наук». 

Исключительное достоинство этих программ в том, что они поспособствуют 

овладению «с нуля» практических навыков грамотного формулирования 

родовидовых определений правовых терминов. Основные компетенции, 

приобретаемые обучающимися по данным программам: 

1) знать 

- виды омонимов, фигур речи, 

- структуру определений нарицательных имен (в том числе терминов), 

- цели, задачи и приёмы унификации правовых терминов; 

2) уметь 

- отличать и не смешивать дискретные и недискретные объекты, 

реальные, условные и вымышленные объекты, 

- отличать и не смешивать нарицательные имена, обозначающие 

реальные, условные и вымышленные объекты, 

- распознавать в речи переносный смысл, фигуры речи, наукообразные 

слова-паразиты, случаи омонимии и полисемии, 

- отличать и не смешивать термины, понятия, философские категории и 

омонимы; 



 
 

3) владеть навыками 

- классификации объектов, построения таксономии объектов, 

- формулирования определений (в том числе родовидовых) без 

использования переносного смысла, фигур речи, наукообразных слов-

паразитов, 

- формулирования определений на основе родовидовых связей, 

- выявления и исключения омонимов, 

- поиска и верификации унифицированных правовых терминов, 

- разработки и внедрения унифицированного словаря правовых терминов. 

Общая часть образовательных программ «Унифицированная правовая 

терминология», «Терминология государственного и муниципального 

управления» и «Терминология общественных наук» включает в себя 

следующие разделы: 

1. Дискретные и недискретные объекты. Реальный объект. Виды 

реальных объектов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина и другие. Условный объект. Отличия от реального объекта. 

Вымышленный объект, его отличия от реального объекта и условного объекта. 

2. Научная информация, нормативная информация, лженаучная 

информация. Признаки научной и лженаучной деятельности. 

3. Философская химера. Признаки определений философских химер. 

Использование наукообразных слов-паразитов. 

4. Нарицательное имя, собственное имя. Термин как нарицательное имя, 

обозначающее реальный объект или условный объект. Понятие как признак 

объекта. Физический смысл нарицательного имени, значение нарицательного 

имени. 

5. Виды объектов. Отличия вида объекта от разновидности объекта и рода 

объекта. Классификации объектов. Таксоны, таксономия объектов. Опыт 

классифицирования и таксономии объектов на примере биологических наук. 

6. Терминология, строгая терминология, унифицированная терминология. 

Основные принципы нормативно-правовой терминологии и научной 



 
 

терминологии. 

7. Типичные нарушения терминологии: полисемия, омонимия, отсутствие 

единой терминологии. Философский омоним. Философская категория. 

8. Причины омонимии и полисемии: дилетантство, метонимии и 

синекдохи в речи. 

9. Терминология Конституции РФ как высшего нормативно-правового 

акта в РФ. Важнейшие федеральные законы РФ, указы Президента РФ и акты 

Правительства как источники конституционной терминологии. 

10. Анализ физического смысла терминов Конституции РФ и других 

НПА. 

11. Унификация терминов. Цели, задачи, приёмы унификации. Органы 

государственной власти, координирующие унификацию правовых терминов в 

России. 

12. Структура определения, разъясняющие слова. Правильное 

определение термина. Как правильно сформулировать определение термина на 

основе текста действующих нормативно-правовых актов.  

13. Неопределяемые термины. Начальные термины. Самопонятные слова, 

использование самопонятных слов. 

14. Родовидовые определения. Родовидовые связи. Приёмы калибровки 

терминов с помощью родовидовых связей. Гирлянда терминов, правила 

блочно-схематичного распределения терминов. 

15. Словари: толковые, стандартизированные и унифицированные. 

16. Разработка и внедрение единого словаря правовых терминов. 

К специальной части образовательной программы «Терминология 

государственного и муниципального управления» отнесены следующие 

разделы: 

1. Почему терминология в правотворческой деятельности 

государственных и муниципальных служащих должна полностью 

соответствовать терминологии Конституции РФ. 

2. Термины государственного и муниципального управления. 



 
 

3. Проблема отсутствия определений терминов, упоминаемых в НПА. 

4. Преодоление негативного влияния гуманитарных (общественных) 

учений на правотворческую деятельность. 

К специальной части образовательной программы «Терминология 

общественных наук» отнесены разделы: 

1. Гуманитарные (общественные) науки как помеха в правотворческой 

деятельности. 

2. Разбор грубых ошибок концепции гуманитарных (общественных) наук. 

3. Навыки критического анализа философских омонимов гуманитарных 

(общественных) наук. 

4. Разработка и внедрение словаря правовых терминов для целей 

подготовки и проведения ЕГЭ по истории, обществознанию и географии. 

Наши предложения по усовершенствованию работы по унификации 

правовой терминологии: 

- обязать всех специалистов, привлекаемых к правотворчеству, а также 

педагогов, занимающихся подготовкой таких специалистов, регулярно 

проходить повышение квалификации по образовательным программам 

«Унифицированная правовая терминология», «Терминология ГМУ» и 

«Терминология общественных наук», 

- наделить Академию подготовки главных специалистов полномочиями 

по аккредитации лиц, допускаемых к реализации образовательных программ 

«Унифицированная правовая терминология», «Терминология государственного 

и муниципального управления» и «Терминология общественных наук» 

- организовать экспертизу текстов, содержащих правовые термины, на 

соответствие унифицированной правовой терминологии. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ МАГНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ 

 

Аннотация:  При изучении уровня магния у пациентов с острым 

коронарным синдромом на фоне дисплазии соединительной ткани нами был 

включен в исследование 241 пациент в возрасте от 35 до 65 лет, находившийся 

на стационарном лечении в ПСО городской клинической больницы №3 имени 

С.М. Кирова и на базе Регионального сосудистого центра ГБУЗ АО АМОКБ г. 

Астрахани, в период с 2018 по 2019 гг. Из них, с  ОКС в сочетании с синдромом 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани (СНДСТ) было 139 

пациентов и 102 пациента с ОКС без данного синдрома. Группу сравнения 

составили 28 пациентов с СНДСТ без сердечно-сосудистой патологии, 

контрольная группа – 20 человек без сердечно-сосудистой патологии и СНДСТ. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

гипомагниемия достоверно чаще встречалась у пациентов с ОКС на фоне 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, в сравнении с 



 
 

пациентами с ОКС без СНДСТ. Уровень магния у пациентов с острым 

коронарным синдромом и СНДСТ с подъёмом сегмента ST составил – 0,6 ± 

0,01 ммоль/л, без подъёма сегмента ST – 0,65 ± 0,02 ммоль/л, p <0,05. 

Ключевые слова: недифференцированная дисплазия соединительной 

ткани, острый коронарный синдром, гипомагниемия. 

 

Abstract: when studying the level of magnesium in patients with acute 

coronary syndrome on the background of connective tissue dysplasia, we included in 

the study 241 patients aged 35 to 65 years, who were treated in the PSO of the Kirov 

city clinical hospital No. 3 and on the basis of the Regional vascular center of the 

state medical INSTITUTION of JSC AMOKB in Astrakhan, in the period from 2018 

to 2019. Of these, there were 139 patients with ACS in combination with 

undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome (CNDST) and 102 patients 

with ACS without this syndrome. The comparison group consisted of 28 patients with 

CDST without cardiovascular pathology, the control group-20 people without 

cardiovascular pathology and CDST. As a result of the study, it was found that 

hypomagnesemia was significantly more common in patients with ACS on the 

background of undifferentiated connective tissue dysplasia, in comparison with 

patients with ACS without CDST. The magnesium level in patients with acute 

coronary syndrome and ST-segment elevation CDST was-0.6 ± 0.01 mmol / l, 

without ST-segment elevation-0.65 ± 0.02 mmol / l, p <0.05. 

Key words: undifferentiated connective tissue dysplasia, acute coronary 

syndrome, hypomagnesemia. 

 

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы (CCЗ) 

занимают одну из ведущих позиций в структуре летальности населения 

индустриально развитых стран [20]. Электролитный дисбаланс, особенно 

нарушения обмена магния, большинство современных исследователей кладут в 

основу развития и прогрессирования ССЗ [21; 22; 28]. В литературе последних 



 
 

лет низкий уровень магния оценивается как самостоятельный и независимый 

фактор риска развития заболеваний сердца и их осложнений [6; 26; 27]. 

Очень часто сердечно - сосудистая патология возникает на фоне 

дисплазии соединительной ткани. Соединительная ткань является одной из 

четырех основных в организме человека, именно она составляет около 50% 

массы миокарда и участвует в генезе и поддержке всех органов и систем [2; 4; 

5; 7; 16]. Нарушения в синтезе соединительной ткани приводят к появлению 

дисплазий, которые подразделяются на дифференцированные и 

недифференцированные формы. Наиболее часто мы сталкиваемся именно с 

недифференцированными формами дисплазии соединительной ткани (СНДСТ). 

Поражения сердечно-сосудистой системы при дисплазии соединительной ткани 

весьма разнообразны: пролапс створок клапанов сердца, наличие 

дополнительных хорд в полостях сердца, склонность к формированию высоких 

цифр АД, венозной недостаточности – варикозная болезнь, нарушения 

гемостаза [18]. У данной группы пациентов наличие гипомагниемии 

подтверждено в ряде исследований: дефицит магния замедляет синтез всех 

соединительнотканных структур и стимулирует деградацию соединительной 

ткани [15]; гипомагниемия приводит к активации тромбоцитов за счет 

потенцирования тромбоксана A2 или снижения выработки 

антитромбоцитарных факторов [24], прогрессированию хронической сердечной 

недостаточности, нарушениям ритма [1; 3; 9; 10], повышению риска развития 

внезапной сердечной смерти [17]. 

При развитии острой патологии, к которой можно отнести ОКС, 

потребность в магнии возрастает за счет повышение активности симпатической 

нервной системы и активности ренин - ангиотензин альдостероновой системы 

[8]. Учитывая широкую распространенность СНДСТ и ОКС, а так же тот факт, 

что оба эти состояния приводят к гипомагниемии, нам показалось интересным 

изучить содержание магния у данных пациентов. Исследований, проводимых в 

данном направлении недостаточно, и они противоречивы [14]. На основании 

этого сформулирована цель нашего исследования. 



 
 

Цель исследования 

Изучить взаимосвязь уровня магния с особенностями течения острого 

коронарного синдрома у пациентов с синдромом недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани.  

Материалы и методы 

Исследование проводилось сотрудниками кафедры «Кардиологии ФПО» 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России на базе Регионального 

сосудистого центра ГБУЗ АО АМОКБ и ГКБ №3 имени С.М. Кирова в период 

2018-2019 гг.  

Все пациенты подписывали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. Исследование было выполнено в соответствии со 

стандартами надлежащей клинической практики и принципами Хельсинкской 

Декларации и одобрено этическим комитетом Астраханского ГМУ.  

Исследование проводилось среди 241 пациента (мужчин – 144 (60%), 

женщин – 97(40%)). Первая группа - пациенты с ОКС в сочетании с СНДСТ 

(139 пациентов в возрасте 48,1 ± 2,7 года, из них: мужчин – 86 (62%), женщин – 

53 (38%)). Вторая группа - пациенты с ОКС без наличия СНДСТ (102 пациента 

в возрасте 54,0 ± 4,2 года: мужчин – 62 (67%), женщин – 34 (33%)). Группу 

сравнения - 28 пациентов с НДСТ без признаков сердечно-сосудистой 

патологии (средний возраст 48,5 ± 3,9 года), из них 18 (64%) мужчин и 10 (36%) 

женщин. Контрольная группа - 20 человек без сердечно-сосудистой патологии 

и СНДСТ (средний возраст 49,2±4,2 года), среди которых 9 (45%) женщин и 11 

(55%) мужчин.  

Первая и вторая группа пациентов, поступали в палату интенсивной 

терапии по службе СМП в сроки от 60 минут до 24 часов (более поздние сроки 

госпитализации в исследование не входили). В дальнейшем, диагностика 

инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии была основана с 

диагностическими критериями Европейского общества кардиологов, 

Американской ассоциации сердца, Всемирной федерации сердца 

(ESC/ACCF/AHA/WHF), действовавших на момент проведения исследования. 



 
 

Дисплазия соединительной ткани с оценкой степени ее тяжести 

проводилась на основании анкетирования (Елыкомова В.А. и Копылова А.Н., 

патент на изобретение №2665387) [13].  

Всем пациентам проводилась оценка объективного статуса с учетом 

предъявляемых жалоб; определялись клинико-лабораторные (общий анализ 

крови; общий анализ мочи); биохимические показатели крови (креатинин, 

печеночные пробы, липидный спектр, глюкоза); содержание микроэлементов 

(Mg, K, Ca) –  референтные значения для уровней магния в сыворотке: 

пациенты старше 20 лет – 0,66-1,07 ммоль/л. [Kabadi].; маркеры некроза 

миокарда (количественное определение тропонина I, МВ - фракции 

креатинфосфокиназы); коагулограмма. 

Из инструментальных исследований: ЭКГ в 12 стандартных отведениях 

на аппарате фирмы «Siemens», холтеровское мониторирование ритма сердца на 

аппарате MicrovitMT – 101 и программы анализа MT – 200 фирмы «Schiller» 

(Щвейцария), эхокардиоскопия на аппарате фирмы «Toshiba» (Япония), 

селективная коронароангиография на аппарате фирмы «Philips» (Япония). 

Для подтверждения дисплазии соединительной ткани был определен 

уровень антител человека к коллагенам II и III типа методом ИФА - оксипролин 

в сыворотки крови, (каталожный номер CEA808Ge фирмы «Иммунотэкс», г. 

Ставрополь, Ставропольский край), согласно прилагаемой к ней инструкции. 

Данный фрагмент работы выполнен на базе «Областной станции переливания 

крови». 

Статистический анализ результатов проводили на IBM с помощью пакета 

программ STATISTICA 10,0 (StatSoft, версия 10, USA). Для выявления 

статистических различий между изучаемыми явлениями использовали уровень 

статистической значимости p. Различия считались достоверными при p <0,05.  

Результаты и их обсуждения 

В ходе проведенного исследования нами получены следующие 

результаты: при ОКС на фоне СНДСТ уровень магния крови был существенно 

ниже (0,63 ± 0,02 ммоль/л), чем у больных без СНДСТ (0,82 ± 0,03 ммоль/л), p 



 
 

<0,05. Содержание магния в сыворотки крови пациентов первой и второй 

группы имела достоверные различия с пациентами групп сравнения (0,69 ± 0,02 

ммоль/л) и контроля (0,99 ± 0,01 ммоль/л). При этом были выявлены различия в 

уровнях магния крови в группе контроля и сравнения, p <0,05. Проведенное 

исследование подтвердило имеющиеся данные о том, что СНДСТ сама по себе 

характеризуется склонностью к гипомагниемии [11; 12]. 

В нашем предыдущим исследовании мы установили, что у пациентов с 

СНДСТ ОКС с подъёмом сегмента ST встречался статистически достоверно 

чаще, чем у пациентов без СНДСТ - 72% и 61%, соответственно [19]. При 

изучении содержания уровня магния у данных пациентов было выявлено, что 

уровень магния в подгруппе пациентов с подъёмом сегмента ST составил – 0,60 

± 0,01 ммоль/л, без подъёма сегмента ST – 0,65 ± 0,02 ммоль/л, p <0,05. 

При анализе жалоб, предъявляемых на момент поступления в стационар, 

отмечалась интенсивная загрудинная боль у 91% (126) первой и 83 % (84) 

пациентов второй группы; одышка - 72% (100) и 69% (70); перебои в работе 

сердца – 85% (118) и 71% (72); выраженная слабость – у 76% (105) и 69% (70); 

тошнота – 28% (39) и 29% (30), соответственно. Различные нарушения ритма и 

проводимости статистически достоверно чаще диагностировались у пациентов 

с ОКС на фоне СНДСТ, что составило 85% (118) и всего 71% (72) пришлось на 

ОКС без СНДСТ. Хочется отметить тот факт, что гипомагниемия имела место в 

91% случаев в первой и 52 % случаев во второй группе пациентов, p <0,05. 

Заключение 

1. У пациентов с острым коронарным синдромом на фоне 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани гипомагниемия 

имела место в 91% случаев и 52 % случаев у пациентов с острым коронарным 

синдромом, но без дисплазии соединительной ткани. 

2. Уровень магния у пациентов с острым коронарным синдромом с 

подъёмом сегмента ST составил – 0,6 ± 0,01 ммоль/л, без подъёма сегмента ST 

– 0,65 ± 0,02 ммоль/л, p <0,05. 



 
 

3. Нарушения ритма и проводимости статистически достоверно 

диагностировались чаще у пациентов с гипомагниемией на фоне СНДСТ. 
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Аннотация: В данной работе проводится анализ синонимичных 

прилагательных, описывающих невысокий уровень интеллекта человека. 

Подробно изучается значение каждого слова и на основе этих данных 

выделяются характеристики и особенности их употребления.  

Ключевые слова: интеллект, синонимический ряд, английский, лексико-

семантический вариант, значение.  

 

Annotation: This work analyzes synonymous adjectives describing a low level 

of human intelligence. The meaning of each word is studied in detail and on the basis 

of that the characteristics and features of their use are highlighted. Keywords: mind, 

synonymous row, English, lеxicо-semantic variant, mеaning.  

 

Цель исследования заключалась в проведении анализа прилагательных, 

связанных общим концептом «низкие интеллектуальные способности 

человека». Был проведен анализ значений прилагательных и были выделены 

особенности их употребления.  

Существование синонимии невозможно без такой науки как семантика, 

которая занимается изучением значений единиц языка. Ведь только на основе 

близости значений, можно считать слова синонимами.  

 



 
 

В английском языке существует множество прилагательных, 

характеризующих низкий уровень интеллекта человека. Состав 

синонимического ряда таких прилагательных отличается разнообразием с 

точки зрения стилистической принадлежности включенных в нее единиц. В нее 

входят устаревшие, книжные слова, такие как: impercipient, unintellectual. 

Однако в основном эта группа лексики представлена общеупотребительными и 

разговорными словами: beef-witted, beetleheaded, dim, dumb, gormless, headless, 

pin-brained, twittish и др. 

В состав синонимического ряда прилагательных входят простые слова, 

такие как: crass, dense, dull, silly, dumb, stupid, sly и сложные слова, 

образованные при помощи словосложения: half-witted, slow-minded, soft-witted, 

beef-brained, dull-witted, fat-headed, thick-sculled, weak-minded и narrow-minded, 

pin-headed, pea-brained.  Четверть всех единиц, обозначающих невысокие 

умственные способности человека, составляют прилагательные, образованные 

от прилагательных с общим значением «умный», но с  помощью 

отрицательных префиксов, например: illiterate, imperceptive, inept, irrational, 

unwise, nonunderstanding, uncomprehending, unintelligent или отрицательных 

суффиксов: brainless, witless и др.  

На основе анализа словарных дефиниций  выделен ряд синонимичных 

прилагательных, ядерным словом которого является stupid. Для тщательного 

изучения слова необходимо изучить по возможности все его лексико-

семантические варианты(ЛСВ). ЛСВ слова – это двусторонняя единица, 

формальную сторону которой составляет звуковая форма слова, а 

содержательную сторону – одно из значений данного слова. [1, с. 57]. 

Обратимся к ЛСВ слова stupid: 

1. «Обладающий слабым интеллектом» – She was really stupid to quit her 

job like that.  

2. «глупый, бестолковый»– He was stupid to agree.  

3. «скучный, неинтересный» – She was at a stupid seaport town. 



 
 

4. «имеющий трудности в восприятии новой информации» – I couldn’t do 

it, and it made me feel stupid. 

 5. «раздражающий, создающий проблемы» – I hate doing this stupid 

exercise, I just can't get it right.  

О значении слова можно узнать не только в словаре, но и в контексте. 

Контекст определяет значение слова, наделяя его более узким и точным 

признаком.  Например, во фразеологизме «As stupid as a mule» проявляется еще 

одно семантическое значение – «упрямый», которое можно встретить только в 

этом устойчивом выражении. Синонимичные слова foolish и unwise очень 

схожи, но звучат вежливее, чем «stupid». 

Как правило, концептуальное содержание ЛСВ прилагательных, 

характеризующих низкий уровень интеллекта или его отсутствие, образуется 

путем сочетания семантических признаков первой группы с признаками второй 

и/или третьей группы. Например, слово opaque указывает на затрудненность 

восприятия информации и неумение ясно выражать свои мысли, слово silly 

предполагает неспособность находить оптимальные решения при неадекватном 

поведении человека, а прилагательное simple может употребляться по 

отношению к человеку, который обладает небольшим объемом несложной 

информации и не способен справиться со сложной задачей. «Неумение 

скрывать свои намерения» является еще одним значением слова «simple».  

Обратимся к слову «slow-witted», которое обладает следующими ЛСВ: 

 «не слишком умный, не спешит, что-либо замечать и понимать 

происходящее» – It looks to me as though we are much too gentlemanly, too slow-

witted and too traditional in the conduct of this war.  

  «туговатый, несмышленый» – I thought him slow-witted, myself. 

Можно заметить, что «stupid» и «slow-witted» обладают одним общим 

признаком – «неспособностью быстро принимать, обрабатывать информацию».  

Рассмотрим некоторые случаи употребления исследуемых единиц в речи, 

а также выделим те элементы, которые являются «индикаторами» реализации 

того или иного семантического признака, т. е. составляющие уточняющий 



 
 

контекст. Например: He wasn’t stupid, he was dumb. He didn’t understand 

anything. (J. Grisham) В данном случае противопоставление прилагательных 

dumb и stupid основано на том, что данные ЛСВ прилагательных по-разному 

характеризуют человека с точки зрения его способности воспринимать новую 

информацию. Исходя из приведенного примера, прилагательное stupid 

предполагает затрудненное восприятие новой информации, а прилагательное 

dumb – отсутствие способности воспринимать информацию. Dull 

характеризуется такими ЛСВ как «бестолковый», «несообразительный». («The 

purpose was now clear, and I thought myself dull not to have perceived it from the 

first» – R. L. Stevenson. The Pavilion on the Links). В качестве индикатора 

последнего признака можно назвать уточнение: He didn’t understand anything.  

Одним из наиболее разговорных слов исследуемой группы является слово 

dense.  Оно имеет два значения: первое – формальное («наличие частей, 

которые расположены близко друг к другу, поэтому их трудно увидеть или 

увидеть»). Примерами данного значения могут быть a dense forest, a dense 

population и тд. Второе значение прилагательного dense – разговорное – 

«глупый, тугой» (He was too dense to get the joke).  

Новый ЛСВ данного слова можем заметить в книге «Наставники» 

английского писателя Чарльза Перси Сноу: «They say they just couldn’t find any 

signs of intelligence at all. Well, I knew he was dense, but I shouldn’t have believed 

he was as dense as that». В данном контексте слово dense имеет значение – 

«характеризующийся отсутствием способности применять уже имеющиеся 

знания».  

Анализируя данный ряд слов, можно заметить то, как лексическое 

значение в словаре объясняется через значение другого. Например, «dense» в 

словаре определяется как «stupid» и приводится следующий пример «There are 

some really dense people in our class». Однако данное значение является не 

ключевым: ведущее значение слова «dense» – густой (dense fog). 

Следовательно, можно сделать вывод: дополнительное значение 

прилагательного dense «метафорично» вытекает из первого. Мы имеем ввиду, 



 
 

что человек глупый, т.е тугой – до него трудно доходит информация. Создается 

впечатление, что ты разговариваешь с человеком, а в голове у него густой 

туман, поэтому он не способен пока что принять и понять информацию. 

Прилагательное unintelligent имеет значение «не имеющий интеллект, 

разум». Подразумевается, что человек не способен на размышления, на 

осознание своих поступков. В одной из своих статей Золтан Иштван, 

американский трансгуманист, выразился: «In fact, if people don’t merge with 

computers, humans may soon become an unintelligent species compared to the 

machine intelligence that will exist». Следовательно, данное прилагательное не 

оценивает умственные способности, а говорит об их отсутствии.  

Обратимся к прилагательным «mad» и «insane», которые имеют общий 

признак «глупый». 

Insane – 1. «Психически больной» – For the last ten years of his life he was 

clinically insane.  

2. «крайне неразумный или глупый» – It would be insane not to take 

advantage of this opportunity. 

Mad – 1. «Психически больной» – I think I must be going mad. 

2. «очень глупый» –You're mad to walk home alone at this time of night. 

3. «очень злой или раздраженный» – He's always complaining and it makes 

me so mad. 

Insane и mad кажутся очень похожими словами, но между ними есть 

явная разница. Insane характеризует человека, утратившего здравый смысл, что 

может проявляться в его поступках или словах, в нелогичности принятых 

решений и т.д. Mad может быть использовано также как и insane при описании 

человека с психическими отклонениями, но mad имеет еще одну особенность. 

Слово имеет дополнительный признак: оно может характеризовать человека, 

которому свойственно агрессивное поведение, стремление к насилию, 

раздраженность по любому поводу.  

Один и тот же ЛСВ прилагательного в разных контекстах может 

указывать на глупость как на постоянное, так и на «однократное» качество [2, с. 



 
 

21]. Рассмотрим следующие примеры: – No. No. I’m sorry, you’re deliberately 

being obtuse. (H. Fielding); – Yes, but still, – said Hermione, with an air of 

explaining something very simple to somebody very obtuse, – even if you do cause a 

diversion, how is Harry supposed to talk to him? (J.K. Rowling). В обоих случаях 

прилагательное obtuse предполагает затрудненность восприятия информации и 

низкую скорость ее обработки. Однако в первом примере она рассматривается 

как временное качество, о чем свидетельствует форма Continuous глагола to be, 

в то время как во втором случае прилагательное obtuse указывает на то, что 

данная характеристика умственных способностей человека рассматривается, 

скорее, как постоянная. 

Прилагательное soft-witted вызывает интерес своим словообразованием. 

Составные части прилагательного, казалось бы, не имеют ничего общего с 

низкой оценкой интеллекта. Soft означает мягкий, приятный, легкий, нежный; 

witted – обладающий остроумием, однако само слово soft-witted переводится 

как «недалекий, ненормальный, сумасшедший, не в своем уме». Возможно, 

данное слово обладает такими характеристиками, так как «soft» в устойчивом 

выражении «soft in the head» обладает негативным значением. Оно означает 

«быть странным», «быть не в своем уме». Данное выражение используют, когда 

хотят описать человека, у которого «немного не хватает» или, когда задаются 

вопросом «все ли у него в порядке» с головой.  

Как мы уже убедились, одна из частей сложного прилагательного служит 

индикатором той или иной оценки. Подразумевая низкие ментальные 

способности человека и его узкие представления о мире, мы назовем человека 

«small-minded». Первая часть приведенного слова обозначает размер 

(маленький), тем самым описывая ограниченность ума человека.  

В языке существует множество прилагательных, созданных на основе 

образа и ассоциаций. Примерами таких слов могут служить pin-headed и pea- 

brained. Значения данных слов «тупой, глупый, незнающий ничего». Сравнение 

«головы» с булавкой и горохом создается метафорично с целью точного 

описания ничтожно-низкого уровня ума человека.  



 
 

Об отсутствии способности рассуждать свидетельствуют слова empty-

headed, buble-headed и air-headed. Прилагательные относятся больше к 

сленговым выражениям. О значении догадаться довольно легко по первой 

части слова: «глупый, пустоголовый, легкомысленный».  

В группу с похожим значением можно отнести wooden-headed, block-

headed, thick-headed. Прилагательные выделены на основе общности значений. 

Возникает чувство, будто информация не может дойти до адресата из-за 

наличия «препятствия» – какого-то деревянного, блочного или толстого 

материла. Слова передают «пустоту» мыслей, отсутствие понимания и быстрой 

реакции, но в отличие от предыдущей группы слов, в них отсутствует намек на 

«легкомысленность». Данные слова подходят для описания человека, «до 

которого долго доходит»; которого можно назвать «чурбан, дурак, болван и 

тд».  

Изучив ЛСВ синонимичных прилагательных, можно заключить, что они 

относятся к общему концепту «глупый», однако каждое из них обладает 

уникальными характеристиками и отличается сферой употребления. Связь 

между словами осуществлялась через включение одного определения в 

определение другого и через единый компонент данных слов.  

Группу исследуемых прилагательных можно разделить на подгруппы по 

признаку выделяемых компонентов: 

1. Прилагательные, выражающие «размер» ума. К ним относятся 

small-minded, pin-headed, pea-brained. 

2. Сложные слова, составная часть которых означает часть или орган 

тела: fat-headed, pin-headed, pea-brained, empty-headed, bubble-headed и air-

headed и др.  

3. Группа прилагательных, выражающая «затрудненность восприятия 

и понимания информации». Эту группу представляют прилагательные: wooden-

headed, block-headed, thick-headed, narrow-minded, silly, stupid.  



 
 

4. Прилагательные, общее значение которых выражается в медленной 

скорости реакции и в долгой обработки информации (slow-witted, dense, slow-

minded, stupid, dull, opaque).  

5. Завершает этот ряд подгруппа прилагательных, имеющих один из 

своих признаков – полное отсутствие способности воспринимать какие-либо 

сведения – dumb, brainless, unintelligent. 

Дополнительно можно выделить семантические подгруппы 

прилагательных с более обширным значением:  

1. Прилагательные с ведущей семой «недостаточное развитие ментальных 

способностей» – в эту группу входят такие слова, как: slow-witted, simple, silly, 

soft-witted, foolish, stupid, opaque, dumb, unintelligent, witless. К примеру: He was 

stupid to accept it. 

2. Прилагательные, характеризующие «психические расстройства» – они 

включают такие языковые единицы, как insane, mentally ill, mentally disordered, 

mad. Например: Too many violently insane patients are released because they appear 

cured. 

3. Группа прилагательных, которые используются больше для 

ругательств (сленг, жаргонизмы). Эта группа может быть представлена такими 

прилагательными, как dense, dull, dull-witted, dumb, fat-headed, wooden-headed.  

Например: Are they brave or just dumb?  Сюда также можно отнести soft-witted, 

pin-headed, pea-brained, empty-headed, buble-headed и air-headed, beef-brained, air-

headed, fat-headed, block-headed. 
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Аннотация: Инвестиции в недвижимость занимают важное место в 

инвестиционном процессе любой страны в мире, потому что они необходимы 

за счет своего мультиплицирующего эффекта. В настоящее время экономика 

РФ за счет своих экономических показателей и инвестиционной деятельности 

возникает необходимость изучения субъектов, которые действуют на рынке 

недвижимости, а также необходимость рассмотрения места девеломпента. 

Совершенно понятно, что без конкретизированного понятийного аппарата 

невозможно осуществить основы рыночной экономики и реализации 

полноценного инвестиционного потенциала рынка недвижимости. 

Ключевые слова: Девелопмент, Компания, Инвестиции, Стратегия, 

Рынок. 

 

Annotation: Real estate investments occupy an important place in the 

investment process of any country in the world because they are necessary due to 

their multiplier effect. Currently, the economy of the Russian Federation, due to its 

economic indicators and investment activities, it becomes necessary to study the 

subjects that operate in the real estate market, as well as the need to consider the 

place of development. It is quite clear that without a concretized conceptual apparatus 

it is impossible to implement the foundations of a market economy and to realize the 

full-fledged investment potential of the real estate market. 

Keywords: Development, Company, Investment, Strategy, Market. 



 
 

 

Введение 

Девелоппмент и его особенности зависят от целевой группы 

потребителей на рынке и от выбора индивидуальных проектных решений, от 

финансирования в целом и правами владения на объект недвижимости. 

На сегодняшний день на рынке происходит деконцентрация объемов 

предложения на рынках недвижимости. Обычно девелоперы продвигают 

конкретный объект на рынке и конкурируют с схожими за счет демпинга, что 

приобретает риск.  

Сложности при доступе к ресурсам земли, а также бюрократизация 

власти приводит к непониманию рынка и девелопперов. Именно на уровне 

реализации объектов недвижимости возникают глубокие процессы осложнения. 

Преодолеть проблемы возможно с помощью анализа рынка недвижимости и 

выбора конкретных и обоснованных целей девелоперов [1; 2; 3]. 

Выделим распространенные проблемы девелоперов и поделим их на 

группы: 

 Проблема при выборе типа объекта; 

 Проблема при выборе виды объекта; 

 Проблема при выборе потенциальных пользователей. 

Перечисленные проблемы, а именно их решение должно быть основано 

на выработке различных стратегий девелоперов на конкретном рынке 

недвижимости, по которому был проведен анализ рынка.  

Девелопмент как один из видов профессиональной деятельности рынка 

недвижимости основывается на формировании миссии, а также цели и задач 

достоверного и полного функционирования и выявления спроса, и предложения 

на исследуемом рынке. Стратегия формируется в соответствии с 

стратегическим управлением, основанным на построении стратегии от 

будущего через прошлое к настоящему. А точнее стратегический анализ 

направлен на решение вопросов стремления организаций к функционированию. 



 
 

Планирование стратегии помогает в ответе на вопрос об эффективном способе 

достижения цели. 

Тенденции отечественных и зарубежных инвестиций и анализ спроса на 

недвижимость позволяют говорит о высокой прибыльности развития 

девелоперской деятельности в РФ. Поскольку на данный момент в условиях 

кризиса отсутствует единая база по выбору наиболее прибыльного 

девелоперского проекта проявляются все более заметные проблемы. Вопросы 

по привлечению дополнительных инвестиций приобретают все более значимый 

характер, поскольку крупные объекты строительства велись на заемные 

средства в РФ. 

Полная функциональность проекта девелопперов связана с различными 

связями по высокой точности относительно двух имеющихся подходов: 

детерминистный и схоластический подходы. Первый подход не может быть 

стабильным решением при анализе проектов, второй подход более приемлем, 

поскольку аналитик понимает всю осознанность информационной базы для 

принятия различных решений [4; 5]. 

Главные передовые позиции в недвижимости занимают такие компании, 

которые совмещают девелопмент и оказание строительных услуг, а также 

производство различных строительных материалов. В число таких крупных 

холдингов можно включить: СУ-155, Группу ЛСР, ГК ПИК и другие. 

Перечисленные холдинги работают на крупных проектах, сосредоточенных в 

Московской и Ленинградской области. 

Так, например, одна из схожих компаний «Мортон» в 2014 году ввела в 

эксплуатацию на 16% больше квартир, чем в 2013 году, а, следовательно, объем 

общей выручки значительно вырос. За счет своих значительных успехов, 

компания построила собственный комбинат домостроительства, что позволило 

ей в последующие годы сократить издержки. 

Спрос на жилье вырос и вместе с тем расширились предложения 

построенных зданий. Так анализ ПИИКН по всему миру позволил определить 

международных инвесторов, планирующих вложить деньги в коммерческую и 



 
 

офисную недвижимость. Ими стали различные трастовые фонды, 

девелоперские компании, фонды пенсионного страхования, частные инвесторы. 

Так всех международных инвесторов можно разделить по следующим 

критериям: 

1. По деятельности (так девелоперские компании специализируются 

на создании недвижимости и управлении ей, а инвестиционные компании 

размещают средства в доходную недвижимость); 

2. По форме собственности капитала (государственные, частные и 

смешанные); 

3. По структуре собственного капитала (Публичные и непубличные 

инвесторы); 

4. По стратегии (оппортунистические и консервативные); 

5. По специализации коммерческой недвижимости (офисная, 

гостиничная, торговая и пр.). 

Инвестиции в рынок недвижимости носят долгосрочный характер, а их 

эффективность влияет на изменения в среде. Девелоперские компании как 

правило реализуют одновременно множество проектов, что осложняет 

достоверность и точность принятия эффективных решений в частности 

финансов. Поэтому важно правильно использовать методы управления 

инвестициями. 

Рассматривается схема по взаимодействию «инвестиции – девелопмент – 

недвижимость – управление недвижимостью». Поиск эффективных вариантов 

по инвестициям может быть осуществлен при использовании стратегического 

подхода и при выборе альтернатив. Деятельность девелоперской компании 

может быть рассмотрена как инвестиционный портфель, на основе управления 

несколькими объектами инвестиций. 



 
 

 

Рис. 1 – Интеграция стоимостно-ориентированной и компетентностой концепций 

 

Сформулированы причины, которые говорят о необходимости 

портфельного подхода к девелоперской деятельности, перечислим их: 

1.  Альтернативы в области вариантов вложения инвестиций; 

2. Получения лучшего соотношения между рисками и доходностью, 

где увеличение одного приводит к уменьшению второго и наоборот; 

3. Реализация инвестиционной стратегии. 

Рассматривается подход по выбору проектов в инвестиционный портфель 

девелоперской компании. 

Стоимостно-ориентированный подход говорит о возможности сравнения 

эффективности вложений по разным проектам девелопмента и направления 

ресурсов в проекты с максимальным приростом в стоимости. 

Компетентностная концепция представляет из себя инструмент по обеспечению 

преимуществ на рынке.  

А при формировании инвестиционного портфеля девелоперских 

компаний важное значение имеет концептуально-логическая схема 

(представленная на Рис. 2), которая представляет и обеспечивает установку 



 
 

стратегию компании, которая ориентирована на обеспечение целевых 

установок инвестиционной стратегии компании. 

 

 

 

Рис. 2 – Концептуально-логическая схема формирования инвестиционного портфеля у 

девелоперских компаний 

 

Так как инвестирование в недвижимость имеет долгосрочный характер, 

то главная цель при формировании инвестиционного портфеля является 

обеспечение реализации инвестиционной стратегии. Поэтому принятие 

решений девелопперов основаны на логике стратегического управления. 

Поэтому основная цель управления деятельностью по инвестициям у 

девелопперским компаниям проявляются в инвестиционной политике и 

обеспечивают эффективные варианты проектов девелопмента при реализации 

стратегии. Именно поэтому инвестиционная политика является важным 

элементов девелоперских компаний, ведь через нее обеспечивается просмотр 

элементов управления инвестициями и определение ролей во времени [6; 7]. 

Так концептуально-логическая схема представляется в виде основы при 

формировании инвестиционного портфеля девелоперских компаний и 



 
 

обеспечивает решение задач прироста стоимости портфеля и развития 

компании в целом. 

Этапы концептуально-логической схемы, а именно алгоритм по 

формированию инвестиционного портфеля представлен на Рис.3. Стратегия 

формируется в соответствии с стратегическим управлением, основанным на 

построении стратегии от будущего через прошлое к настоящему.  

А точнее стратегический анализ направлен на решение вопросов 

стремления организаций к функционированию. Планирование стратегии 

помогает в ответе на вопрос об эффективном способе достижения цели. 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм формирования инвестиционного портфеля девелоперской компании 



 
 

Для расчета средневзвешенной цены капитала необходимо использовать 

следующую формулу: 

(1) 

 

где Z – целевая функция модели, при максимуме свидетельствует о 

низком уровне финансовых компетенций, а при минимуме о высоком уровне 

компетенций, исходя из существующих условий финансирования проектов 

девелопмента; где WE , WA и WD – удельные веса собственного, 

привлеченного и заемного капитала; 

PE , , – PA PD цена собственного, привлеченного и заемного капитала; 

где T – ставка налога на прибыль. 

Основные результаты 

 Тенденции отечественных и зарубежных инвестиций и анализ 

спроса на недвижимость позволяют говорит о высокой прибыльности развития 

девелоперской деятельности в РФ. Поскольку на данный момент в условиях 

кризиса отсутствует единая база по выбору наиболее прибыльного 

девелоперского проекта проявляются все более заметные проблемы. Вопросы 

по привлечению дополнительных инвестиций приобретают все более значимый 

характер, поскольку крупные объекты строительства велись на заемные 

средства в РФ. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 

 

Аннотация: Индустриальные (промышленные) парки приобретают все 

большую популярность во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. В 

Германии первый индустриальный парк «Euro-Industriepark Munchen» был 

создан в 1963 г. В 1984 г. в Германии насчитывалось ужеп22 индустриальных 

инвестиционных парка. В густонаселенных районах постепенно возникали 

частные парки. В Дюссельдорфе в 1992 году насчитывалось 23 завершенных 

парка, а во Франкфурте-на-Майне в том же году их насчитывалось 19. Позже 

индустриальные парки начали появляться по всему миру. В Российской 

Федерации (далее – РФ) данный институт появился в 2014 г. в связи с 

принятием Федерального закона (далее – ФЗ) «О промышленной политике». Он 

стал первым комплексным документом, формулирующим цели, задачи и 

механизмы реализации промышленной политики, предусматривающим новые 

инструменты стимулирования промышленного производства. 

Ключевые слова: Индустриальные промышленные парки, 

недвижимость, Европа, Россия, Собственность. 

 

Annotation: Industrial (industrial) parks are becoming increasingly popular all 

over the world, including in the Russian Federation. In Germany, the first industrial 

park "Euro-Industriepark Munchen" was established in 1963. In 1984, there were 

already over 22 industrial investment parks in Germany. In densely populated areas, 

private parks gradually emerged. In Düsseldorf in 1992, there were 23 completed 



 
 

parks, and in Frankfurt am Main in the same year there were 19. Later, industrial 

parks began to appear around the world. In the Russian Federation (hereinafter - RF), 

this institute appeared in 2014 in connection with the adoption of the Federal Law 

(hereinafter - FZ) "On Industrial Policy". It became the first comprehensive document 

formulating goals, objectives and mechanisms for the implementation of industrial 

policy, providing for new instruments to stimulate industrial production. 

Keywords: Industrial industrial parks, real estate, Europe, Russia, Property. 

 

Введение 

Индустриальные (промышленные) парки в РФ могут создаваться на 

основании постановлений органов государственной власти РФ и субъектов РФ, 

а также на договорной основе. Индустриальные (промышленные) парки могут 

находиться в государственной или частной собственности, а могут быть 

основаны на государственно-частном партнерстве. 

Прямое государственное воздействие и саморегулирование как 

самостоятельные способы организации воздействия на деятельность 

индустриальных (промышленных) парков. Прямое государственное 

воздействие на экономику, и тем самым на деятельность индустриальных 

(промышленных) парков проявляется в стратегическом планировании. 

Внешним проявлением стратегического планирования является принятие 

документов стратегического планирования. 

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О промышленной политике в РФ» под 

индустриальным (промышленным) парком необходимо понимать совокупность 

объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 

промышленного производства или модернизации промышленного 

производства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством 

РФ. 

Вместе с тем Минэкономразвития России дает более широкое 

определение понятия «индустриальный (промышленный) парк». Так, согласно 



 
 

п. 14.1.4. Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167 

промышленный парк, индустриальный парк, агропромышленный парк – 

совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, 

административных, производственных, складских и иных помещений, 

обеспечивающих деятельность парка, предназначенная для осуществления 

производства субъектами малого и среднего предпринимательства и 

предоставления условий для их эффективной работы, управляемая единым 

оператором (управляющей компанией). 

Отсутствие единого понятия может привести к проблемам в 

правоприменительной практике. Необходимо разграничить схожие понятия:  

• индустриальный парк;  

• промышленный парк;  

• агропромышленный парк;  

• промышленный технопарк;  

• технопарк в сфере высоких технологий.  

Можно выделить следующие признаки индустриального 

(промышленного) парка:  

• земельный участок;  

• специализированные объекты капитального строительства;  

• инженерная инфраструктура;  

• управляющая компания;  

• соответствие деятельности законодательно установленным нормам 

и требованиям. 

Больше всего вопросов возникает в отношении таких признаков 

индустриального(промышленного) парка, как земельный участок и 

соответствие деятельности законодательно установленным нормам и 

требованиям.Что касается земельного участка, то он является основой для 

размещения инфраструктуры в индустриальном (промышленном) парке. 

Весь мир уже 4-й месяц находится в режиме самоизоляции из-за 

пандемии Covid-19, что плохо влияет на экономику. В России негативный 



 
 

эффект от пандемии усилился еще по причине 2-х кратного снижения цен на 

нефть.  

Были проанализировали более 2-х тысяч предложений о продаже 

объектов коммерческой недвижимости по состоянию на май 2020 года. В 

качестве источника данных была использована информация с сайта 

www.cian.ru.  

В анализируемую выборку были включены предложения о продаже 

офисов класса В, помещений свободного назначения и объектов 

производственно-складской недвижимости. Площадь была ограничена 

ликвидным размером в диапазоне 100-500 кв. м. [1]. 

Анализировались цены предложений объектов (динамика), выставленных 

на продажу не ранее февраля 2020 г. Средний срок экспозиции:  

• Офисы – 291 день;  

• ПСН – 282 дня;  

• Склады – 316 дней.  

Анализ срока экспозиции объектов показал отсутствие явной зависимости 

между периодом продажи и ценовой стратегией продавцов. По ряду объектов, 

за исследуемый период, наблюдается разнонаправленная динамика изменения 

цен – повышение, потом понижение и опять повышение, что в первую очередь 

объясняется тактикой продаж. 

Более чем в 50% предложений цены не претерпели изменений. По трети 

объектов продавцы снизили цены в среднем на 10-15%. По ряду объектов цены 

в апреле-мае были увеличены на 12-14%. 

 

 

http://www.cian.ru/


 
 

 

Рис. 1 – Анализ офисов, складов и ПСН 

 

В абсолютных цифрах на май 2020 года цены предложений по всем 

анализируемым объектам суммарно равнялись 10,622 млрд рублей, что на 5% 

ниже, чем на начало года по тем же видам объектов. Сводные данные анализа 

представлены ниже. 

 

Рис 2 – Динамика суммарной стоимости активов 

 

Снижение цен по сегментам составило:  

• Офисы -8%;  

• ПСН -11%;  

• Склады -13%.  

Повышение цен по сегментам составило:  



 
 

• Офисы +14%;  

• ПСН +10%.  

 

Рис 3 – Динамика снижения/повышения цен по сегментам 

 

Коммерческая недвижимость продолжает оставаться одним из наиболее 

привлекательных инструментов инвестирования с целью получения 

инвестиционного дохода при умеренных рисках [3]. 

Основные барьеры входа для иностранных инвесторов – повышенная 

нестабильность политического климата. Российский рынок продолжает 

восстанавливаться, а в сравнении с европейскими ему присуща более высокая 

премия инвесторам: если условная доходность инвестиций в московский рынок 

качественной офисной недвижимости находится на уровне 10%, то в Европе 

аналогичный показатель находится на уровне 3-6%.  

При общей стабилизации страновых и политических рисков российский 

рынок может ожидать возвращения зарубежных инвесторов на рынок. 

 

 

Рис. 4 –Сравнительный анализ доходности по разным инструментам инвестирования, % 



 
 

Прямое государственное воздействие и саморегулирование как 

самостоятельные способы организации воздействия на деятельность 

индустриальных (промышленных) парков. Прямое государственное 

воздействие на экономику, и тем самым на деятельность индустриальных 

(промышленных) парков проявляется в стратегическом планировании. 

Внешним проявлением стратегического планирования является принятие 

документов стратегического планирования. 

Государственное регулирование деятельности индустриальных 

(промышленных) парков проявляется в принятии, в основном, нормативных 

правовых актов и подзаконных нормативных актов. В данном случае 

государственное регулирование осуществляется на двух уровнях – 

федеральном и региональном (уровне субъектов РФ). Особо важна роль 

органов государственной власти, выступающих регуляторами организации 

воздействия на деятельность индустриальных парков [4; 5]. 

Однако осуществление публичных функций, таких, как создание 

стандартов деятельности, контроль за их соблюдением и применение санкций к 

нарушителям – важная, но не Вестник СурГУ. 2018. Вып. 2 (20) 151 

единственная функция СРО. Прежде всего, СРО – механизм частного права, и 

реализация функций по защите своих членов, создание собственной системы 

третейского разбирательства, создание механизма имущественной 

ответственности, формирование бонуса к деловой репутации участников 

должна являться не менее важной частью их деятельности. 

Ассоциация индустриальных (промышленных) парков (далее – АИП) с 1 

сентября 2015 г. является Органом по сертификации индустриальных парков на 

соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301–2014 «Индустриальные 

парки. Требования». Сертификация носит добровольный характер, и отсутствие 

сертификата не может рассматриваться как препятствие для получения мер 

государственной поддержки. 



 
 

Все рассмотренные выше дефиниции индустриального (промышленного) 

парка выделяют его промышленную направленность. Можно сделать вывод о 

том, что законодатель ставил своей целью развитие промышленности. 

Таким образом, для эффективного функционирования индустриальных 

парков необходимо четко определить дефиницию индустриального 

(промышленного) парка и прописать все требования в одном нормативном 

правовом акте для предупреждения споров в правоприменительной практике. 

Индустриальные (промышленные) парки в РФ могут создаваться на 

основании постановлений органов государственной власти РФ и субъектов РФ, 

а также на договорной основе. Индустриальные (промышленные) парки могут 

находиться в государственной или частной собственности, а могут быть 

основаны на государственно-частном партнерстве. 

Сформируем выводы: 

 Почти 90% объявлений о продаже недвижимости с сайта 

www.cian.ru являются текущими, то есть датированы апрелем-маем 2020 г.  

• Средний срок экспозиции объектов коммерческой недвижимости по 

«старым» объявлениям составляет около 280-300 дней.  

• «Длительный» срок экспозиции не оказывает прямого влияния на 

ценовую стратегию продавцов, цены по 50% объектов не претерпели 

изменений в марте-мае 2020 года, снижение зафиксировано по трети объектов.  

• Сумма цен анализируемого пула объектов за 5 месяцев 2020 года 

снизилась на 5%.  

• Те продавцы, которые приняли решение снизить цены по своим 

объектам в марте-мае 2020 года, в среднем снижали их на 10-15%.  

• По части объектов зафиксировано повышение цен предложений на 

10-14%. 

Основные результаты 

Российской Федерации необходимо принять специализированный 

нормативный правовой акт, комплексно регулирующий все правовые аспекты 

деятельности. Важно, чтобы цели, поставленные законодателем, были 



 
 

достигнуты, а не создавалипротиворечий и затруднений в 

правоприменительной практике. 

Индустриальные (промышленные) парки в РФ могут создаваться на 

основании постановлений органов государственной власти РФ и субъектов РФ, 

а также на договорной основе. Индустриальные (промышленные) парки могут 

находиться в государственной или частной собственности, а могут быть 

основаны на государственно-частном партнерстве [7; 8; 9; 10]. 

Стимулирование развития промышленного и инновационного потенциала 

города, в том числе создание объектов инвестиционной инфраструктуры для 

локализации современных производств и научно-исследовательских 

организаций – одно из ключевых направлений инвестиционной политики 

Москвы.  

 АИП, безусловно, необходимо официально приобрести статус СРО 

для получения возможности использования всех предусмотренных для СРО 

прав и обязанностей. Представляется, что со временем, достигнув 

определенного уровня развития, данные отношения будут регулироваться лишь 

СРО. 
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Аннотация: В статье анализируются подходы различных исследователей 

к проблемам совершенствования семейной медиации в Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется предложениям по введению обязательной 

процедуры семейной медиации, института судебных примирителей и по 

изменению господствующей модели осуществления семейной медиации. 
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Annotation: The article analyzes approaches of various researches to the 

problems of improving family mediation in the Russian Federation. Particular 

attention is paid to proposals for the introduction of a mandatory procedure for family 

mediation, the institution of judicial conciliators and to change to the prevailing 

model of family mediation. 
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Высокая значимость медиации как важного способа альтернативного 

(внесудебного) разрешения правовых споров и конфликтов в настоящее время 

уже является очевидной. Однако практическая реализация медиации в России 

имеет серьезные проблемы, особенно в сфере урегулирования семейно-

правовых споров. 



 
 

Вызывает вопросы сама концепция медиации, утвердившаяся в России. В 

частности, Н.В. Перевышин отмечает, что в России распространена концепция 

медиации с пассивной ролью посредника, при этом не уделено должного 

внимания медиации-арбитражу, предполагающей право медиатора самому 

предлагать сторонам возможные варианты урегулирования правового спора [5, 

с. 141]. 

Н.В. Перевышин видит несомненное преимущество медиации-арбитража 

в ориентировании сторон конфликта на обсуждение конструктивных и 

юридически возможных вариантов урегулирования спора. Сторонам трудно 

преодолеть негативное отношение друг к другу, самостоятельно устранить 

расхождения позиций по предмету спора. По его мнению, стороны, не 

имеющие необходимого уровня юридических познаний, попросту не смогут 

самостоятельно за ограниченный промежуток времени найти компромиссные 

варианты разрешения спора, устраивающие всех участников конфликта и к 

тому же соответствующие действующему законодательству. Потому                       

Н.В. Перевышин полагает медиацию-арбитраж (примирительный арбитраж) 

наиболее востребованной для применения в сфере разрешения семейно-

правовых споров, поскольку для данной категории споров часто характерно 

совпадение интересов или, по крайней мере, отсутствие явных противоречий в 

интересах конфликтующих сторон. Вместе с тем эмоциональная составляющая 

семейных споров и непонимание сторонами спора всего многообразия 

юридических путей разрешения спора не позволяет распространенной в России 

пассивной модели медиации эффективно разрешать семейно-правовые споры 

[5, с. 141-142] 

Существуют предложения о необходимости выработки особого подхода, 

специальных процедур и условий, а также специализированных судов при 

рассмотрении семейно-правовых споров в России. Данная необходимость 

обосновывается низкой культурой российского общества, то есть отсутствием 

взаимопонимания и взаимного уважения в значительной части российских 

семей [3, с. 36]. 



 
 

Н.В. Перевышин, анализируя данный подход, полагает, что успешное 

разрешение семейных споров не требует внедрения в российскую судебную 

практику специализированных судов по рассмотрению семейных споров. В 

частности, он отмечает, что статьи 1 и 22 Семейного кодекса Российской 

Федерации и так ориентируют российскую судебную систему на сохранение 

семьи при рассмотрении споров о расторжении брака, однако 

правоприменительная практика наглядно демонстрирует исключительно 

формальный подход российских судей к этой цели. Кроме того, сами судьи не 

имеют как специальной подготовки по медиации, так и опыта урегулирования 

споров посредством достижения компромисса сторонами спора. Потому                

Н.В. Перевышин полагает, что предлагаемые нововведения в российской 

судебной системе останутся сугубо формальными из-за неготовности судей к 

кардинальному изменению их функций. Кроме того, он полагает, что 

государственная юстиция по сравнению с альтернативными способами 

урегулирования споров демонстрирует ограниченно формализованный и узкий 

подход к урегулированию споров, не позволяет выявить причины спора, прямо 

не затронутые внешним выражением позиций, конфликтующих                               

сторон [5, с. 142]. 

Н.В. Перевышин считает нецелесообразным наделение функциями 

адвокатов и нотариусов медиативными функциями. По его мнению, адвокатура 

и нотариат еще являются весьма неразвитыми и довольно пассивно восприняли 

медиацию как часть своей деятельности. Введение института медиации не 

заставило подавляющее большинство адвокатов и нотариусов активно 

применять медиацию в своей деятельности. Централизованное внедрение 

существующей пассивной модели медиации в адвокатскую и нотариальную 

деятельность в условиях низкого уровня правовой культуры российского 

общества приведет к формальному подходу к альтернативному разрешению 

споров и дополнительным финансовым затратам. Наиболее разумным ему 

представляется введение необязывающего (рекомендательного) семейного 

арбитража с предоставлением медиатору-арбитру права выносить в рамках 



 
 

процедуры медиации решения рекомендательного характера для 

урегулирования семейно-правовых споров [5, с. 143].  

Одновременно с этим он полагает, что рекомендательный семейный 

арбитраж предполагает качественно иные, более высокие требования к самим 

медиаторам, поскольку активная роль посредника, самостоятельно 

формулирующего предложения для сторон по урегулированию споров, требует 

профессиональных познаний в области права. Однако законодательство о 

медиации не предъявляет к профессиональным медиаторам требования об 

обязательном наличии высшего юридического образования и стажа работы по 

юридической специальности [1].  

Кроме того, Н.В. Перевышин одобрил предложение Верховного Суда 

Российской Федерации о введении наряду с медиатором нового субъекта 

урегулирования споров – судебного примирителя, которым может быть судья, 

пребывающий в отставке. Он отмечает, что судебный примиритель как 

посредник по урегулированию споров с профессиональными юридическими 

познаниями способен повлечь положительные изменения в российской 

практике альтернативных способов разрешения споров, взяв на себя функцию 

по введению в российскую практику необязывающего семейного арбитража. 

Также указывается на проблемность нечеткого разграничения между 

судебными примирителями и медиаторами, на дискуссионность 

предоставления права быть судебными примирителями только почетным 

судьям [5, с. 143]. 

Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

распространил медиацию на споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, признал за нотариально удостоверенным 

медиативным соглашением силы исполнительного документа, а также 

подтвердил право судей, пребывающих в отставке, осуществлять деятельность 

медиатора на профессиональной основе [2]. Вместе с тем полноценный 

институт судебных примирителей в России так и не появился. 



 
 

Вышеназванные предложения Н.В. Перевышина заслуживают внимания 

и обсуждения, в том числе российскими субъектами законодательной 

инициативы. По нашему мнению, следует всерьез задуматься над 

предложением о введении в России медиации-арбитража (примирительного 

арбитража) в сфере семейно-правовых споров, поскольку распространенная в 

России пассивная модель медиации является невостребованной в сфере 

урегулирования семейно-правовых споров, поскольку распространенная в 

России пассивная модель медиации является невостребованной в сфере 

урегулирования семейно-правовых споров. Право медиатора-арбитра выносить 

в рамках процедуры медиации решения рекомендательного характера 

представляется практически востребованным. Четкое разграничение 

медиаторов и судебных примирителей с наделением последних функцией 

необязывающего семейного арбитража также представляется полезным, 

поскольку обеспечит наличие в России как пассивной, так и активной модели 

медиации. 

Представляется целесообразным отказ от внедрения специализированных 

судов по рассмотрению судебных споров, поскольку формализованная 

государственная юстиция по семейным спорам лишь увеличит расходы на 

содержание судебной системы и усложнит ее структуру, но принципиально все 

равно не разрешит существующие проблемы семейной медиации. 

Централизованное наделение медиативными функциями адвокатов и 

нотариусов на данном этапе также представляется формальным и при этом 

финансово весьма затратным. 

Предложение о добавлении в статью 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» требования к профессиональным 

медиаторам об обязательном наличии у них высшего юридического 

образования и стажа работы по юридической специальности выглядит 

адекватным. Вместе с тем следует понимать, что для работы семейного 



 
 

медиатора требуется наличие не только правовых знаний, но и навыков в 

области психологии.  

Стремление выработать наилучшую модель семейной медиации 

заставляет исследователей заниматься изучением опытом других стран по 

регламентированию семейной медиации. К тому же семейная медиация 

является одним из наиболее распространенных видов медиации за рубежом.  

Причем подходы к семейной медиации в разных государствах мира 

различаются. В частности, в большинстве штатов США перед обращением в 

суд по семейным спорам в отдельных случаях проведение семейной медиации 

обязательно, в частности, по делам, связанным с опекой и воспитанием детей 

после развода родителей. Сами службы семейной медиации образовываются 

при судах.  

В странах Европейского союза (ЕС) медиация обычно не является 

обязательной процедурой при обращении в суд, а в урегулировании семейно-

правовых споров могут участвовать как частные, так и государственные 

медиаторы. Вместе с тем в ряде стран ЕС семейная медиация имеет ярко 

выраженную национальную специфику. В частности, в Австрии профессия 

медиатора включена в номенклатуру должностей, медиаторами признаются 

аккредитованные специалисты в области разрешения семейных споров. 

Проведение обязательной семейной медиации в Австрии возлагается на двух 

медиаторов, один из которых является специалистом в области психологии, а 

второй – специалистом в области юриспруденции. Кроме того, в Австрии 

создана целая сеть Центров семейных отношений (Family Relationship Centers), 

финансируемых за счет федерального бюджета [4, с. 20]. 

О.И. Овчарова предлагает ввести в российскую правовую систему 

обязательную процедуру медиации при обращении в суд по спорам, связанным 

с воспитанием детей (например, при разводе родителей), если это не влечет 

нарушения прав и законных интересов детей или одного из участников спора. 

Если семейный спор не был урегулирован посредством семейной медиации, то 

он передается на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, 



 
 

причем медиатор наделяется правом дачи заключения по существу спора для 

предъявления его судье. Для этого она считает необходимым дополнить статью 

3 ГПК РФ частью 4, содержащей соответствующие положения. 

Кроме того, предлагается дополнить статью 2 Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» дополнить пунктами, содержащими понятия 

«процедура судебной медиации» и «судебный медиатор». Финансирование 

деятельности судебных медиаторов она считает необходимым осуществлять из 

государственного бюджета. Также предлагается ввести обязательную 

процедуру медиации по спорам, связанным с воспитанием детей при разводе 

родителей, внеся соответствующие изменения в ч. 4 ст. 3 ГПК РФ. Также                 

О.И. Овчарова считает необходимым ввести в статью 2 Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» термины «процедура судебной медиации и «судебный 

медиатор». Финансирование деятельности судебных медиаторов должно 

осуществляться из государственного бюджета [4, с. 20-21]. 

Следует согласиться с большинством предложений О.И. Овчаровой, но 

дополнение Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

терминами «процедура судебной медиации и «судебный медиатор» кажется 

чрезмерно усложняющим закон, дублирующими уже существующие понятия 

закона и потому нецелесообразным, Вызывает вопросы и введение 

обязательной процедуры медиации по ряду семейных споров, поскольку 

обязательность процедур медиации без коренных изменений подходов к 

проведению и финансированию медиации приведет лишь к формализованности 

семейной медиации, а значит к низкой ее эффективности. Кроме того, 

безусловно, заслуживает внимания австрийский опыт внедрения семейной 

медиации, основанный на аккредитации медиаторов и признании их 

деятельности отдельной профессией, на сочетании работы медиатора-юриста и 



 
 

медиатора-психолога, на деятельности сети Центров семейных отношений, 

финансируемых за счет федерального бюджета Австрии. 
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GREEN FINANCE MARKET IN RUSSIA: TENDENCY AND 

PERSPECTIVES 

 

Аннотация: Актуальность темы «зеленого» финансирования 

обусловлена растущей связью мирового финансового рынка с проблемой 

устойчивого развития и экологии. Суть этой проблемы - остановить пагубное 

воздействие деятельности человека на окружающую среду. В результате 

правительства, бизнес и финансовый сектор начинают задаваться вопросом, как 

глобальные экологические риски повлияют на макроэкономические показатели 

стран, секторов и финансовых рынков и как эти риски необходимо 

минимизировать. Проанализированы аспекты, отражающие развитие 

«зеленого» финансирования в России: инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 

ресурсов, и их доля в инвестициях в основной капитал; рынок зеленых 

облигаций; структура финансирования инвестиционных проектов крупными 

компаниями. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, зелёная экономика, зелёное 

финансирование, зелёные облигации, инвестиции. 

 

Annotation: The relevance of the topic of "green" financing is due to the 

growing connection between the world financial market and the problem of 

sustainable development and ecology. The essence of this problem is to stop the 

harmful effects of human activities on the environment. As a result, governments, 



 
 

business and the financial sector are beginning to question how global environmental 

risks will affect the macroeconomic performance of countries, sectors and financial 

markets, and how these risks need to be minimized. Aspects reflecting the 

development of "green" financing in Russia were analyzed: investments in fixed 

assets aimed at environmental protection and rational use of resources and their share 

in investments in fixed assets; green bond market; structure of financing investment 

projects by large companies. 

Keywords: sustainable development, green economy, green financing, green 

bonds, investments. 

 

INTRODUCTION 

Insufficient attention is paid to the problem of interaction between the 

economy and the environment. However, the fact that economic growth is linked to 

increased pollution and environmental degradation is undeniable. This manifests 

itself in climate change, disruption of the biosphere balance and depletion of natural 

resources, which limits the possibilities for further development. 

Today, the so-called green economy concept has become the guiding principle 

for long-term global development. This term is understood as development in which 

the ability to meet the needs of the future generation is not undermined by the 

satisfaction of the needs of the present generation. Thus, the "green" economy should 

be considered as a low-carbon, resource-saving and socially inclusive model of the 

economy [2]. 

Indeed, it seems possible to make the transition to a green economy with the 

help of green finance, which is understood as financial support for economic activity 

aimed at positively changing the state of the natural environment, making better use 

of natural resources and eliminating the negative impacts of climate change. [1]. 

Based on the foregoing, it seems that under the "green" financing it is 

understand the instrument for ensuring the implementation of "green" projects, 

technologies, events, which has a long duration, which has a positive impact on the 

environment and, as a consequence, on the welfare of the population. 



 
 

Despite the fact that the principles of responsible investing in Russia are still 

viewed rather skeptically due to the lack of sufficient motivation for business, the 

country's development potential is now outlined in the mainstream of the "green" 

economy, as evidenced by the growing interest of investors in "conscious" 

investment. 

During the studying the Russian green finance market, we will consider three 

aspects: 

1) statistical indicator - investments in fixed assets aimed at environmental 

protection and rational use of resources and their share in investments in fixed assets; 

2) the green bonds market; 

3) the structure of financing investment projects by large companies that are 

not interested in "greening" the economy, for example, banks. 

It is important to note that when considering investments in fixed assets aimed 

at protecting the environment and rational use of resources, we do not include in it 

the volume of the derivatives market, but we mean investments in the real sector of 

the economy, for which these investments are a source of financing for 

modernization, thanks to which is possible to approach a "green" economy.  

Up to 2017, inclusive, the largest share in "green" investments in Russia was 

occupied by investments aimed at the protection and rational use of water resources, 

which accounted from 43.2 to 52.0%. In 2018, investments in the protection of 

atmospheric air took the first place, the share of which increased by 8.3 percentage 

points during the analyzed period. The share of investments for protection and 

rational use of land, on the contrary, tends to gradually decrease. 

An analysis of the sectoral section showed that about 50% of the invested 

funds are directed to processing industries, namely, the greater part to the production 

of coke and oil products. Considering the small volume of investment in fixed assets 

aimed at environmental protection and rational use of resources for a country focused 

on the production of petroleum products and gas production, it can be understood that 

these funds are clearly not enough to maintain the ecosystem at the proper level. This 

is precisely the main problem of the formation of a "green" economy in Russia. 



 
 

  

 

 

 

Figure: 1. Structure of investments in fixed assets aimed at environmental protection and rational 

use of resources,% 

 

In parallel with all this, it is advisable to analyze such instruments of “green” 

financing that were not taken into account in the above indicator. As we noted earlier, 

investments in fixed assets aimed at environmental protection and rational use of 

resources do not include the volume of the financial derivatives market, for example, 

the market for green bonds, although this is one of the most important instruments of 

green finance. Green bonds are not something fundamentally new; their 

distinguishing feature is the “green” component in the structure, which produces a 

new quality. The "green" bond is exactly the same debt security, however, the funds 

raised with their help can only be used to finance projects that benefit the 

environment. It should be noted that in order for the bond to become "green" in the 

eyes of foreign investors, it is necessary pass a number of certification procedures [5]. 

In order to develop financing of projects in the field of ecology, environmental 

protection, socially significant initiatives, in August 2019, the Moscow Exchange, 

with the support of the Ministry of Economic Development of Russia, created a 

sector of sustainable development securities, the composition of which is represented 



 
 

by the following segments: green bonds, social bonds and national projects [4]. At the 

same time, this segment uses securities that contribute to the implementation of 

investment projects.  

 

Table 1.Companies-issuers of "green" bonds 

 

 

Next, we will consider the list of “green” bonds presented on the Russian 

market, their issuers and the main objectives of the issue (Table 1). 



 
 

After examining Table 1, we can conclude that the Russian market for green 

bonds is not numerous - only 5 national companies are issuers of green bonds. The 

launch of "green" bonds is the first placement of "green" bonds of LLC 

Resursosberezhenie KhMAO in the amount of 1.1 billion rubles. to create a landfill 

for placement, disposal and processing of MSW [7]. The largest volume of issue was 

demonstrated by two companies: JSC Russian Railways and LLC Siberian Federal 

District RuSol 1. 

Let's take a closer look at the green bonds issued by Russian Railways. The 

corporation implements projects that can reduce the negative impact on the 

environment: construction of treatment facilities, construction of new railway lines to 

reduce vehicle emissions, electrification of track sections to reduce greenhouse gas 

emissions, etc. In 2019, Russian Railways became the first in Russia on the market 

Green Eurobonds, thanks to which the company raised EUR 500 million, which will 

be used to finance and refinance the purchase of Lastochka passenger electric trains. 

In general, the growth in bonded loans can be attributed to the growth of financing 

for environmental investment programs. Given the fact that most often investors look 

at the ratio of profitability and risk, the "green" bonds of Russian Railways were not 

in demand among non-institutional investors - the yield is the lowest in the history of 

placement of Russian issuers (2.2% - the first issue, 0.82 % - second issue). About 

45% of bonds were bought by funds, 40% fell on the banking sector, 14% of the issue 

was bought by other investors. Moreover, about 50% of the issue was bought by 

foreign investors.  

Thus, having examined the Russian green bond market, we can conclude that 

while the market is at the stage of formation, many infrastructure elements are 

practically absent. The main reason for this is that it is impossible to ensure the 

development of the market neither “from above” or “from below”. Development 

“from below” is complicated by the restrictions of the Budget Code of the Russian 

Federation, and “from above” by the lack of an official status of “green” bonds, as 

well as insufficient preferences for issuers, which, in our opinion, can be: 

compensation for issuance costs, tax incentives, subsidizing part of the coupon, etc. 



 
 

Let us consider the third aspect of “green” financing - the degree of 

participation of the banking sector of the economy in the implementation of 

investment environmental projects by Russian companies in the real sector of the 

economy. The banking sector has a huge impact on where, how and in what volume 

financial flows are directed. This process can be considered as one of the key ones in 

the formation of the Russian "green" economy due to the fact that bank funds are an 

additional source of financing for the implementation of large-scale environmental 

projects. To date, only two banks are implementing the concept of conscious 

investment - Alfa-Bank and Sberbank of Russia. Also in 2018, Internationale 

Nederlanden Groep (ING), a Dutch bank operating in Russia, began to provide a 

syndicated loan, the interest rate of which is tied to indicators of sustainable 

development ("Sustainability Improvement Loan") [6]. The bank provided loans to 

two companies - Polymetal and Metalloinvest. The mechanism of lending is that the 

interest rate on the loan changes following a change in the rating or other indicator of 

sustainable development of the borrower. 

In support of this assumption, let us consider the structure of financing 

investment projects of one of the systemically important banks in the country - 

Sberbank of Russia. It should be noted that before financing "green" projects, any 

bank needs to conduct an extensive analysis of the effectiveness of the project, 

paying particular attention to the analysis of risk-return [9]. Since 2017, Sberbank has 

been actively financing projects in the field of ecology. The reason for this interest in 

"green" projects may be the bank's participation in the Project Financing Factory. The 

Project Finance Factory ensures the implementation of the project financing 

mechanism in priority sectors of the Russian economy. The Project Finance Factory 

focuses on the responsible finance sector by raising funds from commercial banks to 

directly finance green projects. The above facts determine the active investment of 

Sberbank in projects in the field of ecology. 

In 2018, Sberbank, within the framework of a public-private partnership, 

begins to invest about 200 billion rubles into the Clean Air project, and also becomes 

an agent of the Ministry of Nature to attract investments in this project. At the end of 



 
 

2018, the bank placed debt financing products in accompanying investment projects 

under the Clean Air. Also, within the framework of green financing, about 7 billion 

rubles were invested in the construction of a solar power plant. However, the largest 

amount of funds was spent on investment projects aimed at ensuring food security 

and similar goals - 54.9 billion rubles. 

CONCLUSION 

Summarizing the above, it is important to note that it is now becoming clear 

that the raw material model cannot ensure sufficient growth of the Russian economy, 

therefore, it is necessary to begin its reorientation. The development of responsible 

investment, and, as a consequence, the market for "green" financing can become a 

driver of growth in Russia and corresponds to the global trend. Unfortunately, in 

Russia there is no sufficient motivation for investors to "green" the economy, 

however, if we consider the prospects for the further development of "green" 

financing, we can say that a number of preferences from the state, as well as the 

creation of a special block of regulatory legal acts that clarify the concept of "green" 

bonds can stimulate investment in "green" investment projects. Having studied the 

green bond market, it is important to note that it is practically undeveloped. Given the 

current market trends, potential bond issuers for the near future may be the federal 

government (since Russia is experiencing problems in the field of pollution, 

circulation with dangerous and communal income), as well as large corporations (for 

example, Russian Railways) that finance their own environmental investment 

projects. Funds and large banks can become potential buyers. Moreover, taking into 

account the experience of selling green bonds of Russian Railways, more and more 

green bonds will be bought by foreign investors. 

Despite the fact that a significant part of the Russian economy is accounted for 

by nature-exploiting industries, this is not the only industry in which you can 

introduce "green" financing. A promising industry is also is a service sector that 

implements digital solutions that allow reduce resource use. 

It should be noted that the demand for a "green" economy will only increase 

after the COVID-19 pandemic, which showed the negative consequences of 



 
 

underestimating the risks for supply chains of certain goods and raw materials 

between countries [11], as well as the inevitability of raising the question of the need 

to ensure proper sovereignty of the country in critical product range. 

It should be noted that the trend in the world, as well as in the Russian 

economy, is precisely "green" financing, the competitiveness of "green" projects is 

growing rapidly, and accordingly, the demand for such projects is growing. In the 

near future, Russia will need huge investment resources to launch the green financing 

mechanism. Mobilizing the resources of such a systemically important credit 

institution as Sberbank can help develop the green finance market in Russia. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: За последние несколько лет большую часть своего времени 

люди проводят в сети Интернет. Но сама сеть Интернета не регулируется 

современным законодательством. Таким образом, правовое поле сети Интернет 

стало одной из актуальнейших проблем современной законодательной 

практики. В данной статье рассматриваются главные современные проблемы 

защиты авторского права в сети Интернет и пути решения данные проблем. 

Ключевые слова: сеть Интернет, авторское право, субъект, автор, 

законодательство. 

 

Annotation: Over the past few years, people have spent most of their time on 

the Internet. But the Internet itself is not regulated by modern legislation. Thus, the 

legal field of the Internet has become one of the most urgent problems of modern 

legislative practice. This article discusses the main modern problems of copyright 

protection on the Internet and ways to solve these problems. 

Keywords: Internet, copyright, subject, author, legislation. 

 

Как часто мы слышим слов «Интернет»? Наверное, постоянно, если что-

то хотим узнать, мы прибегаем в сети Интернет, например, «надо посмотреть в 

интернете» или «надо загуглить».  

 Сеть Интернет – это место, которое объединяет сотни пользователей в 

отдельный мир, в котором пользователи общаются, играют или обсуждают 



 
 

различные темы на форумах. Также, в настоящее время сеть Интернета 

представляет собой, огромное хранилище различной информации от коротких 

литературных произведений до двухчасовых фильмов на различных языках. Но 

является ли сеть Интернета безопасным местом для хранения информации или 

произведений? 

Для начала стоит разобраться, что из себя представляет сеть Интернета. 

Если обратиться к научной литературе, то можно заметить понятие сети 

Интернета дается лишь в информационно-технической литературе. Понятие 

сети Интернет – взаимосвязанные сети – это система объединенных сетей [6]. 

Если обратиться к российскому законодательству можно, заметить, что пункт 

24 ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» определяет 

сеть связи как технологическую систему, включающую в себя средства и линии 

связи и предназначенную для электросвязи или почтовой связи. Электросвязь 

представляет собой любые излучения, передачу или прием знаков, сигналов, 

голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или 

сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим 

электромагнитным системам. Таким образом, можно провести параллель между 

двумя понятиями. То есть, понятие электросвязи подпадает и передача 

информации через Интернет. 

Как можно заметить, это единственное понятие, которое немного 

раскрывает само понятие «сети Интернет».  

Так как сама глобальная сеть Интернета развивается с геометрической 

прогрессией, в российском законодательстве имеются проблемы в правовой 

базе, которым обосновывается понятие сети Интернет. Таким образом, защита 

прав в сети Интернет остается одной из самых актуальных проблем в 

настоящее время. 

Основные проблемы развития сети Интернет, требующие 

законодательного регулирования в России, практически ничем не отличаются 

от мировых. К ним относятся: 

1. Свободное подключение к сети Интернета и обмен информацией, 



 
 

2. Электронный документооборот, 

3. Подключение государственных органов к сети Интернета и 

обеспечение граждан информацией о деятельности государственных органов, 

4. Предотвращение распространения оскорбительной и непристойной 

информации, призывов к разжиганию межнациональной, расовой и иной розни, 

5. Электронная коммерция, 

6. Информационная безопасность: компьютерные вирусы, 

несанкционированный доступ к чужой информации, взлом серверов и сетей, 

7. Охрана авторских прав и иных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Следует по конкретнее рассмотреть вопрос об охране авторских прав и 

иных объектов интеллектуальной собственности. 

Как указано в п. 1 ст. 1255 ГК РФ авторские права - интеллектуальные 

права на произведения науки, литературы и искусства. 

В других нормативно-правовых актах, таких как КоАП РФ и УК РФ 

определяют ответственность за нарушение авторских прав. Так, например, в п. 

1 ст. 7.12 КоАП РФ ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное 

использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения 

дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются 

контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или 

фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их 

производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное 

нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего 

Кодекса[1], влечет административную ответственность,  так же предусмотрено  

УК РФ, что присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило 

крупный ущерб автору или иному правообладателю и незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений 



 
 

или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере [2], влечет 

уголовную ответственность. В связи с этим при раскрытии понятия авторского 

права авторы-публицисты и практикующие юристы ссылаются на ст. 1255 ГК 

РФ, а в остальных нормативно-правовых актах раскрывается только 

ответственность за нарушение авторских прав. 

      Но защищены ли авторские права в сети Интернет? В настоящее 

время в информационной сети хранится большое объем информации, начиная с 

музыкальных произведений, заканчивая научными работами. Но в настоящее 

время существует несколько проблем защиты авторского права в сети 

Интернет.  

В сети Интернет размещены материалы, такие как музыкальные 

произведения или кинофильмы, без разрешения правообладателя, то есть 

пиратство. На сайтах размещается видео- или аудио-материалы, права на 

которые зарегистрированы правообладатель, и за использование данных 

материалов правообладатели получают прибыль. 

Создатели сайта тоже получают прибыль, но полученные деньги или 

процент от нее не перечисляются на счет правообладателей. Одна из самых 

важных проблем заключается в том, что при обнаружении 

несанкционированного использования авторских прав владельцы сайтов могут 

удалить сайт, и правообладателям трудно найти виновника, нарушившего его 

авторские права. В связи с этим необходимо урегулировать на законодательном 

уровне вопрос регистрации любого сайта, а не только тех, которые являются 

СМИ, и выдачи лицензий на определенные виды деятельности, такие как показ 

фильма или воспроизведение музыки. Это поможет вам определиться с 

владельцем участка и его местонахождением, для дальнейшего обращения в 

суд с целью защиты ваших прав.  

Ситуация с защитой авторских прав на фотографии, либо текстовые 

материалы, такие как фанфики, которые в настоящее время являются одним из 

самых распространённых видов литературного произведения.  



 
 

Данную проблему раскроем на примере интернет-магазинов или шоу-

румов, которые имеют свой личный сайт, либо страницу в социальных сетях. 

Многие интернет-магазины или шоу-румы размещают на своих страницах 

фотографии своих товаров. Но если просмотреть несколько сайтов или страниц 

в социальных сетях, можно заметить, что владельцы данных магазинов, иногда 

используют фотографии, которые заимствованы у своих конкурентов, и сложно 

определить, где находится оригинальная фотография, и кому она принадлежит.  

Как авторы могут защитить свои права на фотографии от "кражи"? 

Трудно себе представить, чтобы какой-либо нормативный правовой акт 

закреплял регистрацию фотографии в качестве литературного произведения 

или картины. В этом случае автор произведения берет на себя полную 

ответственность и может указать авторские права и свои данные при загрузке 

фотографии в Интернет, которые после копирования фотографии будут 

показаны пользователю, скачавшему ее. 

Кроме того, в связи с развитием интернета, блоггинг стал очень 

популярным. У каждого блогера, который ведет свой канал в интернете, есть 

свой "контент", кто-то делает обзоры на видеоигры, косметику или очень 

популярные на данный момент каналы на YouTube с интервью, например, 

канал Юрия Дудя, Ирины Шихман и других. В последние годы таких каналов 

становится все больше, но могут ли "первооткрыватели" указанного контента 

предъявлять претензии по защите авторских прав? 

В связи с тем, что такое понятие как контент появилось со всем недавно, 

то указанное понятие российским законодательством не отнесено к объектам 

авторского права, так как их перечень ограничен. 

Таким образом, технологии и технический прогресс развивается быстрее, 

чем законодательство, и интенсивное развитие науки и технологий невозможно 

без законодательного закрепления прав интеллектуальной собственности, но 

для этого требуется разработки новые нормативных актов или внесении 

поправок в ГК РФ. 



 
 

Остается только надеяться, что со временем развитие Российского 

законодательства в регулировании и защите авторских прав, догонит другие 

страны, и проблемы о защите авторских прав в сети Интернет будут решены. 
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ПОНЯТИЕ «ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ»  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: При осуществлении предпринимательской деятельности  

по обращению с отходами особую роль в ней играют «твердые коммунальные 

отходы». Такие отходы относятся к 5 классу опасности по ФККО и являются 

безопасными отходами, однако наличие определенных проблем  

при классификации отходов как твердых коммунальных создает определенные 

сложности для предпринимателей, а также и определенные сложности  

в реализации реформы по обращению с отходами. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, федеральный 

классификационный каталог отходов, предпринимательская деятельность.  

 

Annotation: When carrying out business activities for waste management, a 

special role played by «solid municipal waste». Such waste belongs to the fifth class 

of hazard according to the federal classificatory catalogue of wastes and is safe waste, 

but the presence of certain problems in classifying waste as municipal solid creates 

certain difficulties for entrepreneurs, as well as certain difficulties in implementing 

the waste management reform. 

Keywords: solid municipal waste, federal classificatory catalogue of wastes, 

business activity. 



 
 

 

Предпринимательская деятельность, направленная на обращение  

с твердыми коммунальными отходами относительно новое направление  

для предпринимательства в целом. Ее определенное обособление произошло  

на фоне реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами  

в Российской Федерации, представленную комплексом мероприятий, 

направленных на изменение существующей системы по обращению с отходами 

в целом. 

В настоящий момент при осуществлении предпринимательской 

деятельности, связанной с обращением с твердыми коммунальными отходами 

даже у самых добросовестных хозяйствующих субъектов, возникают 

определенные трудности. Одной из таких трудностей выступает сам термин 

«твердые коммунальные отходы». 

Ранее, до 2014 года, существовало исключительно определение «твердые 

бытовые отходы», которые представляли собой предметы или товары, которые 

утратили свои потребительские свойства и составляют наибольшую часть всех 

отходов производства и потребления.  

В 2016 году в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014  

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» было введено 

новое понятие «твердые коммунальные отходы» [1]. Под такими принимают 

отходы, образованные физическими лицами в жилых помещениях, а также 

товары, утратившие потребительские свойства в процессе использования и 

удовлетворения бытовых и личных нужд. Отходы. Образованные в результате 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

подобные по составу отходам, которые образуются физическими лицами, тоже 

относятся к данному определению.  



 
 

С теоретической стороны сложностей с определением не возникает. 

Можно выделить три основных вида отходов, имеющих отношение к 

определению «твердых коммунальных отходов»: 

 отходы, образованные в жилых помещениях в процессе 

деятельности физических лиц; 

 товары, которые утратили свои потребительские свойства в 

процессе деятельности физических лиц, направленной на удовлетворение своих 

нужд  

и потребностей; 

 отходы, образованные юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в результате их деятельности и имеющие состав, подобный 

тем, которые образуются физическими лицами. 

Кроме того, в связи с тем, что деятельность по обращению с отходами, 

регулируется также санитарно-эпидемиологическими нормами, в качестве 

примера можно рассмотреть и классификацию отходов потребления, 

приведенную в ГОСТ 30770-2001. Пункт 3,12 примечаний которого cодержит, 

что к отходам потребления относят изделия и продукты, утратившие свои 

потребительские свойства. В основной своей массе, к ним относят твердые, 

пастообразные и порошкообразные отходы, образующиеся в населенных 

пунктах.  

В последние годы к таким отходам стали относить также и отходы, 

образующиеся на торговых предприятиях, офисах и разных муниципальных 

учреждениях. 

На практике же нет единого подхода к определению принадлежности 

конкретных видов отходов к твердым коммунальным отходам.  

Из существующих и наиболее частых распределений можно выделить 

следующие: 

 в случае при классификации типа «отходы коммунальные твердые» 

и типа «отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, 



 
 

отходы при предоставлении услуг населению», если в наименовании подтипа 

отходов есть упоминание о его принадлежности к твердым коммунальным 

отходам, то они будут относиться к последним; 

 не только те виды отходов, которые перечислены в 7 блоке 

Федерального классификационного каталога отходов, но и те, которые также 

содержат в наименовании упоминание о твердых коммунальных отходах; 

 отходы, которые относятся к твердым коммунальным отходам  

на основании правовых актов субъектов. 

Исходя из представленных подходов к соотношению видов отходов  

в части принадлежности к группе твердых коммунальных отходов, можно 

отметить наличие разночтений позиций такой классификации между 

Роспироднадзором РФ и имеющейся судебной практике. 

Росприроднадзором РФ внесены изменения в содержание типа отходов 

«отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при 

предоставлении услуг населению». Так, из этой группы были исключены 

группы отходов, относящихся к группе «смет и прочие отходы от уборки 

территория предприятий, организаций, не относящихся к ТКО», что 

противоречит самому определению «твердые коммунальные отходы», 

содержащемуся в Федеральном законе от 24.06.2010 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Иная позиция выражена в существующей судебной практике,  

где отмечено, что согласно определению, приведенному в статье 1 закона  

№ 89-ФЗ ФЗ «Об отходах производства и потребления», к твердым 

коммунальным отходам из всех блоков Федерального классификационного 

каталога отходов по причине содержания в своем наименовании такого 

распределения. Федеральный классификационный каталог отходов не содержит 

обособленного раздела, который бы содержал в себе только виды отходов, 

непосредственно относящиеся к твердым коммунальным отходам и также сам 

Федеральный классификационный каталог отходов, не является 

исчерпывающим, может меняться и дополняться. 



 
 

Позиция из судебной практики больше соответствует существующему 

законодательству по определенному ряду причин. 

Во-первых, систематизация видов отходов представляет собой 

совокупность признаков: компонентный состав отхода, его агрегатное 

состояние, физическая форма, условия образования, происхождение, 

компонентному или же химическому составу. В соответствии с каждым 

признаком, каждому виду отходов присваивается свой 11-значный код и свое 

наименование. Всего Федеральный классификационный каталог отходов 

содержит 6 уровней классификаций, которые расположены по порядку 

убывания и отражают блоки, объединяющие виды отходов по 

классификационному признаку происхождения. То есть, в блок включаются 

различные по своему происхождению отходы, однако классификация 

осуществляется до уровня группы [5]. 

Во-вторых, отнесение отходов, образованных юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, к категории твердых коммунальных 

отходов, производится по признаку подобия состава, что дает возможность 

разграничить принадлежность к таким отходам путем сопоставления  

по признаку химический и/или компонентный состав. Помимо Федерального 

классификационного каталога отходов, сведения о составе отходов содержит  

и банк данных об отходах. Поэтому, для классификационного отнесения отхода 

к тому или иному виду, необходимо руководствоваться перечнями в равной 

степени, что по составу даст понимание можно ли относить его к твердым 

коммунальным отходам, образованным в помещениях физическими лицами [6]. 

К примеру, в 4 блок Федерального классификационного каталога отходов 

входит группа «отходы потребления производственные и непроизводственные; 

материалы, изделия, утратившие свои потребительские свойства, не вошедшие  

в блоки 1-3, 6-9», которая включает в себя отходы, образованные 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 

подобными по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 



 
 

физическими лицами, то есть таких, которые номинально будут отнесены к 

твердым коммунальным отходам. 

Тогда как в тоже время, в 4 блок Федерального классификационного 

каталога отходов вошли отходы, которые не вошли в блоки 1-3 и 6-9, а блок 5  

в нем отсутствует [5].  

Из этого, можно сделать вывод, что отходы, образующиеся в жилых 

помещениях физическими лицами, могут относится к каждому из блоков, 

исходя из утверждения об относимости к твердым коммунальным отходам 

исходя из наличия классификационного признака. 

В-третьих, отметим, что в соответствии с нормами № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» субъекты Российской Федерации самостоятельно 

формируют правовую базу, которая направлена на регулирование деятельности 

по обращению с отходами. Как пример, каждый субъект самостоятельно 

осуществляет разработку и утверждение территориальной схемы обращения  

с отходами, включая твердые коммунальные отходы. Сама территориальная 

схема содержит количественные значения образования отходов, 

сгруппированные по классам опасности и видам. В связи с чем, каждый субъект 

может подойти к такому разграничению самостоятельно [7]. 

Информация о видах отходов, которые можно классифицировать  

как твердые коммунальные отходы, напрямую воздействует на формирование  

и содержание региональных, инвестиционных программ субъектов, а также  

на возможность предоставления субсидий и выполнение требований  

по расширению ответственности производителей и импортеров в части отходов 

от использования товаров, являющихся одновременно такими отходами. 
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ЛИМИНАЛЬНОСТЬ В ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ КАК ФЕНОМЕН 

РЕЦЕПТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЗРИТЕЛЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена феномену лиминальности в театральных 

практиках. Опираясь на рецептивную эстетику и психологию зрителя, автор 

исследует способ реагирования и поведения зрителя в рамках перформанса или 

неконвенциональной театральной практики. В статье проблематизируется 

переживание зрителем чувства неопределенности и растерянности. Зритель 

рассматривается как важный актор театрального действия, как субъект, 

который берет на себя ответственность за формирование собственного 

нарратива и выбирает модус восприятия. Рассматриваемая тема может 

заинтересовать специалистов в области театроведения, культурологии, 

рецептивной эстетики и психологии искусства. 

Ключевые слова: рецептивная эстетика, современный театр, 

иммерсивный спектакль, перформативное искусство, партиципаторное 

искусство.  

 

Abstract: This paper is devoted to a phenomenon of liminality in theatre 

practices. Based on reader-response criticism and spectator psychology, the author 

researches the ways spectators react and behave during a performance or non-

conventional theatre practice. The article states a problem of uncertainty and 

embarrassment that a spectator experiences. A spectator is considered as an important 

actor of a theatre practice, as a person who takes responsibility for creating his own 

narrative and who chooses modus of perception. Current theme will be interesting for 



 
 

specialists of theatre science, cultural studies, reader-response criticism, and 

psychology of art. 

Keywords: reader-response criticism, contemporary theatre, immersive 

performance, performative art, participatory art. 

 

Перформативность, процесуальность, партиципаторность и эмансипация 

зрителя – значимые черты современного театрального процесса, относящиеся 

не только к собственно перформансу, но ко многим театральных формам. 

Зритель наделяется агентностью, становится важным соавтором действия. 

Участвуя в партиципаторной театральной практике, он переживает 

неконвенциональный телесный опыт, сталкивается с состоянием 

неопределенности и растерянности. Зрителю приходится принимать решение о 

выборе модуса восприятия, способа отношения к происходящему и стратегии 

собственного поведения. 

Лиминальность – это состояние, которое испытывает зритель во время 

театральной практики, находясь в ситуации нестабильности, беспокойства, 

неопределенности фреймов. Фокус его внимания смещен с наблюдения за 

чьими-то действиями (например, актеров или случайных прохожих) на выбор 

рецептивной модели и собственного способа существования в данных 

условиях. Иногда лиминальность, сомнения, связанные с выбором модуса 

восприятия, становятся важнейшим аспектом эстетического опыта зрителя. 

Проживание состояния лиминальности может способствовать тому, что 

театральная практика станет значимым личным событием в жизни зрителя, 

порой трансформирующим. 

Антрополог Виктор Тернер, сотрудничавший с театральным режиссером 

и крупнейшим теоретиком перформанса Ричардом Шехнером, определял 

лиминальность как лабильное существование «в промежутке между 

положениями, предписанными и распределенными законом, обычаем, 

условностями и церемониалом» [1, с. 169]. Термин изначально относился к 

ритуаловедению, но оказался актуальным для performance studies.  



 
 

Становясь участником партиципаторной практики, зритель, как правило, 

встречается с отсутствием строгих регламентов. Столкновение с новым и 

поражающим фреймом может повлечь за собой реакции и действия, порой 

неожиданные для самого наблюдателя-участника. Эти действия не всегда 

встраиваются в имеющийся опыт и в горизонт ожиданий, что может вызывать у 

личности фрустрацию. Осознание зрителем того, что его личный поступок 

повлиял на течение всей театральной практики может становиться 

трансформирующим опытом, так как происходит проникновение на 

территорию запретного, временное нарушение табу, пересмотр ролей и зон 

ответственности.  

В качестве примера было бы уместно привести перформанс Марины 

Абрамович «Уста Святого Фомы» (1975). Перформер в обнаженном виде 

совершала ряд ритуализированных действий (в том числе самобичевание) и 

ложилась на ледяной крест под тепловыми пушками.  

По мнению Э. Фишер-Лихте, в данной работе лиминальная ситуация 

возникала, в первую очередь, из-за подрыва институциональных конвенций. 

Если мы видим в повседневной жизни человека, который мучается, испытывает 

боль, и мы способны ему помочь, мы тут же это сделаем. Если же мы видим, 

как в конвенциональном спектакле актер на сцене корчится от боли, мы 

понимаем, что боль испытывает не он, а его персонаж, и наша помощь в этом 

случае была бы расценена как неадекватное, неуместное действие и нарушила 

бы ход спектакля. Абрамович выстраивает ситуацию таким образом, что 

повергает зрителя в недоумение.  

Первый способ отношения к происходящему – как к «постановке», 

проходящей в музейном пространстве, «нарушение» которой было бы 

неуважением к перформеру и зрителям. Тогда ответственность полностью 

отдана перформеру, и единственно верное решение зрителя – не вмешиваться.  

Второй способ отношения к происходящему – как к этическому вызову. 

Идея наблюдения за телесными страданиями человека плохо согласуется с 

принципами гуманности. И зритель может обнаружить внутренний конфликт 



 
 

между интенцией сохранить абстрактную «целостность произведения» и 

интенцией спасти здоровье перформера (это можно сделать, если снять 

Абрамович с ледяных плит). Реципиент сталкивается с вопросом: остаться в 

своей пассивной роли или вмешаться. Х.-Т. Леман подчеркивает, что в этой 

ситуации неопределенности зритель решает, относиться ему к происходящему 

эстетически или морально – то есть как к художественной практике или как к 

реальности.  

Э. Фишер-Лихте пишет: «Область эстетического перестала быть сферой 

зрительской пассивности» [2, с. 288]. Это редкий опыт, когда новые конвенции, 

в которых зазор между эстетикой и этикой оказался преодоленным, были 

установлены именно благодаря зрителям.  

Получается, зрители, которые подняли Абрамович с ледяного креста и 

унесли со сцены, сделали выбор в пользу отказа от герменевтики. Вместо того 

чтобы трактовать знаки (самобичевание, мед, выпитую бутылку вина и т.д.), 

предшествовавшие возлежанию перформера на ледяном кресте под тепловыми 

пушками, некоторые участники решили перейти из разряда реципиентов в 

разряд акторов.  

Итак, одно из возможных разрешений лиминальной ситуации – принятие 

решения действовать или бездействовать. 

Лиминальная ситуация часто связана с затрудненностью в совершении 

выбора: например, вовлечься ли в игру с теми условиями, которые 

устанавливают создатели, или остаться пассивным наблюдателем. 

Часто лиминальное состояние сопровождает тревога, связанная с 

невозможностью или трудностями определения, что в данной театральной 

практике относится к области реального, а что к постановке, к 

художественному вымыслу. Например, в спектакле Питера Брука «US» (1966 

г.), посвященном Вьетнамской войне, зрителям казалось, что сжигают живую 

бабочку, и они не получали ни подтверждения этому факту, ни его 

опровержения.  



 
 

Нонспектакулярные партиципаторные практики в современном театре 

могут становиться фреймом для зрительской рефлексии. Реципиенту 

предлагается оптика, а его ответственность в том, чтобы так или иначе с ней 

обойтись. 

Было бы уместно вспомнить спектакль Дмитрия Волкострелова 

«Невидимый театр» (г. Санкт-Петербург, парк Новая Голландия, 2016 г.). 

Зрители приходили в назначенное время, не получали ни программки, ни 

указаний. Они перемещались по парку, где не происходило ничего похожего на 

спектакль. В то же время все происходящее автоматически включалось в 

пространство художественного опыта, потому что было неясно: вокруг актеры 

или люди, театр или жизнь. Зрители задавались вопросом: это настоящая ссора 

посетителей парка или театральный этюд? Это настоящие влюбленные или 

актеры? Получается, рецептивная тревога легла в основу зрительского опыта.  

Через несколько дней зрители получали на почту письмо, в котором 

раскрывалось, свидетелями какого спектакля они являлись. Они узнавали, что в 

практике участвовали несколько актеров. В 11:00 они в этом парке «пили 

кофе», в 11:15 «зевнули», в 11:30 «смяли стаканчик», в 12:00 «читали книгу» и 

т.д. Значит, остальные, действующие лица были обычными людьми на 

прогулке, не подозревавшими, что для кого-то они – герои спектакля.   

Этот проект можно назвать одним из радикальных примеров проявления 

лиминальности и отказа от спектакулярности и манипуляции в театре.  

В заключение статьи нам важно подчеркнуть, что образ современного 

спектакля не герметичен, не содержится в нем априорно и не возникает без 

интеракции с воспринимающим, который часто перестает быть зрителем (или, 

по крайней мере, только зрителем). В рамках данной работы мы 

проанализировали, как состояние лиминальности переживается зрителем в 

рамках партиципаторных театральных практик. Мы выявили, как феномен 

лиминальности может быть связан с эстетическим и этическим воздействием 

спектакля на реципиента.  
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Общество как социальная система характеризуется 

ограниченным взаимодействием различных общностей, групп и слоёв 

населения. Одной из таких групп являются мигрирующие иностранные 

студенты. Философский анализ складывающихся интеграционных 

предпочтений выявляет множество проблем социальной интеграции мигрантов 

в современных условиях. В данной работе рассматриваются такие показатели у 

иностранных граждан, приехавших учиться в Россию, как степень адаптации, 

приятие себя и других, эмоциональный комфорт и т.д. Цель данного 

исследования оценка степени адаптации и социальной интеграции иностранных 



 
 

студентов Курской области. На основании данного исследования выявлено, что 

55,9 % иностранных студентов успешно приспосабливаются в период их 

обучения в городе Курске. 

Ключевые слова: адаптивность; дезадаптивность; приятие и неприятие 

себя; приятие и неприятие других; эмоциональный комфорт и дискомфорт; 

стремление к доминированию. 

 

Annotation: Society as a social system is characterized by limited interaction 

of various communities, groups and layers of the population. One such group is 

migrant foreign students. A philosophical analysis of the emerging integration 

preferences reveals many problems of social integration of migrants in modern 

conditions. This paper examines such indicators of foreign citizens who came to 

study in Russia, such as the degree of adaptation, acceptance of oneself and others, 

emotional comfort, etc. The purpose of this study is to assess the degree of adaptation 

and social integration of foreign students in the Kursk region. Based on this study, it 

was revealed that 55.9% of foreign students successfully adapt during their studies in 

the city of Kursk. 

Key words: adaptability; maladjustment; acceptance and rejection of oneself; 

acceptance and rejection of others; emotional comfort and discomfort; desire to 

dominate. 

 

Введение 

Проблема социальной интеграции личности является одной из основных 

проблем в социологии, изучающей установленные и действующие в обществе 

механизмы передачи социального опыта от поколения к поколению. В статье на 

основании анализа существующих концепций и теорий определено понятие 

«социальная интеграция», которую можно рассматривать, с одной стороны, как 

процесс активного включения индивида в социальную жизнь общества, а с 

другой - как процесс активного усвоения им общественных норм и ценностей. 

Сохраняющееся состояние экономической, политической и социальной 



 
 

нестабильности в обществе вызывает необходимость поиска эффективных мер, 

направленных на повышение уровня социальной интеграции личности. 

В силу того что эти студенты родились и росли в условиях иной религии, 

культуры, мировоззрения, воспитания и образа жизни в целом, им приходится 

адаптироваться к новым реалиям, по-новому мыслить и участвовать в развитии 

чужого общества, реализовать себя вдалеке от привычного круга, родных, 

чтобы иметь нормальную и здоровую социальную жизнь. Если процесс 

адаптации не проходит успешно, то это может привести к дестабилизации 

психического состояния, потере мотивации к учёбе, избеганию контактов с 

обществом, сужению круга общения и, наконец, непониманию этого общества, 

а также к дезориентации и полной изоляции. 

Цель исследования 

1. Раскрыть вопрос адаптации и степени развития личности 

иностранных студентов в Курской области. 

2. Рассмотреть степень интеграции и комфортабельности 

иностранных студентов в период обучения. 

Задачи. 

1. Определить степень адаптации и дезадаптации иностранных 

студентов. 

2. Определить степень коммуникабельности, приятия себя и других. 

3. Определить уровень эмоционального комфорта и дискомфорта в 

данной общественной группе и выявить причины его сформированности. 

Методы исследования 

В процессе работы нами была использована методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Где 

опросник личностный, предназначен для изучения особенностей социально-

психологической адаптации и связанных с этим черт личности [1]. 

Авторы выделяли 6 интегральных показателей, каждый из которых 

рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной, по всей вероятности, 

эмпирическим путём и позволяюшие узнать о человеке, о его образе жизни: 



 
 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Интерпретация 

осуществляется в соответствии с нормативными данными, рассчитанными 

отдельно для нашей выборки (приложение 2) [1; 2]. 

Алгоритм обработки данных и их интерпретация представлены в 

приложение 2. 

Результаты исследования 

Мы провели анализ степени преспосолености  иностранных студентов из 

разных стран, которые проходят обучение в городе Курске в настоящее время и 

их восприятие новой обшества, используя методику диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, которая позволила 

исследовать такие показатели, как адаптивность, дезадаптивность, приятие и 

неприятие себя, приятие и неприятие других, эмоциональный комфорт и 

дискомфорт и стремление к доминированию. Исходя из ответов, были 

получены данные каждого студента и выведена средняя арифметическая, а 

также ошибка среднего арифметического всей выборки. 

Всего было проанализировано 30 студентов – представителей разных 

стран: Вьетнам, Китай, Замбия, Кот-д´Ивуар, Экваториальная Гвинея, Нигерия. 

Нигер, Ангола, Сирия, Бенин, Мали, Туркменистан и Шри-Ланка. Среднее 

время проживания в России студентов из нашей выборки составляет 3 года 

(диаграмма 1 и таблица 1). 
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Диаграмма 1. Адапто-интегральные показатели студентов в зависимости от стран, их 

происхождения 

 

Показатели Норма 
Результаты 

N=30, Х±Sx 

Адаптивность 68-136 117,22±5,49 

Дезадаптивность 68-136 94,36±4,27 

Принятие себя 22-42 38,81±2,09 

Неприятие себя 14-28 21,13±1,22 

Приятие других 12-24 23,04±1,37 

Неприятие других 14-28 16,81±1,23 

Эмоциональный 

комфорт 
14-28 24,13±1,83 

Эмоциональный 

дискомфорт 
14-28 19,09±1,24 

Доминирование 6-12 9,4±0,63 

Таблица 1. Сравнительный анализ полученных данных об интегральных показателях 

студентов с нормой 

Примечание: Х – средняя арифметическое, Sx – ошибка среднего арифметического. 

 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что наша выборка 

находится в пределах нормы по всем используемым нами показателям. 

Следующей задачей нашего исследования была оценка наиболее 

репрезентативных характеристик личности, которые в наибольшей степени 

дифференцируют выборку и являются интегральными показателями: 

«адаптация», «самоприятие» и «приятие других» (таблица 2). Также 

представлено сравнительный анализ студентов по этим показателям в 

зависимости от их стран в диаграмме 2. 

 

Таблица 2. Анализ степень адаптации студентов в зависимости от их стран 

 

 



 
 

Страна 

Количества 

студентов 

N=30 

Время 

пребывания в 

России, год 

Адаптация, 

в % 

Самоприятие, 

в % 

приятие 

других, 

в % 

эмоционый 

комфорт, в 

% 

Судан 1 3,5 52 32 57 51 

Мали 3 3,5 49 46 53 41 

Сирия 1 6 52 49 56 43 

Туркменистан 1 3 41 50 48 47 

Нигерия 1 4 50 57 66 53 

Нигер 1 1,5 53 58 42 40 

Котдивуар 3 2 52 51 58 54 

Бенин 5 4 58 46 56 45 

Ангола 1 5 50 57 60 54 

Замбия 3 3,5 62 43 58 45 

Вьетнам 3 5 54 55 61 51 

Китай 5 1,5 65 61 77 66 

Эк.Гвинея 1 4 52 48 46 53 

Шриланка 1 4,5 58 61 67 60 

Х±Sx 0,87±0 3,64±0,35 53,42±1,58 51±2,13 55,5±2,4 51,21±1,95 

 

 

Диаграмма 3. Сравнительный анализ степень адаптаций, эмоциональный комфорт студентов 

и их способность к самоприятию и приятие других 
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Анализ данной выборки студентов, свидетельствует о том, что средняя 

арифметическая и ошибка среднего арифметического составляла по показателю 

адаптации (55,9±2,25%), самоприятия (50,83±2,26%), приятия других 

(59,9±2,28%), эмоционального комфорта (51±02,4%), что говорит об успешном 

прохождении процесса приспособления студентов к существованию в обществе 

в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 

потребностями, мотивами и интересами, а также удовлетворённостью 

студентов собственными показателями. Исследование выявило высокий 

уровень общения студентов, взаимодействия, а также участия в совместной 

деятельности. Также было выявлен у студентов нормальный уровень 

определённости в своих эмоциональных отношениях к происходящей 

действительности, окружающим предметам и явлениям. 

Выводы 

Таким образом, в связи с нормативными стандартами, определяющими 

степень интеграции индивидуума в обществе и поддержание здорового образа 

социальной жизни, взаимодействие с самим собой и с окружающей средой (по 

К. Роджерсу и Р. Даймонду) и заканчивая рассмотрением полученных данных, 

можно отметить следующее: 

1. Иностранные студенты успешно приспосабливаются в период их 

обучения в городе Курске, как это отражено в показателях адаптации в нашем 

исследовании (55,9±2,25%), 

2. Большинство студентов хорошо себя чувствуют и удовлетворяют 

свои эмоциональные потребности, об этом свидетельствуют результаты 

исследования эмоционального комфорта (51±02,4%), 

3. Студенты имеют хорошие показатели самоприятия (50,83±2,26%) и 

приятия других (59,9±2,28%), что говорит об открытости и готовности вступить 

в гармоничные отношения с окружающими людьми. 
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ANGLICISMS IN YOUTH COMMUNICATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются лингвистические тенденции 

современного языка молодежи. Представлена систематизация классификаций 

современной лексики. Акцент сделан на особенностях адаптации и 

функционирования англицизмов. Сленг представлен как среда 

функционирования англицизмов, который является относительно устойчивым 

для определенного периода, широко употребительным, стилистически 

маркированным лексическим пластом, а также как компонент экспрессивного 

просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим 

истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий 

пейоративной экспрессией. 

Ключевые слова: текст, англицизм, автор, дискурс, сленг, лексическая 

единица, термин, коммуникация. 

 

Abstract: The article deals with the linguistic trends of the modern language of 

youth. Systematization of classifications of modern vocabulary is presented. The 

emphasis is on the features of adaptation and functioning of anglicisms. Slang is 

presented as a medium for the functioning of anglicisms, which is relatively stable for 

a certain period, widely used, stylistically marked lexical layer, as well as a 

component of expressive vernacular included in the literary language, which is very 

heterogeneous in its origins, the degree of approximation to the literary standard, and 

has pejorative expression. 



 
 

Key words: text, anglicism, author, discourse, slang, lexical unit, term, 

communication. 

 

The study of trends in the language behavior of young people allows us to 

describe in more detail the linguistic features of language development at the present 

stage. Since language is a constantly changing system that reflects the national, 

mental and linguistic picture of the world, the study of factors influencing the 

development of the language system becomes an integral part of modern linguistics. 

Slang becomes a means of developing the language system, since it introduces new 

meanings of already existing concepts into the language, on the one hand, and on the 

other introduces new words into a wide speech turnover [1; 3]. The history of the 

term itself remains controversial, but this term is quite subject to classification. The 

article focuses on English-language youth slang. Characteristic features of English 

slang for young people are: 

1.  lexical tools are constantly updated, so we can not say that slang is a static 

phenomenon, it is constantly developing and enriching; 

2. limited subject matter, since in most cases slang is used in a narrow circle, 

and also has its own focus; 

3. pronounced activity of emotional-evaluative words and expressions (the 

color of these expressions is due to the fact that they are perceived only as elements 

of a certain type of slang, and therefore do not spread among the spoken vocabulary); 

4.  fullness of lexical meaning. 

Anglicism as a term is presented as borrowing from the English vocabulary. 

Russian language began to use anglicisms from the beginning of the 19th century, but 

their spread in our vocabulary was weak until the 1990s, when there was a General 

borrowing of words without corresponding concepts-in computer terminology 

(Schroeder, overhead,) and business vocabulary (default, marketing), and the 

replacement of Russian words with English to give the word and expression a 

positive or negative meaning (beer — pub, murderer — killer). 



 
 

The following conditions are required for a word to enter the system of the 

borrowing language such as transfer of a foreign word phonetically and 

grammatically by means of the borrowing language; correlating words with 

grammatical classes and categories of the borrowing language; phonetic and 

grammatical development of a foreign word; word formation activity of the word; 

semantic development, namely, definiteness of meaning, differentiation of meanings 

and their shades between words and borrowings that existed in the language; regular 

use in speech. However, some conditions are optional, such as the phonetic and 

grammatical association of a word and its word-forming activity [2]. 

There are a large number of areas of society where the spread of English 

language borrowings has found its place. Thus, the increase in the mass media, the 

growth of their popularity, in particular, television has led to the emergence of such 

words in the speech of Russian speaking youth: DJ, face control, stylist, loser, talk 

show. 

The Internet is the most popular area of communication for the use of 

borrowings. When communicating, the younger generation uses a large number of 

borrowings in their speech, which are generally understood only by a certain group of 

people. Thus arose the words such as fake, spam, online etc. 

Various sports events also do not do without the use of borrowings that have 

already become common among all ages (referee, time, powerlifting, bodybuilding, 

fitness, match). Borrowing from the English language spread to all spheres of life of 

modern youth. The field of study is represented by the following lexemes such as 

name of teachers: ticher (from the English “teacher”) - teacher; names of subjects and 

disciplines: English (from English “English”) – English; various time periods, 

schedule elements: term – from English “term”) - semester, holiday (from English 

“holiday”); names of various control measures and concepts related to them: tail 

(from the English “tail”) – an exam or test that was not completed on time, exams 

(from the English “exams”) – exams, testing (from the English “test”) – testing, 

control or verification work. 



 
 

The rapid development of new technologies affects many processes in the 

language and, of course, does not ignore the vocabulary. This is a promising area for 

creating a special terminology system, which is characterized by a large number of 

technical and professional skills. There are many computer terms, previously known 

only to narrow specialists. Now they have become relevant for a very wide range of 

computer users. As a result, there is a rich specific group language – slang, which is 

spoken by computer users and computer specialists. 

The ways and means that contribute to the formation of computer slang are 

very diverse, but, first of all, they all come down to adapting the English word to 

Russian grammar system and making it possible to use it in speech. The main 

methods of slang vocabulary formation are: 

1. Full borrowing. This is a way in which the entire word is embedded. It 

includes pronunciation, spelling, and meaning, while taking into account phonetic 

laws. This method is the result of the fact that most of the software functions in 

English: upgrade (verb: upgrade) (derived from the English word “upgrade”, which 

means “quality improvement”) - increase system performance by replacing modules 

or adding additional elements; bug (from the English “bug” - bug) - an error (failure) 

in the program. This term implies a flaw in a computer program that leads to 

undesirable or unexpected actions, or does not allow it to run at all; ban (from the 

English “bun” - ban) - temporary ban for the user to send messages. Used in forums 

or chats. 

2. Borrowing is the basics of the method that changes the English word to 

match the grammar of the Russian language. For example, nouns can purchase case 

endings (application - program). Using this method verbs and whole groups of words 

of the same root are formed according to word formation models of the Russian 

language: ignoring (from the English “ignore” - ignore) - ignore, do not pay attention; 

like (from the English “like” - like) - rate, rate, say / say what you like; logoff (from 

the English “log off” - exit) - leave the Internet resource, turn it off. 

3. Translation, which is based on the understanding that there are many words 

in Russian computer slang that are not entirely borrowed from English. Very often, 



 
 

slang vocabulary is formed by translating a professional term (windows). It is not 

uncommon for the process of associative thinking to be activated: disk – a pancake; 

guest book - guest book; life journal-live magazine; Thumbs. Db - thumbs - the name 

of the file “Thumbs. Db”, formed when viewing images in Windows. 

4. Phonetic mimicry – a method based on the coincidence of semantically 

dissimilar common words and English computer terms: baton (from the English 

“button” - button) - a button on the keyboard; burnt wood-Corel Draw program; 

jumper – from the English “jumper” - connector) - connecting wire; Egor – from the 

English “error” - error) - a failure in the program; Emelya (from the English “e-

mail”- e-mail). 

It can be concluded that computer slang in most cases represents English 

borrowings or phonetic associations. Full translation of computer lexical units is less 

common, under the influence of the wild imagination of computer specialists or 

ordinary users. The use of slang directly depends on the environment and the 

relationship between the participants in the dialogue or conversation, and the vast 

majority of young people are very active in using slang vocabulary in conversation, 

both in a friendly environment and in a family circle. 

A large number of English slang units are used by young people in the sphere 

of everyday life. This can be explained by the fact that a considerable number of 

goods are imported and these items have no analogues in the Russian language. But, 

of course, the growing need for English in the modern world has played a role. 

So, considering the lexical units related to the sphere of everyday life, you can 

see that almost all the names of clothing and accessories are borrowings from 

classical English. If we take the names of clothing as a basis, the following lexemes 

will be the most interesting: bomber (from the English “bomber”) - a short jacket 

with elastic bands on the sleeves and at the bottom edge; bots (from the English 

“boot”) - shoes; leggings (from the English “leggings”) - tight pants for women. 

Considering the accessories you can distinguish the following slangisms: bracelet – 

from the English “bracelet”) - a bracelet; clutch (from the English “clutch bag”)- a 

small envelope bag. 



 
 

After analyzing all the above information, we can conclude that for modern 

youth slang is a kind of outlet, a means of self-expression. In a large number of cases, 

it is necessary for a brief explanation of one's thoughts or for naming phenomena or 

objects. If we do not take into account that English words that penetrate the Russian 

language are an inevitable phenomenon that characterizes various processes 

(economic, political, social, scientific) that occur in society, we should remember that 

by introducing foreign words into our speech, we need to preserve our identity, 

including in the language. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ОХОТОЙ 

 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на важности получения 

свидетельских показаний при расследовании незаконной охоты, использовании 

тактических приемов допроса при расследовании незаконной охоты. Дана 

классификация свидетелей в зависимости от их отношения к событию 

преступления и к подозреваемым. Приведены отдельные практические 

примеры. 

Ключевые слова: допрос, свидетель, специалист, тактические приемы, 

расследование незаконной охоты. 

 

Abstract: The article emphasizes the importance of obtaining testimony in the 

investigation of illegal hunting, the use of tactical interrogation techniques in the 

investigation of illegal hunting. The classification of witnesses is given depending on 

their attitude to the event of the crime and to the suspects. Some practical examples 

are given. 

Keywords: interrogation, witness, specialist, tactics, investigation of illegal 

hunting. 

 

Сфера охраны и использования животного мира, охоты и охотничьего 

хозяйства является важной составляющей государственной политики в области 



 
 

экологии. Незаконная охота представляет собой потенциальную угрозу 

безопасности животного мира, окружающей среде, и следовательно, нашей 

экологической безопасности в целом. Объекты дикой флоры и фауны 

традиционно входят в сферу преступных интересов криминального мира, в том 

числе организованной преступности с международным участием, т.к. их 

добыча и незаконный оборот способны приносить огромные доходы. В связи с 

этим, не смотря на некоторое снижение регистрации экологических 

преступлений с 23 899 преступлений в 2018 году до 22 230 преступлений в 2019 

году (- 7 %) [1], не представляется возможным сделать вывод о наметившейся 

положительной тенденции, скорее это свидетельствует о высокой латентности 

криминальных деяний в области экологии. Ущерб от экологических 

преступлений в 2019 году составил 19,8 млрд рублей [1], существенная часть 

которого приходится на преступления в области охоты, рыболовства, лесной 

отрасли. 

Раскрываемость экологических преступлений в 2019 году составила 

49,2%, нераскрытыми остались более половины от числа зарегистрированных 

экологических преступлений – 11 184 преступления [1], что можно объяснить 

различными причинами, в том числе и совершением большинства 

преступлений в сфере экологии в условиях неочевидности. Например, при 

расследовании такого распространенного экологического преступления как 

незаконная охота, практически не бывает свидетелей-очевидцев, между тем 

показания лиц, наблюдавших те или иные моменты незаконной деятельности в 

области охоты, имеют важное значение для познания преступного события. 

Учитывая, что диспозиция норм уголовного законодательства о преступлениях, 

связанных с незаконной охотой, носит бланкетный характер, не менее важны 

показания лиц, сведущих в данной сфере, именно они могут разъяснить 

характерные особенности нарушений правил охоты, могут способствовать 

обнаружению следов незаконной охоты. 

Анализ следственно-судебной практики по уголовным делам в сфере 

незаконной охоты позволяет выделить следующие группы свидетелей в 



 
 

зависимости от их отношения к событию преступления и к подозреваемым: 

свидетели-очевидцы; родственники и знакомые подозреваемых (обвиняемых); 

лица, обладающие знаниями в области охоты, в том числе ее нормативного 

регулирования. Результаты допроса указанных лиц напрямую зависят от 

мастерства и профессионализма дознавателя (следователя), расследующего 

уголовное дело. 

Допрос – одно из самых сложных следственных действий; его 

производство требует от следователя высокой общей и профессиональной 

культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения 

тактико-криминалистическими приемами допроса [2, с. 97]. Обладая этими 

качествами, дознаватель (следователь) сможет получить полные, объективные 

показания по делу. 

Предметом допроса свидетелей является установление достоверных 

сведений о сущности расследуемого события, об обстоятельствах, находящихся 

в причинных связях с этим событием, получение сведений, позволяющих 

проверить и оценить имеющиеся доказательства и обнаружить источники 

новых доказательств. 

При допросе первой группы свидетелей – свидетелей-очевидцев, 

оказавшихся случайными наблюдателями незаконной охоты, следует выяснять 

следующие обстоятельства: 

1) когда, где был выявлен факт браконьерства; 

2) какие были погодные условия; 

3) в какое конкретно время происходило наблюдение за браконьерами; 

4) последовательность их действий; 

5) внешность браконьеров и их количество; 

6) орудия и способ совершения преступления; 

7) было ли применено транспортное средство и какое именно; 

8) вид, количество дичи, которое находилось у браконьеров; 

9) обстановка на месте происшествия и материальные следы; 

10) оказывалось ли сопротивление при задержании; 



 
 

11) возможен ли факт наличия других свидетелей. 

Показания этой немногочисленной группы свидетелей позволяют 

дополнить картину события, установленную при осмотре места происшествия и 

разъяснить непонятные факты, которые относятся к совершенному 

преступлению. Как показывает практика, свидетели из числа лиц не знакомых с 

браконьерами, обычно дают правдивые показания и активно сотрудничают с 

сотрудниками полиции, допрос обычно происходит в условиях бесконфликтной 

ситуации. Такие свидетели могут владеть информацией о наличии у 

браконьеров орудий незаконной охоты, о местах расположения тайников и 

зимовок, о месте совершения преступления. Применяемые тактические приемы 

в основном направлены на подробное, детальное, последовательное изложение 

событий, если допрашиваемый забыл какие-то моменты, необходимо 

воспользоваться тактическими приемами, способствующими припоминанию 

забытого. 

Вторая группа свидетелей – это лица, которые находятся в родственных, 

дружеских отношениях с браконьерами либо лично знакомы, и на допросах не 

дают правдивых показаний, либо отказываются от дачи показаний, утверждая, 

что ничего не знают по существу задаваемых вопросов. Но при выборе 

правильной линии поведения, возможных тактических приемов, дознаватель 

(следователь) может получить важную информацию о событиях, 

предшествующих незаконной охоте, о подготовительных мероприятиях. Для 

данной группы свидетелей положительный результат могут дать такие 

тактические приемы психологического воздействия, как убеждение, внушение. 

Немалое значение имеет фактор внезапности, допрос следует проводить до 

того, как они успеют пообщаться с подозреваемыми. 

Третья группа свидетелей – это лица, обладающие знаниями в области 

охоты, в том числе ее нормативного регулирования; лица, выявившие факт 

браконьерства. В исследованных нами материалах следственно-судебной 

практики в качестве свидетелей данной группы выступали государственные 

инспекторы и иные сотрудники региональных Министерств природных 



 
 

ресурсов и экологии, Департаментов по охране, контролю и использованию 

животного мира, управлений по охране объектов животного мира; руководство 

и сотрудники государственных природных заповедников, национальных 

парков, и других особо охраняемых природных территорий; охотоведы; 

председатели и иные члены правления обществ охотников, обществ охотников 

и рыболовов; государственные инспекторы по охране леса, лесничий. 

Указанная группа свидетелей обладает знаниями в области природоохранного 

законодательства, в области охоты, их показания бывают очень ценными, 

помогают дознавателю (следователю) определить механизм нарушения 

природоохранных норм, способ совершения преступления, следы незаконной 

охоты; при выполнении своих служебных функций они нередко обнаруживают 

факты незаконной охоты и вовлекаются в сферу уголовного судопроизводства. 

Так, при расследовании уголовного дела по обвинению Х. и П. в 

незаконной добыче трех особей косули сибирской, допрошенный свидетель – 

государственный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии 

Красноярского края дал показания, которые помогли доказать вину 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, 

а именно, данный свидетель пояснил, что при проведении рейдовых 

мероприятий, выявил факт убийства трех косуль, по характерным признакам в 

окружающей обстановке установил место забоя животных и, ориентируясь по 

следам лыж, установил дома браконьеров Х. и П. 

По другому уголовному делу свидетель М. – председатель правления 

филиала ОРОО «Омское областное общество охотников и рыболовов», 

пояснил, что обнаружил три шкуры и головы убитых лосей. Прибывшим на 

место происшествия сотрудникам полиции М. оказал помощь в обнаружении 

следов преступления, способствовавших обнаружению подозреваемых. 

Свидетели из третьей группы могут не иметь отношения к обнаружению 

факта браконьерства, а привлекаться к расследованию преступления в качестве 

специалиста, обладающего специальными знаниями в области охоты. Эти лица 

могут дать пояснения о том, какие нормы природоохранного законодательства 



 
 

нарушены браконьерами – например, о сроках охоты, способах охоты, о месте 

совершения охоты, о характере и размере ущерба, о наличии необходимых 

разрешительных документах и т.д. Тактические приемы допроса этих лиц 

должны быть направлены на подробное, детальное изложение нормативно-

правовой базы в области охоты и охотпользования, со ссылками на конкретные 

нормы законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

Перечисленные категории свидетелей из третьей группы фактически 

являются специалистами. Данные лица должны быть допрошены обязательно, 

их показания необходимо учитывать и использовать в процессе 

предварительного расследования. Следует согласиться с Д.Н. Рудовым, что «в 

протоколе допроса специалиста, в обязательном порядке, указываются данные 

об образовании специалиста и уровне его подготовки. К протоколу допроса 

специалиста (объяснению) могут прилагаться копии документов, 

подтверждающие его уровень подготовки соответствующего специалиста» [5, 

с. 42]. 

Допрос специалиста оформляется протоколом допроса свидетеля, и у 

многих исследователей возникает вопрос, насколько это корректно. Так, в 

доказательство недопустимости применения процессуальной формы допроса 

свидетеля для допроса специалиста, Л.Г. Татьянина и Е.И. Кузнецов, приводят 

положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ, где указано: «Суд не вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве 

свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон», и делают 

вывод, «что законодатель не ставит знак равенства между свидетелем и 

специалистом, как лицами, которые могут дать показания, имеющие значение 

для производства по уголовному делу» [6, с. 177] и предлагают «ввести в УПК 

РФ нормы, регламентирующие допрос специалиста в ходе досудебного и 

судебного производства» [6, с. 177]. С учетом этого, полагаем вполне 

допустимым, как предлагает Д.Н. Рудов, вместо прав и обязанностей свидетеля 

указывать права и обязанности специалиста в протоколе допроса при 

получении показаний специалиста [5, с. 42]. 



 
 

Таким образом, допрос свидетелей при расследовании уголовных дел, 

связанных с незаконной охотой, является важным следственным действием, 

тактика допроса должна прежде всего учитывать отношение допрашиваемого к 

событию преступления и к подозреваемым, качество допроса зависит от умения 

и профессионализма дознавателя (следователя), владения тактическими 

приемами допроса. 
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Современная жизнь общества постоянно модернизируется и 

видоизменяется. На эти изменения врздействуют разнообразные жизненные 

ситуации  как экономического, так и социально – полиического характера. 

Большую роль в модернизации и манипуляции общесственным сознанием 

занимает всемирная паутина и ее возможности.  

Сегодня можно не выходя из дома, не вставая приобрести абсолютно 

любой товар с ее помощью. Практически каждая фирма по реализации чего – 

либо имеет свой web – сайт и интернет – магазин. Большая роль отводится 

конечно же рекламе, которая содержит в себе различные маркеинговые трюки. 

Но психологический компонент играет во всем этом так же очень важную и 

ничем не заменимую роль. Современное общество находится под постояннвм 

воздействием рекламы, при этом оно влияет на всю сенсорику человека, 

затрагивая зрение, слух, обоняние и осязание. Современный человек – «жертва» 

рекламного круговорота. Поэтому так или иначе его сознание заполнено 

рекламируемой продукцией. 

С помощью современных средств массовой информации, а именно 

современных информационных систем, на сегодняшний день активно набирают 

обороты интернет магазины и онлайн – шоппинг. Именно 

усовершенствованные информационные системы способны обеспечить 

возникновение новых и совершенствование  старых способов воздействия и 

манипулирования сознанием человека. Достаточно сильному воздействию 

подвержено человеческое сознание при просмотре рекламных роликов и 

различных сайтов, при этом они становятся потенциальными покупателями той 

или иной категории товара, которой они были заинтересованы во время 

просмотра. 

В теории Р.Харрис было выделено несколько видов воздействия с 

помощью информационных систем. Это информационное 

воздействие,эмоциональное воздействие, юмористическое и рекомендательное 

воздействия [3]. 



 
 

 На примере данной работы будет рассмотрено эмоциональное 

воздействие и его компоненты, которые будут вличть на покупательское 

поведение посетителей определенного web – сайта. 

Теоретико – методологическую базу рассматриваемой проблемы можно 

представить с помощью работ Доценко Е.Л., Кара-Мурза С., Шиллер 

Г.,Бочкарев А., Соболев М.М., Федотова Л.Н. и др. 

Согласнообозначенной проблеме, сормулированной в теме данного 

проекта остановимся на возможностях web-дизайна воздействовать на 

покупательское поведение.  

На сегодняшний день под web – дизайном понимают особое графическое 

оформление объектов информационной среды интернета, с помощью которых 

осуществляется рекламная деятельность и реализация тех или иных товаров и 

нацелена на обеспечение высокой покупательской активности. Web – дизайн по 

своей сути ставит перед собой следующую цель:  сформировать у потребителя 

благоприятное восприятие образа продукта с помощью простого и 

структурированного меню, то есть понятного интерфейса, удобной навигации и 

благоприятно воздействующими цветовыми решениями графики сайта. 

Интернет в наше время – это часть жизни, особенно в сложившихся в 

настоящее время условиях. Большое количество покупок совершается именно в 

интернете и потребность в сайтах возникает у абсолютно каждого 

предпринимателя вне зависимости от категории товара. 

Именно поэтому возникает потребность на грамотно выстроенный сайт, 

учитывающий не только технические характеристики и полноту ассортимента, 

но и психологически грамотно настроенного для наиболее эффективного 

воздействия на покупательское поведение потребителя. 

Для того чтобы покупательское поведение было ориентировано на 

приобретение товара необходимо чтобы у потребителя возникло желание его 

приобрести, для этого существуют различные способы психологического 

воздействия с помощью определенных цветовых решений, например. Именно 

поэтому можно смело утверждать, что между web – дизайном сайта и 



 
 

психологической наукой есть существенная взаимосвязь. 

Владея определенными психологическими знаниями, специалист в 

области web – дизайна способен создать качественный сайт, стимулирующий 

покупательское поведение, которым можно управлять именно с помощью web 

– дизайна [1]. 

Согласно статистическим данным 83% информационного потока 

воспринимается человеком именно зрительно. Как правило, изображение, 

графическое представление товара несет в себе гораздо больше информации, 

чем текст. Именно приведенные доводы определяют актуальность выделенной 

проблемы взаимосвязи психологии покупательского поведения с графическими 

элементами дизайна Web сайта. 

Современность и нынешние условия, технический прогресс – все это 

основа того, что от человека в его должности хочет увидеть начальник. 

Современные технические новинки должны увеличивать объем продаж как в 

розничных, оптовых магазинах, но и магазинах более высокого класса. 

Для достижения наивысших результатов используют эмоциональный 

аспект при создании webресурсов. Самой главной целью при этом является 

упрощение всего сложного и использование эмоционального аспекта при 

изложении информации на сайте. 

Если при изучении информации с вэб ресурса у потребителя возникло 

положительноориентированное отношение. Как только web сайт вызывает 

благоприятные эмоции, то как следствие - он становится посещаемым и, 

соответственно, более доверительно. 

Рассматривая особенности воздействия графически на поведение 

покупателей выделяют следующие уровни эмоционального дизайна. 

Уровень восприятия, основанный на интуиции – происходит 

визуализация, оценка внешнего блика сайта. Для положительного восприятия 

на страницах сайта должны преобладать мягкие формы, плавные линии и т.д.   

Такое восприятие происходит на подсознательном уровне и совершенно 

естественно вызывает определенное эмоциональное отношение к увиденному. 



 
 

Поэтому при создании webсайта необходимо всегда помнить об этом типе 

восприятия и первом впечатлении, которое при этом формируется. 

Уровень юзабилити. Это то, что позиционирует комфорт от каждого 

элемента сайта. 

Уровень созерцания. Реализуется посредством размещения на сайте 

только позитивно эмоционально окрашенных элементов – улыбающиеся лица, 

отдых у моря, теплая цветовая гамма, уют и т.д. 

Для продвижения сайта и продукции необходимо использовать 

эмоциональный webдизайн страниц. Безэмоциональность сводит сайт к 

заурядным и не является конкурентноспособным. Для создания 

профессионального эмоционально слаженного сайта нужен специалист в этой 

области, который будет учитывать и психологические, и маркетинговые, и 

предпринимательские нюансы. Именно эти факторы позволят выработать 

индивидуальный стиль и увеличить показатель популярности продукции среди 

пользователей. 

Итак, чем эмоционально привлекательней сайт, тем больше вероятность, 

что пользователь нажмет на кнопку «приобрести продукцию». 

Каждый человек привязан к каким – то вещам, событиям, предметам. И 

каждая из привязанностей обладает определенным набором эмоций, которые 

возникают при соприкосновении с ними. То же самое происходит и с 

webсайтами. Для того чтобы человек раз за разом возвращался на сайт мало 

иметь превосходного качества продукцию, необходимо еще и быть обладателем 

эмоционально благоприятного сайта, продвигающего ее. Очевидно, что всем и 

каждому угодить невозможно. Но найти компромисс реально. Поэтому 

существует такое понятие как эмоциональный webдизайн. 

Эмоциональный webдизайн один из сильнейших инструментов по 

продвижению продукции на просторах интернета. Здесь акцент делается не на 

технические характеристики сайта, а на его эмоциональное содержание. 



 
 

Если дизайн сайта по-настоящему отличный, то все три составляющие в 

нем обязательно присутствуют: привлекательность, удобство, он запоминается 

и приносит только удовольствие от посещения. 

Для того чтобы сделать сайт наиболее привлекательным и комфортным 

как правило уделяется большое внимание цвету, контрасту, градиенту и 

формам элементов [2; 4]. 

Наряду с этим выделяют приемы эмоционального воздействия на 

webсайте: 

- присутствие юмора (главное не перестараться, да и не на всех сайтах 

юмор будет уместен); 

- присутствие лиц (людям необходима связь с собеседником – это может 

не проявляться реально, но подсознание, как правило, обращает внимание и на 

этот факт; заходя на сайт люди обращают внимание на отзывы, то есть ищет 

эмоциональный отклик других людей); 

- побуждение желания (наличие картинки, один взгляд на которую будет 

подталкивать человека к приобретению продукции); 

- детальное продумывание всех мелочей (не зря говорят, что ценность 

порой кроется в мелочах, поэтому желательно обратить внимание на каждый 

мизерный элемент сайта и сделать его максимально полезным в маркетинговом 

и психологическом смысле воздействия на потенциального посетителя и в 

последующем возможно покупателя)  

Эмоциональный веб-дизайн - это очень важный ресурс для привлечения 

на сайт пользователей. Изучайте их действия, используйте свои наблюдения, 

анализируйте конкурентов и создавайте эмоции, а не просто красивый и 

модный дизайн 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «SOFT SKILLS» 

 

Аннотация: В условиях современного мира роль soft skills, как одного из 

факторов в формировании профессиональных навыков специалистов и 

развитии организаций значительно выросла. Однако многие молодые 

специалисты ограничиваются только тем набором навыков, который они 

получают в вузах, и впоследствии после их устаревания, 

конкурентоспособность на рынке труда начинает падать. В статье 

рассматривается понятие  «soft skills» и его роль в развитии навыков 

специалиста в профессиональной сфере. Выделены отличительные черты в 

понимании «soft skills» различными, как отечественными, так и зарубежными 

авторами.  Расмотрены основные навыки составляющие группу «soft skills».  

Ключевые слова: soft skills, hard skills, развитие «soft skills», 

коммуникативные навыки, self-менеджмент, информационная грамотность. 

 

Annotation: In the modern world, the role of soft skills as one of the factors in 

the formation of professional skills of specialists and the development of 

organizations has grown significantly. However, many young specialists are limited 

only by the set of skills that they acquire in universities, and subsequently, after their 

obsolescence, competitiveness in the labor market begins to decline. The article 

discusses the concept of "soft skills" and its role in the development of skills of a 



 
 

specialist in the professional sphere. The distinctive features in the understanding of 

"soft skills" are highlighted by various, both domestic and foreign authors. The basic 

skills that make up the “soft skills” group are considered. 

Key words: soft skills, hard skills, “soft skills” development, communication 

skills, self-management, information literacy. 

      

Повсеместное распространение IT-технологий привело к трансформации 

многих форм организации деятельности общества, в том числе и к стиранию 

территориальных границ для различных видов деятельности, в частности для 

трудовой деятельности [3]. Однако для новой деятельности становятся 

необходимы и новые навыки, которые должны учитываться и законодателем, и 

правоприменителем. Кроме того, последние исследования показывают, что не 

только рутинная, однообразная работа может выполняться с помощью 

цифровых технологий, но и игровая, и творческая деятельность уже стала 

подвластна механизмам [4]. Соответственно формирование новых навыков-  

это залог избежать безработицу для людей, которые такими навыками 

обладают. 

На современном этапе мирового общественного развития на смену 

информатизации и компьютеризации пришла эпоха цифровизации. 

Цифровизация способствует формированию технологичной среды, в которой 

каждый человек может найти походящее ему окружение для решения 

определенного круга задач, что превращает цифровизацию в драйвер мирового 

экономического и социального развития, что положительно сказывается на 

росте эффективности экономики и уровня жизни.  

В современном мире наиболее востребованными кадрами являются те, 

которые соответствуют высокой динамике развития той цифровой эпохи, в 

которой мы живем. Способность адаптироваться к изменениям, готовность 

обучаться новым видам деятельности, использование критическое и 

аналитическое мышление, поиск новых способов решения поставленных задач 

– данные способности, несмотря на ту скорость, с которой требования к кадрам 



 
 

меняются, будут актуальны всегда. Soft skills (в переводе с английского — 

«гибкие навыки») не связаны с конкретным кругом профессиональной 

деятельности, но способствуют улучшению качества выполнения работы. 

Практически любая современная профессия основана на взаимодействии с 

людьми, будь то коллега, клиент или бизнес партнер. Умение донести свою 

позицию, правильно аргументировать ее, не обидев при этом противоположную 

сторону - один из важнейших навыков современного работника. Soft skills 

помогают правильно работать с информацией, не отстать от жизни и уверенно 

чувствовать себя в профессии. 

Другими словами, можно сказать, что в среде, где технологии 

развиваются с огромной скоростью, необходимо не только использовать 

полученные знания, но и постоянно изучать как можно больше новой 

информации, которая поможет получению новых навыков. 

Проблематикой темы «мягких навыков» так же заинтересованы 

зарубежные исследователи. В статье «Возможность трудоустройства 

выпускников, «мягкие» навыки в сравнении с «твердыми» бизнес-знаниями: 

европейское исследование» авторов Дж. Эндрюса и Х. Хигсон [1] 

рассказывается, что несмотря на необходимость использования «мягких 

навыков» современными работниками, сфера образования многих развитых 

стран все еще прививает обучающимся важность «жестких навыков», что порой 

не позволяет выпускникам соответствовать современным требованиям рынка 

труда.  

Исследование "The importance of soft skills in complex projects» 

опубликованное в журнале International Journal of Managing Projects in Business 

[2], показывает, что в рабочем коллективе возможные сложности во время 

работы над проектом появляются в результате человеческого фактора. 

Исследователи утверждают, что возможные проблемы коллектива можно 

решить благодаря развитию soft skills. 

Существует два типа навыков: жесткий (hard skills) и мягкий (soft skills). 

Требования к жестким навыкам остаются неизменными вне зависимости от 



 
 

компании, в которой вы работаете, людей и корпоративной культуры. Мягкие, 

наоборот, изменчивы и ситуативны. Например, программирование относится к 

профессиональным навыкам: правила создания хорошего программного кода 

будут одинаковы для любого программиста в любой компании. 

Коммуникативные навыки относятся к универсальным компетенциям: правила 

построения эффектной речи будут зависеть от аудитории, к которой 

обращается говорящий, от речевой ситуации (разговор в метро или 

выступление на конференции). Овладеть жесткими навыками можно в 

различных учебных заведениях (школы, институт, дополнительные курсы). 

Обычно для них выделяются определенные уровни сложности, по которым 

можно постепенно подниматься, как по лестнице. Например, владение 

английским языком делится на уровни Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate и т.д. Чтобы получить новый уровень, 

необходимо сдать экзамен. В отличие отжестких навыков, для освоения мягких 

навыков не существует легких пошаговых инструкций: человек или обладает 

каким-либо качеством от рождения (например, дружелюбность, спокойный 

характер), или приобретает его с опытом, путем проб и ошибок (например, 

умение работать в команде, лидерские качества). Soft skills осваиваются 

медленнее, чем hard skills. Для hard skills существуют подтверждающие 

сертификаты и дипломы о том, что сотрудник имеет необходимые 

профессиональные навыки. Soft skills не имеют сертификации и доказать их 

наличие гораздо труднее. 

Мягкие навыки важны для профессионального развития, сохранения прав 

интеллектуальной собственности и эффективного общения. Они включают 

личные навыки и качества, которые улучшают взаимодействие человека, его 

производительность и карьерные перспективы. Существует огромное 

количество ключевых мягких навыков, которые необходимо применять на 

рабочем месте.  

Мягкие навыки являются синонимом «народных навыков», «навыков 

межличностного общения», а также «передаваемых навыков». Мягкие навыки - 



 
 

это личные атрибуты, которые улучшают взаимодействие человека, его 

производительность и карьерные перспективы. Другими словами, это тонкое 

поведение и стиль общения, которые помогают упростить управление рабочей 

средой или взаимодействием с другим человеком. 

В отечественной литературе так же представлены различные трактовки 

понятия «soft skills». Д. Татаурщикова считает, что, soft skills – 

унифицированные навыки и личностные качества, которые повышают 

эффективность работы и взаимодействия с другими людьми. Такими навыками 

можно назвать таймменеджмент, правильное управление личными резервами, 

способность убеждения. О. Сосницкая представляет soft skills как 

коммуникативные и управленческие таланты, описывая такие навыки как 

лидерство, ораторское искусство, умение убеждать [6]. О. Чуланова в своих 

работах определяет мягкие навыки как социально-трудовую характеристику 

совокупности знаний, умений, навыков и мотивационных характеристик 

работника в сфере взаимодействия между людьми [5].  

Зарубежные исследователи, в том числе ученные Мюнхенского института 

Макса Планка, выделяют личностную динамику область межличностных 

отношений, стремление к успеху, выносливость. Как основные компоненты 

мягких навыков. П. Сэловей, Дж. Майер и Д. Карузо разработали психолого-

педагогическую концепцию soft skills, в рамках которой эмоциональный 

интеллект – это группа определенных способностей, которая помогает понять 

собственные эмоции, а также эмоции окружающих, например, самоконтроль, 

самосознание, чуткость. 

Несмотря на различия в подходах, ученных к определению природы 

мягких навыков, в них присутствует единое теоретико-методологическое ядро, 

которое заключается в определении мягких навыков через синтез деятельного и 

коммуникативного подходов. В этом случае soft skills рассматривается как 

система коммуникативных и личностных компетенций, включающая в себя 

любые непрофессиональные навыки, повышающие эффективность трудовой 

деятельности специалиста. 



 
 

Почему так важны мягкие навыки? Мягкие навыки - это сочетание 

навыков общения с людьми, социальных навыков, коммуникативных навыков, 

характера или личностных качеств, отношения, карьерных характеристик, 

социального и эмоционального интеллекта, коэффициентов интеллекта, 

которые позволяют людям ориентироваться в своей рабочей сфере, 

продуктивно работать с другими, добиваться своих целей. Мягкие навыки 

позволяют отличить подходящих кандидатов от идеальных. На большинстве 

рынков труда критерии приема на работу не ограничиваются техническими 

способностями и специальными знаниями. Рекрутеры будут искать людей, 

которые могут стать лидерами, и само лидерство зависит от нескольких 

ключевых мягких навыков. Мягкие навыки играют ключевую роль в 

построении отношений, повышении узнаваемости и создании дополнительных 

возможностей для продвижения.  

Мягких навыков много, причём среди них есть такие, которые почти (или 

совсем) не связаны между собой. Условно все soft skills можно разделить на 

несколько групп: 

 Коммуникативные навыки. Про некоторые из них мы уже написали 

выше. Это умение договариваться с другими людьми, работать в команде, 

аргументировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские качества и 

эмоциональный интеллект — способность понимать чужие чувства и 

контролировать свои. 

 Self-менеджмент или навыки самоорганизации. Например, умение 

эффективно организовать свою работу и грамотно распоряжаться временем. 

 Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас 

нужна не только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, 

но и многим другим специалистам, бизнесменам и руководителям. 

Современный мир чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всё чаще 

сталкивается с нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного 

подхода. 



 
 

 Информационная грамотность или умение работать с 

информацией. Искать её, анализировать, делать выводы. Сюда же относят 

компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать с компьютером всё 

чаще воспринимается примерно так, как наши бабушки и дедушки 

воспринимали неумение читать и писать. 

 Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения — это стресс, а когда 

их много, способность справляться с ними и сохранять работоспособность 

особенно важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится долго и 

хорошо выполнять свою работу. 

«Мягкие» навыки – это набор универсальных характеристик человека, 

многоцелевые и устойчивые компетенции, необходимые во всех сферах жизни 

и деятельности. Они не представляют ничего сверхъестественного и сложного. 

А значит, выработать профессиональную «гибкость» и построить успешную 

карьеру может каждый. Главное – ставить перед собой цель, учиться новому, 

практиковать изученное и твердо идти в направлении мечты.  

Чтобы удержаться на рынке труда в эпоху цифровизации, специалист 

должен проявлять гибкость и адаптивность, быть готовым менять направление 

деятельности, постоянно нарабатывать новые навыки и компетенции, причем 

стараться делать это быстрее, чем раньше. Набор компетенций уже давно 

перестал быть статичным и фиксированным, он изменяется параллельно 

изменениям в экономике.  

Подводя итоги можно сказать, что для успешного развития современного 

рынка труда в эпоху цифровизации необходимы специалисты, обладающие 

новыми компетенциями. Цифровой мир, несмотря на свою «техничность», 

требует от работника именно гибких навыков – soft skills, о которых сегодня 

много говорят. Это и коммуникационные навыки, и эмоциональный интеллект, 

и креативность – компетенции, которые позволяют предлагать инновационные 

идеи, открывают новый взгляд на привычные вещи. Но главное, специалист 

должен стремиться к постоянному самостоятельному обучению и 

самомотивации. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕЯННОГО 

 

Аннотация: В данной статье будет выполнен анализ положений, 

предусмотренных ст. 37, 107, 108, 114 УК РФ, рассмотрены проблемы 

применения необходимой обороны в уголовном праве РФ. На основе анализа 

зарубежных уголовно-правовых норм о необходимой обороне в статье будут 

сформулированы и предложены пути совершенствования, развития правового 

института необходимой обороны в России. В работе приводится сравнение 

превышения пределов необходимой обороны и мнимой обороны, раскрываются 

проблемы квалификации преступлений, совершаемых с превышением пределов 

необходимой обороны специальными субъектами. Анализируются условия 

правомерности использования защитных устройств и приспособлений при 

отражении общественно опасного посягательства. В статье будет предложено 

разрешение коллизии правовых норм путём расширения содержания ст. 37 УК 

РФ, а также новая редакция статей о необходимой обороне, превышении ее 

пределов.  

Ключевые слова: Необходимая оборона, превышение пределов, 

проблемы квалификации, пути совершенствования, защитные устройства, 

зарубежные уголовно-правовые нормы. 

 

Annotation: This article will analyze the provisions of article 37, 107, 108, 

114 of the criminal code, given the jurisprudence, the problems of necessary defense 

in the criminal law of the Russian Federation. Based on the analysis of foreign 

criminal law norms on necessary defense, the article will formulate and propose ways 



 
 

to improve and develop the legal institution of necessary defense in Russia. The 

paper compares exceeding the limits of necessary defense and imaginary support, 

reveals the problems of qualification of crimes committed with exceeding the limits 

of necessary defense by special subjects. The article analyzes the conditions for the 

legality of using protective devices and devices to repel a socially dangerous attack. 

The article will offer to resolve conflicts of law by expanding the content of article 37 

of the criminal code of the Russian Federation, as well as a new version of the articles 

on necessary defense, exceeding its limits. 

Keywords: Necessary defense, exceeding the limits, qualification problems, 

ways to improve, protective devices, foreign criminal law norms. 

 

Введение. Преступления против жизни и здоровья, описанные в главе 16 

УК РФ, представляют собой исключительную общественную опасность и 

существенный вред для общества. Несмотря на активную борьбу 

правоохранительных органов против данных преступлений, согласно 

статистике судебного департамента при ВС РФ, их количество в данной 

области остаётся преобладающим [5]. В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ закреплено 

следующее положение: каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещёнными законом [1]. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» отмечено, что уголовно-правовая норма о 

необходимой обороне является одной из гарантий реализации 

конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом, обеспечивает защиту 

личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства. Лицо вправе самостоятельно принять решение обратиться ему 

за помощью к другому лицу, постараться избежать взаимодействий с 

посягающим или же противодействовать ему [15]. По статистике число лиц, в 



 
 

отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по 

основной статье, остаётся незначительным. Наиболее часто необходимая 

оборона возникает в преступлениях, предусмотренных ст. 108, 114 УК РФ. Их 

статистика приведена на графике [11]. Вопрос правового регулирования 

института необходимой обороны в российском законодательстве является 

актуальным, поскольку нормы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства не всегда применяются правильно, и из-за этого лицам, 

вынужденным применить необходимую оборону при наличии действительно 

общественно опасного посягательства, суды выносят приговор по ст. 108, 114 

УК РФ. 

 

 

Рис. 1. Статистика преступлений по 16 главе УК РФ [5]. 
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Рис. 2. Статистика преступлений по ст. 108, 114 УК РФ [11]. 

Прежде всего необходимо обратиться к понятию необходимой обороны, 

которое закреплено в ст. 37 УК РФ. Согласно данной статье не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, которая представляет защиту личности и прав обороняющегося или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества, государства от 

общественно опасного посягательства [2]. При этом посягательство должно 

быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой его применения [2]. Таким образом, 

необходимая оборона - это правомерная защита интересов личности, общества 

и государства от общественно опасного посягательства путём причинения 

вреда посягающему, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимости. Однако существенным недостатком данной формулировки 

является не указание законодателем этих пределов.  

К основным признакам необходимой обороны, указанным в ст. 37 УК РФ, 

относят: 

– Наличие посягательства.  Прежде всего оно должно начаться и не 

успеть закончиться, в результате которого причиняется вред общественным 

отношениям. Посягательство считается наличным, если его угроза 

осуществления очевидна, вероятность его немедленного осуществления велика. 

Об этом может свидетельствовать конкретная угроза словами, жестами, 

демонстрацией оружия и другие действия, вызывающие страх у потерпевшего. 

В случае, когда посягательство закончилось, угроза опасности прекращена, не 

допускаются действия, направленные на оборону.  
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Посягательство не всегда является кратковременным. Так, необходимость 

применения обороны может возникнуть при общественно опасном 

посягательстве, которое носит длительный характер. К такому посягательству 

относятся: похищение, незаконное лишение свободы, а также захват заложника. 

Право на применение необходимой обороны сохраняется до окончания такого 

посягательства [13]. 

– Вред причиняется только посягающему лицу. Правомерность защиты 

исключается в случае причинения вреда третьему лицу вследствие ошибки в 

посягающем или при отклонении действия. Однако вред также может 

наступить в результате собственных действий посягающего, например, в 

случае, когда он сделал движение, чтобы столкнуть человека с лестницы, а 

последний уклонился от удара, в связи с чем нападающий по инерции упал и 

разбился, такой результат не может рассматриваться в качестве признака 

необходимой обороны [12]. 

– Защита должна быть соразмерной. Действия обороняющегося не могут 

находиться в явном несоответствии с характером и степенью посягательства. 

Под мнимой обороной следует понимать защиту от объективно 

несуществующего посягательства. Лицо ошибочно полагало, что имело место 

общественно опасное посягательство. Признак действительности 

отграничивает необходимую оборону от мнимой. Причинение смерти при 

мнимой обороне, когда лицо добросовестно заблуждалось, полагая, что оно 

подвергается нападению, которого в действительности не было, либо оно было 

прекращено, по общим правилам об ошибке не должно влечь ответственности. 

Однако если при этом лицо превысило пределы защиты, оно подлежит 

ответственности по ч. 1 ст.108 УК РФ. Понятие мнимой обороны является 

научным, оно не закреплено в УК РФ, и необходимо для отграничения деяний, 

не предусмотренных ст. 37 УК РФ [7; 8]. 

При квалификации содеянного нужно учитывать, что у человека есть 

несколько секунд на адекватную правомерную реакцию, рассчитать отражение 

посягательства практически невозможно [14]. У каждого человека к наличию 



 
 

посягательства и восприятию угрозы своё психическое отношение. Уровень 

защиты в итоге определяет суд. В новой редакции УК РФ следует убрать 

понятие соразмерности при применении необходимой обороны следующими 

группами лиц: инвалидами, детьми, подростками, женщинами, при этом 

необходимо учитывать все обстоятельства при квалификации содеянного. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны 

предусмотрена следующими статьями: ст. 108 УК РФ – убийство, совершённое 

при превышении пределов необходимой обороны; ст. 114 УК РФ - причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Объектом посягательства при 

совершении такого привилегированного убийства будет жизнь, а в случае 

причинения тяжкого вреда здоровью – здоровье человека. Субъектом в обоих 

случаях является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления 16 лет [18].  

Действия специальных субъектов квалифицируются иначе, поскольку они 

посягают не только на охраняемые конкретными нормами объекты уголовно-

правовой охраны. Приговор выносят по соответствующему пункту ст. 286 УК 

РФ. Действуя в состоянии необходимой обороны, они продолжают исполнять 

свои профессиональные (служебные) обязанности, и превышение ими пределов 

необходимой обороны должно рассматриваться как преступление, посягающее 

на установленный порядок исполнения соответствующих обязанностей [9]. К 

специальным субъектам относят сотрудников правоохранительных органов, 

военнослужащих и иных лиц, которым законодательством РФ разрешено 

применение оружия, специальной техники, в том числе боевой или физической 

силы для исполнения возложенных на них федеральными законами 

обязанностей. Специальные субъекты являются лицами, которые по роду своей 

деятельности обязаны охранять интересы государства и общества от 

преступных посягательств. Превышение должностных полномочий может 

выражаться в совершении должностным лицом при исполнении служебных 



 
 

обязанностей таких действий, которые: могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте 

(например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его 

действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц); никто и ни 

при каких обстоятельствах не вправе совершать.  

В судебной практике существуют спорные вопросы о квалификации 

содеянного специальными субъектами, находящимися не при исполнении 

своих служебных обязанностей. Необходимо внести правовую норму, 

конкретизирующую квалификацию деяний по ст. 108 и 286 УК РФ. Так, 

например, если специальный субъект испытывал личную неприязнь к 

потерпевшему, вынести приговор по ст. 108 УК РФ. 

Рассмотрим проблемы квалификации деяний лиц, владеющих навыками 

единоборств, спортсменов: приравнивается ли кулак боксера к оружию? 

В августе 2011 года произошло дело, вызвавшее сильный резонанс в 

обществе.  У московского клуба "Гараж" произошла драка между спортсменом 

Расулом Мирзаевым (чемпионом мира по боевому самбо) и 19-летним 

студентом Иваном Агафоновым, завершившаяся гибелью последнего. 

Виновный нанес удар Агафонову в лицо левой рукой, после чего потерпевший 

упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Скончался в больнице. 

Расул Мирзаев был осуждён по ч.1 ст.109 УК РФ на 2 года лишения свободы 

условно за причинение смерти по неосторожности. 

Необходимо принять законопроект об ужесточении уголовной 

ответственности лиц, владеющих навыками единоборств. В уголовном кодексе 

РФ отсутствует норма, согласно которой суды должны считать данное 

обстоятельство отягчающим при вынесении приговора таким лицам. На 

практике судьи могут учитывать факт, что одна из сторон обладала особыми 

навыками, а потерпевший нет, выносят более строгое наказание для 

спортсмена. На данный момент такое решение носит диспозитивный характер, 

поэтому в УК РФ следует закрепить норму, согласно которой суды должны 

будут обращать внимание на то, являлось ли лицо профессиональным 



 
 

боксером, знало, как использовать свои удары и какие последствия от этих 

ударов могли наступить для человека, недостаточно подготовленного к их 

отражению. Если данный факт имел место, приговор будет более строгим, 

ответственность спортсмена ужесточена. Реализовать данное предложение 

можно путем новой редакции ст. 63 УК РФ, добавив отягчающее 

обстоятельство: «совершение преступления с применением навыков 

единоборств в отношении невооруженного лица, не обладающего такими 

навыками». Также необходимо внести обязанность для боксеров и иных лиц, 

владеющих техникой единоборств, подписывать документ о том, что они 

уведомлены и согласны о запрете применения таких навыков по отношению к 

невооруженным лицам, не владеющим навыками единоборств [16]. 

Аффект. При разграничении составов преступлений по необходимой 

обороне и аффекту возникают трудности квалификации содеянного, поскольку 

их признаки могут совпадать. Понятие аффекта закреплено в ст.107 УК РФ. 

Аффектом принято называть особое психическое состояние человека, при 

котором возникает сильное душевное волнение [2]. Находясь в данном 

состоянии, у человека секунды на осознание правомерности своих действий. 

При аффекте снижается способность отдавать отчёт своим действиям [3].  

Смягчение ответственности обуславливается действием виновного в 

особом психическом состоянии — в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения, а также провокацией со стороны потерпевшего, который 

своими действиями приводит виновного в состояние аффекта и вызывает у него 

намерение совершить убийство. Только наличие двух названных обстоятельств 

в совокупности дает основания для применения данной статьи [3]. Для 

выявления состояния аффекта назначается судебная экспертиза. Если виновный 

в момент совершения преступления оставил следы крови на месте 

преступления, она передается на биологический анализ. Обнаружение в ней 

большого количества адреналина является показателем переживания, сильной 

эмоции виновного. Кроме биологического анализа проводят психолого-

психиатрические и психиатрические экспертизы. 



 
 

Анализ зарубежных уголовно-правовых норм о необходимой обороне. 

Уголовное законодательство зарубежных стран от УК РФ существенно 

различается в части института необходимой обороны. В УК некоторых штатов 

США (Нью-Йорк, Пенсильвания) закреплено правило, согласно которому лицо 

может прибегнуть к «смертоносной силе», если у него не было возможности 

отступить, избежать причинения смерти или тяжкого вреда здоровью. 

Характерной чертой ряда зарубежных уголовно-правовых систем является 

установление законодателем презумпции состояния необходимой обороны в 

случае незаконного проникновения постороннего лица в жилище или попытки 

такого проникновения. Человек должен быть уверен, что дом – это его 

крепость. Такой принцип закреплен на законодательном уровне. В ст. 103 УК 

Сингапура в некоторых случаях причинение смерти допускается при особо 

опасных посягательствах на собственность– разбое, грабеже со взломом ночью. 

В США используют «Доктрину крепости», законодатель разрешает применять 

физическую силу в любом объеме. Такое действие со стороны обороняющегося 

будет правомерным, если нападающий совершает общественно опасное деяние 

в жилом помещении потерпевшего. УК РФ подобные действия расценивает как 

превышение пределов необходимой обороны обороняющегося. В правовых 

нормах США содержится норма о праве агрессора на самооборону в некоторых 

случаях. Пример ситуации: лицо с намерением совершить кражу проникло в 

дом. Увидев хозяина дома с оружием, данное лицо решило убежать. 

Собственник жилья выстрелил ему в спину. После этого лицо, желавшее 

совершить кражу, имеет полное право прибегнуть к “смертоносное силе” – 

причинить смерть хозяину дома. Его действия в данной ситуации будут 

расцениваться как самооборона.  

При вынесении приговора, определении вины в США суды 

ориентируются на прецеденты, которые создаются только высшими судами и 

являются обязательными для всех нижестоящих судов. Данный принцип в 

зарубежных странах может вызывать ошибки при квалификации деяний в 



 
 

области применения необходимой обороны, согласно п. 2 ст. 3 УК РФ 

применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

В уголовном кодексе Нью-Йорка подробно приведены условия 

правомерности применения физической силы в состоянии необходимой 

обороны при защите личности и третьих лиц. Приведем некоторые из них: 

обороняющийся не напал первым (за исключением случаев, когда он “вышел” 

из конфликта, известив другое лицо об этом, но другое лицо продолжило 

применять физическую силу); физическая сила не является “поединком по 

соглашению” (например: виды спорта - бокс и т.д., в которых можно применять 

физическую силу) и не санкционирована нормами права.  

Ст. 2 «Право на жизнь» Конвенции ФРГ закрепляет право необходимой 

обороны и не рассматривает лишение жизни как нарушение данной статьи, 

если лицо совершает данное деяние в результате применения силы, 

являющейся абсолютно необходимой в этом случае для защиты лица от 

противоправного насилия; осуществления правомерно ареста лица или 

предотвращения побега лица, правомерно задержанного; правомерного 

подавления бунта или восстания [4]. 

Если лицо при совершении деяния неправильно воспринимает 

обстоятельства, которые исключили бы его вину, то оно подлежит уголовной 

ответственности только в том случае, когда могло избежать ошибки. При этом 

наказание может быть смягчено судом. В российском законодательстве данная 

норма схожа с понятием мнимой обороны. Уголовный кодекс Германии также 

учитывает психические факторы (такие как страх, секунды на оценку своих 

действий), возникающие в ситуации, в которой необходимо применить 

вынужденную оборону.  

В связи с пандемией и связанной с ней безработицей, напряженным 

психическим, эмоциональным состоянием общества в 2020 году в РФ более 

трети всех зарегистрированных преступлений (38,2 %) составили хищения 

чужого имущества, совершенные путем краж, возросли на 4,5 %, мелкого 

хищения на 25%, количество грабежей и разбоев сократилось [6]. 



 
 

Осуществлялись вооруженные нападения на частные и загородные дома. 

Преступники использовали оружие, арматуру, холодное оружие-ножи. Вопрос 

о введении новых положений в УК РФ, связанных с разрешением отражения 

посягательства в жилище всеми возможными способами стал актуальным.  

Рассмотренные положения УК зарубежных стран закрепляют ряд 

обстоятельств, при которых необходимая оборона будет правомерной, 

позволяют судам верно квалифицировать деяния. Применение такого принципа 

в УК РФ позволит избежать судебных ошибок, определить имело ли место 

превышение пределов необходимой обороны.  

Применение не запрещенных законом автоматически 

срабатывающих или автономно действующих средств, приспособлений. 

Одним из основных признаков необходимой обороны является 

своевременность защиты. До разъяснений Верховным Судом РФ в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 был актуальным 

вопрос о правомерности использования защитных приспособлений, поскольку 

они направлены на отражение общественно опасного посягательства в 

будущем. 

Согласно Постановлению, если причиненный посягавшему лицу вред, 

причиненный с помощью защитных приспособлений (колючей проволоки, 

проводов, находящихся под напряжением, «пугающих» устройств и др.)  явно 

не соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное следует   

оценивать   как превышение   пределов   необходимой   обороны. Установка 

таких средств не должна причинять вред третьим, непосягающим лицам [17]. В 

случае, если лицо установило «пугающее» приспособление, например, 

срабатывание сигнализации (действия находятся в рамках допустимой 

необходимой обороны), а у посягающего лица произошел сердечный приступ, 

то лицо, защищавшее свое имущество не подлежит уголовной ответственности. 

Его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 28 УК РФ «Невиновное 

причинение вреда». При этом лица, устанавливающие технические устройства, 

должны ставить перед собой цель обратить посягающего в бегство, а не 



 
 

причинять ему тяжкий вред здоровью (в том числе причинение смерти) для 

пресечения общественно опасного посягательства. 

Следует создать федеральный закон, в котором будут все защитные 

устройства разделены на две группы: применение которых разрешено для 

защиты собственности, их использование не расценивается как превышение 

пределов необходимой обороны; перечень запрещенных устройств, способных 

причинить вред здоровью, жизни посягающих и иных лиц (капканы, провод 

под напряжением и т.д.), а также прописаны их технические характеристики, 

определить возраст, с которого можно их приобретать – 18 лет. Собственника 

необходимо будет обязать не только регистрировать такие устройства, но и 

проинформировать иных лиц при помощи вывески о наличии таких 

приспособлений на его частной территории, о том, что жилище находится под 

защитой специальных устройств. Введение соответствующего технического 

регламента предусматривается. 

Анализ санкций по ст. 107, 108, 114 УК РФ. П. ж) ст. 61 УК РФ 

закрепляет необходимую оборону, как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Необходимая оборона является обстоятельством, исключающим общественную 

опасность и противоправность, следовательно, преступность и наказуемость 

действий обороняющегося. Эти действия хотя формально и подпадают (по 

внешним характеристикам) под признаки предусмотренного уголовным 

законом деяния, в действительности общественно полезные, служат интересам 

предотвращения и пресечения преступлений, находятся в соответствии с 

требованием закона, отсутствует событие преступления (п.1 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ) [10].  

Из анализа санкций следует, что по ст. 107 УК РФ (Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта) срок лишения свободы по ч. 1 составляет до 

3 лет, по ч. 2 до 5 лет. По ст. 108 УК РФ (Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление) по ч.1 до 2 

лет, по ч.2 до 3 лет. По ст. 114 УК РФ по ч. 1 до 1 года, по ч. 2 до 2 лет. 



 
 

Институт необходимой обороны носит социальное назначение. Санкции за 

преступления, совершённые в состоянии аффекта и в состоянии необходимой 

обороны практически совпадают по ч. 1. Следует смягчить санкцию ч. 1 ст. 108 

УК РФ и снизить высший предел лишения свободы, одновременно расширив 

перечень менее строгих видов наказаний. 

 

Рис. 3. Анализ сроков лишения свободы по ст. 107, 108, 114 УК РФ [2]. 

 

Вывод. Несмотря на установленные в РФ законом нормы о необходимой 

обороне, в уголовно-правовой практике возникают трудности квалификации 

содеянного. Многие зарубежные уголовные кодексы содержат условия, 

отграничивающие правомерное применение и превышение пределов 

необходимой самообороны. Такой принцип можно реализовать и в Уголовном 

Кодексе РФ.  

– Следует указать случаи превышения пределов необходимой обороны, 

данное изменение статьи позволит наиболее точно квалифицировать деяния. 

Смягчить санкцию ч. 1 ст. 108 УК РФ и снизить высший предел лишения 

свободы, одновременно расширив перечень менее строгих видов наказаний. 

– Исключить ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны, если лицо совершило противоправное деяние в состоянии страха, 

обстановка выражалась во внезапности ситуации, в которой действовать нужно 

было быстро, на осознание обстоятельств оставались секунды. Лицо 



 
 

затруднялось произвести адекватную оценку действий, вследствие чего оно 

нанесло тяжкие телесные повреждения потерпевшему; внести поправки в УК 

РФ, ФЗ, согласно которым лицо может не учитывать соразмерность нанесения 

вреда, если существовала реальная угроза его жизни или других лиц. 

– Закрепление нормы, которая позволит применять необходимую 

самооборону, а также допустит причинение смерти при особо опасных 

преступлениях против собственности, способных принести реальную угрозу 

жизни его собственникам (например, в случае вооруженного разбоя).  

– Необходимо дополнить ст. 37 УК РФ пунктом «Обстоятельства, 

исключающие превышение пределов необходимой обороны». 

– Согласовать правовые положения Конституции РФ и УК РФ о 

применении необходимой обороны. Нормы новой редакции УК РФ не должны 

противоречить Конституции РФ.   
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается нынешнее 

правовое закрепление статуса смертной казни в различных странах мира и 

изучаются вопросы, связанные с применением и отменой данного вида 

наказания. На основе статистических данных опросов дана оценка возможности 

отмены моратория на смертную казнь в Российской Федерации и затронуты 

возможные правовые и политические последствия данного решения. Отдельно 

проанализированы виды смертной казни и предложены наиболее гуманные и 

действенные формы исполнения смертного приговора. Приведены основные 

аргументы в пользу смертной казни и показана их действенность на примере 

России и некоторых зарубежных государств. Конечной целью работы является 

определение возможности возвращения практики смертной казни в нашей 

стране. 

Ключевые слова: Смертная казнь, наказание, смертный приговор, 

исполнение смертного приговора, мораторий пожизненное лишение свободы. 

 

Annotation: This article examines the current legal consolidation of the status 

of the death penalty in various countries of the world and examines issues related to 

the use and abolition of this type of punishment. Based on the statistical data of the 

surveys, an assessment is made of the possibility of lifting the moratorium on the 

death penalty in the Russian Federation and the possible legal and political 

consequences of this decision are touched upon. The types of the death penalty are 

analyzed separately and the most humane and effective forms of execution of the 



 
 

death sentence are proposed. The main arguments in favor of the death penalty are 

presented and their effectiveness is shown on the example of Russia and some foreign 

countries. The ultimate goal of the work is to determine the possibility of returning 

the practice of the death penalty in our country. 

Key words: Death penalty, punishment, death sentence, execution of the death 

sentence, moratorium, life-term imprisonment. 

 

Введение. Жизнь – величайшая ценность и благо, данное человеку 

природой. «Каждый имеет право на жизнь» – указано в Конституции 

Российской Федерации, и это правило для всех стран мира. О ценности 

человеческой жизни размышляли философы, говорили, человек должен иметь 

право распоряжаться своей жизнью. Но незыблемым для обывателей остаётся 

мысль – никто не имеет права лишать человека жизни. Лишение жизни – 

убийство – аморальное и противоправное деяние, осуждаемое обществом и 

наказуемое государством. Смертная казнь – лишение жизни в качестве 

наказания, узаконенного государством и вступившего в силу по приговору 

суда, по своей сути – узаконенное убийство. Актуальность темы состоит в 

реализации прав и свобод личности, которые приобретают всё большее 

значение в 21-м веке. Есть страны, отказавшиеся от применения смертной 

казни, есть страны, активно её использующие. Какие тенденции в уголовном 

праве зарубежных стран можно наблюдать сейчас? В России сложилась 

ситуация, когда де-факто смертная казнь предусмотрена, но де-юре не 

применяется ввиду моратория. Нужно ли ставить точку в этом вопросе? Есть ли 

в России предпосылки для полного запрета смертной казни, или же наоборот, 

тенденции к отмене моратория? Наконец, как действуют аргументы 

сторонников смертной казни в современном мире? Является ли пожизненное 

лишение свободы достойной заменой казни? 

Правовой статус смертной казни в странах Европы, Азии, Африки и 

Америки со 2-ой половины 20 века и по сей день. После окончания Второй 

мировой войны, в немалой степени, оказавшей влияние на духовный мир 



 
 

населений, потрясённого ужасами войны – оккупация, голод, 

концентрационные лагеря – отношение к ценности человеческой жизни начало 

меняться. Европейские страны взяли курс на демократизацию и гуманизацию 

общества. Членство в Совете Европы – международной организации, 

содействующей сотрудничеству между её государствами и странами Европы в 

области стандартов права, прав человека, демократического развития – 

возможно только при полной отмене смертной казни в данной стране [6]. 

Страны Азии и Ближнего Востока, менее подверженные влиянию 

демократических ценностей стран Европы, от применения государственной 

казни в большинстве своём не отказались. В мусульманских странах это 

обусловлено следованиям законам шариата – в Иране, Афганистане, Ираке, 

Пакистане, Саудовской Аравии. В Азии казнь применяется в Сингапуре, 

Малайзии, Таиланде, Индии, Японии, Южной и Северной Корее. Отдельного 

упоминания достойна Китайская Народная Республика. 

На африканском континенте смертная казнь в качестве высшей меры 

наказания декларируется в уголовном законодательстве малого числа стран 

(Египта, Сомали, Нигерии и нескольких других). Связано это с совокупностью 

проблем, присущих развивающимся странам – бедность, нищета, безработица, 

когда активное применение казни не имеет практического положительного 

эффекта. 

В большинстве страна Латинской Америки смертная казнь отменена и 

существует в законодательствах 14 небольших государств (Багамские острова, 

Барбадос, Белиз, Гайана и пр.), однако на практике с 2008 года применение 

приговора в исполнения не производилось. В Соединённых Штатах Америки 

возможность вынесения смертного приговора, виды и процедура смертной 

казни различаются от штата к штату.  

Итого, по данным Amnesty International – международной 

неправительственной организации, основанной в 1961 году, на конец 2014 года 

смертная казнь предусматривается в уголовном законодательстве 58 (из 206) 

стран мира, приговоры были приведены в исполнение в 22 странах [12, с. 61]. В 



 
 

нынешней внешнеполитической ситуации страны, в первую очередь 

европейские, отказавшиеся от применения смертной казни, могут усилить 

давление на страны с недемократическими режимами. 

Правовой статус смертной казни в Российской Федерации – история 

введения моратория, дискуссии по поводы его отмены. Часть 1 статьи 59 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Смертная казнь» гласит: 

«Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена 

только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь» [15]. Уголовное 

законодательство России предусматривает смертную казнь по пяти составам 

преступлений: ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах); 

ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля); ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование); ст. 317 УК РФ 

(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 357 УК 

РФ (геноцид) [15]. Сергей Александрович Головкин – «Фишер», серийный 

убийца и педофил, жертвами которого по материалам суда стали 11 мальчиков 

в период между 1986 и 1992 годами – по официальным данным, стал последним 

приговорённым к смертной казни, чей приговор был приведён в исполнение 2 

августа 1996 года. 

Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 724 "О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" 

положил начало процедуре введения моратория на смертную казнь территории 

Российской Федерации. 16 апреля 1997 года Протокол № 6 был подписан 

Российской Федерацией, а 30 марта 1998 г. был принят Федеральный закон N 

54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней". Шестой Протокол не ратифицирован до сих пор. В 1999 

году Конституционный суд признал неконституционной возможность 

вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех 

регионах страны, на тот момент они отсутствовали в Чечне. В Определении 

Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 n 1344-о-р указано, что «исполнение 



 
 

данного Постановления в части, касающейся введения суда с участием 

присяжных заседателей … не открывает возможность применения смертной 

казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании 

вердикта присяжных заседателей» [10] тем самым в вопросе применения 

смертной казни на территории РФ поставлена не точка, но многозначительное 

многоточие. 

 В июне 2005 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) 

провел репрезентативный опрос «Как вы думаете, должна ли в нашей стране 

существовать смертная казнь?» [9]. По сравнению с аналогичным опросом, 

состоявшимся в мае 2002 года результаты оказались следующими: доля людей, 

ответивших «да», снизилась с 79% до 65%; доля людей, ответивших «нет» 

возросла с 17% до 25%; доля затруднившихся с ответом возросла с 4% до 10%. 

Больше всего сторонников смертной казни оказалось среди мужчин и в целом у 

лиц старше 40 лет, со средним специальным образованием, средним достатком, 

а также у сторонников партии КПРФ. Относительно чаще против 

существования смертной казни высказывались женщины и лица моложе 40 лет, 

люди с высшим образованием и доходами выше среднего, а также сторонники 

и единомышленники партии «Единая Россия». 

В январе 2010 года опрос №1420 «Казнить нельзя помиловать: где 

поставить запятую?» провёл Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) [4]. Относительное большинство опрошенных выступают за 

разрешение и применение смертной казни (44%). Такая позиция характерна, 

главным образом, для сторонников КПРФ (62%) и пожилых россиян (52%).  

Второй по популярности вариант решения этой проблемы – сохранение 

нынешнего положения, т.е. наложение моратория на смертную казнь (29%). 

Этот способ поддерживают 18-24-летние сограждане (33%), сторонники партий 

«Единая Россия», «Справедливая Россия» (по 29%), ЛДПР (30%) и абсентеисты 

(28%). Нельзя не отметить, что число сторонников отмены моратория медленно 

сокращается. 



 
 

Владимир Владимирович Путин в начале своего президентства выступил 

против восстановления смертной казни, по его мнению, ужесточение наказания 

само по себе не ведёт к искоренению преступности: «…Для того чтобы 

эффективно бороться с преступностью, нужна взвешенная, эффективная 

экономическая политика, эффективная социальная политика, грамотная и 

современная цивилизованная работа пенитенциарной системы, всех 

правоохранительных органов. Вот это сделать трудно, труднее, чем ввести 

смертную казнь» [3]. 

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел заявил в 2013 году: «Я 

боюсь навлечь на себя гнев противников смертной казни, но, если не как 

министр, а как простой гражданин — я не видел бы ничего предосудительного 

в ее возрождении для подобного рода преступников» [2], имея в виду 

насильников и маньяков. 

 Так возможна ли отмена моратория на смертную казнь в нынешней 

демократической России? Маловероятна, но возможна. Во-первых, основанием 

отмены моратория мог бы послужить выход РФ из Совета Европы. Для 

принятия подобного решения потребовались очень веские причины, поскольку 

последствия выхода для России в международном плане оказались бы 

негативными. Во-вторых, изменение внутриполитической обстановки, 

повлёкшей изменение Конституции РФ и позиции Конституционного Суда 

относительно моратория на смертную казнь. В-третьих, должна быть 

подготовлена правовая основа изменений и определены составы преступлений, 

за которые назначалась бы исключительная мера наказания, в новой редакции 

Уголовного Кодекса РФ [7].  

 Итак, представим, что Конституционный Суд пересмотрел Определение 

от 2009 года и новым Определением допустил применение смертной казни на 

территории РФ. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), 

требующая смертную казнь для террористов и коррупционеров, чьи действия 

идут «на руку террористам» внесла бы предложение по внесению в санкции, 

предусмотренные ч. 1,2,3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ч. 3 ст. 205.1 



 
 

УК РФ «Содействие террористической деятельности», ч. 1 ст. 205.4 УК РФ 

«Организация террористического сообщества и участия в нём», ч. 1. ст. 205.5 

УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации» [15] альтернативное наказание в виде 

смертной казни. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), выступающая 

за применение смертной казни за коррупцию в особо крупных размерах, вносит 

предложение о применении соответствующей санкции в диспозицию норм, 

предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 5 ст. 291 УК РФ 

«Дача взятки» [15]. 

 Мнения партий Единая Россия (ЕР) и Справедливая Россия (СР), а также 

мнение общественности схожи в применении смертной казни для педофилов и 

маньяков. Возможные изменения затронули бы ч. 5 ст. 131 УК РФ 

«Изнасилование», ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального 

характера», ч. 1,2,3,4,5,6 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

[15], более того, могло бы быть предложение по введению новой статьи, 

устанавливающую ответственность за изнасилование или половое сношение с 

лицом, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, повлёкшее смерть 

потерпевшего (потерпевшей) в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, 

за те же действие, осуществлённые в отношение двух и более лиц – смертную 

казнь. 

 Тем самым УК РФ пополнился бы новыми составами преступлений (как 

минимум 9), за которые в качестве наказания могла бы применяться 

исключительная мера наказания. Подобные решения вызвали бы резко 

негативную оценку мирового сообщества, выступающего за сокращение 

применения смертной казни. В условиях декларируемых Конституцией прав и 

свобод личности, а также общим курсом правительства на развитие 

демократических ценностей, исполнение смертных приговоров считается почти 

невозможным. Так что вопрос о статусе смертной казни в России, на мой 



 
 

субъективный взгляд, слишком радикален для его принятия в данный 

исторический момент и беспочвенен для рассмотрения в приведённом формате. 

Вероятно, что с течением времени, под влиянием государственной политики, а 

также сокращения численности сторонников смертной казни вследствие 

естественной убыли, вопрос будет решён в сторону прямого конституционного 

запрета. И напротив, любые потрясения, связанные с защитой государственных 

интересов (крупный теракт, появление крупного серийного убийцы) отсрочили 

бы полный запрет. 

  В вопросе возвращения смертной казни необходимо продумать и 

процедуру её исполнения. Если не рассматривать электрический стул, 

отсечение головы, четвертование, сожжение и пр. как антигуманные, то следует 

остановится на методах, применяемых на данный момент в некоторых странах 

мира. Первое – смертельная инъекция – форма казни, предусмотренная УК 

Китая и УК некоторых штатов США (например, Техасом). Процедура 

безболезненная, предполагающая дальнейшее использование органов 

приговорённого к казни. Однако стоимость препаратов, используемых в 

инъекции может оказаться существенной, что скажется на «цене» приговора. 

Более того, данная процедура относительно небыстрая. Второй – расстрел – вид 

казни, используемый со времени изобретения огнестрельного оружия. Именно 

расстрел практиковался в качестве формы исполнения смертного приговора в 

СССР и РФ до введения моратория. Для уменьшения доли моральной 

ответственности расстрельного отряда, я предлагаю заменить команду, 

состоящую из людей, на автоматический механизм с таймером, а также с 

закреплённым в нём автоматическим оружием. Для исполнения казни 

потребуется оператор, следящий за механизмом и врач, констатирующий 

смерть. Условно говоря, исполнение приговора назначено на 12 часов дня. В 

11.59 осуждённого приводят в обусловленное место, фиксируют его 

(завязывают руки за столбом, например), а в 12.00 происходит выстрел. 

 Действие аргументов за сохранение смертной казни. Теперь нужно 

остановиться на нынешнем положении аргументов в пользу смертной казни. 



 
 

Во-первых, замена смертной казни пожизненным лишением свободы является 

гуманным, но экономически невыгодным и несправедливым решением. 

Производственная деятельность пожизненно осуждённых в местах лишения 

свободы, определяемая в России ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(УИК РФ), несоразмерна причинённому ими ущербу. В таких случаях трудовая 

повинность, выражающаяся в возмещении экономического вреда [8, с. 668], 

должна определяться федеральным перечнем работ. Однако труд пожизненно 

заключённых не может быть использован в качестве рабского [5, с. 146]. 

Напротив, создание более мягких условий не может способствовать 

исправлению осуждённых вне зависимости от срока отбывания наказания.  

Андерс Беринг Брейвик, с 2017 года – Фьётольф Хансен – норвежский 

террорист, убивший 77 человек и ранивший 151, осуждённый на 21 год 

лишения свободы, жалуется на негуманное отношение к своей персоне, в то 

время как в тюрьме, где его содержат, имеются телевизоры, компьютеры, душ и 

туалет, фитнес-зал (тюрьма «Шиен»). Его содержание обходится государству, 

а, следовательно, и гражданам более чем в 1 миллион долларов ежегодно. И 

ещё он имеет все шансы выйти на свободу в 2033 году, если только его 

приговор не продлят. По мнению судебной системы Норвегии, это и есть 

справедливость.  

Во-вторых, мягкость пожизненного заключения. Противники смертной 

казни говорят, что пожизненное заключение – более жёсткое наказание, 

сторонники смертной казни убеждают их в обратном. По словам Олега 

Алкаева, бывшего руководителя команды по приведению смертных приговоров 

в Белоруссии, автора книги «Расстрельная команда»: «…ожидание смерти – это 

самая страшная кара». В самом деле, если заключённый осознавал свою 

возможность отнимать чужие жизни, то не может не радоваться факту 

неприменения смерти к нему самому. Республика Беларусь является 

единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь, 

хотя с 2000 года количество смертных приговоров, постепенно сокращается 

под давлением мировой общественности. УК РБ 1994 года предусматривает 14 



 
 

оснований для вынесения смертного приговора с альтернативным наказанием в 

виде пожизненного лишения свободы. Опрос 2016 года показал, что 51,5 % 

белорусов поддерживают применение высшей меры наказания [11]. По 

сравнению с 1996 годом, когда за сохранение смертной казни проголосовали 

80% населения, количество сторонников казни снижается, но превышает 

количество противников. Количество смертных приговоров снижается.  Если в 

90-е годы в Белоруссии ежегодно выносилось до 47 смертных приговоров, то 

начиная с 2000 года их количество резко пошло на спад; в 2000-е годы 

ежегодно к смертной казни приговаривали не более 10 человек; в 2010-е годы 

ежегодно выносилось не более 5 смертных приговоров – по данным Минюста 

РБ [13]. Президент страны Александр Лукашенко на протяжении всего своего 

правления неоднократно обращался к результатам референдума 1996 года: 

«…против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме 

высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может…  Поэтому 

вы, пожалуйста, нас не торопите». События, происходящие на данный момент в 

Белоруссии – забастовки и акции протеста групп населения, не признающих 

Александра Лукашенко легитимным Президентом РБ, связанные с требованием 

прекратить насилии в отношении протестующих и выпустить 

политзаключённых и ультиматумом к президенту о немедленной своей 

отставкой. Ч. 2 ст. 357 УК РБ «захват либо удержание государственной власти 

неконституционным путём, повлёкшие гибель людей либо сопряжённые с 

убийством» должна, по идее, предостеречь протестующих от дальнейших 

активных антиправительственных действий. Требований об отмене смертной 

казни у протестующих пока не наблюдается. 

В-третьих, опасность пожизненного заключения. При отсутствии 

смертной казни, пожизненно приговорённый осознаёт, что если он совершит 

новое преступление, то существенно не изменит свою ситуацию. Он может 

получить и второе, и третье пожизненное заключение. Для решения подобных 

проблем в США, в некоторых штатах, смертная казнь используется довольно 

активно. Явным примером служит штат Техас. В Техасе, втором по 



 
 

численности населения штате Союза, казнили 570 преступников с момента 

возобновления смертной казни в США в 1976 году. Уголовное 

законодательство штата определяет 9 составов преступления, за которое 

назначается смертная казнь, которая производится «путем внутривенной 

инъекции вещества или веществ в смертельном количестве, достаточном, 

чтобы вызвать смерть, и до тех пор, пока такой осужденный не умрет». На 

сайте Департамента уголовного правосудия штата Техас (TDCJ) ведётся список 

заключенных с запланированными датами казни. В 2016 году компания Pfizer и 

другие производители лекарств запретили использование своих продуктов для 

смертельных инъекций. В связи с чем имеются данные, что Техас и другие 

штаты испытывают трудности с доставкой наркотиков для казни. Этот факт 

может говорить в пользу отказа от данного метода казни, ввиду удорожания 

процедуры. Немаловажно, что приговорённые к казни ожидают исполнения 

приговора по нескольку лет, а то и более. 

Ч. 3 ст. 59 УК РФ «Смертная казнь» [15], основываясь на принципе 

гуманности, предусматривает замену смертной казни в порядке помилования 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать 

пять лет. Тем самым теоретически предусмотрена возможность выхода на 

свободу лица, изначально приговорённого судом с участием присяжных 

заседателей к смертной казни, прошение о помиловании которого было 

удовлетворено и чей приговор был заменён на 25 лет лишения свободы. 

В-четвёртых, угроза самосуда. 9 октября 2019 года в Саратове Михаил 

Туватин убил 9-летнюю Елизавету Киселёву. Обстоятельства преступления 

(убийство и совершении насильственных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетней) вызвали широкий резонанс по всей России. 

Органам правопорядка пришлось усилить оцепление, чтобы не допустить 

самосуда толпы, когда подозреваемого привезли на следственный эксперимент. 

15 октября 2019 года, в связи с этим делом, лидер партии «Справедливая 

Россия» Сергей Миронов предложил внести в Госдуму законопроект о 

частичной отмене моратория на смертную казнь для покусившихся на убийство 



 
 

детей, совершивших теракт и пособников террористов». Это намерение 

поддержал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Однако данный законопроект в 

Гос. Думу так и не был представлен.  

В-пятых, защита интересов общества. Демократические страны, 

отграничивающие государство и идеологию, полагают, что справедливость 

реализуется через принцип гуманизма (страны Европы), в то время как, страны, 

имеющие государственную идеологию, уверены, что не всякое гуманное 

решение является справедливым, а потому смертная казнь является 

выражением воли общества (страны Азии). В некотором роде, данный принцип 

схож с принципом талиона. В СССР, например, использовался эвфемизм 

«высшая мера социальной справедливости» как замена словосочетанию 

«смертная казнь». 

Смертная казнь в КНР применяется чаще, чем в любой другой стране, 

хотя официальная статистика отсутствует (количество смертных приговоров, 

приведённых исполнение, составляет примерно 15000 в год по неофициальной 

статистике). В Китае существует практика вынесения в некоторых случаях 

смертного приговора с отсрочкой исполнения на 2 года (ст. 50 УК КНР). 

Подавляющее большинство казней применяется за незаконный оборот 

наркотиков в крупных размерах и коррупцию в крупных масштабах. 

Уголовный кодекс Китая адаптировался под условия пандемии и теперь 

предусматривает суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто «во 

время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и 

распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном 

заражении других людей и причинении тяжкого время медикам», говорится в 

сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина [1]. Суд 

пояснил, что в соответствии с УК КНР и другими законодательными актами 

устанавливаются 21 состав преступлений, связанных с нарушением мер 

эпидемиологического законодательства. За 4 преступления может быть 

назначена высшая мера наказания. Законом обозначены лица, у которых 

«подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые 



 
 

отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный 

режим», для таких нарушителей установлены серьёзные санкции, в том числе и 

«максимальное наказание – смертная казнь». Высшая мера пресечения может 

быть применена в отношении чиновников, тех, кто «будет злоупотреблять 

служебным положением для растраты, хищения, мошенничества и других 

способов незаконного присвоения товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, предназначенных для предотвращения и контроля разного 

рода бедствий, включая инфекционные эпидемии». Решение довольно жёсткое, 

но действенное. На момент конца октября 2020 года Китай полностью подавил 

распространение инфекции на территории страны. 

В-шестых, невозможность рецидива. Нерешённым может остаться вопрос 

о целесообразности использования пожизненного заключения вместо казни. 

Совершив особо тяжкое преступление, осуждённый более не имеет шанса 

вернутся на свободу. Так имеет ли смысл его пожизненное заключение, если 

свои дни он окончит в тюрьме?  По статистике, за 2019 год в России было 

вынесено 49 приговоров к пожизненному лишению свободы, в 2018 году – 59, в 

2017 – 75, в 2016 – 81 приговор [14].  

Не легче ли было бы их сразу расстрелять? Вопрос дискуссионный. 

Теоретически можно предусмотреть право изменения пожизненно осуждённым 

своего приговора через определённое количество времени (например, через 5 

или 7 лет) на смертную казнь. То есть возместив по минимуму материальный 

вред, причинённый своим деянием, преступник сможет определить свою 

дальнейшую судьбу – продолжать искупать свою вину физически или досрочно 

окончить жизненный путь. 

 Заключение. Подводя итог вышесказанному, вопрос причинения смерти 

человеку государством остаётся неоднозначным. По субъективному мнению, 

если руководствоваться не практическим, а принципиальным значением 

смертной казни, то её применение более чем оправдано. Если смотреть с точки 

зрения морали, смертная казнь недопустима, хотя, например, такой подход был 

бы неверен и несправедлив по отношению людей, потерявших близких от рук 



 
 

убийцы, террориста или маньяка. Тем не менее, я лично убеждён в 

необходимости не формального, а реального закрепления статуса смертной 

казни на территории России, даже не смотря на отсутствие видимых 

предпосылок на данный момент. Смертная казнь – это не только юридическая 

норма и определённый показатель демократического режима, но ещё и право 

общества на восстановление высшей справедливости. 
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АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗРАЧКА НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

ГЛАЗА, ПОЛУЧЕННОМ МЕТОДОМ СЪЕМКИ ЯРКОГО ЗРАЧКА 

 

Аннотация: Задача выделения границ зрачка является обязательным 

этапом для некоторых видов исследования объективного состояния организма 

человека, например, в методе экспресс-диагностики состояния опиатной 

интоксикации по данным пупиллометрического обследования. 

В статье описан оптимальный алгоритм выделения границ зрачка на 

получаемом изображении глаза с инфракрасной подсветкой в реальном 

времени.  

Ключевые слова: глаз, зрачок, границы зрачка, пупиллометрия, 

бинаризация. 

 

Annotation: The task of identifying the boundaries of the pupil is a mandatory 

step for some types of research of the objective state of the human body, for example, 

in the method of express diagnostics of the state of opiate intoxication according to 

the data of pupillometry examination. 

The article describes the optimal algorithm for determining the boundaries of 

the pupil in the resulting image of the eye with infrared illumination in real time. 

Keywords: eye, pupil, borders of pupil, pupillometry, binarization. 

 



 
 

Актуальность темы 

Активно развивающимся методом исследования состояния центральной 

нервной системы является метод пупиллометрии, основанный на отслеживании 

динамики диаметра зрачка [1]. Метод является объективным исследованием, 

так как реакцию зрачков на световой раздражитель невозможно контролировать 

[2]. Реакция зрачков на свет выражается в сужении при ярком освещении и 

расширением при уменьшении яркости светового пучка [3; 4]. Метод 

исследования требует выделения параметров зрачка из видеопотока, и в 

зависимости от используемой реализации может требовать проведения этих 

вычислений в реальном времени [5]. Комбинация аппаратных и программных 

решений позволяет добиться требуемой для исследования точности и скорости 

детектирования зрачка. 

Цель исследования 

Реализация программного алгоритма для выделения границ зрачков в 

видеопотоке в реальном времени. 

Съемка методом яркого зрачка 

При особом расположении ИК-светодиодов относительно объектива 

камеры и при достаточном отдалении наблюдается эффект «красных глаз». Это 

обусловлено тем, что камера фиксирует отражение подсветки от глазного дна.  

Особенность подсветки заключается в том, что источники ИК излучения 

расположены как можно ближе к оси объектива камеры, а сами источники 

света подобраны с минимальным углом рассеивания для увеличения 

количества света, попадающего на сетчатку глаза. 

Бинаризация изображения 

Так как зрачок на изображении глаза при подсвечивании указанным ранее 

способом выделяется свечением, то к изображению можно применить алгоритм 

бинаризации, которые может корректно и однозначно выделить зрачок на 

изображении глаза (Рисунок 1). 

Суть бинаризации изображения заключается в том, что все пиксели 

разделяются на две группы, по заранее определенному признаку [6]. В рамках 



 
 

задачи определения границы зрачка нет необходимости учитывать различную 

яркость объектов в рамках одного изображения. Это позволяет использовать 

значение яркости пикселя и рассчитанное пороговое значение для изображения.   

Для реализации адаптивной бинаризации предварительно на изображении 

находится пиксель с максимальной интенсивностью свечения (𝐼max). Так как 

зрачок на изображении глаза является самой светлой областью, то используя 

это значение, мы можем рассчитать пороговое значение для бинаризации с 

определенным коэффициентом: 

 = 𝑘𝐼𝑚𝑎𝑥 

 

Где k – экспериментально подобранный коэффициент, расширяющий 

пороговое значение относительно самой яркой точки зрачка. 

Перед применением бинаризации, необходимо уменьшить количество 

шумов на изображении с помощью алгоритма сглаживания. В итоговом 

алгоритме используется размытие по Гаусу. 

 

 

Рис. 1 – Применение алгоритма бинаризации к изображениям глаза  

 

Для избавления от паразитных областей, образующихся из-за бликов и 

иных неоднородностей можно применить группу морфологических 

трансформаций к изображению. Основными морфологическими операциями 

являются erode – операция сужения, dilate – операция расширения. 

Последовательно применяя операцию сужения и расширения к 

бинаризированному изображению можно добиться избавления от узких 



 
 

вкраплений черных участков и сплавления областей в монолитные контура 

(Рисунок 2). 

 

 

Рис. 2 – Последовательное применение морфологических операций 

 

Определение границ зрачка на бинарном изображении 

В результате полученного бинарного изображения необходимо выделить 

контур, описывающий зрачок глаза. Реализация выделения контура использует 

детектор границ Канни, где каждый контур представляет собой вектор точек. 

Такой вектор точек называется цепным кодом Фримена, и представляет собой 

массив из последовательности отрезков, имеющих определенную длину и 

направление. Результатом работы детектора является массив контуров (Рисунок 

3).  

 

 

Рис. 3 – Найденные контура, наложенные на оригинальное изображение 

 

Последним этапом для нахождения границы зрачка требуется выявить 

требуемый контур, описывающий границы зрачка. 

Самым эффективным способом в данном случае является выявление 

контура, имеющего геометрические характеристики круга: 

 

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑆

𝑃2
≥ 0.8 



 
 

 

Коэффициент 0.8 выявлен и применен экспериментальным образом, так 

границы зрачка с учетом погрешностей определения проходят данное условие.  

Экспериментальные результаты 

По результатам оценки погрешности выделения контура зрачка значение 

максимальной относительной погрешности равна 13,3%, В перерасчете на 

пиксели для используемых в оценке изображений.  значение относительной 

погрешности равнялось 1,66 px. В работе [3] показано, что отклонения в 

измерении размеров зрачка более чем на 2 пикселя приводят к неприемлемым 

искажениям пупиллограмм и делают их непригодными для анализа. 

Заключение 

В результате исследования был реализован программный алгоритм, 

позволяющий выделять границы зрачка в поступающем видеопотоке в 

реальном времени с точностью достаточной для проведения исследования 

методом пупиллометрии.  

Ключевой особенностью предложенного алгоритма является 

возможность обработки кадров видеопотока для определения параметров двух 

зрачков на изображении в реальном времени. 
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отрасли электроэнергетики в сфере обеспечения надежности в условиях 
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В современных реалиях электроэнергетика является базовой отраслью 

российской экономики, устойчивое развитие и надежное функционирование 

которой во многом определяют энергетическую безопасность страны и 



 
 

являются важными факторами ее успешного социально-экономического 

развития.  

Под электроэнергетикой подразумевают наиболее важную отрасль 

энергетики, состоящую из производства, передачи и сбыта электроэнергии. В 

эту отрасль входит группа производств, включающую добычу, 

транспортировку топлива, выработку энергии и передачу конечному 

потребителю. 

Надежность в электроэнергетике 

Термин «надежность» подразумевает стабильную работу всех 

энергетических систем, бесперебойное энергообеспечение регионов, 

доступность энергоресурсов для жителей, защита их энергетических интересов. 

Обеспечение надежности является необходимым условием эффективности 

конкурентного рынка электроэнергии.  

Значительная роль отведена нормативно-правовой базе, основой которой 

является Федеральный закон «Об электроэнергетике» [1]. Важная роль 

принадлежит правительству и уполномоченным органам исполнительной 

власти, как в части утверждения нормативных документов, так и контроля, и 

принятия мер по обеспечению надежности. 

В последние десятилетия в отрасли происходят широкомасштабные 

структурные изменения. В первую очередь, это связано с либерализацией 

рынка электроэнергии. Основные направления модернизации и развития 

отрасли урегулированы на законодательном уровне федеральными законами, 

рядом подзаконных нормативных актов, Стратегией развития электросетевого 

комплекса на период до 2030 года, Энергетической стратегией на перспективу 

до 2030 года, пролонгированной до 2035 года [2].  

По замыслу авторов реформы, такие меры должны были привести к 

повышению конкурентоспособности, эффективности производства и 

потребления энергии, улучшению финансовой деятельности предприятий и 

притоку инвестиций.  



 
 

Однако, как показывает анализ практической реализации программ 

развития электроэнергетики, разработанных согласно утвержденным 

Стратегиям, вследствие низкой информационной достоверности в регионах, 

систематического завышения заявок потребителей на присоединенную 

мощность, а также по ряду иных причин, в программы развития закладываются 

избыточные генерирующие и электросетевые мощности, остающиеся 

невостребованными после ввода в эксплуатацию. В итоге значительно 

возрастают составляющие затрат компаний, тарифов на выработку и услуги по 

передаче электроэнергии, вводятся новые неэффективно используемые 

мощности и не выводятся из работы старые, требующие избыточных расходов 

на эксплуатацию. Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием мотивации 

участников электроэнергетического рынка в повышении энергетической и 

экономической эффективности работы [3]. 

Многие перспективные разработки отечественной промышленности, 

малого и среднего бизнеса не пользуются спросом предприятий 

электроэнергетики из-за сравнительно высокой стоимости, отсутствия 

необходимых финансовых средств, нормативной базы и ряда других причин. 

Опыт, как отечественный, так и промышленно развитых стран показывает 

несостоятельность традиционного экстенсивного пути развития и убеждает в 

повышении роли государства в создании коммерческих и технологических 

рыночных правил в отраслевой стратегии развития, стандартизации 

деятельности субъектов хозяйствования.  

Актуальные проблемы электроэнергетики. 

Проблемы электроэнергетики обладают комплексным характером и 

накопительным эффектом. Ограниченный объем публикации позволяет кратко 

остановиться лишь на наиболее насущных: 

1. Дезинтеграция, вследствие реформирования электроэнергетики 

вступившая в противоречие с единым технологическим процессом 

производства, распределения и потребления электроэнергии. 



 
 

2. Необоснованное сокращение числа специализированных отраслевых 

ремонтных и строительных подразделений, выделение данной сферы в 

отдельный бизнес на тендерной основе [4]. 

3. Сложные тарифная политика и ценообразование, формируемые без 

применения научного подхода, их корректировка регулирующими органами 

административными методами, методом проб и ошибок, с попытками 

приспособления к российским условиям зарубежных моделей. 

4. Систематическая экономия на финансировании с последующим 

сокращением научных организаций, недостатки вузовской системы 

образования, в подготовке квалифицированных теплоэнергетиков и инженеров-

электриков. 

5. Неэффективное использование энергоресурсов, сырьевая проблема. 

Энергетическая надежность находится в прямой зависимости от наличия 

источников энергоресурсов, в случае недостаточности которых возможны 

перебои в поставках энергии. 

6. Правовая база далека от совершенства. На первый план выходит 

необходимость разработки и утверждения с учетом современных условий 

новых обязательных для исполнения Правил устройства электроустановок, 

технический эксплуатации электростанций и сетей, Правил пользования 

тепловой и электроэнергией, их коммерческого учета. 

7. Соблюдение баланса между растущим спросом на энергоресурсы и 

негативным влиянием их добычи и производства на экологию. В настоящее 

время страна занимает 4-е место в мире по выбросу углекислого газа после 

Китая, США и Индии. Во избежание роста совокупного объема загрязнений 

необходимо внедрение инновационных технологий для достижения 

наилучшего результата деятельности энергопредприятий, управления 

надежностью электроснабжения потребителей. 

Проблема износа элементов энергосистем. 

Отдельного упоминания заслуживает одна из ключевых на сегодняшний 

день проблем отечественной электроэнергетики - продолжающийся рост износа 



 
 

основного оборудования электросетей и станций. Большинство 

электростанций, линий электропередач, подстанций и распределительных 

комплексов построено еще в советское время. 

Подавляющая часть производственных фондов устарела и требует замены 

в ближайшие годы. Вырабатывание мощностей намного превышает ввод 

новых. Процент распределительных электросетей, отработавших свой 

нормативный ресурс, превысил отметку 50%.  

10% электросетей отработало двойной нормативный срок. Суммарный 

износ распределительных сетей достиг 70%, магистральных – 50%, в то время, 

как износ электросетевых активов в европейских странах составляет не более 

30-40% [5].  

Стареет и изнашивается и оборудование электростанций. Это ведет к 

лавинообразному росту числа системных (каскадных) аварий и, как следствие, 

к колоссальной нехватке электроэнергии [6]. К наиболее разрушительным 

относятся авария на Рефтинской ГРЭС в 2016 году, в Санкт-Петербурге и 

Татарстане в 2018 году. СМИ приводят ряд случаев длительных отключений 

электроэнергии в зимний период, бесчисленных аварий отопления и. т. д. 

Вместе с тем, выверенная статистика учета частоты, длительности и 

экономических последствий от сбоев энергоснабжения практически 

отсутствует.  

По предварительным прогнозам Министерства экономики и развития, 

при инновационном сценарии развития страны, в том числе электроэнергетики, 

средние цены для потребителей на розничном рынке, с учетом отмены 

перекрестного субсидирования тарифов, в перспективе до 2030 года могут 

вырасти в 2.4 – 2.7 раза, и в три раза для населения [7]. 

Таким образом, назревшие проблемы в современной электроэнергетике 

уже на сегодняшний день создают угрозы не только технологической и 

национальной безопасности государства. В ближайшие годы они могут 

привести к всплескам социальной напряженности в обществе, в случае 



 
 

опережения роста тарифов на электроэнергию в сравнении с инфляцией и 

ростом заработной платы населения. 

Некоторые рекомендации и пути решения. 

Основное внимание должно быть уделено совершенствованию и 

развитию электроэнергетики и ее системы управления, основанных на 

инновационных принципах, в целях удовлетворения потребительского спроса 

на электрическую и тепловую энергию, обеспечения их надежным и 

качественным энергоснабжением при минимизации тарифов на энергоресурсы, 

преодолению негативных последствий отраслевой реформы электроэнергетики. 

Для этого представляется целесообразным: 

1. Привлечение инвестиций в энергетическую отрасль, внедрение 

государственных программ по снижению энергоемкости производства. 

2. Внесение поправок в ФЗ «Об электроэнергетике» в части снятия 

запрета с электросетевых компаний функций купли-продажи электроэнергии в 

случаях, когда энергосбытовые компании не справляются с этими функциями. 

3. Корректирование нормативно-правовой базы единого розничного 

рынка электро- и тепловой энергии с участием всех типов энергоустановок и 

электростанций.  

4. Формирование в Минэнерго централизованного фонда финансирования 

научных исследований по стратегии, планированию развития и оптимальному 

функционированию отрасли. 

5. Внесение корректив в налоговое законодательство, применение 

дифференцированного подхода с целью снижения налоговой нагрузки, 

льготного режима налогообложения, уменьшение кредитных ставок для 

организаций, выпускающих и внедряющих новые энергосберегающие 

технологии. 

6. Обеспечение надлежащего качества подготовки и повышения 

квалификации инженеров-энергетиков, соответствующих современным 

требованиям инновационного развития отрасли. 



 
 

7. Совершенствование системы мониторинга промышленной 

безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса, систем 

прогнозирования и предотвращения природных катаклизмов и аварийных 

ситуаций. 

Современные реалии требуют радикальных решений по пересмотру 

положений организационной структуры электроэнергетики и правил 

взаимодействия субъектов данного сегмента рынка. 

Заключение 

Понимание необходимых и скорейших изменений в системе управления 

электроэнергетикой, решающей роли государства и активного участия 

высококвалифицированного персонала на всех уровнях управления, от 

министра до операторов турбин на электростанциях – важная составляющая 

решения назревших проблем надежности электроэнергетики. Современная 

модель отрасли должна быть ориентирована, в первую очередь, на 

удовлетворение потребностей потребителей услуг электроэнергетики. 

Разработка мер по снижению затрат энергетических компаний, потерь 

при производстве, передаче и распределении электроэнергии, позволит 

повысить инвестиционную привлекательность энергетических компаний, что 

повысит рост оборотов не только самой электроэнергетики, но и отраслей, 

связанных с производством энергетического оборудования, а также 

стабилизирует цены на электроэнергию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ДОГОВОРА  

КУПЛИ – ПРОДАЖИ 

 

Аннотация: Договор купли-продажи – это одна из правовых мер, 

используемая субъектами гражданского права, которая направлена на 

обязательство предоставить право собственности на движимое и недвижимое 

имущество. Купля-продажа - один из важнейших институтов гражданского 

права и считается самым распространенным гражданско-правовым договором. 

Значимость данного института объясняется тем, что он обладает высокой 

гибкостью и значительными возможностями, так как продажа и покупка 

являются многоцелевой формой обмена товарами и денежными средствами.  

В данной статье мы анализируем особенности применения норм договора 

купли-продажи.   

Ключевые слова: договор, купля-продажа, гражданское право, 

покупатель и продавец, движимое и недвижимое имущество. 

 

Annotation. A contract of sale is one of the legal measures used by subjects of 

civil law, which is aimed at the obligation to grant ownership of movable and 

immovable property. Purchase and sale is one of the most important institutions of 

civil law and is considered the most common civil contract. 



 
 

The significance of this institution is explained by the fact that it has high 

flexibility and significant capabilities, since sales and purchases are a multi-purpose 

form of exchange of goods and money.  

In this article, we analyze the application of the rules of the contract of sale.   

Keywords: contract, purchase and sale, civil law, buyer and seller, movable 

and immovable property. 

 

Договор купли-продажи – тип договора, который регулирует 

обязательство по передаче права собственности. Отсюда широкое 

использование договора, который устанавливает особые правила купли-

продажи движимого или недвижимого имущества.  

Гражданский кодекс Российской Федерации – основной источник, 

который регулирует отношения, связанные с куплей-продажей, и прежде всего, 

его глава 30 [1].  

Договор купли-продажи является основанием для создания правовых 

отношений между продавцом и покупателем. В этом случае покупатель 

получает право собственности на приобретенное имущество, то есть 

абсолютное вещное право. 

Договор купли-продажи считается одной из юридических форм, которые 

опосредует передачу материальных ценностей от одного лица другому. 

Это платный контракт. Приобретая предмет в собственность, покупатель 

платит продавцу согласованную цену за предмет или, другими словами, 

продавец получает субсидию, противоположную этой собственности [2, с. 137]. 

Сфера деятельности института купли-продажи в нашей стране была 

значительно расширена новым Гражданским кодексом РФ. В частности, 

отношения, сопряженные с поставкой товаров, заключением договоров на 

поставку сельскохозяйственной продукции, поставку энергии и других 

ресурсов как самостоятельные виды договоров. В то же время Гражданский 

кодекс Российской Федерации также регулирует принципиально новые виды 



 
 

договоров купли-продажи, ранее не предусмотренные действующим 

законодательством, а именно недвижимость, купля-продажа предприятий [1]. 

Договор купли-продажи является согласованным. Консенсуальный 

характер договора купли-продажи означает, что договор считается 

заключенным, если появляются права и обязанности сторон, если они 

заключают договор согласно значимым обстоятельствам соглашения. 

Договор купли-продажи двусторонний. Это синаллагматический договор, 

поскольку выполнение покупателем своих обязательств по оплате товара 

зависит от выполнения продавцом своих обязательств по передаче товара 

покупателю. Другими словами, покупатель не обязан выполнять свои 

обязательства по оплате товара до тех пор, пока продавец не выполнит свои 

обязательства по передаче ему товара [3, с. 96].  

Объектом договора купли-продажи являются прежде всего товары, то 

есть объекты материального мира, удовлетворяющие специфические 

потребности человека и общества в целом.  

Гражданский кодекс Российской Федерации сохранил традиционное 

определение договора купли-продажи (статья 454) и выразил его суть. Оно 

остается неизменным: продавец передает товар покупателю, а покупатель 

обязуется принять товар и уплатить ему неопределенную цену [1]. 

Правовое регулирование отношений в рамках договора купли-продажи 

имеет существенные особенности: 

– отношения между сторонами таких соглашений полностью 

регулируются, и стороны освобождаются от необходимости включать в каждое 

конкретное соглашение ряд условий, например, ценовые условия; 

– эти правила преимущественно диспозитивные и позволяют сторонам 

регулировать свои отношения с соглашением в соответствии со своими 

интересами; 

– при отсутствии конкретных правил, регулирующих отношения между 

участниками того или иного вида договора купли-продажи, применяются 

общие правила договора купли-продажи. 



 
 

Все это устанавливает порядок регулирования отношений по договору 

купли-продажи, позволяющий избежать лазеек в регулировании отдельных 

сторон договорного взаимодействия участников такого договора. Положения 

ГК РФ, которые касаются этого типа договора купли-продажи, должны 

применяться в первую очередь, так как имеют большую юридическую силу [4, 

с. 180]. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно сказать, что договор купли-

продажи – это универсальная юридическая форма обмена товарами. Сфера его 

применения чрезвычайно широка: от приобретения гражданами товаров 

народного потребления до отчуждения предприятий, других крупных 

промышленных комплексов и земельных участков. В каждой из областей 

применения договор купли-продажи приобретает свою специфику. Договоры 

на покупку и розничную продажу, поставку товаров, поставку товаров для 

нужд государства, поставку энергии, заключение договоров, продажу 

недвижимости и продажу компании являются также формами договоров купли-

продажи. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ЗА 

СЧЕТ SHORT STAGE-GATE  

  

Аннотация: в статье рассмотрена одна из основных методик, 

применяемая компаниями при разработке новых технологий и решений. В 

работе дается характеристика, а также приведены достоинства и недостатки 

short stage-gate. Дано объяснение в каких случаях применение исследуемого 

подхода наиболее рекомендуемо. в работе отражено практическое применение 

подхода short stage-gate в компании PepsiCo.  

Ключевые слова: stage-gate, Agile, инновационные проекты, новые 

технологии, модели, подходы. 

 

Abstract: the article considers one of the main methods used by companies in 

the development of new technologies and solutions. The paper describes the 

advantages and disadvantages of short stage-gate. An explanation is given in which 

cases the application of the studied approach is most recommended. the paper reflects 

the practical application of the short stage-gate approach in PepsiCo. 

Keywords: stage-gate, Agile, innovative projects, new technologies, models, 

approaches. 

 

Stage-gate относится к основным методикам, применяемым крупными и 

малыми компаниями при работе с проектами разработки новых технологий и 

решений. В Stage-gate подходе сложный и хаотичный процесс жизненного 

цикла проекта от поиска бизнес-идеи до ее реализации разбивается на 

структурированные этапы с описанием критериев каждого этапа и четкими 



 
 

правилами перехода с одного этапа на другой [1]. Каждый из этапов отражает 

степень реализации проекта (см. рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 - Stage-gate подход 

 

В точке принятия решения (гейте) проект должен быть проработан до 

требуемого уровня (уровень проработки и степень неопределенности зависят от 

этапа), что позволяет взвешенно принять решение с учетом набора критериев 

(объема инвестиций, рентабельности, чистого дохода, окупаемости, 

стратегической ценности, рисков и пр.). Данный подход требует достаточно 

много времени для прохождения всех гейтов, поэтому его использование 

целесообразно для принятия сложных инвестиционных решений по крупным 

проектам. Количество этапов и их наполнение зависит во многом от 

индустриальной специфики. Но в общем виде весь процесс в рамках Stage-gate 

подхода, как правило, делится на следующие этапы [2]: 

 • Этап 1 (Поиск и предварительный отбор). Предпроектная работа по 

поиску и генерации новых идей и возможностей.  

• Этап 2 (Принятие решения о дальнейшей работе, назначение 

ответственных). Экспрессоценка инновационного проекта и его 

перспективности. 

 • Этап 3 (Подтверждение бизнес-модели и согласование). Поиск бизнес-

кейса (технически и технологически достижимого, экономически 

рентабельного варианта), определение концепции инновационного проекта, 

определение основных рисков.  

• Этап 4 (Проработка). Проработка производственного процесса, 

маркетинга, логистики и сбыта, дизайна бизнеспроцессов, формирование плана 

митигации рисков.  

• Этап 5 (Тестирование). Тестирование и пробный запуск инновационного 

проекта для подтверждения основных гипотез и предпосылок.  



 
 

• Этап 6 (Реализация). Полномасштабный запуск продукта – 

производство, логистика, маркетинг, сбыт; управление затратами и сроками, 

управления рисками.  

Для принятия решения о переходе с этапа на этап предусмотрено 

следующее [3]: 

• по результатам каждого этапа команда представляет ответственным 

сотрудникам в точке принятия решений (гейткиперам) пакет документов по 

проекту;  

• гейткиперы оценивают проект по набору заранее определенных 

критериев, относящихся к данному этапу, и принимают решение либо о 

переходе проекта на следующей этап, либо о доработке проекта, либо о 

нецелесообразности дальнейшей работы над проектом.  
 

Таблица - Особенности Short stage-gate от других методик, применяемых при работе с 

проектами разработки новых технологий и решений 

Преимущества Недостатки Применение 

прозрачный процесс от 

идеи до запуска: открытый 

набор требований для 

перехода с фазы на фазу, 

заранее определенный 

состав гейткиперов 

четкое определение роли и 

функций гейткипера 

(определение: органа, 

принимающего решения, 

критериев оценки проектов 

на гейте, роли гейткиперов 

и подготовка гейткиперов к 

исполнению этой роли) 

для проектов со средним и 

крупным бюджетом 

использование 

комплексного набора 

методов, инструментов и 

шаблонов, разработанных 

для каждого этапа 

(шаблоны для описания 

идеи, концепции, бизнес-

кейса, систему оценочных 

показателей, плана запуска 

и т.д.) 

необходимость в высоком 

качестве отчетной 

документации (разработка 

методологии проектного 

управления и процесса, 

подготовка документов 

соответствующего уровня 

оценки и качества 

проработки материалов, 

контроль давления бизнеса 

на сроки) 

для проработки решений 

высокой степени 

готовности 

применим к компаниям и 

проектам разного размера и 

разных отраслей 

 для проектов, имеющих 

четкие временные 

ограничения 

  для проектов с участием 

кроссфункциональных 

команд 

 



 
 

Для внедрения инноваций, в особенности не относящихся к крупным для 

компании проектам, рекомендуется использовать Short stage-gate. Short stage-

gate состоит из четырех этапов и всего трех гейтов. Малое количество этапов в 

Short stage-gate позволяет сократить время на подготовку решений для перехода 

от этапа к этапу. 

Пример: В PepsiCo Россия используется Stage-gate и быстрое 

прототипирование для внедрения инноваций [4]. Подход состоит из 5 этапов:  

1. Оценка идеи. 

2. Подтверждение концепции.  

3. Детальное планирование. 

4. Реализация. 

5. Оценка результатов.  

По мере прохождения гейта должны быть достигнуты соответствующие 

результаты:  

Гейт 0: презентация идеи и решение о начале работы над проектом. 

Гейт 1: создание рабочей группы для реализации проекта и принятие 

решения о разработке MVP (быстрое прототипирование). 

Гейт 2: подтверждение концепции и первая оценка проекта, подготовка 

оценки рынка и финансового потенциала для бизнеса. 

Гейт 3: детальное планирование разработки и коммерциализации, 

детальная проработка бизнес-плана, P&L и финансовой модели по проекту. 

При необходимости – заключение инвестиционного комитета (CAPEX 

комитета).  

Гейт 4: пилотирование и реализация проекта. 

Гейт 5: оценка результатов запуска. 

Срок прохождения всех гейтов до начала внедрения - от 6 месяцев до 

года в зависимости от вида проекта (более года для комплексных 

стратегических проектов). Для реализации инновационных проектов помимо 

Short stage-gate также применяется Stage-gate agile, совмещающий в себе 

stagegate и agile. Использование Stage-gate agile позволяет сократить время 



 
 

процесса внедрения инноваций, сделать его более гибким и итеративным, 

получать обратную связь от клиентов на более ранних этапах, а также раньше 

получать измеримый результат [5]. На практике используется две 

разновидности Stage-gate agile (см. рис. 2 и 3): 

 

 

Рисунок 2 - Применение Agile внутри этапов Stage-gate 

 

Когда Agile замещает один или несколько этапов Stage-gate (см. рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 - Применение Agile при замещении этапов Stage-gate 

 

Stage-gate agile применяется в следующих ситуациях:  

- для проектов со средним и крупным бюджетом;  

- для проработки решений высокой степени готовности;  

- для проектов, имеющих четкие временные ограничения;  

- для проектов с участием кроссфункциональных команд;  

- для проектов, в рамках которых на отдельных этапах предполагается 

работа специалистов со схожими компетенциями., 

Таким образом, несмотря на свои некоторые недостатки у short stage-gate 

есть несомненные преимущества, которые можно использовать при работе с 



 
 

инновационными проектами, что было достаточно очевидно показано на 

примере PepsiCo. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДАНИЙ ИЗ 

КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Аннотация: Дерево – самый экологически чистый строительный 

материал, доступный практически для любого бюджета. Поэтому при выборе 

варианта строительства частного дома большинство заказчиков отдают 

предпочтение именно дереву. Для таких объектов деревянные конструкции 

могут проектироваться как основание, несущие и ненесущие стены, 

перегородки, кровельные перекрытия, иные элементы дома.Экспертиза 

предусматривает исследование по определенным вопросам. Целью экспертных 

исследований могут быть предметы и вещи, объекты недвижимости, 

платежные, расчетные и иные документы, качество работ или услуг. Судебная 

экспертиза строительных объектов, работ и документов является одним из 

направлений исследований. Производство судебных строительно-технических 

экспертиз включает изучение документов и материалов дела, обследование 

объектов, работу со сметами и расчетами. Для проверки качества работ, услуг, 

материалов и конструкций могут проводиться испытания, тесты, измерения. По 

итогам исследований эксперт должен дать точные, объективные и 

аргументированные ответы по всем поставленным вопросам. Если это 

невозможно, эксперт должен обосновать такие причины в своем заключении 

или отчете. 

Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза; 

Дерево, Участок, Оценка. 



 
 

 

Annotation: Wood is the most environmentally friendly building material 

available for almost any budget. Therefore, when choosing the option of building a 

private house, most customers prefer wood. For such objects, wooden structures can 

be designed as a base, load-bearing and non-load-bearing walls, partitions, roof 

ceilings, and other elements of the house. The examination provides for a study on 

certain issues. The purpose of expert research can be objects and things, real estate 

objects, payment, settlement and other documents, the quality of work or services. 

Forensic examination of construction objects, works and documents is one of the 

areas of research. The production of forensic construction and technical expertise 

includes the study of documents and case materials, inspection of objects, work with 

estimates and calculations. To check the quality of work, services, materials and 

structures, tests, tests, measurements can be carried out. Based on the research results, 

the expert must give accurate, objective and reasoned answers to all the questions 

posed. If this is not possible, the examiner should substantiate such reasons in his 

opinion or report. 

Keywords: Forensic construction and technical expertise; Tree, Plot, 

Assessment. 

 

Введение 

Судебная строительно–техническая экспертиза (ССТЭ) – исследование 

строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в 

целях получения сведений о фактах, имеющих доказательственное значение 

при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, а также 

рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитраже гражданских дел. 

В зависимости от обстоятельств дела, может проводиться независимая 

или государственная строительно-техническая экспертиза. В обоих случаях 

эксперты несут ответственность за полноту и достоверность своих выводов, 

заключений. Отличие между ними заключается в полномочиях 

государственных и частных экспертов, некоторые предметах исследований. 



 
 

Источниками формирования научно-методических основ ССТЭ 

являются: 

 Архитектурно-строительное проектирование, основания и 

фундаменты, строительная теплотехника, инженерное оборудование и 

коммуникации строительных объектов; 

 Строительное материаловедение, строительная механика, 

сопротивление материалов, технология и организация производства 

строительных материалов, а также строительного производства; 

 Экономика и ценообразование в строительстве, оценка 

недвижимости; землеустройство; 

 Охрана труда в строительстве и пр. 

Для проектирования зданий с двумя и более этажей деревянные 

конструкции применяются реже. В этом случае нужно соблюсти максимально 

строгие нормы безопасности, чтобы конструкции смогли выдержать нагрузки с 

верхних этажей. Однако множество двух- и трехэтажных домов из деревянных 

материалов все еще находятся в эксплуатации. Поэтому для их реконструкции, 

перепланировки, капитального и текущего ремонта также необходимо 

проектирование и расчеты по деревянным конструкциям. 

Может потребовать проектирование и для объектов, построенных на 

основе железобетонных, монолитных или иных современных конструкций. В 

этих зданиях из дерева могут изготавливаться лестницы и 

площадки, антресоли, балки, фермы, другие элементы. Если деревянные 

конструкций носят декоративный характер, их проектирование не вызовет 

проблем. Намного сложнее, если конструкция будет воспринимать какие-либо 

нагрузки. В этих случаях без точных и тщательных расчетов не обойтись. 

Предметом ССТЭ являются установленные на основе специальных 

строительно-технических знаний сведения о факте и обстоятельствах событий, 

имеющих значение для уголовного либо гражданского дела и связанные с 

предпроектными изысканиями, проектированием, возведением, эксплуатацией, 



 
 

реконструкцией, модернизацией, ремонтом, разрушением, демонтажем и 

утилизацией строительных объектов, а также проектированием и 

эксплуатацией территорий, функционально связанных со строительными 

объектами. 

Проектирование и расчеты прочности для деревянных конструкций могут 

потребоваться: 

 при проектировании и возведении индивидуальных жилых и 

дачных домов, хозяйственных и вспомогательных построек, других объектов 

малоэтажной застройки; 

 при реконструкции объектов, возведенных в начале и середине XX 

века, когда древесина являлась основным строительным материалом; 

 для обустройства некапитальных стен и перегородок, декоративных 

элементов в зданиях, помещениях; 

 для обустройства каркасов, скатных и других видов кровли, 

стропил, лестниц и лестничных маршей, ограждающих конструкций внутри 

зданий; 

 в иных видах строительных работ. 

Для каждого направления есть специальные требования к качеству и 

характеристикам древесины, особенностям изготовления. Неправильный расчет 

нагрузок и прочности приведет к быстрому износу конструкции, трещинам и 

переломам древесины. Если деревянные материалы используются как несущие 

конструкции, в них может предусматриваться вклеивание арматурных 

стержней. В этом случае и расчет нагрузок и прочности будет отличаться от 

стандартных правил. 

Использовать деревянные конструкции и материалы можно практически 

для любых типов объектов и видов работ. Поэтому расчеты могут 

потребоваться: 

1. при проектировании строительства, когда все здание или его 

отдельные элементы будут из дерева; 



 
 

2. при реконструкции деревянных зданий, когда требуется замена или 

восстановление несущих конструкций, расширение площади, иные изменения в 

параметрах; 

3. при капитальном или текущем ремонте, усилении конструкций; 

4. при перепланировках в деревянных зданиях, либо при работах на 

отдельных элементах из указанного материала. 

На основании сделанных расчетов будут выбираться проектные решения, 

составляться их обоснование и описание. Процесс согласования проектов 

зависит от вида предстоящих работ, а не от состава материалов. 

Этапы проектирования и расчетов зависят от перечня предстоящих работ 

– строительство нового объекта, реконструкция, капитальный ремонт и т.д. 

Основанием для начала проектных работ будет техническое задание. В нем 

указываются исходные данные на объект и участок, описание конструкций и 

характеристик конструкций. После изучения ТЗ будет согласован перечень 

обследований, требования к составу и содержанию проекта [1; 2]. 

На начальном этапе всегда изучаются вводные данные на участок, объект. 

Специалисты проанализируют техническую и эксплуатационную 

документацию на существующее здание и отдельные конструкции, системы 

объекта. Недостающие кадастровые и инвентаризационные данные можно 

запросить в БТИ, Росреестре. 

Особую сложность представляет реконструкция деревянных объектов 

культурного наследия. Для проектирования и расчета на такие здания и дома 

требуются дополнительные согласования, экспертиза проекта. Специальные 

требования предъявляются и к специалистам проектной организации. 

Если целью проектирования и расчетов является строительство нового 

здания, на участке будут проведены изыскания. Специалисты изучат местность, 

рельеф, строение и качество почвы. Если проектирование связано с работами на 

существующем объекте и конструкциях, проводятся следующие мероприятия: 

 визуальный и инструментальный осмотр всех конструкций и 

элементов, систем здания (даже если на отдельных конструкциях не будут 



 
 

проводиться работы, их состояние может оказаться важным для расчета общих 

нагрузок); 

 диагностика состояния и износа деревянных материалов, выявление 

дефектов, прогибов, плесени, грибка, трещин и иных недостатков; 

 отбор проб древесины для лабораторных исследований и экспертиз; 

 замеры толщины конструкций, защитных покрытий и скрытых 

элементов; 

 проведение испытаний на нагрузки, прогибы и деформации; 

 иные виды проверок, необходимых для проектирования. 

После завершения обследований, проектирования и расчетов заказчику 

передаются следующие документы: 

 непосредственно проектная документация, в том числе схемы, 

чертежи, планы; 

 расчеты нагрузок, прочности и усилений конструкций; 

 технические заключения и отчеты; 

 документация по итогам обследований и изысканий; 

 рабочая документация для подрядчика; 

 сметы и расчеты на стройматериалы, работы, технику, фонд оплаты 

труда [3; 4; 5]. 

Вместе с проектом может передаваться информационная модель здания, 

помещений или отдельных конструкций. Для некоторых видов работ 

подготовка визуализации является обязательным условием для согласований. 

В зависимости от вида проекта и перечня предстоящих работ, 

согласование проекта будет проводиться следующим образом: 

 самим заказчиком – для проведения работ на собственном нежилом 

объекте; 

 через Госстройэкспертизу – если проект предусматривает 

строительство или реконструкцию здания; 



 
 

 через Мосжилинспекцию – если проект разработан для 

перепланировки жилых или нежилых помещений в МКД; 

 через МЧС – если устраняются нарушения в сфере пожарной 

безопасности; 

 через Комитет по архитектуре, органы по охране культурного 

наследия – если здание является достоянием культуры или искусства, отнесен к 

охраняемым объектам. 

Основные проблемы при проектировании и расчетах деревянных 

конструкций связаны с характеристиками древесины, состоянием объекта. Вот 

ряд сложностей, которые могут возникнуть у проектировщиков: 

 ветхое или аварийное состояние объекта, деревянных несущих 

конструкций; 

 необходимость предусмотреть специальные меры пожарной 

безопасности, огнезащиты; 

 особый контроль и требования для проектирования и расчетов по 

объектам культурного наследия; 

 необходимость разработки специальных усилений для деревянных 

объектов с двумя и более этажами. 

СТТЭ предполагает решение таких задач как: 

5. Определение общего объема всех выполненных работ в физическом 

выражении; 

6. Выявление качества выполненных работ и сопоставление их с 

нормативными техническими характеристиками по условиям договора, 

документам проекта, общей нормативной документации, общей технической 

документации. 

7. Расчет стоимости выполненных работ, которые были затрачены на 

создание или ремонт строительных объектов; 

8. Составление общего отчета и заключения о возможности 

проведения проекта по возведению или ремонту объекта в соответствии с 



 
 

первоначальными назначениями и условиями.Предметом экспертной оценки 

может быть любой объект недвижимости, от зданий и сооружений до 

помещений и гаражей. 

 

 

Рис. 1 – Виды строительных экспертиз 

 

Как и при любых других видах проектирования, для разработки и 

расчетов деревянных конструкций применяются СП, ГОСТ, НПБ, другие 

нормативные акты. Их перечень зависит от вида объекта и характеристик 

конструкций. Вот наиболее важные нормативные акты для проектирования и 

расчета деревянных конструкций: 

 СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции; 

 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и 

оснований; 

 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Общими руководящими документами для всех направлений 

проектирования является Градостроительный кодекс РФ. Содержание 

проектов, в том числе в части расчетов, определяется по Постановлению 

Правительства РФ № 87 [6; 7; 8]. 

В рамках уголовных дел производство строительно-технической 

экспертизы может поручаться только государственным экспертам. Предметом 

исследования может быть: 

 оценка ущерба и физического вреда, причиненного ненадлежащим 

строительством, работам, эксплуатацией объекта; 



 
 

 подтверждение, что строительные работы проводились без 

разрешений, что явилось причиной причинения ущерба; 

 выявление причинно-следственной связи между действиями и 

бездействиями обвиняемых, и причинением ущерба; 

 завышение смет и расходов, подделка отчетной и платежной 

документации. 

Основные результаты 

Основные проблемы при проектировании и расчетах деревянных 

конструкций связаны с характеристиками древесины, состоянием объекта. 

Как и при любых других видах проектирования, для разработки и 

расчетов деревянных конструкций применяются СП, ГОСТ, НПБ, другие 

нормативные акты. Их перечень зависит от вида объекта и характеристик 

конструкций. 

 Неправильный расчет нагрузок и прочности приведет к быстрому 

износу конструкции, трещинам и переломам древесины. Если деревянные 

материалы используются как несущие конструкции, в них может 

предусматриваться вклеивание арматурных стержней. В этом случае и расчет 

нагрузок и прочности будет отличаться от стандартных правил. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ОПЫТ ИНКЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье изложен опыт обучения русскому жестовому языку 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, знание которого 

оказывает положительное влияние на эффективность их взаимодействия с 

глухими людьми, и является эффективным опытом инклюзии в современном 

российском социуме. 

Ключевые слова: русский жестовый язык, органы внутренних дел, 

глухие люди. 

 

Annotation: The article describes the experience of teaching Russian sign 

language to employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation, the 

knowledge of which has a positive impact on the effectiveness of their interaction 

with deaf people, and is an effective experience of inclusion in modern Russian 

society. 

Keywords: Russian sign language, internal Affairs agencies, deaf people.  

 

В современном мире глухому человеку сложно вступать во 

взаимодействие со слышащим большинством, которое общается на вербальных 

(словесных) языках, а в субкультуре глухих используются жестовые языки. 
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Проблема значительного коммуникативного (языкового) барьера между 

глухими и слышащими объективно существует в любом обществе. 

Осуществить инклюзию (включение) сообщества глухих в социум возможно 

тогда когда большая часть слышащих знает их язык. Тем самым будут созданы 

максимально комфортные условия для представителей сообщества глухих.  

Поэтому требование об обязательном овладении жестовым языком 

является важным для определённых социально значимых профессий, которые в 

своей деятельности направлены на взаимодействие с людьми (в том числе с 

глухими, слабослышащими и слепоглухими), например, сотрудников 

правоохранительных органов (в том числе органов внутренних дел (далее – 

ОВД), пожарных, спасателей, государственных и муниципальных служащих и 

др.  

В основополагающем международно-правовом документе –конвенции 

Организации Объединённых Наций (далее – ООН) «О правах инвалидов», 

принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 

№ 61/106, говорится о важности «признания и поощрения использования 

жестовых языков» (пункт «е» статьи 21), а также о том что «инвалиды имеют 

право наравне с другими на признание и поддержку их особой культурной и 

языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих» (пункт 4 

статьи 30) [1]. 

Российская Федерация ратифицировала вышеуказанную конвенцию 3 мая 

2012 г., тем самым взяв на себя обязанность по её исполнению. Были приняты 

важные новеллы в российское законодательство. Для развития русского 

жестового языка значимым являются внесённые 30 декабря 2012 года 

изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ [2].  

В нашей стране до этого жестовый язык считался средством 

межличностного общения глухих людей. По этой причине лица, относящиеся к 

субкультуре глухих, были существенно ограничены в своих правах. Отсутствие 

специалистов, знающих русский жестовый язык было следствием того, что в 



 
 

системе высшего образования не осуществлялась подготовка преподавателей и 

переводчиков этого языка. Данные факторы создавали препятствия по 

получению образования глухими людьми и их общению со слышащими 

людьми, не знающими их языка.  

Национальный жестовый язык в Российской Федерации приобрёл 

официальный статус: «язык общения при наличии нарушений слуха и (или) 

речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка 

Российской Федерации» [2]. Этими же поправками в вышеуказанный 

федеральный закон (статья 14) было введено новое для правового 

регулирования понятие «тифлосурдоперевод», как специальный способ 

общения со слепоглухими [2].   

Министерством внутренних дел Российской Федерации были 

реализованы требования конвенции ООН «О правах инвалидов» и федеральных 

законодательных актов, учтён имеющийся мировой опыт обучения 

полицейских жестовому языку своей страны. Следует отметить, что в ряде 

работ рассматривались различные аспекты обучения сотрудников ОВД 

русскому жестовому языку [3], положения которых учитывались при 

написании этой статьи. 

Для преодоления дискриминации глухих лиц было организовано 

обучение некоторых категорий сотрудников ОВД русскому жестовому языку. 

Внесены изменения 01 декабря 2014 г. в Федеральный закон от 30.11.2011 № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

закрепившие положение о том, что «сотрудники органов внутренних дел, 

замещающие отдельные должности в органах внутренних дел, обязаны владеть 

навыками русского жестового языка в объеме, определенном федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. Порядок определения должностей 

consultantplus://offline/ref=0862CFEE67FFDB9116A56C0D960160704D40D586FB3FD35B1017003F68E6C1AB638EE7B96C279491A6196B8027yBnDG
consultantplus://offline/ref=0862CFEE67FFDB9116A56C0D960160704D43DC81FB3DD35B1017003F68E6C1AB718EBFB56D268A90AB0C3DD161E8366FDBAFB87E8C1CCA06y2n4G


 
 

в органах внутренних дел, исполнение обязанностей по которым требует 

владения сотрудниками навыками русского жестового языка, устанавливается 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел» [4]. 

Эти правила получили подробное закрепление в ведомственных 

нормативных правовых актах – приказах МВД России. Согласно приказа МВД 

России от 12.05.2015 № 544 «Об утверждении Порядка определения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, исполнение 

обязанностей по которым требует владения сотрудниками органов внутренних 

дел Российской Федерации навыками русского жестового языка», указаны 

подразделения, в которых сотрудникам проходящим в них службу обязательно 

владеть навыками русского жестового языка: дежурных частей, участковых 

уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, инспекции по 

обеспечению безопасности дорожного движения, подразделений уголовного 

розыска [5]. Приказом МВД России от 22.06.2017 № 405 перечень был 

дополнен подразделением по вопросам миграции [6].  

Определено, что необходимо учитывать при определении категории 

должностей и количества отдельных должностей, требующих владения 

навыками русского жестового языка численность населения, состояние 

оперативной обстановки и особенностей территории, существующего 

количества инвалидов с нарушениями функции слуха и инвалидов с 

нарушениями функций одновременно слуха и зрения [5]. Также в приказе 

конкретизировано, что «в случае расположения на территории обслуживания 

соответствующего территориального органа МВД России образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для 

инвалидов с нарушениями функции слуха и (или) инвалидов с нарушениями 

функций одновременно слуха и зрения, при определении должностных 

категорий и количества отдельных должностей, требующих владения навыками 

русского жестового языка, учитывается количество проживающих на данной 

территории обучающихся» [5]. 

consultantplus://offline/ref=9DC16C782A99A21A4BE9580BBE6173641EE642231CEF8BE2008B6644C03D0C7D6A4983A17A0A64CC0495873BEBC0CC8334F3C61C0EAA65F01168B


 
 

Территориальные органы МВД России на основании этих критериев 

определяют наименования и количество конкретных должностей, требующих 

владения навыками русского жестового языка [5]. 

В перечне должностей, требующих владения навыками русского 

жестового языка, указываются отдельно должности, требующие владения 

навыками перевода русского жестового языка инвалидам с нарушениями 

функции слуха (сурдоперевод), и должности, требующие владения навыками 

перевода русского жестового языка инвалидам с нарушениями функций 

одновременно слуха и зрения (тифлосурдоперевод) [5]. 

Совместным приказом МВД России и Министерства образования и науки 

России № 681/587 от 15 июня 2015 г. «Об объёме владения навыками русского 

жестового языка сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации, замещающие отдельные должности в органах внутренних дел 

Российской Федерации» установлен объем владения навыками русского 

жестового языка сотрудниками ОВД [7].  

Позитивный опыт обучения сотрудников жестовому языку имеется в 

Министерстве внутренних дел Республики Беларусь. Так в Могилёвском 

институте МВД Республики Беларусь в течение двух лет проводят 

четырехдневные курсы по овладению сотрудниками национальным жестовым 

языком, обучено 149 сотрудников [8]. 

В качестве вывода нашего исследования необходимо отметить, что в 

МВД России проведена большая правотворческая работа по созданию 

ведомственной нормативной база, регулирующей порядок обучения 

сотрудников ОВД языку глухих, и в течение нескольких лет наработан 

положительный опыт обучения личного состава ОВД. Полученные знания 

русского жестового языка оказывают существенное влияние на эффективность 

взаимодействия сотрудников ОВД с глухими людьми. У МВД Республики 

Беларусь также имеются позитивные наработки по обучению сотрудников 

ведомства жестовому языку. Этот опыт может быть использован другими 

правоохранительными органами, органами государственной власти и местного 



 
 

самоуправления, организациями, обслуживающими население (банки, 

почтовые отделения и т.д.) различных стран. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Институт пожизненного заключения очень комплексный и 

имеет ряд проблем, которые необходимо решить. Для Российской Федерации 

этот вопрос особенно актуален, так как подобная практика была введена совсем 

недавно в качестве альтернативы смертной казни, фактически заменив её, а 

первые заключённые, освобождённые по условно-досрочному освобождению 

появились всего несколько лет назад. В данной статье сравниваются институты 

пожизненного заключения и смертной казни, разбираются достоинства и 

недостатки каждого из них, рассматривается гендерный принцип назначения 

наказания и возможность условно-досрочного освобождения. Также автор 

вносит свои предложения по решению некоторых проблем. 

Ключевые слова: пожизненное заключение, смертная казнь, условно-

досрочное освобождение, пожизненное лишение свободы, уголовная 

ответственность, тяжкие преступления. 

 

Abstract: The institute for life imprisonment is very complex and has a 

number of problems that need to be solved. For the Russian Federation, this issue is 

especially relevant, since such a practice was introduced quite recently as an 

alternative to the death penalty, actually replacing it, and the first prisoners released 

on parole appeared only a few years ago. This article compares the institutions of life 

imprisonment and the death penalty, examines the advantages and disadvantages of 



 
 

each of them, examines the gender principle of sentencing and the possibility of 

parole. Also, the author makes his suggestions for solving some problems. 

Key words:  life imprisonment, death penalty, parole, life imprisonment, 

criminal responsibility, grave crimes. 

 

Введение.    Пожизненное лишение свободы - это наказание за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Оно 

описано в ст.57 УК РФ и к нему не привлекают женщин, мужчин, достигших 

шестидесятипятилетнего возраста к моменту вынесения судом приговора и лиц, 

не достигших восемнадцати лет на момент совершения преступления [17].  

17 декабря 1992 г. Ст. 24 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. была 

изменена. Согласно новому дополнению «при замене в порядке помилования 

смертной казни лишением свободы оно может быть назначено пожизненно». 

Таким образом в Российской Федерации было введено понятие пожизненного 

заключения [4]. 

В 1996 г. Пожизненное заключение было введено в Уголовный Кодекс 

как отдельный самостоятельный вид наказания (статья 44 УК РФ).  

В 2004 г. были внесены изменения в ст. 57 УК РФ. Теперь пожизненное 

заключение в качестве наказание могло быть применено вне зависимости от 

того, была ли ранее предусмотрена смертная казнь за данное преступление. То 

есть пожизненное заключение перестало быть альтернативой смертной казни 

[18]. 

Смертная казнь включала в себя пять преступлений и каждое из них 

связано с убийством, пожизненное лишение свободы предназначено для 

двадцати преступлений, не каждое из них посягает на жизнь человека.  

Институт пожизненного лишения достаточно комплексный и имеет ряд 

проблем, которые требуют обсуждения и решения. 



 
 

Основная часть. 

Как было отмечено раннее, статья 57 УК РФ не относится к некоторым 

социальным и возрастным группам, таким как: женщины, несовершеннолетние 

и мужчины старше 65 лет. С этим фактом связана одна из проблем данного 

института. Важно выяснить по какой именно причине был установлен 

подобный запрет. Для этого стоит рассмотреть ответ Конституционного Суда 

Российской Федерации на жалобу гражданина Голотина А.Ю. [12]. В нём 

можно прочитать, что данный запрет основывается на принципах 

справедливости и гуманизма и на необходимости учёта в уголовном законе 

социальных, возрастных и физиологических особенностей. Я считаю, что этот 

ответ не раскрывает полную картину и отсылает к понятиям, требующим 

дальнейшей дискуссии. Предлагаю разобрать его подробнее и 

проанализировать каждую категорию граждан, для которой сделано 

исключение. 

Исключение несовершеннолетних из этой статьи можно оправдать их 

возрастными особенностями, такими как неопытность, несамостоятельность, 

неполное осознание своих действий. В данном случае можно надеяться на 

исправление этих осуждённых.  

Запрет на вынесение пожизненного срока пожилым людям тоже имеет 

определённый смысл, т.к. скорее всего, если такие осуждённые выйдут на 

свободу, они будут скорее всего безопасны для общества в силу возраста.  

Также в 2017 году была подана жалоба от бывшего главы Махачкалы, 

Саида Амирова, обвиняемого в терроризме, на дискриминационные принципы 

ст. 57 УК РФ. По его мнению, следовало бы расширить список исключений и 

внести туда мужчин в возрасте от 60 до 65. После того как Конституционный 

Суд России отклонил жалобу [11], Саид Амиров обратился к ЕСПЧ, однако 

Представитель России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин объяснил, что «Женщины 

представляют меньшую опасность для общества, что, в частности, 

подтверждается тем, что они составляют лишь 10 процентов от всех 

заключенных в стране. Мужчины старше 65 лет, которые также освобождены 



 
 

от пожизненного срока, зачастую не в полной мере осознают свои действия.» 

[16]. 

Теперь обратимся к половому принципу назначения пожизненного 

лишения свободы. В отличие от предыдущих двух категорий, здоровая 

взрослая женщина способна отдавать отчёт совершаемым действиям и 

осознавать их в полной мере. Однако за преступления одинаковой тяжести и 

общественной опасности женщина и мужчина получают разные сроки, что 

является абсурдным. Если снова обратиться к ответу Конституционного Суда 

РФ, то мы не сможем найти подходящего объяснения для подобного 

разделения. Возрастные ограничения никак не затрагивают этот вопрос. 

Непонятно, какие именно социальные факторы могут влиять на смягчение 

срока. Физиологические особенности также не конкретизируются, 

единственная физиологическая особенность, которая действительно может 

учитываться как обстоятельство, позволяющее смягчить наказание – 

беременность, и это действительно правильно, поскольку психическое 

состояние женщины во время беременности сильно изменяется: повышаются 

тревожность, возбудимость, депрессивность, нейротизм [5]. Состояние 

беременности и так учитывается в ст. 61 УК РФ как причина для уменьшения 

наказания и несомненно должно рассматриваться при вынесении приговора о 

пожизненном сроке. Однако беременность не является постоянным состоянием 

женщин, остальные же физиологические особенности не могут быть разумным 

основанием для различий в уголовных сроках.  Нормы гуманизма и 

справедливости тоже не объясняют отсутствие высшей меры наказания к одной 

из социальных групп. 

Не стоит забывать, что речь идёт о тяжких преступлениях 

(террористическая деятельность, геноцид -ст. 357 УК РФ, убийство с 

отягчающими обстоятельствами - ч. 2 ст. 105 УК РФ, контрабанда 

наркотических средств - ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и др.) и подвергать жизни граждан 

опасности также негуманно.  



 
 

В ответе российского представителя ЕСПЧ утверждается, что женщины 

совершают намного меньше преступлений, и это действительно так, однако 

количество преступниц никак не уменьшает степень их общественной 

опасности. 

Например, В Ростове-на-Дону 5 декабря 2017 г. был вынесен приговор по 

нашумевшему делу страшной банды «амазонок», так их назвали российские 

журналисты в связи с тем, что большинство её участников составляли 

женщины (трое женщин и двое мужчин). Список преступлений довольно 

большой - бандитизм, убийство, покушение на убийство, разбой, хищение, 

незаконный оборот оружия. На суде Инесса Тарвердиева говорила о том, что 

убивали полицейских «из ненависти». За все годы существования банды было 

убито более тридцати человек, пострадали и женщины, и мужчины, и дети. 

Вынесенный приговор удивил общественность, т.к. Сергей Синельник, не 

участвовавший в нападения и убийствах лично, но активно пособничавший 

банде, получил 20 лет заключения в колонии строгого режима, а Инесса 

Тарвердиева, игравшая ключевую роль в банде, участвовшая в убийствах и 

совершившая несколько убийств лично, получила 21 год в колонии общего 

режима, несмотря на то, что её преступлений достаточно для пожизненного 

срока [8]. Подобный приговор идёт в разрез и противоречит принципам 

справедливости и гуманизма. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что 

общественная опасность аналогичных мужских и женских преступлений 

одинакова и нет никаких разумных обстоятельств, которые смогли бы 

обосновать смягчение срока по половому признаку. Данное решение также 

нарушает конституционные и общие принципы права. Поэтому я считаю 

целесообразным изменить п. 2 ст. 57 УК РФ, исправив «Пожизненное лишение 

свободы не назначается женщинам…» на «Пожизненное лишение свободы не 

назначается беременным женщинам…». 

Следующий большой вопрос института пожизненного заключения – 

возможность выйти по условно-досрочному освобождению, если судом будет 



 
 

признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании данного наказания и 

уже отбыло не менее 25 лет заключения. Об этом говорит ст.79 п.5 УК РФ [17]. 

Однако положительное поведение заключённого на протяжении отбывания его 

срока не говорит о его полном исправлении и безопасности его личности для 

общества. Двадцать пять лет – это огромный срок, скорее всего по прошествии 

которого человек потеряет не только социальные связи, но и связи с 

родственниками. Минимальный возраст, когда человеку могут выдать 

подобный приговор 18 лет, значит выйдет из тюрьмы он в 43. А если 

посмотреть на «портрет» пожизненно заключённого, то, как правило, это 

мужчина от 30 до 50 лет (74,2 % от всех осужденных к пожизненному лишению 

свободы) и он будет условно-досрочно освобождён в предпенсионном или 

пенсионном возрасте. В таком возрасте человек уже скорее всего 

неработоспособен, не имеет особой мотивации к жизненному развитию, а 

общество его воспринимает негативно из-за судимости. В результате данных 

факторов, бывший человек оказывается сильно дистанцирован от общества, 

вследствие чего сильно увеличивается вероятность того, что он снова уйдёт в 

преступную деятельность. Поэтому встаёт вопрос как интегрировать таких 

людей в общество и можем ли вообще?  

Обратимся к научной статье об особенностях психологии осуждённых к 

пожизненному заключению: «Однако практика показывает, что, отбывая такие 

длительные сроки лишения свободы, осужденные нередко не столько 

исправляются, сколько деградируют. Интересно, что согласно мнению 

сотрудников исправительных учреждений, где содержатся лица данной 

категории, сохраняют способность здраво рассуждать и контролировать себя 

как социального человека 3–4 % от общей численности пожизненно 

осужденных. Большинство осужденных необратимо регрессируют.» 

Получается, что практически все осуждённые будут испытывать большие 

трудности при освобождении и будут представлять опасность для граждан.  

Также можем увидеть в этой же статье такую статистику: «Большая часть 

таких осужденных ранее отбывала наказание в виде лишения свободы, но 



 
 

досрочно не освобождалась (73,6 %). Освобождались ранее условно-досрочно – 

18,7 % лиц данной категории» [2]. На основании данного факта мы можем 

сделать вывод, что эти осуждённые не исправились после первого срока и не 

старались выйти условно-досрочно. 

Однако, условно-досрочное освобождение – это не обязательная практика 

и её применяют не к очень большому количеству людей. Отсюда следует 

другая, очень обширная и комплексная проблема: действительно ли была 

необходимость в замене смертной казни пожизненным заключением и 

насколько эффективна, и полезна подобная альтернатива. Этот вопрос очень 

актуален в связи с недавним введением такой практики как пожизненного 

заключение. Набралось множество аргументов за и против этого наказания, я 

постараюсь рассмотреть каждый.  

Заменяя смертную казнь пожизненным заключением, люди стремятся к 

гуманности, считая, что заключение в тюрьме до конца жизни всяко лучше, чем 

отбирать человеческую жизнь. Некоторые противники смертной казни считают, 

что смертная казнь, наоборот, более мягкое наказание и является избавлением 

для преступников, а их необходимо наказывать по всей строгости. Но какое 

наказание на самом деле является наиболее гуманным и можно ли вообще 

ответить на этот вопрос? Для начала обратимся к материалам интернет-газеты о 

тюрьме. Пожизненный заключённый, у которого брали интервью говорит о 

том, что «Трудно придумать более серьезное наказание, чем оставить человека 

наедине с самим собой.» [6]. После долгих размышлений он пришёл к выводу, 

что смертную казнь отменять не стоило. Некоторые заключённые, наоборот, 

ужасно боятся смертной казни: «Один из осужденных, как вошел в камеру, 

сразу рухнул на колени, стал истово креститься. Только оказавшись на острове, 

он окончательно поверил, что его не расстреляют» [3]. Соответственно, сложно 

решить точно, какое из наказаний более мягкое, поскольку каждый 

заключённый воспринимает их по-разному. В следствие этого, при выборе 

между этими двумя наказаниями следует руководствоваться их 

эффективностью, а не степенью гуманности. 



 
 

Необходимо учитывать, что заключение преступника пожизненно всё 

равно не снижает его общественную опасность до конца. Несмотря на то, что 

по условно-досрочному освобождается не очень большое количество 

заключённых, они всё же есть. Во-вторых, пожизненно заключённые 

представляют опасность для сотрудников исправительного учреждения, своих 

сокамерников. Надежда на освобождение через 25 лет не всегда будет работать 

как сдерживающий фактор, особенно в случае людей, которые находятся в 

предпенсионном возрасте [7]. Освобождение не гарантированно, но даже если у 

осуждённого получится выйти на свободу, то у него всё равно не будет никаких 

перспектив и социальных связей. Это мотивирует пожизненно-заключённых на 

побеги и новые преступления, т.к. смертная казнь ему не грозит, а из тюрьмы 

он скорее всего и так не выйдет, а если и выйдет, то это несильно улучшит его 

жизнь. Известно достаточно случаев по всему миру, когда заключённые 

пожизненно устраивали побеги, убивали охранников и других заключённых. 

Например, в китайском городе Хух-Хото четыре сбежавших заключённых 

убили одного из охранников тюрьмы. Двое из сбежавших заключенных были 

приговорены к пожизненному заключению, остальные - к смертному приговору 

с отсрочкой на два года [15].  

Против религиозных террористов смертная казнь оказывается вообще 

неэффективным методом, поскольку они и так в большинстве случаев готовы 

пожертвовать своей жизнью ради религии и вместе с этим забрать жизни как 

можно большего количества людей. Получая пожизненный приговор, они 

получают лишь ещё одну возможно реализовать неудавшийся теракт. Также 

происходят случаи, когда террористы вербуют людей прямо из тюрьмы. Так в 

2012 году заключённые завербовали Сергея Мишуринского прямо в колонии. 

Гражданин собирался стать смертником и взорвать себя прямо в центре 

Вологды [13]. 

Ещё одним минусом пожизненного заключения является экономический 

вопрос. Содержание заключённых всю жизнь выходит дороже, чем смертная 

казнь, т.к. необходимо тратить деньги на оплату бытовых потребностей, 



 
 

зарплату сотрудникам, психологическую помощь. Население часто относится к 

этому негативно [10]. Дмитрий Вороненко, насильник и педофил, 

изнасиловавший и убивший четырёх девушек (еще одна его жертва чудом 

осталась жива) высказался по поводу произошедшего так: «Говорить мне что-

то бессмысленно. Меня все равно никто не понимает. Вы можете меня 

прилюдно казнить на Дворцовой площади.» Однако судья вынесла приговор о 

пожизненном заключении, сославшись на мораторий. Наталья Погодина, мать, 

лишившаяся своего единственного ребенка, прокомментировала ситуацию: 

«Зачем мне это пожизненное заключение? Я свое пожизненное уже получила. 

А теперь всю оставшуюся жизнь должна буду платить налоги, чтобы содержать 

убийцу своего ребенка…». Действительно, является ли пожизненное 

заключение социально справедливым в данном случае? Преступнику 

абсолютно всё равно на то, что с ним произойдёт, а часть налогов, которые 

платит и пострадавшая женщина в том числе, пойдут не на улучшение качества 

жизни в стране, а на содержание этого заключённого.  

Посмотрим, что говорит статистика об отношении населения к смертной 

казни: 

 

 

Рис. 1. Опрос для населения в целом «Допустимо ли приговаривать преступников к смертной 

казни?» [14] 

 

То есть, довольно большой процент людей считает смертную казнь 

приемлемым наказанием. Причём, как мы видим по следующему опросу, где 



 
 

население распределено по возрасту, процентное соотношение во всех 

возрастных группах примерно одинаковое [9]. Даже в случае людей 18-30 лет, 

которые не застали смертную казнь, количество сторонников смертной казни с 

большим перевесом превосходит противников данной практики.  

 

Рис. 2. Опрос по возрастным группам «Допустимо ли приговаривать преступников к 

смертной казни?» [14] 

 

          Но если подвергать преступников смертной казни, то за какие 

именно деяния? Я считаю, что каждый вид преступления необходимо 

рассматривать отдельно, поскольку для одних такая практика может оказаться 

самой эффективной, а для других найдутся более хорошие альтернативы. 

Например, сейчас в Госдуме поднят вопрос о химической кастрации для 

педофилов и для сравнения данного метода и смертной казни нужна отдельная 

дискуссия [1]. 

 Я хочу высказать свою позицию насчёт такого преступления как 

терроризм. Рассмотрим опрос, показывающий отношение общественности к 

разным видам преступлений и возможности применение смертной казни к 

людям, совершающим их. Терроризм находится на третьем месте и 



 
 

общественность довольно положительно относится к введению смертной казни 

для него.  

 

Рис. 3. Опрос «За какие преступления, по вашему мнению, допустимо применять смертную 

казнь?» [14] 

 

Как было разобрано ранее, по большей части террористов не пугает 

смерть, они могут продолжать вербовать людей в исправительном учреждении, 

устраивать рецидивы, т.е. ни одно из двух рассматриваемых наказаний не 

может повлиять на их исправление. Однако наказание в виде пожизненного 

заключения получается менее эффективным, поскольку общественная 

опасность преступника снижается не до конца, а трата налогов на их 

содержание представляется аморальной. То есть смертная казнь в случае 

террористов является более эффективным методом, поэтому следует 

предусмотреть в российском уголовном законодательстве смертную казнь для 

террористов. 



 
 

Однако у института смертной казни имеется существенный недостаток, 

такой как возможность судебных ошибок. В ходе дискуссии о смертной казни 

или химической кастрации для педофилов Сергей Миронов высказал такую 

мысль: «Поэтому мы предлагаем рассмотрение дела и вынесение приговора 

только судом присяжных. После принятия решения о смертной казни дается 

отсрочка в год для приведения в исполнение.» Действительно, таким образом 

создаётся компромисс между двумя институтами. Год – слишком небольшой 

отрезок времени, чтобы успеть совершить рецидив, особенно, при содержании 

преступника в условиях более строгих, чем при пожизненном заключении. И в 

то же время такая практика является страховкой от судебных ошибок. 

Заключение. 

 Введение таких мер, как изменение ст. 57 УК РФ и снятия моратория на 

смертную казнь в случае террористов, уменьшит общественную опасность, 

сохранит жизни сотрудникам исправительных учреждений и снизит количество 

повторных преступлений. Также они снизят затраты и позволят распределять 

налоги на более полезные для общества вещи. В то же время отсрочка в год для 

приведения в исполнение позволит уберечься от судебных ошибок, от которых 

не застрахована ни одна судебная система, и вынесения приговоров невинным 

людям.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ – ДИСКУРСА 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие интернет-дискурс как 

особый вид общения в современном интернет-пространстве, описываются его 

особенности, формы проявления, анализируются языковые средства русско- и 

англоязычного интернет-дискурса. 

Ключевые слова: интернет-дискурс, коммуникативная среда, условия 

коммуникации, способы передачи смысла, полистилизм, гибридизация. 

 

Abstract: The article is devoted to the concept of Internet discourse as a 

special type of communication in the modern Internet space, describes its features, 

forms of manifestation, and analyzes the linguistic means of Russian and English 

Internet discourse. 

Key words: Internet discourse, communicative environment, communication 

conditions, means of transferring meaning, polystylism, hybridization. 

 

В широком понимании под термином «дискурс» (от лат. «discursus», фр. 

«discours», англ. «discourse» - движение, кругoвoрот; беседа, разговор) 

подразумевают речь, прoцесс языкoвой деятельности человека; способ 

говорения. В работе Н.А. Ахреновой находим следующее определение понятия 

дискурс в лингвистике - «процесс создания текста в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими факторами», 



 
 

«целенаправленное социальное действие, включающее взаимодействие людей и 

механизмы их сознания» [1]. Классифицируется дискурс по-разному. 

Большинство исследователей явления выделяют персональный и 

институциональный дискурс. В рамках персонального дискурса 

рассматривается бытовой и бытийный, институциональный представлен 

пoлитическим, диплoматическим, административным, юридическим, военным, 

педагогическим, религиозным, мистическим, медицинским, делoвым, 

рекламным, спортивным, научным, сценическим, массово-информационным 

видами дискурса. К oтдельному виду ученые относят интернет-дискурс [3; 4]. 

Интернет-дискурс - особый тип общения в интернет-пространстве, 

который может быть, как личностно-ориентированным (общение рядовых 

пользователей в социальных сетях, ведение сетевых дневников, блогов, 

персональных веб-страниц, участие в интернет-дискуссиях и обсуждениях на 

форумах), так и статуснo-ориентированным (ведение официальных веб-страниц 

и аккаунтов на определенную тему в социальных сетях и блoгосфере). 

Будучи искусственно созданной средой общения, интернет-дискурс носит 

сугубо условный характер и не имеет временных и пространственных 

ограничений, вызывает, так называемое, "размывание" государственных, 

национальных, экономических, политических и культурных границ.  

Интернет как особый феномен современности привлекает внимание 

разных исследователей, являясь точкой схождения различных областей 

коммуникации, не связанных между собой и функционирующих автономно и 

самостоятельно. Результатом является разнородность и уникальность языка и, 

соответственно, разнородность жанров, используемых в различных формах 

Интернет-общения (электронная почта, чаты, электронные доски рекламных 

объявлений, профессиональные онлайн конференции, форумы, 

многочисленные социальные сети, дневники, блоги, личные страницы 

пользователей).  

Язык Интернета разнообразен, языковые средства интернет-дискурса 

отличаются определенными лексическими и грамматическими 



 
 

характеристиками, не всегда исключительными и неповторимыми (есть 

определенное сходство с некоторыми языковыми характеристиками других 

функциональных стилей), однако достаточно четко дифференцированными и 

образующими единый прагматический комплекс [2].  

Анализ англоязычных интернет-блогов, посвященных разным темам, 

позволил выделить следующие характерные черты интернет-дискурса: 

• отсутствие невербальных средств общения, привычных и 

характерных для устной речи (интoнации, жесты, мимика, тембр и сила голоса). 

Κомпенсация эмоциональной нехватки осуществляется с использованием 

специальных пиктограмм: смайлики, эмодзи, передающие различные чувства и 

эмоции говорящего в виде желтых рожиц, заглавные буквы или применение 

заглавных букв (Caps Lock), имитирующих повышенную интонацию в голосе 

или просьбу обратить внимание на информацию, выделенную таким образом. 

(Например, Sooooooo good! Oooooh wow, MANY award-winning pubs, you 

NEED to head there; NO WAY!; This is the most disturbing ‘parenting’ blogs I’ve 

ever read (as in EVER). UGH!! SO insensitive and self-centered. YECK!; FOR 

THE LOVE OF GAWD WHO IS YOUR BEST FRIEND?; A GORGEOUS 

store!!!; I LOVE your taste);  

• склонность к аграмматизму - отклонению от орфографических, 

синтаксических и пунктуационных норм литературного языка (Like it? Pin it!; I 

couldn’t to stop to read all of text until I finished; Any favorits you recommend?; I 

plan to stop never);  

• избыточная пунктуация: намеренное применение большого 

количества вопросительных или восклицательных знаков или повторение 

одной и той же буквы (Sure???; So much love your way, Chandra – been 

there!!!!!!!!; Yesssss!!!; Ohh; A coool store!!!; My husband got me that Earth 

puzzle for my birthday this year and it.is.hard.); 

• добавление файлов GIF. GIF-файлы и мемы oбычно используются в 

текстах сообщений как визуальное отoбражение эмоциональной или оценочной 

реакции на сообщение или в качестве дополнения к тексту, воспроизводя 



 
 

действие или поведение, которое трудно выразить в текстовой среде с 

помощью лингвистических средств; 

• широкое употребление сокращений (др-День рождения, спс-

спасибо, лп-лучшая подруга, мч-молодой человек, зп-заработная плата; IDC 

I don’t care, COS-because, GF-girlfriend, wait a sec-second; NP-no problem, R-

are, SIS-sister, THX-thanks, U-you; lmk-let me know);  

• образование неологизмов по различным продуктивным 

словообразовательным моделям (калькирование, аффиксация («googlable» - то, 

что можно найти в поисковых системах), a must-visit; универбизация (создание 

одного слова из словосочетания: напряженная ситуация – напряженка; blerds-

black nerds; усечение (oft-often), прямое заимствование без изменений (angst - 

экзистенциальный страх, сильная тревога); 

• наличие ономастической лексики с повышенной экспрессивной 

окраской (лицо-морда-лик, плакать-реветь-рыдать, прогнать-выставить-

изгнать); 

• полистилизм и гибридизация – использование языковых средств 

разных функциональных стилей (публицистического, художественного и 

разговорного), использование как нейтральных и разговорных, так и 

нормативных языковых единиц (It’s the sugar from the wine calling you. I would 

lecture anyone who would listen about the evils of sugar, tell them that I absolutely 

did not have a sweet tooth, always the one to go to the big bag of salty chips instead. 

– В данном отрывке из кулинарного блога автор использует нейтральную, 

эмоционально-оценочную лексику, образные средства языка, полные формы 

глаголов, полносоставные распространенные предложения. What’re you up to 

this weekend? – предложение с использованием разговорной лексики и кратких 

форм);  

• непрерывный виртуальный диалог как проявление массового 

человеческого oбщения (в сети размещается множество текстов, являющих 

собой примеры живых, непосредственных откликов на те или иные сообщения, 



 
 

являющихся, в свою очередь, стимулами для последующих реакций и 

комментариев); 

• представляет собой новую форму языкового взаимодействия, новый 

функциональный подстиль - письменная разговорная речь – особое сочетание 

письменного литературного и устного разговорного языка. 

Таким образом, особенности Интернет-общения обусловлены 

изменением условий коммуникации, обретением новых интересных 

возможностей. Воздействие глобальной сети на язык многопланово и 

разнообразно. Интернет-дискурс вырабатывает новые способы передачи 

смысла. Влияние Интернета на язык наблюдается на всех уровнях языковой 

системы: на уровне лексики, словообразовательных моделей, пунктуации и 

орфографии, синтаксической структуры, организации и структурирования 

текста, выбора коммуникативных стратегий. 
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: На сегодняшний день состояние cстроительного комплексcа 

оказывает влияние на трудоспособность большинства областей экономики и 

жизненные процессы воспроизводства населения. В наши дни управление 

строительством в Российской Федерации представляет собой 

cсаморегулируемую сиcтему управления данным видом деятельности при 

обязательном прямом воздействии на эту область деятельности со стороны 

органов государственного управления. Участие государства в регулировании 

строительной деятельности необходимо и обусловлено тем, что данный 

процесс способствует объединению государственных (общественных) и 

индивидуальных интересов, чтобы развить крупные соотношения в экономике 

между потреблением, накоплением и инвестированием базируясь на 

прогнозировании, cстратегическом планировании, бюджетном 

финанcировании, налогообложениях и других способах государcтвенного 

воздейcтвия на рынки инвестиций, подрядных работ, недвижимости. В cстатье 

раcсмотрены роль и значение органов государственного регулирования 

строительной отрасли, а также их основные функции управления и контроля. 

Наиболее важная роль в оcуществлении государственного воздейcтвия на 

строительную отраcль отведена федеральным органам иcполнительной влаcти, 



 
 

на региональном уровне определены отраслевые органы управления и 

государcтвенного регулирования cферы строительcтва и жилищно-

коммунальных хозяйств, на муниципальном уровне опиcаны функции 

админиcтративно-территориальных единиц в этой облаcти. Также в cстатье 

определены ключевые федеральные органы, оказывающие наибольшее влияние 

на cстроительную отраcль.  

Ключевые слова: экономика; строительство; государство, 

регулирование. 

 

Abstract: The working capacity of most areas of the economy, as well as the 

vital processes of population reproduction, depend on the system on them of the state 

of the construction complex.  At present, construction management in the Russian 

Federation is a self-regulatory system for system this type of activity, and at the 

system time it is system the direct influence of government bodies.  State 

participation in the system of construction activities is necessary and due to the 

system that this process system the unification of state (public) and individual system, 

so that large correlations in the economy develop between consumption, 

accumulation and investment based on forecasting, strategic planning, budget 

financing, taxation and other ways of publicly influencing system, contracting, and 

real estate system.  Also, in this article, the role and importance of state regulatory 

bodies of the construction industry, including their main management and control 

functions, were studied.  The most significant role in the implementation of the state 

impact on the construction industry was assigned to federal system of executive 

power, sectoral governing bodies and state system of construction and system and 

communal services were identified at the regional level, and system of 

administrative-territorial units in this system were described at the municipal level.  

The article also identifies key federal agencies that have a very large impact on the 

construction industry. 

Keywords: Economics; construction, state, regulation. 

 



 
 

Государству необходимо регулировать строительную отрасль, так как она 

является стратегически важной отраслью экономики. В ее рамках возводится 

множество социальных объектов, финансирование которых в основном 

проходит через госбюджет. Также разрастание частных строительных 

компаний приводит к срывам объектов по срокам по качеству. Государственное 

участие в строительной сфере обязует соблюдение прав и обязанностей всех 

участников рынка. Увеличение конкуренции, а также обеспечение баланса 

между инвестиционной деятельностью и накоплением на основании разных 

видов финансирования и планирования отрасли из бюджета страны. 

Строительный рынок являетcя одним из основных иcточников дохода 

государства.  

Государство, реализуя функцию управленца разрабатывает 

законодательную базу, согласно которой происходит контроль за 

деятельностью строительной отрасли. Их несоблюдение приводит к 

применению штрафных санкций (финансового или административного 

характера) [6].   

 Например, Государственный строительный надзор, влияет на такие 

аспекты строительной отрасли как:  

– ценообразование в условиях рыночной экономики;  

– установление норм и требований к техническому оборудованию, 

которое используется в процессе строительства (создание СП и СНиП);  

– контролирование оплаты субъектами налогов, оформлением 

разрешений на строительные работы и другой документацией;  

– контроль за негативным влиянием строительства на окружающую 

среду.  

Эти меры необходимы. И после их реализации, приводят к улучшению 

качества возводимых объектов строительства и строительной продукции. Они 

способствуют улучшению экономики страны, так как продукция улучшенного 

качества приносит больше средств и заинтересовывает большую аудиторию 

нуждающихся в ней [8].  



 
 

Очень важную роль в воздействии государства на строительную отрасль 

играют федеральные органы исполнительной власти. Они разделяются на: 

– федеральные министерства; 

– федеральные службы; 

– федеральные агентства. 

как представитель органом исполнительной власти контролирует процесс 

капитального строительства и производства продукции для капитального 

строительства, что само собой влияет на экономику строительства. Но важно 

понимать, что чтобы экономика в стране не стояла на месте, а развивалась, она 

должна совмещать в себе частные и общественные интересы субъектов 

правоотношений и в сфере строительства [6].  

Законодательной базой предусмотрены нормативно-правовые акты, 

которые контролируют деятельность субъектов строительной отрасли. Они 

требуются к обязательному исполнению, в другом случае, для нарушителей 

предусмотрены санкции (финансового или административного характера).     

В соответствии с утвержденной указом президента от 12 мая 2008 г. № 

724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» системой, сфера строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

под контролем Министерства регионального развития. Одной из самых важных 

функций Министерства регионального развития является разработка стратегии 

и государственной политики в области архитектуры, строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Но после выхода 

Указа Президента РФ от 08.09.2014 N 612 «Об упразднении Министерства 

регионального развития РФ» некоторые функции были переданы [1; 2; 3; 4; 5]: 

1) Минэкономразвития России; 

2) Минфину России; 

3) Минстрою России. 

Государственное регулирование деятельности в строительстве в 

Российской Федерации в области градостроительства предполагает 

приобретение строительной компанией статуса СРО и контроль за 



 
 

деятельностью Генерального подрядчика. Получение статуса СРО — значит 

стать саморегулируемой организацией. К примеру, СРО строителей, как в 

нашем случае. К слову, задела эта поправка не только строительный комплекс, 

но и во многих других областях строительства для дальнейшей деятельности 

организациями приходиться получать статус СРО (СРО изыскателей, 

проектировщиков). Порядок осуществления государственного надзора описан в 

постановлении Правительства РФ от 17.06.2004 №294 «О федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии» и находится в 

свободном доступе. 

Главной задачей строительного регулирования является стандартизация в 

сфере безопасности и качества, которые бы не создавали препятствий 

производителям товаров и услуг на строительном рынке. Это важный момент, 

ведь изменения в этой среде приводят к корректированию ценообразования, 

себестоимости продукции, уровня затрат субъектов деятельности, 

сертификации. 

C точки зрения права к задачам технического регулирования относятся: 

Контроль выполнения регламентов технологии производства.  

Постоянный контроль за секторами производственного и жилищного 

строительства. 

Защита здоровья и жизни людей, в том числе охрана окружающей среды. 

Согласно статье 33 ФЗ от 27.12.2002 № 184 «О техническом 

регулировании» при осуществлении мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов 

используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

установленные для соответствующих технических регламентов в порядке, 

предусмотренном пунктом 11 статьи 7 настоящего ФЗ. Государственное 

техническое регулирование в строительном секторе имеет вид аккредитации, 

организации регистрационных мероприятий, приема готовых сооружений, 

ввода их в эксплуатацию и решения других задач. Кроме того, техническое 

регулирование обеспечивает создание и ведение реестра уже осуществленных 



 
 

работ в отношении объектов производственного и жилищного сектора [1; 2; 3; 

4; 5].  

Контроль государства в сфере технического регулирования и ГСН имеют 

общие функции: 

Наблюдение. Контролирующие органы регулируют и осуществляют 

контроль. 

Сбор информации. В данную функцию входит получение данных о 

контролируемом объекте и соблюдении им действующего технического 

регламента [7]. 

Принятие мер. Если подконтрольные органы нарушили технический 

регламент, осуществляется принятие мер воздействия, а виновные лица 

соответственно несут наказание. Органами регулирования создается база 

нарушителей с помощью которой такие субъекты привлекаются к 

ответственности. 

Определение причин, которые повлекли за собой такую ситуацию, а 

также принятие мер, которые исключают нарушения в будущем. Реализацию 

задач берет на себя государственная служба статистики, в отчетах которой 

содержится отражение нарушения в строительном (жилищном и 

производственном) секторе [9; 10]. 

Еще одной не менее важной задачей государственных структур 

заключается является стимулирование участников строительного рынка на 

выполнение действующих регламентов. Что приводит к повышению качества 

возводимых сооружений, снизить уровень опасности для жизни/здоровья 

людей, использующих строительные объекты. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что в условиях 

современного строительного рынка, контроль со стороны государства является 

неотъемлемой частью. Это дает возможность предотвращения нарушения норм 

техники безопасности, неверного составления документации и других 

правонарушений в этой сфере экономики. Регулирование строительной отрасли 



 
 

государством обеспечивает защиту интересов (как персональных, так и 

публичных) субъектов подобных правоотношений на законодательном уровне. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ АЭРОУПРОГОСТИ  

 

Аннотация: Материал, включенный в статью, является обобщением 

опыта работы авторов в области постановки и проведению модельных 

испытаний строительных конструкций. Составной частью эксперимента 

являются теории физического моделирования, которая дает правильный подход 

к постановке и проведению опытов. 

Создание строительных сооружений различного класса и назначения 

основано на обширных предварительных исследованиях, среди которых, 

наряду с вычислительной работой, важную роль играет испытания моделей 

отдельных элементов конструкции. В статье, опираясь на теорию физического 

моделирования, дается ответ на два вопроса: 

- как создать модель, подобрать реальному объекту (висячего мота); 

- как пересчитать результаты эксперимента на изучаемый объект. 



 
 

Ключевые слова: теоретические исследования, механические явления, 

поток воздуха, постановка задачи, упругие силы, аэродинамические силы. 

 

Annotation: The material included in the article is a generalization of the 

authors ' experience in the field of setting and conducting model tests of building 

structures. An integral part of the experiment is the theory of physical modeling, 

which gives the correct approach to the formulation and conduct of experiments. 

The creation of construction structures of various classes and purposes is based 

on extensive preliminary research, among which, along with computational work, an 

important role is played by testing models of individual structural elements. The 

article, based on the theory of physical modeling, provides an answer to two 

questions: 

- how to create a model to match a real object (hanging moth); 

- how to recalculate the results of the experiment on the object under study. 

Keywords: theoretical research, mechanical phenomena, air flow, problem 

statement, elastic forces, aerodynamic forces. 

 

При чисто теоретических исследованиях механических явлений обычно 

исследуются различного вида функциональные уравнения – обычно 

дифференциальные. Эти уравнения служат для установления общих 

качественных свойств движения и для фактического вычисления искомых 

функциональных связей с помощью различных математических операций. 

Однако механическое исследование не всегда возможно осуществить путем 

математических рассуждений и обсуждений [1]. Очень часто мы не имеем 

вообще математической постановки задачи, так как исследуемое механическое 

явление настолько сложно, что для него пока еще нет удовлетворительной 

схемы и нет еще уравнений движения. С таким положением часто встречаются 

при решении многих важных задач в области аэромеханики, при изучении 

прочности и деформации различных конструкций и тому подобное. В этих 

случаях главную роль играют экспериментальные методы исследования, 



 
 

которые дают возможность установить простейшие опытные факты, на основе 

которых можно формировать законы, управляющие исследуемым явлением и 

записать их в виде некоторых математических соотношений [2]. 

Рассмотрим колебание плоской пластины в потоке воздуха. В данном 

случае имеем взаимодействие следующих сил: аэродинамических, упругих и 

инерционных. Изучение колебательного движения пластины сводится к 

исследованию задачи о динамической устойчивости конструкции. Потеря 

динамической устойчивости конструкции происходит по схеме: при некотором 

случайном отклонении пластины от состояния равновесия появляются 

колебания, которые поддерживаются энергией потока воздуха, и могут 

возрастать вплоть до разрушения конструкции [4]. 

Пусть пластина длиной Lx и поперечным размером Lz имеет жесткое 

крепление на ее концах. Исследуем ее изгибно-крутильные колебания. При 

симметрии поперечного размера пластины ось центров масс совпадает с ее 

осью жесткости, а центр давления потока воздуха располагается примерно на 

одной четвертой поперечного размера (рис. 1) Введем следующие обозначения 

физических величин, характеризующих колебательный процесс пластины в 

потоке воздуха: l – характерный размер; ρ – плотность материала пластины; v – 

скорость набегающего потока воздуха; m0 – погонная масса пластины; EI, EIp – 

изгибная жесткость и жесткость пластины на кручение; y, ϴ - прогиб и угол 

поворота сечения пластиныт [3]. 

Внешняя нагрузка включает в себя: 

- подъемная сила на единицу длины пластины 

 

Рис. 1. Схема обтекания пластины потоком воздуха 
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Здесь ρ0 – плотность воздуха; Су, Cm – аэродинамические коэффициенты, 

которые для плоской пластины имеют теоретические зависимости. 

Задача о движении однородной упругой пластины в потоке воздуха 

сводится к решению уравнений: 
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с граничными условиями: 
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Так как скорость потока воздуха в данном исследовании значительно 

меньше скорости звука, то его взаимодействие с пластиной ограничим 

коэффициентом кинематической вязкости -  , турбулентной составляющей 

пренебрегаем. Определяемыми физическими величинами являются: y – 

вертикальное перемещение пластины;  - напряжение в сечении пластины. 

Таким образом, можно записать следующие соотношения. 
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В круглых скобках дается список определяющих физических величин. 

(Здесь  - частота изгибных колебаний пластины). Из них с помощью  -

теоремы можно составить восемь безразмерных комбинаций (критериев 



 
 

подобия), приняв , ,l v  за физические величины с независимой размерность. 

Будем иметь: 
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В формуле (6) входят следующие критерии: Re /vl  - число Рейнольдса; 

 4 2
/Ca EI l v  - число Коши; /St vt l - число Струхаля [5]. 

Кроме того, при моделировании необходимо обеспечить подобие 

внешних форм. Это вытекает из требования подобия условий однозначности.  

Рассмотрим возможность выполнения условий (6). Здесь Кн = Км (н – 

натура, м – модель). Для этого эксперимент необходимо проводить в воздухе. 

St указывает на выбор сходственных моментов времени в модели и в натуре. На 

основании критериев подобия получим масштабы определяющих величин 
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      (7) 

Таким образом, при изготовлении модели реальной пластины должно 

быть обеспечено подобие натуре по распределению жесткости, распределению 

массы и по внешней форме в воздушном потоке. 

Если материал модели совпадает с материалом реальной пластины в этом 

случае масштаб плотности 1m
  и формулы (7) упрощаются.  

Если модель выполнена как копия натуры, то может так получиться, что 

толщина модели окажется очень малой. Для получения приемлемой толщины 

модели можно использовать материал с более низким модулем упругости [6]. 

При продувки модели скорость потока воздуха увеличивают постепенно 

до появления признаков потери упругой деформации. И фиксируют значение 

критической скорости 
крмv . Далее, для натуры получают значения  критической 

скорости потока воздуха: 

.кр н v крмv m v           (8) 



 
 

Необходимо отметить, что масштабы физических величин с независимой 

размерностью  , ,
l vm m m

 выбираются по желанию экспериментатора. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность улучшения 

действующей системы кадастрового учета в Российской Федерации 

посредством внедрения в нее трехмерного моделирования, приведены плюсы 

его использования. На основе анализа систем кадастра недвижимости сделан 

вывод, что наиболее благоприятной для внедрения на территории Российской 

Федерации системы кадастра с использованием трехмерного моделирования 

будет гибридный кадастр. Для моделирования трехмерных объектов было 

отдано предпочтение в пользу метода представления границ с уровнем 

детализации LoD2. Данный выбор сделан на основании рассмотрения 

классификации трехмерных моделей по следующим классификационным 

признакам: класс 3D-модели, способ 3D-моделирования пространственных 

объектов и уровень детализации. 

Ключевые слова: 3D-кадастр, трехмерное моделирование, класс 3D-

модели, способ 3D-моделирования, уровень детализации. 

 

Annotation: In the article are considered the possibility of improving the 

current cadastral registration system in the Russian Federation through the 

introduction of three-dimensional modeling into it, the advantages of its use are 

given. Based on the analysis of real estate cadastre systems, it was concluded that a 

hybrid cadastre would be the most favorable for the implementation of a cadastre 

system on the territory of the Russian Federation using three-dimensional modeling. 



 
 

For modeling three-dimensional objects, preference was given in favor of the method 

of representing boundaries with LoD2 detail level. This choice was made on the basis 

of considering the classification of three-dimensional models according to the 

following classification criteria: the class of the 3D-model, the method of 3D-

modeling of spatial objects and the level of detail. 

Keywords: 3D-cadastre, 3D-modeling, 3D-model class, 3D-modeling method, 

level of detail. 

 

Разработка и внедрение любой новой технологии обуславливается 

необходимостью усовершенствования существующего процесса или 

улучшения действующей системы. Она должна обеспечить соответствие 

системы растущим требованиям и увеличить производительность и результат 

работы. Так, внедрение 3D-кадастра на территории Российской Федерации 

предполагает усовершенствование действующей системы государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации 

прав, и предполагает получение ряда улучшений по отношению к 

существующей двумерной системе. В качестве данных улучшений можно 

выделить: 

- обеспечение учета вертикального положения объектов недвижимого 

имущества, более точного описания их местоположения и наглядности 

отображения в базах данных объектов и связанных с ними прав; 

- усовершенствование кадастрового учета и регистрации прав на объекты 

инфраструктуры (инженерные коммуникации), надземные и подземные 

сооружения, с отображением в базах данных их точного расположения, 

включая высоту или глубину залегания, во взаимосвязи с земельными 

участками и связанными с ними другими объектами недвижимого имущества; 

- получение более полной ситуационной картины в качестве обоснования 

принятия решения при осуществлении кадастрового учета; 

- контроль за наложениями и пересечениями многоуровневых и сложных 

по конфигурации объектов, в том числе находящихся в разных пространствах 



 
 

относительно земной поверхности, в целях получения достоверных 

непротиворечивых данных; 

- повышение эффективности налогообложения в связи с более 

корректным учетом объектов недвижимости; 

- расширение спектра услуг, предоставляемых различным категориям 

пользователей, путем предоставления наглядной трехмерной информации в 

виде 3D-моделей, касающейся расположения объектов недвижимости, прав на 

них, их конфигурации и основных характеристик; 

- распространение прав собственников объектов капитального 

строительства (в частности помещений) путем регистрации права на весь объем 

помещения в учтенных границах; 

- получение более высокой точности и детализации; 

- возможность развития новых направлений сотрудничества при 

межведомственном информационном взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления [1; 2, с.17; 3, с. 60]. 

В результате анализа предложенной классификации систем кадастра 

недвижимости, с акцентом на выборе наиболее благоприятной для внедрения 

3D-кадастра на территории Российской Федерации, был сделан вывод, что 

таковой является гибридный кадастр, являющийся одной из концептуальных 

моделей 3D-кадастра. Данная модель основывается на сохранении 

существующего 2D-кадастра и правовой структуры, но с возможностью 

постановки на кадастровый учет объектов недвижимости в виде 3D-объектов. 

Для наиболее эффективного учета объектов капитального строительства в 

трехмерном представлении, а также для наиболее рационального 

использования имеющихся технических ресурсов, возможно предложить 

разделить их на типовые объекты (типовые многоквартирные здания) и 

сложные, многоуровневые объекты (нестандартные архитектурные решения, 

навесные конструкции, подземные сооружения). Это позволит наиболее 

рационально и быстро справиться с задачей внедрения 3D-кадастра. 



 
 

В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости для 

графического отображения информации об учтенных объектах недвижимости 

используются кадастровые карты, где описание их местоположения 

изображается одним из трех элементарных графических объектов, 

применяемых в компьютерной графике: точка, линия (или полилиния) или 

полигон. 

Для корректного учета объектов недвижимости сложной формы, 

которыми являются здания и сооружения, необходимо применение технологии 

трехмерного моделирования. При создании 3D моделей, используются 

следующие примитивы: 0D – точка, 1D – кривая, 2D – поверхность, 3D – 

твердое тело [5, с.192]. 

На примере городской среды можно увидеть, насколько разнообразны по 

своему виду и конфигурациям объекты капитального строительства. 

Расположение на разных уровнях, различная форма, функциональное 

назначение, материалы и геометрические составляющие не позволяет выбрать 

единую модель для отображения всех видов объектов недвижимости, и 

определяет необходимость классификации 3D-моделей по ряду характеристик 

[6, с. 79]. 

Первым классификационным признаком является класс 3D-модели: 

различают виртуальные и реальные 3D-модели. При создании виртуальной 3D-

модели отсутствует возможность точного определения пространственного 

положения объекта в высотном направлении, то есть, такая модель содержит 

достаточно условное значение координаты Z в заданной точке на плоскости с 

координатами X и Y. Таким образом, в виртуальных 3D-моделях значение 

координаты Z в конкретной точке заносится в качестве атрибута, исходя из 

высоты этажа объекта недвижимости. Такой способ 3D-моделирования может 

быть использован для быстрой визуализации пространственных объектов 

недвижимости, структуру которых можно представить в виде типовых блоков 

[4, с. 49,55; 5, с. 193]. 



 
 

Для ведения полнофункционального 3D-кадастра необходимо обладать 

достоверной информацией о значении координаты Z любой точки объекта 

недвижимости. Для получения пространственных координат объекта 

недвижимости, необходимо выполнить измерения на местности. Такой 

принцип является основополагающим при создании реальных 3D-моделей. 

Второй классификационный признак 3D-моделей: способ 3D-

моделирования пространственных объектов. 

На сегодняшний день, наибольшее распространение получили векторные 

геометрические модели, для создания которых используется 5 основных 

подходов:  

- модели, основанные на объемном представлении (Decompositionmodels); 

- метод конструктивной твердотельной геометрии 

(ConstructiveSolidGeometry); 

- плоскогранное представление (FacetedRepresentation);  

- метод выдавливания;  

- представление с помощью границ (BoundaryRepresentation) [5, с. 194]. 

Третий классификационный признак моделей: уровень детализации 

(LevelofDetalization – LoD).  

Приведенный ниже перечень LoD является частью международного 

стандарта CityGML, созданного для трехмерного моделирования городов. 

Каждый уровень детализации, в соответствии с CityGML, содержит свою 

структуру описания городских объектов:  

- LoD0 – двумерные контуры зданий;  

- LoD1 – блоки, плоская кровля;  

- LoD2 – текстуры, реальная кровля;  

- LoD3 – сложные архитектурные элементы;  

- LoD4 – модель интерьера [5, с. 196]. 

Рассмотрев существующие кадастровые системы, можно отметить, что 

трехмерное моделирование объектов недвижимости занимает все большую 

роль при ведении 3D-кадастра. 



 
 

Проанализировав представленную классификацию 3D-моделей, был 

сделан вывод, что при трехмерном моделировании объектов капитального 

строительства необходимо применять метод представления с помощью границ 

(уровень детализации LoD2). 

Как нам представляется, выбранные способы трехмерного моделирования 

объектов недвижимости в Российской Федерации обусловлены рядом 

факторов: 

- конфигурация объектов капитального строительства позволяет 

представлять такие объекты в виде совокупности вершин, ребер, граней, 

полигонов и поверхностей, что является основным способом 3D-

моделирования в существующем программном обеспечении; 

- по сравнению с LoD3, уровень детализации LoD2 позволяет 

моделировать наглядные 3D модели объектов с гораздо меньшими 

трудозатратами, что обеспечит более быстрое и широкое внедрение 

трехмерных моделей объектов недвижимости в кадастре. 
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features of the institution of co-authorship. The main features of co-authorship, 

peculiarities of the origin and implementation of copyright are considered. 
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Авторское право выступает в качестве сложного и многоаспектного 

правового явления. В настоящее время возникают спорные ситуации, которые 

невозможно решить вне стен суда, особенно если вопросы касаются 



 
 

определения авторских прав на произведение. Наиболее часто данные вопросы 

касаются именно проблем соавторства. 

Институт авторства можно рассматривать с точки зрения формы 

реализации авторских прав. Данный аспект является более широким 

пониманием соавторства. Институт соавторства закрепляется в четвертой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

На основании статьи 1257 ГК РФ автором является гражданин, 

творческим трудом которого было создано произведение науки, литературы 

или искусства. К статье 1258 ГК РФ даётся определение соавтора. Так, согласно 

данной статье соавторами являются граждане, которые принимали участие в 

совместном творческом труде при создании объекта авторского права [1]. 

Определенный творческий труд, созданный в процессе работы 

нескольких субъектов является объектом соавторства. Исключительные права в 

результате возникают сразу у нескольких граждан.  

Вопросы о реализации прав предусматриваются соответствующим 

договором между соавторами и урегулированы нормами законодательства 

Российской Федерации. Установление соавторства осуществляется по итогам 

работы, а не в процессе создания произведения: гражданин не может являться 

соавтором, если его творческий результат никаким образом не отображается в 

произведении даже несмотря на то, что он принимал непосредственное участие 

в создании произведения. Со стороны законодательством предусматриваются 

определенные гарантии, защищающие любое произведение, включая и те, 

которые были созданы посредством коллективной работы авторов. 

Можно рассмотреть соответствующие варианты возникновения прав 

сразу у нескольких субъектов: 

– произведение было создано посредством работы нескольких лиц, а сам 

труд является неделимым целым; 

– произведение было создано посредством совместной творческой 

деятельности и работы, а каждая отдельная часть труда имеет самостоятельное 

значение; 



 
 

– когда возникновение смежных прав на совместное исполнение связано с 

его созданием членами творческого коллектива [2, с. 19]. 

Совместная работа над произведением может осуществляться как на 

договорной основе, так и по личной инициативе граждан. Если произведение 

создается посредством собственной инициативы граждан, то каждый автор 

app.io имеет право принимать участие в использовании, распоряжение или 

защите своих прав. В тех ситуациях, когда оформляется авторский заказ 

необходимо создать новые объекты, после чего права на него переходят к 

заказчику. 

Целесообразно обозначить, что современное законодательство 

Российской Федерации не имеет конкретного правового закрепления 

рассматриваемой категории, не имеется обобщенного определения, тем не 

менее, основываясь на нормах права, которые регулируют систему данных 

правовых отношений, можно сформулировать вывод о том, что соавторство в 

настоящее время рассматривается как правовой институт, который регулирует 

общественные правоотношения, формирующиеся по вопросу создания и 

использования объекта авторских прав. 

Из этого следует, что можно выделить основные характерные признаки 

института соавторства: 

– деятельность субъектов правоотношений является именно творческой 

деятельностью; 

– в создании произведения участвуют двое и более граждан. 

– творческая деятельность является именно совместной, главным образом 

направленная на создание определенного произведения. 

В качестве отдельного и обособленного условия формирования 

соавторства выступает наличие определенного соглашения, контракта о 

соавторстве. Ученые сходятся во мнении в том, что договор о соавторстве не 

всегда является центральной предпосылкой формирования самих правовых 

отношений соавторства, поскольку данный институт формируется уже в 

результате совместной работы двух или более лиц. Из этого следует, что 



 
 

соглашение о соавторстве рассматривается в качестве факультативного 

признака, является второстепенной характеристикой рассматриваемого нами 

института. 

Целесообразность защиты прав возникает по причине частых нарушений 

со стороны остальных авторов или третьих лиц. 

Рассмотрим основные наиболее распространённые неправомерные 

действия соавторов: 

– попытка присвоения единоличного авторства при публикации 

произведения, размещении знака правовой охраны; 

– распоряжение своими правами по договору уступки или лицензии без 

предварительного согласия соавторов; 

– неисполнение правил распределения денежного вознаграждения, 

которые определены законодательством или договором о соавторстве [3, с. 11]. 

Можно выделить два основных вида института соавторство: делимое, 

когда часть созданного произведения каждого автора может быть обособлена 

от общего произведения и использоваться в отдельности, а также неделимое 

соавторство, когда произведение является неразрывным целым, а его части не 

могут использоваться по отдельности. Примером делимого соавторства может 

считаться написанные разными соавторами главы к обучающему интернет-

курсу, которые могут использоваться в отдельности друг от друга. Примером 

неделимого соавторства могут выступать части такого произведения, как 

обучающая детская сказка для детей, которая написана в соавторстве двумя 

педагогами и не может использоваться в отдельности без искажения смысла 

полного произведения. 

Таким образом, институт соавторства является сложным явлением, 

требующим пристального внимания законодательства. Необходима система 

гарантий, которые защищают права всех участников создания коллективной 

работы. 
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Аннотация: Система вузовского образования должна своевременно 

реагировать на запросы рынка и формировать у своих выпускников не только 

жесткие навыки (hard skills), но и гибкие (soft skills). Формирование гибких 

навыков у выпускников вузов становится приоритетной задачей образования. 

Успешность современного специалиста во многом определяется именно такими 

качествами как коммуникация, умение работать в команде, критическое и 

системное мышление, креативное мышление и цифровое мышление, 

эмоциональный интеллект. Современные образовательные стандарты уже 

включают в себя формирование указанных компетенций. Однако диагностика 

сформированности этих компетенций не проводится на систематической 

основе. В данной статье, на примере Югорского государственного 

университета, приводится пример такой диагностики, рассматривается вопрос, 

насколько вузы справляются с задачей формирования гибких навыков. 

Ключевые слова: гибкие навыки, soft skills, надпрофессиональные 

навыки, диагностика гибких навыков, работодатели, требования к выпускникам 

вузов. 

 

Abstract: The system of higher education must respond in a timely manner to 

market demands and develop in its graduates not only hard skills, but also soft skills. 



 
 

The formation of flexible skills in university graduates is becoming a priority in 

education. The success of a modern specialist is largely determined by precisely such 

qualities as communication, ability to work in a team, critical and systems thinking, 

creative thinking and digital thinking, emotional intelligence. Modern educational 

standards already include the formation of these competencies. However, the 

diagnosis of the formation of these competencies is not carried out on a systematic 

basis. This article, based on the example of Yugra State University, provides an 

example of such a diagnosis, examines the question of how universities cope with the 

task of developing flexible skills. 

Key words: flexible skills, soft skills, supraprofessional skills, diagnostics of 

flexible skills, employers, requirements for university graduates. 

 

Современное высшее образование находится в процессе постоянных 

преобразований. Вызовы сегодняшнего дня заставляют гибко реагировать на 

все изменения, при этом сохранять высокий уровень подготовки специалистов. 

Требования к выпускникам так же претерпевают изменения, в современных 

условиях работодатели особенно заинтересованы в специалистах с высоким 

уровнем адаптивности к меняющимся обстоятельствам, высоким уровнем 

мобильности, кооперации, коммуникации. По сути, эти требования составляют 

ядро так называемых софт скиллс (гибких навыков), о которых впервые 

заговорили еще в 70-е годы на Западе [1; 2; 3]. 

В современных реалиях успешность специалиста в большей степени 

определяется именно уровнем развития его гибких навыков [4; 5; 6; 7; 8]. 

Каковы же требования работодателей к современным выпускникам и 

соответствуют ли выпускники этим требованиям? На эти вопросы мы 

попытались ответить посредством опроса, проведенного среди работодателей 

тех организаций и предприятий, где трудоустроены выпускники Югорского 

государственного университета. 



 
 

В период с 28.04.2020 по 18.05.2020 проведен опрос 991 выпускника 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и 77 представителей 

работодателей. 

Опрос проводился с использованием онлайн анкеты. 

Работодатели отметили ряд знаний и умений, которые на их взгляд 

необходимы выпускникам при трудоустройстве. Чаще всего респонденты 

отмечают, что выпускникам необходимо развивать навыки в области 

компьютерной грамотности и овладении современными инструментами в 

области информационных технологий. Также респонденты отмечают важность 

развития у выпускников готовности к самостоятельной работе, саморазвитию, 

умению учиться, осваивать новое. Немаловажным для работодателей также 

является навык коммуникации. Кроме вышеуказанных навыков респонденты 

отмечают необходимость знания нормативно-правовой базы по направлению 

своей деятельности, обладать навыками проектного управления и проектной 

работы, уметь работать с документацией, обладать навыками креативного 

мышления, находить решения в нестандартных обстоятельствах. 

По мнению 80,6% опрошенных, компетенции выпускников, 

сформированные при освоении образовательной программы, в той или иной 

степени соответствуют профессиональным стандартам (37,7% - соответствуют 

полностью, 42,9% - в основном). 

Большинство опрошенных (48,1%) отметили, что они в основном 

удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников. Уровнем 

практической подготовки удовлетворены в основном 38,9 % респондентов, 

полностью удовлетворены - 40,3% опрошенных. 

Оценка гибких навыков выпускников Югорского университета проходила 

по следующим параметрам: коммуникация, командная работа и лидерство, 

системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, 

самоорганизация и саморазвитие. 

Наибольшую положительную оценку от работодателей получил навык 

коммуникации (88,4%). Далее следует командная работа и лидерство (81,8%), 



 
 

проектная работа и самоорганизация/саморазвитие (78%), системное и 

критическое мышление (76,6%) (Рис.1). 

 

 

Рис. 1. Удовлетворенность работодателей гибкими навыками выпускников ЮГУ 

 

Выдвигая свои предложения по улучшению подготовки выпускников 

Югорского государственного университета респонденты отметили 

необходимость внедрения практико-ориентированного обучения, 

необходимость привлечения представители работодателей в учебный процесс. 

Кроме того, опрошенные отметили необходимость большей ориентации в 

образовательном процессе на современные условия и вызовы, а также на 

формирование информационной грамотности и навыков работы с 

компьютером. 

Отвечая на вопрос о том, какие изменения в образовательной программе 

необходимы для повышения качества подготовки выпускников, работодатели в 

первую очередь отметили необходимость включения практикантов в 

производственный процесс – 20,3%, и актуализацию образовательных 

программ в соответствии с новыми технологиями – 16,9%. 13,2% опрошенных 

также отметили необходимость совмещения направлений подготовки 
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(специальностей), что указывает на высокую степень актуализации 

междисциплинарного подхода в современной практике. 

Каждому выпускнику вуза, безусловно, важно знать какие 

профессиональные качества больше всего интересуют работодателей. Так, 

участники опроса, в первую очередь, отметили умение выпускников проявлять 

инициативу на работе – 22,4%, знания новейших технологий – 19,7%, 

социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе) – 18,9%. Также 

работодателей интересует умение выпускников применять инновации в своей 

работе – 18,1%. 

Что же касается самих выпускников, то для 80,5% выпускников 

компетенции, сформированные у них при освоении образовательной 

программы по направлению подготовки, соответствуют их профессиональной 

деятельности. 

Для самостоятельной работы по направлению профессиональной 

деятельности чувствуют себя вполне подготовленными 70,9% выпускников 

Югорского государственного университета. 80,5% выпускников также 

отметили, что практические навыки, полученные ими в образовательной 

организации, в основном или полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым при трудоустройстве. Что касается теоретической подготовки, 

то 83,2% выпускников отметили её высокий уровень, указывая, что она в 

основном или полностью соответствует требованиям, предъявляемым при 

трудоустройстве. 

По мнению 98,6% опрошенных их личностные качества, такие как 

ответственность, активность, трудолюбие и другие, в той или иной степени 

соответствуют требованиям, предъявляемым при трудоустройстве. В целом 

следует отметить высокий уровень удовлетворенности выпускников качеством 

полученного образования в Югорском государственном университете. Это 

касается как теоретической, так и практической подготовки, возможностью 

трудоустройства и уровнем оплаты труда.  



 
 

Абсолютное большинство выпускников (91,6%) удовлетворены своей 

профессиональной деятельностью по направлению подготовки/специальности, 

полученной в Югорском государственном университете. 

Таким образом, по мнению работодателей, следует обратить внимание на 

такие аспекты в подготовке выпускников вуза, как: 

 большая ориентация на практическую сторону подготовки; 

 помимо профильной подготовки необходимо развитие гибких 

навыков: 

системное и критическое мышление, командная работа, разработка 

проектов, умение самоорганизоваться и саморазвиваться, деловая 

коммуникация и пр. 

 повышение компьютерной грамотности и уровня знания последних 

информационных технологий в своей отрасли, новинок законодательства. 

Несмотря на то, что в целом выпускники Югорского университета 

являются востребованными специалистами на рынке труда, работодатели 

отмечают необходимость дальнейшего развития гибких навыков, 

практикоориентированность в подготовке специалистов. Эти аспекты, 

безусловно, будут учтены в дальнейшей работе вуза.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем, которые связаны с 

повышением уровня эффективности уголовно-правовых мер борьбы с 

преступлениями, которые предусмотрены ст. 170 УК РФ. 

В качестве материалов исследования послужили законодательная база, 

которая регламентирует порядок регистрации недвижимого имущества, данные 

судебной практики.  

Проведенное исследование позволило сделать выводы о 

неэффективности судебно-следственной практики в сфере регистрации 

незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Ключевые слова: недвижимое имуществ, квалифицирующий признак, 

кадастровая стоимость, искажение сведений, должностное лицо, группа лиц по 

предварительному сговору. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of problems related to 

increasing the effectiveness of criminal law measures to combat crimes provided for 

in article 170 of the criminal code of the Russian Federation. 

The research materials included the legislative framework that regulates the 

procedure for registration of real estate, data from judicial practice. 

The study made it possible to draw conclusions about the ineffectiveness of 

judicial and investigative practice in the field of registration of illegal real estate 

transactions. 



 
 

Keywords: real estate, qualifying feature, cadastral value, distortion of 

information, officials, group of persons by prior agreement. 

 

Правоохранительная деятельность, посредством которой применяется 

уголовный закон, является средством достижения состояния безопасности 

личности, общества, государства от криминологических угроз. В свою очередь, 

общепревентивной целью уголовного законодательства является удержание 

граждан от совершения преступления под угрозой наказания.  

Достижение целей зависит от многих факторов, одним из которых 

является эффективность уголовно-правовых норм. Вместе с тем критериями 

эффективности должны быть: 

 стабильность и результативность изменений норм уголовного 

законодательства; 

 анализ проблем и ошибок квалификации; 

 изучение объема и динамики судебных ошибок, как при 

квалификации, так и в карательной практике. 

Наиболее важное значение здесь имеет мониторинг эффективности 

уголовного законодательства, осуществление которого позволит: 

 проанализировать все критерии его эффективности, на базе 

полученных данных вывести работающий механизм и обеспечить его 

соответствие государственной уголовно-правовой политике; 

 установить эффективность уголовно-правового воздействия на 

преступления, которая первостепенно зависит от правильности формулировки 

нормы уголовного права. 

Для повышения эффективности нормы уголовного права, которая 

предусматривает ответственность за регистрацию незаконных сделок с 

недвижимым имуществом, следует внести определенные изменения в 

существующее уголовное законодательство. 



 
 

Как известно, в 2015 году в диспозицию ст. 170 УК РФ (на тот момент ст. 

170 называлась «Регистрация незаконных сделок с землей») были внесены 

значительные поправки. 

Согласно обновленной норме ответственность по 170 ст. УК РФ 

наступает за регистрацию «заведомо незаконных сделок с недвижимым 

имуществом, умышленное искажение сведений Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также занижение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, в случае совершения этих 

деяний в корыстных и личных интересах должностным лицом, используя свое 

служебное положение» [1]. 

Но законодателем не учтены  изменения, уже внесенные на тот момент в 

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который установил 

принципы регистрации недвижимого имущества. В соответствии с этими 

изменениями, Единый государственный реестр недвижимости включил в себя 

системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и учета 

объектов недвижимости – государственный кадастровый учет в единую базу.  

Следовательно, это является основанием для внесения изменений как в 

название статьи 170 УК РФ, так и в ее диспозицию, изложив ее в следующей 

редакции: 

«Ст. 170 УК РФ. Искажение сведений Единого государственного реестра 

недвижимости 

Внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним заведомо ложных, искаженных сведений об объектах 

недвижимости, о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, 

основаниях их возникновения, правообладателях, занижение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, если эти деяния совершены из корыстных 

или иных личных интересов должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, – …». 

Следует обратить внимание еще на такой существенный пробел в ст. 170 

УК РФ, как отсутствие квалифицирующих и особо квалифицирующих 



 
 

признаков. В доктринальных источниках уголовного права предложения о 

дополнении ст. 170 УК РФ квалифицирующими и особо квалифицирующими 

признаками неоднократно вносились, но реализации в практике научных 

рекомендаций они так и не нашли со стороны законодателя. Так, по мнению 

А.В. Путилина, является ошибкой и недоработкой отсутствие 

квалифицирующих обстоятельств в этом составе преступления [2, с. 22] и 

считает целесообразным дополнить норму таким квалифицирующим 

признаком, как совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору и организованной группой [2, с. 22-24]. Данное мнение поддерживают 

Н.Н. Алесеенко, Р.В. Хомутов и А.А. Гостев [3]. По их мнению, отсутствие 

уголовной ответственности за совершение противозаконного деяния группой 

лиц – это пробел состава преступления, которое предусмотренного ст. 170 УК 

РФ, так как объективно незаконная регистрация земель (теперь же объектов 

недвижимости) одним лицом осуществлена, не может быть. 

Кроме того, авторы исследований предлагали дополнить ст. 170 УК РФ 

еще рядом квалифицирующих признаков, таких как: 

 нанесение крупного или особо крупного ущерба гражданам, 

организациям или государству [4, с. 23]; 

 применение насилия или угрозы его применения [4, с. 23]; 

 тяжкие последствия [3, с. 137]. 

Таким образом, согласно мнению ряда авторов, ст. 170 УК РФ следует 

дополнить частью 2 в следующем содержании: «Те же действия, которые 

совершены группой лиц по предварительному сговору». 

Одновременно, для рассмотрения квалифицирующего признака состава 

анализируемого преступления возникает необходимость в некоторых 

дополнительных пояснениях. К примеру, участники группы могут между собой 

распределить роли. Параллельно, каждый из участников совершает 

объективную сторону регистрации незаконных сделок с недвижимым 

имуществом, и тем самым значительно возрастает общественная опасность 

преступления, что является основанием для ужесточения ответственности 



 
 

участников данной группировки. Следует учитывать, тот факт, что 

исполнителями этого преступления могут быть лишь должностные лица. 

Так, например, предварительно до внесения сведений в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним документы должны пройти несколько 

этапов проверки: 

а) непосредственно первый этап – прием и регистрация заявления по 

предоставлению государственной услуги и документов, требуемых для ее 

предоставления; 

б) второй этап – правовая экспертиза документов, включительно 

проверка законности сделки (исключение составляет нотариально 

удостоверенная сделка); 

в) третий этап – внесение сведений в ЕГРН, подтверждение 

выполнения государственного кадастрового учета и регистрации прав; 

г) четвертый этап – выдача документов по результатам 

предоставления государственной услуги. 

В этой связи при квалификации анализируемого преступления 

изначально стоит выяснить могли ли документы, которые устанавливают 

наличие, возникновение, переход, прекращение, ограничение права и 

обременение недвижимого имущества и представляемые для государственного 

кадастрового учета и регистрации прав включать в себя несоответствующую 

информацию. 

В процессе правовой экспертизы документов для регистрации прав 

недвижимого имущества государственный регистратор должен принять 

решение о возможности регистрации, отказе в регистрации, прекращении 

регистрации, потому в одиночку совершать подобные преступления сложно. 

Как следствие, деяния, которые предусмотрены ст. 170 УК РФ, совершаются 

двумя и более лицами, наделенные определенными полномочиями, так как 

требуются комплексные действия нескольких должностных лиц. 

Весьма трудно не согласиться с тем, что преступление совершаемое 

группой лиц по предварительному сговору существенно способствует 



 
 

повышению уровня его общественной опасности, и именно поэтому 

выдвигаются предложения предусмотреть его как еще один весьма 

существенный квалифицирующий признак изучаемого состава преступления. 

Предложенные варианты совершенствования ст. 170 УК РФ являются 

результатом проведенного анализа нормы уголовного права, которая 

регламентирует порядок регистрации объектов недвижимого имущества и 

выполнения с ними сделок разного рода.  

 

Библиографический список: 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(научно-практический, постатейный) / под ред. С. В. Дьяконова, Н. Г. 

Кадникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИД «Юриспруденция», 2016. С. 434, 

479. 

2. Путилин А.В. Уголовная ответственность за регистрацию 

незаконных сделок с землей: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 137. 

3. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с 

землей: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 9, 12, 13. 

4. Гостев А.А. Уголовно-правовое регулирование ответственности за 

регистрацию незаконных сделок с землей: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 343                                                                                    Юридические науки 

 

Бирюкова Э. В., студентка кафедры «Цифровая криминалистика», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация 

 

ПОБОИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: Данная работа посвящена уголовно-правовой 

характеристике побоев, а также проблемам квалификации и уголовной 

ответственности за данное преступение, рассмотрены отличия ст. 116 и 116.1 

УК РФ от ст. 6.1.1 КоАП РФ, а также проблемы их квалификации и уголовной 

ответсвенности. Далее при помощи исследования официальной статистики и 

судебной практики, приводимой Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации приведётся оценка эффективности 

декриминализации побоев, а также выяснится создаёт ли ст. 116.1 УК РФ 

условия для дискриминации лиц, которые совершили деяния в отношении 

близких, и ведёт ли это к нарушению конституционных прав на равенство всех 

перед законом. 

Ключевые слова: уголовная политика, декриминализация, уголовная и 

административная ответственность за побои, изменение законодательства, 

насилие, побои, преступления против здоровья, переквалификация 

преступлений, латентность побоев, правовая характеристика побоев, вред 

здоровью. 

 

Abstract: This work is devoted to the criminal-legal characterization of 

beatings, as well as problems of qualification and criminal responsibility for this 

crime, the differences between Article 116 and 116.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation from Article 6.1.1 of the Russian Code, as well as the problems of 

their qualifications and criminal responsibility are considered. Further, through a 



 
 

study of official statistics and jurisprudence cited by the Judicial Department of the 

Supreme Court of the Russian Federation, an assessment will be made of the 

effectiveness of the decriminalization of beatings, as well as whether Article 116.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation creates conditions for discrimination 

against persons who have committed acts against loved ones, and whether this leads 

to the violation of the constitutional rights to equality of all before the law. 

Keywords: criminal policy, decriminalization, criminal and administrative 

responsibility for beatings, law change, violence, beatings, crimes against health, 

retraining of crimes, latency of beatings, legal characterization of beatings, harm to 

health. 

 

Введение.  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. 

Именно это провозглашается в статье второй Конституции Российской 

Федерации. Наиболее важными и охраняемыми правами человека является его 

жизнь, здоровье, личная и телесная неприкосновенность. Никто не может быть 

подвергнут пыткам, насилию, истязанию и иному жестокому обращению, 

унижению чести и достоинства. Совершение данного преступления является 

весьма распространенным явлением. Это связано как с его бытовым 

характером, так и с высокой латентностью [1]. 

Исходя из этого, Особенная часть УК РФ начинается с раздела 

преступлений против личности, «Главы преступления против жизни и 

здоровья» [9]. 

Именно в данной главе УК РФ выделен такой состав преступления как 

побои (статья 116). Данный состав заметно отличается от остальных, так как 

диспозиция данной уголовно-правовой нормы определяет, что результатом 

побоев не может быть причинение какого-либо вреда здоровью. 

Неоднозначность данного преступления, которая присутствует в его 

юридической природе, вопрос о правильности расположении данной статьи в 



 
 

структуре УК РФ наделяет данную тему особым научно-юридическим 

интересом. 

Наиболее важным компонентом уникальности изучения побоев в 

настоящее время, является их декриминализация. 

До середины 2016 года любые побои ст. 116 УК.РФ – насильственные 

действия, не причинившие какой-либо серьёзный вред здоровью, – являлись 

уголовными преступлениями. Позже, в середине 2016 года, по предложению 

Верховного суда из УК РФ были исключены побои, которые были нанесены 

незнакомому человеку [5]. Ответственность за насилие в отношении близких, 

наоборот, стала жёстче: за него могли дать лишение свободы. Данные нормы 

действовали всего полгода. С февраля 2017 года всевозможные побои, 

причинённые на бытовой почве, перестали быть уголовными преступлениями, 

если были совершены впервые. На данный момент побои – это 

административное правонарушение ст. 6.1.1 КоАП РФ и в первый раз не влекут 

судимости, при этом срок исковой давности год [3]. Однако за них 

предусмотрен штраф до 30 тыс.руб., или арест до 15 суток, или обязательные 

работы. Раньше, когда человек умышленно или по неосторожности наносил 

удары близкому, то ему могло грозить до 2 лет лишения свободы. Наряду с 

этим, если кто-то ударил незнакомого человека или родственника на улице, то 

ему мог угрожать штраф.  

После вступления в силу нового закона о декриминализации побоев в 

феврале 2017 года, за это правонарушение предусмотрена административная 

ответственность при условии, если побои совершаются на нерегулярной основе 

[4]. Если же это вошло в привычку, то за это виновному по-прежнему будет 

грозить реальный срок. Тем не менее уголовную ответственность он понесёт 

только в том случае, если рецидив совершения побоев был совершён в течение 

года после первого случая по ст 116.1 УК РФ. 

Отличия ст. 116 и 116.1 УК РФ от ст. 6.1.1 КоАП РФ.  

Рассмотрим в каких же ситуациях виновнику за нанесение побоев 

угрожает уголовная, а в каких – административная ответственность? Если они 



 
 

были нанесены из хулиганских намерений, национальной, расовой ненависти, 

тогда виновнику угрожает уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ. Если, к 

примеру, побои были нанесены пострадавшему в ходе драки между виновным 

и потерпевшим, тогда зачинщику будет угрожать административная 

ответственность [10]. 

Административная ответственность за побои, как за семейные, так и за 

бытовые (ст. 6.1.1. КоАП «Побои») повлечёт наложение штрафа до 30 тыс.руб, 

или административный арест сроком 10-15 дней, или обязательные работы 

сроком от 60-120 часов [2]. Если говорить о побоях в семье, то ответственность 

может быть, как административной, так и уголовной - это зависит от кратности 

совершения преступления. Так, если побои были нанесены единоразово, то 

виновному грозит административная ответственность, в то время, если это 

происходит на постоянной основе и факт правонарушения пострадавший 

фиксирует в правоохранительных органах, виновнику уже грозит уголовная 

ответственность по ст 116.1 УК РФ [7]. 

Проблемы квалификации побоев.  

До февраля 2017 года побои, как преступление были статьёй частного 

обвинения, то есть, пострадавшему приходилось самому писать заявление, 

собирать нужные доказательства и обращаться с заявлением о возбуждении 

уголовного дела в правоохранительные органы. Но, обычно, жертва не 

понимала различий между составами публичных и частных обвинений, 

обращаясь в полицию [6]. 

Здесь в стандартную ситуацию о домашних побоях вступал участковый 

уполномоченный, основной мотивацией которого было повысить 

раскрываемость преступлений. Для участкового эта статья была не очень 

удобна: пострадавшие часто мирились с обидчиками ещё до подачи заявления в 

суд, и в данной ситуации не влекло последствий. Он понимал, что усилия, 

которые он потратил на помощь, с точки зрения его ведомственного интереса, 

могли оказаться потраченными, поэтому в хорошем случае ему приходилось 

лишь объяснять потерпевшему, как оформлять заявление, надеясь на то, что 



 
 

жертва всё-таки дойдёт до судьи и преступление зачтётся ему как раскрытое. 

Если дела о семейных побоях брался рассматривать прокурор, на виновном 

ставилась отметка о привлечении к ответственности, но не судимость [8]. 

Сейчас же полиция заинтересована в том, чтобы принять заявление 

потому что количество оформленных административных протоколов– тоже 

показатель работы. При этом результативность работы по протоколу в руках у 

полиции так как порядки работы по КоАПу не позволяют жертве забирать 

заявление обратно, что мотивирует полицейских способствовать сбору 

доказательств [9]. 

  По последней предоставленной статистике судебным департаментом 

при Верховном суде РФ за первое полугодие 2020 года поступило 82 249 

административных дел, из которых подвергли наказанию всего 50 291, а штраф 

получило 41 120 нарушителей, когда административный арест лишь 3253 лиц, 

нарушивших закон (Таблица 1) [10]. 

 

 

Таблица 1. Последняя предоставленная статистика судебным департаментом при Верховном 

суде РФ за первое полугодие 2020 года 

 

По сравнению с 2019 годом поступивших дел стало меньше. Но значит ли 

это то, что случаев нанесения побоев стало меньше? На деле в условиях 

распространения короновируса и введенного режима самозоляции, переведения 

граждан на дистанционные форматы работы и обучения в первом полугодии 

2020 года, возможно, послужили нежеланию писать заявления о побоях, так 

как, итогом станет сокращение семейного бюджета.  

Глава МВД Владимир Колокольцев обратил внимание в декабре 2017 

года на то, что небольшие штрафы не останавливают насилие: «Зачастую 



 
 

данная мера не является серьёзным сдерживающим фактором, а когда речь идёт 

о близких людях, накладывает на семью ещё и дополнительную финансовую 

нагрузку».  

Это отразилось и в статистике, предоставленной за первое полугодие 

2020-го года, по сравнению со статистикой за 2019 год количество осужденных 

по статьям 116 и 116.1 возросло, а также стали чаще применять к ним лишение 

свободы (Таблица 2) [10]. 

  

 

Таблица 2. Статистика, предоставленная за первое полугодие 2020-го года, по сравнению со 

статистикой за 2019 год количество осужденных по статьям 116 и 116.1 

 

Заключение. Проанализировав приведённый выше материал, можно 

сделать несколько выводов: 

- По сравнению со статистикой за 2019 год количество осужденных по 

статьям 116 и 116.1 возросло, а также стали чаще применять к ним лишение 

свободы. 

- На данный момент статья 116.1 УК РФ создаёт условия для 

дискриминации лиц, которые совершили деяния в отношении близких, что 

ставит указанную категорию лиц в неравные правовые условия с другими, а 

это, в свою очередь, является нарушением конституционных прав на равенство 

всех перед законом.  

- Приведённая статистика показывает, что статья 116.1 УК РФ нуждается 

в значительной доработке и детализации диспозиции.  

- Так же следует пересмотреть меру ответственности, потому что 

введение штрафов неэффективно, так как они выплачиваются, зачастую, из 



 
 

семейного бюджета и тем самым могут привести к росту числа пострадавших и 

послужить причиной к возникновению новых бытовых конфликтов.  

- Введение отдельной ответственности за семейные побои могло бы 

предотвратить существенное количество убийств и других последствий побоев 

на семейной почве.  

- Для более полноценного решения вопроса очень важно принять закон о 

профилактике насилия и попытаться создать полную систему учёта в которой 

будет участвовать вся воспитательная система так как во многом это 

правонарушение носит латентный характер.  

Если сделать упор на данный вопрос, уровень преступности в стране в 

дальнейшем сможет снизиться. 
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SUSPENSE STUDY LINGUISTIC ANALYSIS 

 

Аннотация: В статье проводится лингвистический анализ изучения 

саспенса. Определена сущность понятия «саспенс». Рассмотрен саспенс на 

фонетическом, стилистическом, синтаксическом уровнях. Обозначен 

функциональный потенциал саспенса. 
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Abstract: The article deals with the linguistic suspense study analysis. The 

essence of the concept of “suspense” is defined. Suspense is considered at the 

phonetic, stylistic and syntactic levels. The functional potential of suspense is 

indicated. 

Keywords: suspense, phonetic level, stylistic level, syntactic level, text, 

stylistic devices. 

 

Currently, there is a strong interest of the linguistic community in studying the 

potential of expressive techniques and means in order to increase the effectiveness of 

the aesthetic impact of the text on the addressee. Modern linguists are looking for 

ways to enhance the recipient's mental and emotional response. It is this factor that 

increases the impact potential of the text, is its emotional tension. Suspense appears 

to be among the most effective means of implementing the category of tension. 



 
 

The question of unambiguous definition of the essence of the “suspense” 

concept in the modern linguistic space remains debatable. Due to its complex nature 

scientists do not have a common understanding of the concept ontological essence: 

some scientists refer it to phenomena of a linguistic order, others note its purely 

psychological nature. However, a number of both russian (E. V. Tumanova, T. V. 

Yudina) and foreign (Yu. Iwata, A. Smuts), in addition to the text-forming and 

connecting role of suspense, consider the stylistic functional potential. The final 

ambiguity of this issue determined the relevance and article`s topic choice. 

As part of the research, we note that in addition to creating a suspense semantic 

content of the text, depending on the author's intention, it can perform a number of 

stylistic functions. Also, suspense can be considered as a phenomenon that cannot be 

structured. It has some regularities of its organization and mechanisms which include 

such stylistic techniques as narrative retardation, syntactic parallelism of action, and 

prospectus. Let's explain these concepts. According to I. R. Galperin, retardation is a 

stylistic compositional technique that delays the logical conclusion of a thought at the 

very end of an utterance and is implemented through complex sentences, numerous 

introductory structures, and a combination of interrogative and affirmative sentences 

[2]. Syntactic parallelism, or parallel construction, is understood as a stylistic devices, 

the essence of which is to connect several sentences by strictly matching their 

grammatical and semantic structure. Impossible to touch one part of it without setting 

the rest vibrating. Impossible to understand one part without having a sense of the 

whole [1]. The concept of a prospectus is conceptualized as a constructive technique 

used to warn the reader about what information is waiting for him in the process of 

discussing the subject of speech. As the linguist E. V. Tumanova notes, the category 

of prospectus finds its expression at the level of the entire text, including various 

elements of its compositional structure, using grammatical, lexical, graphic and 

stylistic means [4]. 

The study of the suspense category is possible at different language 

organization levels. Most often in prose, suspense is created using various stylistic 

and syntactic means. Phonetic means: alliteration, assonance, onomatopoeia. Here are 



 
 

some examples. Alliteration-under which stylistically motivated repetition of 

consonants: “She was the first to recover. In an urgent gesture she raised a dark, soil-

covered hand toward me and, in a hoarse voice, rasped a string of senseless sounds” 

[5]. Assonance, is a stylistically motivated repetition of a stressed vowel: “Tell this 

soul, with sorrow laden, if within the distant Aiden, I shall clasp a sainted maiden, 

who the angels name Lenore-Clasp a rare and radiant maiden, who the angels name 

Lenore?” [5]. Onomatopoeia is a combination of sounds that mimic the sounds of 

nature: “the baby wriggled and gurgled”, “Reaching the topiary garden she raised a 

hand to her mouth in horror, then, gripping her apron” [3, p. 29]. 

Graphic tools (for example, Italics to create hidden meanings, surprise 

guesses). For example “Read old novels. The reason is simple: I prefer proper 

endings”; “Since / have been here?” [3, p. 31]. Also, the use of ellipsis in conjunction 

with other language tools is necessary for the iconic representation of tense situations. 

It helps to recreate the difficult speech of a pain-stricken, dying person: “She's.... got 

there. She’s sent it ... back” [5]. 

Let's look at a number of stylistic techniques. The concept of comparison 

scientists refer to the number of stylistic techniques, the essence of which is to 

compare two concepts by one of the features, which is formally expressed in the form 

of words such as: as, such as, as if, like, seem. “Wind themselves around your limbs 

like spider silk”; “They crouched and quivered around the eye, like the long legs of a 

spider around its body” [5]. A metaphor is a stylistic device that denotes figurative 

meaning that characterizes an object through its similarity or connection with another 

object: “but moonlight that shimmered in the garden, edging the leaves with silver 

and touching the outlines of the statuary figures” [6]. 

An epithet is a stylistic tool that focuses the reader's attention on the quality of 

the described object or phenomenon, which is formed in the form of attribute words 

or phrases that have a subjective and evaluative character: “a dull and gray day“, “a 

flea-ridden blanket”, “a filthy pillow”, “two downy scalps”, “dust-gray hair”, “the 

damp air” [6]. Personification (anthropomorphism, personification) is a special type 

of transposition, which consists in giving human qualities to natural phenomena, 



 
 

animals or objects: “Cold crept through the soles of my shoes”; “a high-pitched noise 

that rose into the blue sky as if it could rend it in two” [6]. Also note the use of 

metonymy, i.e. transferring the name of one item to another item based on the 

adjacency of these items: “the tall black figure”; “He picked up the shears, their 

wooden handles worn to shape by his father's hand”. Note that the metonymy serves 

to create a grotesque image of the character: “her mouth was a black grin in a white 

face” [5]. The use of an oxymoron supported by repetition evokes a sense of 

“displacement” of the world: “The sun was cold. The rock was cold” [3, p. 31]. 

Note that the tropes of the comparative-metaphorical group play an important 

role in creating suspense in the most exciting episodes of the text. 

One of the main language techniques for creating suspense is the technique of 

pumping through the use of lexical-thematic group semantic repetition of the mystery 

meanings words, emotion, apprehension, danger, which contributes to creating an 

oppressive atmosphere in which tension can be felt at the physical level “Fear, 

terrible, I was frozen, I don't think I was even breathing, tremble”; “It was Phillip 

Naifeh who walked with the condemned man from his cell to the isolation room, as it 

was called, to suffer the last hour before death … It was left to him to tell the guards 

to lock the chamber door, and it was left to him to nod to the executioner to pull the 

levers to mix the deadly gas” [5]. Thus, semantic connection is realized on the basis 

of repetition of one seme in different words. Tautological phrases such as “dreadful 

fear”, “terrible nightmare, terrible sense of fear” are often a way to increase the 

emotional influence on the reader [5]. In some cases, synonymous repetition gives 

way to lexical repetition. 

Analyzing the semantic textual uses aspects of the thematic vocabulary inside 

the group “excitement, fear”, it becomes obvious that they often undergo a figurative 

transformation and are included in a variety of tropes (metaphor, epithet, 

personification) and figures (inversion, parallel constructions, semantic and structural 

repetitions) of speech. 



 
 

In an effort to more accurately reflect the complex emotions of experimenters, 

the authors pile up a chain of clarifying nominations: “it would have shocked and 

scared to death; the boy shuddered with a mixture of confusion and fear” [5]. 

Along with semantic repetition, which creates tension, the author can use 

figurative paradigms and, resorting to analogies with weapons that bring death, with 

an electric shock: “a pebble ... he fell to the bottom of the cliff with a crash like a 

pistol shot; a shower of small stones rattled like a charge of small shot; I saw pain 

shoot through him like a bursting shell; the beetle hit the wall with a crash like a 

pistol shot” [5].  

Syntactic tools play an important role in creating suspense. First of all, it is the 

use of figures based on saving language resources (nominative and short non-

extended sentences, elliptical and short, jerky sentences that take a strong position, 

which begin or end a paragraph, contribute to creating tension, sharpness of the 

moment): “I used to write one special word over and over again. My sister's name. 

Talisman” [5]. 

Separations, the absence of logical connections create liveliness and 

immediacy of perception of the situation, the concreteness of its impressions. The 

lack of formal connection between short sentences, the widespread use of asyndeton 

and parcelling help to convey the drama of the situation: “Isabel was standing there, 

her back to the door, her hands behind her back“; “he was already at the top of the 

stairs. He saw me. He shouted something in that strange, breathless voice”; “she felt 

his hand groping, squeezing her wrist” [5]. Asyndeton is used by the author to convey 

the despair, horror that engulfed the hero of the story, the impression is supported by 

synesthesia, which is understood as the transfer of one feeling, sensation to another: 

“night, misty trees, a lone lantern in a yellow halo, all were part of the roaring horror 

that gripped me” [5]. 

Elliptical sentences, connected by an unconnected link, increase the tension, 

convey the speed of movement: “along a narrow, fog-covered road with its soaring 

dark trees; to the right again, then a series of dizzying, sharp turns along steep streets 

that rose to the city” [5]. “She saw Jillian's face, raised in the moonlight, change from 



 
 

expectation to perplexity, from perplexity to apprehension, to fear, to horror”; “and 

the carriage suddenly sped not down the slope, but through the air, flying towards the 

Sun with its wheels up” [5]. 

Emotional, lyrical sounding of the text contribute to the parallel construction 

(in conjunction with asyndeton) and inversion: “he straightened up from his work, 

looking at her, his head thrust forward like a bull's, his gaze both menacing and wary” 

[3]. The impression of a dizzying chase is created by repeating three times with an 

asyndeton: “cut chestnuts swept past us one after another, faster, faster, faster” [5]. In 

addition to simple repetition, amplified repetition is of interest, anaphoric, epiphoric 

ring and repetitions that simultaneously perform a structural-forming function: “she 

couldn't do anything. Nothing but waiting. Nothing. Nothing but darkness”; “as if it 

was waiting for her, as if someone was watching and waiting, waiting for her to 

come”; “to start. Where to start? Start from the beginning, wherever it is” [5]. 

Anaphora increases the emotional intensity of the narrative: “I wanted to do 

something; I wanted to know what was going on; I wanted Simon's presence” [5]; “if 

I could get him to talk, if I could keep him alive for a few more minutes” [5]. A 

circular repetition can create an implication, a premonition of misfortune: “at times 

we almost forgot the grim and urgent reason for our journey. Almost there was a light 

moving in the cave, a powerful light” [6]. 

A frequent use is aposiopesis (transmitting the characters` tense state): “his 

liver was damaged, but the main problem was... the problem was” [5]. 

With no less skill, authors often use syntactic tools based on redundancy to 

convey drama: “her face was gray and dead. Only her fingers moved, tore, tore at the 

Golden silk beneath them” [5]; “there was a silly little prayer on my lips” [5]; 

“please, please, please” [5]. 

It is not uncommon to use parentheses and separate constructions: “this was the 

amount of my knowledge about Vida winter on the night of the letter”; “the baby, a 

white patch of rage, was without a mother” [5]. 

Often the authors use somatic language. Gestures of pain and despair, fear, 

shock-trembling of the hands, body, clenched lips, hands, numbness, inability to 



 
 

speak, think, and even breathe signal the high emotional tension of the character: “I 

was frozen, I don't think I could even breathe; I started to tremble; my lips were dead; 

my bitten lips tasted salt; my hands were clenched so tightly that my nails clogged 

with blood” [5]; “my face trembled under her gaze. I could feel the bones under my 

skin”. “…he's sniffing my neck. By half-past five, it will be biting in with its teeth 

and claws” [5].  

Summing up, we can say that suspense can be considered as a phenomenon 

that can be structured. It is a special organization of linguistic means, due to the 

author's intention, which creates the reader's maximum concentration and expectation 

of action resolution. Thus, it is possible to consider the category of suspense at 

different levels of the language organization. Most often in prose, suspense is created 

using such stylistic and syntactic means as: graphic (italics, ellipsis); phonetic 

(alliteration, assonance, onomatopoeia); figurative means of lexical level (metaphor, 

epithet, metonymy, personification, oxymoron, semantic repetition); special imagery 

(zoomorphic, abiomorphic, kinematic utterances); syntactic means based on 

compression (elliptical sentences); syntactic means based on redundancy (common 

sentences with anaphoric, epiphoric, ring repetition). 
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Кредитно-заемные отношения существовали в течение длительного 

времени. В современных экономических отношениях к финансовым 

организациям относятся не только кредитные организации, а также 

негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Государственный контроль в финансово-инвестиционной сфере 

экономики возрос, так как стабильность кредитной, финансовой системы 

является одной из основ благосостояния страны. В современной России 

существует широкий спектр кредитных отношений. Развитие и поддержка 



 
 

кредитных учреждений обеспечивается в различных нормативных правовых 

документах. Следует отметить, что кредитные учреждения являются 

коммерческими, и их главная цель - максимизировать прибыль.  

Отношения несостоятельности в Российской Федерации длительное 

время регулируются Федеральным законом №127 от 26 октября 2002г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» [6], в который многократно вносились 

существенные изменения. Одной из кардинальных поправок в банкротном 

законодательстве стало прекращение действия ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций.  Положения этого закона с небольшими 

изменениями с 2015 года были включены в Закон о несостоятельности 

(банкротстве) (§ 4.1 «Банкротство кредитных организаций») [6].  Эти поправки 

позволили максимально скорректировать негативные последствия, которые 

были вызваны неспособностью кредитных организаций, исполнять 

возложенные на них функции.  

Несмотря на то, что кредитные организации являются частными 

субъектами права, их деятельность носит публичный характер, поскольку они 

используют привлеченные денежные средства. В современном обществе 

кредитные учреждения занимаются различными видами операций. Они не 

только организуют денежное обращение и кредитные отношения, через них 

финансируется национальная экономика, страховые операции, покупка и 

продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях и посреднические операции, и 

управление имуществом. Поэтому экономические проблемы, которые 

возникают внутри финансовой компании, в дальнейшем могут затронуть 

интересы широкого круга субъектов: физических и юридических лиц.  

Количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензию 

на осуществение банковских операций за последние 6 лет существенно 

сократилось. Так, например, на начало 2014 году в РФ их насчитывалось 859.  

Количество небанковских кредитных организаций соответственно составляло 

64.  На 1 января 2017 года было 623 кредитные организации. Тогда как на 1 

января 2020 года их количество составило всего 378 (за три года их количество 



 
 

сократилось почти вдвое), а небанковских кредитных организаций всего 39 

(также значительно снизилось их количество) [1].   

Далеко не каждый участник рынка в ситуации, когда его долги 

превышают активы, способен самостоятельно преодолеть кризис. В таких 

случаях вступает в действие правовой механизм признания такого должника 

банкротом. В пример можно привести ситуацию с татарстанскими банками, 

которая в нынешних условиях является актуальной. Так, в 2017 году Банк 

России лишил лицензии сразу несколько крупнейших банков Республики 

Татарстан (ПАО Татфондбанк, ПАО Интехбанк, ПАО АКБ «Спурт» и др.). 

Как отмечает в своем релизе Центробанк, ПАО Татфондбанк, имея 

некачественные активы, неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка 

кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к 

полной утрате банком собственных средств. По аналогичным причинам 

лишился лицензии и ПАО «Интехбанк». Арбитражный суд Республики 

Татарстан признал казанский ПАО «Татфондбанк» банкротом, открыв в его 

отношении процедуру конкурсного производства. Иск о банкротстве подал в 

середине марта Центробанк [2].   

Центробанк отозвал лицензию и у татарстанского Спурт Банка, который 

также участвовал в системе страхования вкладов. Регулятор отмечает, что при 

неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые 

риски. «Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», 

на которую приказом Банка России возложены функции временной 

администрации по управлению кредитной организацией, проведено 

обследование финансового положения банка. Итогом проведенного 

обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности 

кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств 

(капитала). Сложившаяся ситуация является следствием низкой 

диверсификации активов кредитной организации — значительная часть 

кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование 

крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка 



 
 

предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается 

как критическое» [3]. Арбитражный Суд Республики Татарстан признал АКБ 

«Спурт» банкротом и назначил конкурсного управляющего в лице агентства по 

страхованию вкладов 73. 

В данном случае менее защищенной стороной при банкротстве компаний 

являются кредиторы. Поэтому в Законе о банкротстве предусмотрены 

определенные меры, которые направлены на защиту законных прав и интересов 

кредиторов. Это не только мораторий и очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Но также и ряд других гарантий, позволяющих 

гарантировать защиту прав кредиторов.  

Одним из действенных механизмов защиты прав кредиторов в 

конкурсных правоотношениях в последние годы стало привлечение к 

субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.  Данная 

ответственность является одним из видов гражданско-правовой 

ответственности. Зачастую исследователи говорят о ее деликатной природе [7].  

Следует отметить, что согласно п.2 ст. 61.10 Закона о банкротстве под 

контролирующим должника лицом понимается физическое либо юридическое 

лицо, которое имело право не более чем за три года, предшествующих 

возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения давать 

обязательные для исполнения должником указания или возможность иным 

образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и 

определению их условий. 

Фактически, круг контролирующих должника лиц практически не 

ограничен и им может стать любое лицо (физическое или юридическое) 

которое имеет какие-либо связи с компанией банкротом. Необязательно данные 

связи должны быть подтверждены документально. В какой-то степени понятие 

лица, контролирующего должника корреспондируется с понятием 

взаимозависимых лиц в налоговых отношениях и понятием аффилированных 

лиц в антимонопольном законодательстве [9].    



 
 

Длительное время в РФ привлечение к субсидиарной ответственности 

директора, учредителя компании-банкрота было скорее исключением, чем 

правилом. Да, налоговый орган, будучи уполномоченным органом 

инициировал процедуру банкротства должника, но вопрос о привлечении к 

субсидиарной ответственности не ставился. Фактически долгие годы эта норма 

практически не работала [10].     

Но в последние годы в связи с изменениями, внесенными в Закон О 

банкротстве ФЗ от 29 июля 2017 г. №266-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и КоАП РФ» 

ситуация кардинально изменилась. Так, например, в 2017 году было 

рассмотрено 2 251 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, а 

уже в 2018 году практически два раза больше - 4 295 заявлений [4].  

Показательно в этом плане дело о привлечении к субсидиарной 

ответственности бывших топ-менеджеров банка «Татфондбанка». Так, АСВ 

просило привлечь бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной 

ответственности на сумму 141,3 млрд. руб. Арбитражный суд РТ частично 

удовлетворил заявление, но решил отложить определение размеров 

субсидиарной ответственности до момента, когда «Татфондбанк» расплатится 

со всеми кредиторами. Так, арбитражный суд РТ частично удовлетворил 

заявление конкурсного управляющего.  К субсидиарной ответственности 

привлечено 8 человек, среди которых бывший председатель правления, бывших 

членов правления банка «Татфондбанка», а также бывший финансовый 

директор банка и экс-директора департамента по правовым вопросам и работе 

по активам этого банка [5]. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПОДРЯДЧИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению задач и определению 

роли учета и контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками. В статье 

раскрыты теоретические и методические аспекты организации внутреннего 

контроля учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.  Рассматривается 

механизм и методика внутреннего контроля учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками организации. Делается акцент на необходимость формирования 

системы внутреннего контроля расчетов для оценки взаимоотношений с 

поставщиками и подрядчиками.  

Ключевые слова: учет, расчеты  с поставщиками и подрядчиками, 

внутренний контроль. 

 

Abstract: This article is devoted to the study of problems and definition of the 

role of accounting and control of payments with suppliers and contractors. The article 

reveals the theoretical and methodological aspects of the organization of internal 

control of payments with suppliers and contractors. The mechanism and methodology 

of internal control of payments with suppliers and contractors of the organization are 

considered. Emphasis is placed on the need to create an internal control system for 

calculations to assess relationships with suppliers and contractors. 
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Взаимоотношение с другими хозяйствующими субъектами и состояние 

расчетов определяют финансовое состояние организации. От размера 

кредиторской задолженности организации зависит её финансовая устойчивость 

и платежеспособность. Особое место в кредиторской задолженности занимают 

расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками являются одним из главных 

элементов в системе бухгалтерского учета. Правильность учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками имеет большое  значение для последующего 

отражения фактов хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета 

в целом. Значение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

определяется его задачами: 

 формирование полной и достоверной информации о состоянии 

расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

 контроль за правильностью оформления первичных документов по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками; 

 контроль за соблюдением форм расчетов  

 своевременность выполнения расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 

 контроля за состоянием кредиторской задолженности организации 

[5]. 

Организациям, учитывая многообразие форм расчетов и динамичный 

характер расчетных отношений, а также их значительное влияние на 

финансовое положение, необходимо построение системы эффективного 

управления денежными потоками и системы контроля за фактическим 

состоянием расчетов. Большое значение внутренний контроль приобретает в 

организациях с многоуровневой управленческой структурой. Грамотно 



 
 

организованный внутренний контроль, способный адекватно реагировать на 

факторы внешней и внутренней среды, способствует совершенствованию 

договорной и расчетной дисциплины, укреплению платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации.  

В общем виде под внутренним контролем учета расчетов с поставщиками 

и подрядчиками понимается сформированный внутри экономического субъекта 

надзор и контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, полнотой 

первичной документации, своевременностью предоставления достоверной 

бухгалтерской отчетности. Главная цель внутреннего контроля расчетов с 

поставщиками и подрядчиками является выявление и исправление ошибок в 

учете, обеспечение формирования достоверной информации о поставщиках и 

подрядчиках, необходимой пользователям для принятия управленческих 

решений, а также разработка рекомендаций по упорядочению расчетов и 

снижению кредиторской задолженности [1, с. 20-21]. 

В целях предотвращения ошибок в учете расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в организации должна быть создана система внутреннего 

контроля (далее СВК). Согласно рекомендациям Министерства финансов РФ 

внутренний контроль учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

организации могут осуществлять: генеральный директор, группа из высшего 

руководства, главный бухгалтер, отдельный внутренний аудитор, ревизионная 

комиссия и иные специалисты, которые ведут бухгалтерский учет в 

организации. Отметим, что данный список не является закрытым. При создании 

СВК нужно разработать положения и должностные инструкции для всех его 

сотрудников. В должностных инструкциях должны быть определены 

должностные обязанности и контрольные функции каждого специалиста [1, с. 

16-17].   

Существуют различные подходы к формированию системы внутреннего 

контроля, каждая организация выбирает подходящий ей вариант. В 

экономической литературе выделяют два способа организации системы 

внутреннего контроля: 



 
 

 первый вариант организации системы внутреннего контроля будет 

соответствовать управленческой структуре организации.  Каждый 

руководитель отдела будет осуществлять контроль за выполнением задач и 

целей своего отдела.  В аспекте учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

ответственность за контроль учета расчетов будет нести руководитель 

отдела учета текущих расчетов и обязательств или иной специалист, 

занимающийся ведением расчетных операций;  

 при втором способе организации внутреннего контроля в организации 

всегда есть встроенный контроль,  но наряду с ним в управленческой структуре 

организации образуется отдел внутреннего контроля,  т.е. структура 

надстроенного над процессами контроля [2, с. 207-208].  

Система внутреннего контроля должна быть создана в соответствии со 

спецификой деятельности организации и системой его управления. Примерная 

схема системы внутреннего контроля может выглядеть следующим образом 

(схема 1) [5]. 

 

 

Схема 1 - Схема системы внутреннего контроля 

 

Эффективная структура внутреннего контроля предполагает разумное 

разграничение полномочий и разделение несовместимых функций. Основными 

задачами, стоящими перед системой внутреннего контроля в аспекте учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, являются: 

 выявление существенных ошибок в учете расчетов с поставщиками 

и подрядчиками по результатам полученных доказательств; 



 
 

 проверка соблюдения правил платежной дисциплины и 

сохранности средств на расчетных счетах; 

 проверка числящихся на балансе организации сумм кредиторской 

задолженности; 

 проверка надлежащего оформления документации по учету 

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками; 

 разработка мероприятий по совершенствованию учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками и т.д. [5]. 

Создание системы внутреннего контроля в организации – сложный 

процесс, требующий решения некоторых методологических и организационно-

технических проблем. Отметим, что для создания службы внутреннего 

контроля у организации появляются дополнительные расходы.  Создание 

эффективной системы внутреннего контроля позволит обеспечить устойчивое 

развитие организации, рационально использовать ресурсы и потенциал 

организации,  организовать приемлемую систему информационного 

обеспечения. Ключевую роль в организации деятельности системы внутреннего 

контроля играет  информационное обеспечение, а также своевременное 

поступление информации из внешних источников. Информационное 

обеспечение является необходимой предпосылкой и  условием для становления 

внутреннего контроля. Источники информации для обеспечения внутреннего 

контроля учета расчетов с поставщиками и подрядчикам  представлены в 

таблице 1[4]. 

 

 

Таблица 1 - Источники информации для проведения внутреннего контроля учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

 

 

 

 



 
 

1 Первичные документы 

- Товарные накладные (ТОРГ-12) 

- Товарно-транспортная накладная (1-Т) 

- Счета-фактуры 

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 

услуг) 

2 Регистры учета 

- Журнал регистрации счетов-фактур 

- Журнал регистрации доверенностей на получение 

ТМЦ 

- Книга покупок 

- Учетные регистры счета 60 

- Главная книга 

3 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

- Бухгалтерский баланс 

- Отчет о финансовых результатах 

- Отчет о движении денежных средств 

4 Документы оплаты 

поставщикам и подрядчикам 

- Счет на оплату 

- Расходный кассовый ордер 

- Банковские выписки с расчетного счета 

- Акт взаимозачета 

- Платежные поручения, инкассовые поручения, 

аккредитивы, чеки 

 

Ответственность за качественную и своевременную подготовку 

необходимых документов, и учет, регистрацию, сохранность договоров 

возложена преимущественно и бухгалтерский отдел организации. 



 
 

Для внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками 

организациям следует применять единую методику, которая будет определять 

порядок проведения проверки. Процесс контроля операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками начинается с составления плана и программы 

проведения контроля. План проведения контроля содержит в себе ряд 

планируемых процедур, период проведения и список ответственных лиц за их 

проведение. Важно отметить, что методика организации внутреннего контроля 

и его проведение должны быть регламентированы внутренними документами и 

отображены в учетной политике организации. Рассмотрим саму методику 

проведения внутреннего контроля учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  

На первом этапе производится анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации. В ходе анализа рассматриваются 

основные аспекты деятельности организации, оценивается финансовое 

состояние.  Данный этап нужен для оценки прошлых, текущих и 

перспективных показателей деятельности организации.  Далее  изучается 

специфика договоров с поставщиками и подрядчиками, осуществляется 

правовая оценка договоров на соответствие нормам закона. Специалисты 

проверяют законность составления договора, а также анализируют условия 

договора и прогнозируют правовые последствия заявленных условий. Целью 

данного этапа является снижение  юридических рисков [3]. 

На следующем этапе осуществляется  проверка первичного учета 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Данный этап 

направлен на подтверждение полноты и достоверности отражения 

совершенных операций с поставщиками и подрядчиками в первичных 

документах, а также сумм, указанных в данных документах. Определяется 

соответствие учета расчетов с положениями учетной политики в части ведения 

учета кредиторской задолженности. Не менее важным этапом является 

проверка правильности ведения налогового учета операций по расчетам 



 
 

поставщиками и подрядчиками. Проводится пересчет сумм НДС, а также 

проверяется своевременность и полнота поступлений платежей в бюджет [3]. 

По окончании проверки на основании полученной информации 

определяется уровень существенности выявленных ошибок в учете расчетов с 

поставщиками и подрядчиками и формируется соответствующее заключение. 

В зависимости от цели и задач проверки специалисты самостоятельно 

определяют состав применяемых процедур. Процедуры по контролю состояния 

расчетов с поставщиками и подрядчиками  необходимы в основном для 

аналитических целей и предназначены для анализа и улучшения 

платежеспособности организации. Процедуры внутреннего контроля позволяют 

соблюдать требования, предъявляемые к информации, формируемой в 

бухгалтерской отчетности (таблица 2) [1, с. 41-42]. 

 

Таблица 2 - Сопоставление требований к информации и процедур внутреннего контроля 

Требования Процедуры 

1 Полнота отражения 

обязательств в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

- инвентаризация; 

- акты с верки с контрагентами  

2 Правомерность отражения 

информации 

- проверка первичных документов на наличие 

обязательных и надлежащих реквизитов; 

- сопоставление реквизитов первичны документов с 

информацией, внесенной в журнал регистрации 

входящих счетов-фактур; 

3 Оценка обязательств 

- сопоставление информации, содержащейся в 

договорах (претензиях), с информацией, внесенной в 

регистры бухгалтерского учета; 

4 Своевременность отражения, 

операции признания, изменения, 

погашения или списания 

кредиторской задолженности 

- сопоставление дат, указанных в документах, с датами 

отражения операций в учетной системе 

- сопоставление условий договора с датами и суммами 

начислений процентов бухгалтерском учете.  



 
 

 

Реализация предлагаемых процедур позволит значительно улучшить 

ведение учета расчетов с поставщиками и поставщиками, а также добиться 

достоверной информации в отчетности, выявить наиболее уязвимые места в 

системе учета расчетов и избежать штрафных санкций со стороны 

контролирующих органов.  

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что организация 

системы внутреннего контроля позволяет оптимизировать деятельность 

организации, дает возможность получения достоверной и объективной 

информации для анализа обязательств. Возможность снижения рисков, 

связанных с осуществлением расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

подчеркивает необходимость создания системы внутреннего контроля в 

организации.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ЧАТ – БОТОВ 

 

Аннотация: Рассмотрены особенности организации дистанционного 

тестирования обучающихся на основе использования чат-ботов социальных 

сетей. Приведено поэтапное описание создания чат-бота ВКонтакте с помощью 

языка программирования Python, подробно рассмотрен механизм его работы по 

проведению и оценки результатов тестирования обучающихся.   

Ключевые слова: чат-бот, язык программирования Python, тестирование, 

социальные сети, мессенджеры, ВКонтакте API. 

 

Abstract: Тhe features of the organization of remote testing of students based 

on the use of social network chat-bots are considered. A step-by-step description of 

Creating a Vkontakte chat-bot using the Python programming language is given, and 

the mechanism of its operation for conducting and evaluating the results of testing 

students is considered in detail. 

Keywords: chat-bot, Python programming language, testing, social networks, 

messengers, Vkontakte API. 

 

Вынужденный переход всех образовательных структур к дистанционной 

форме обучения выявил ряд проблем в системе российского образования, а 

именно: неподготовленность большинства педагогов к удалённой работе, 

проблемы технического характера, возникшие как на стороне образовательных 



 
 

учреждений, так и на стороне обучающихся, и что самое главное – отсутствие 

единой технологической платформы онлайн образования [3]. Это привело к 

неразберихе, связанной с выбором наиболее простых, удобных и эффективных 

программных средств, способных организовать и реализовать дистанционный 

формат обучения. 

По мнению автора, комфортными эффективным программным средством 

онлайн-образования можно считать сервис, который: 

1) способен в удобном формате хранить и предоставлять всю 

необходимую информацию по каждому конкретному предмету;  

2) имеет возможность систематизировать результаты обучения, т.е. 

производить тестирование и обрабатывать его результаты в простой и 

наглядной форме; 

3) погружает обучающихся в более привычную (именно для них) среду.  

Последний пункт особенно важен, т. к. онлайн-формат обучения уже 

знаком современным обучающимся. Школьники и студенты проводят большое 

количество времени в Интернете, социальных сетях и мессенджерах, которые 

вполне могут стать комфортной средой, как для обучения, так и для 

организации и проведения контроля знаний с помощью дистанционного 

тестирования [4]. 

В настоящее время крупные компании (например, Сбербанк [6]) активно 

используют чат-боты в социальных сетях и мессенджерах для взаимодействия и 

обслуживания клиентов. Поэтому актуальным в настоящее время является 

вопрос об использовании информационных ботов и в образовательном 

процессе.  

Чат-бот в социальной сети (мессенджере) – это некоторая программа, 

которая использует для взаимодействия с пользователем специально созданный 

аккаунт в той или иной соцсети или мессенджере. Чат-боты бывают двух видов 

[1]: 

1. Примитивные, имеющие заранее заданный жёсткий набор правил 

реагирования на действия пользователя. 



 
 

2. Продвинутые, обладающие искусственным интеллектом. 

Даже примитивные чат-боты могут значительно повлиять на процесс 

обучения: преподаватели и обучающиеся могут использовать боты для 

получения уведомлений, менеджмента методических материалов, в новостных 

и информационных целях, и, что более важно, автоматизации проведения и 

оценки результатов тестирования [5].  

Программные чат-боты имеют ряд существенных преимуществ. Их 

создание с технической точки зрения гораздо быстрее и проще, чем создание 

сайта или мобильного приложения, что также является и экономически 

выгодным. Боты легко внедрять, настраивать и использовать, они не 

потребляют ресурсы устройств пользователей (лишь интернет-трафик и то 

довольно в малом объеме, по сравнению с веб-сайтами) и их легче 

распространять. Однако главным фактором успешного использования  

чат-ботов является повсеместное распространение социальных сетей и 

мессенджеров [1]. Указанные продукты имеются на смартфонах практически 

любого современного человека, как и подключение к Сети интернет. В качестве 

площадки для создания бота дистанционного тестирования студентов 

института математики, естествознания и техники ЕГУ им. И.А. Бунина автором 

и студентом группы ИиВТу-32 Мельниковым Максимом была выбрана 

социальная сеть ВКонтакте.  

ВКонтакте – это самая популярная в России платформа подобного рода и, 

например, в отличие от того же WhatsApp, API сервиса для разработки ботов 

предоставляется бесплатно. API – это прослойка между средой и 

разработчиком, которая даёт набор готовых функций для взаимодействия с 

этой самой средой. 

Приведем подробное описание создания чат-бота. Первоначально 

необходимо создать страницу сообщества, через которую будет происходить 

взаимодействие пользователей с программным ботом. На вкладке «Управления 

сообществом», в разделе «Работа с API» необходимо создать ключ (токен, 

acсess token). Это сгенерированная строка, которая передаётся на сервер вместе 



 
 

со всеми запросами. Ключ позволяет взаимодействовать с API ВКонтакте от 

имени сообщества и определить соответствующий набор прав доступа 

(привилегий). В нашем случае достаточно иметь следующие права: управление 

сообществом, сообщения сообщества, фотографии, документы (рисунок 1). 

Затем в разделе «Сообщения - Настройки», для того чтобы созданная страница 

могла взаимодействовать с ботом, необходимо включить опцию «Возможности 

ботов».  

 

 

Рисунок 1. Создание access token сообщества ВКонтакте 

 

ВКонтакте предоставляет два возможных инструмента для реализации 

взаимодействия чат-ботов с API ВКонтакте: LongPollAPI и CallbackAPI. Для 

бота дистанционного тестирования был выбран LongPollAPI. LongPolling 

является технологией, позволяющей получать информацию о событиях с 

помощью «длинных запросов». Сервер получает запрос, но отправляет ответ 

только тогда, когда произойдет какое-либо событие (например, поступление 

входящего сообщения). Чтобы задействовать выбранный инструмент в разделе 

«LongPoll API - Настройки» выбираем пункт «Включено». Во вкладке 

«События» отмечаем те события, на которые будет реагировать бот (рисунок 

2). 



 
 

 

Рисунок 2. События, обрабатываемые LongPoll API 

 

Программная часть бота реализована с помощью языка 

программирования Python3 и специальной библиотеки, предназначенной для 

работы с API ВКонтакте–vk_api [2]. Список вопросов, которые будут 

предложены студентам в качестве теста, хранится в json-файле со следующей 

структурой: значением ключа «question» является сам вопрос, ключу «answers» 

соответствует список ответов, а «correct_answer» содержит правильный ответ 

(рисунок 3). 

Сначала необходимо создать сессию для работы бота с помощью 

сгенерированного ранее ключа и подключиться к API ВКонтакте с помощью 

BotLongPoll API. Затем организуется основной цикл приложения.  

 

 

Рисунок 3. Структура json-файла с тестами 

 



 
 

Общий механизм работы чат-бота следующий. 

1. Бот ожидает событие на сервере ВКонтакте. 

2. Сервер передаёт новое событие боту, если это событие «Новое 

сообщение» типа «Текст», то бот приступает к его обработке, другие же 

события игнорируются. 

3. Если сообщение пользователя – это команда «тест», то для него 

стартует тестирование. В противном случае бот сообщает пользователю, что 

команда некорректна. 

4. Для пользователя, начавшего тестирование, в специальном словаре 

создаётся ключ сегоid ВКонтакте. Его значением является ещё один словарь, в 

который записывается текущий вопрос, количество набранных баллов, список 

вопросов, на которые данный пользователь уже ответил, и другая необходимая 

информация. 

5. Вопрос формирует специальная функция, которая: 

  выбирает случайным образом один вопрос из json-файла; 

  если пользователь не отвечал на этот вопрос ранее, то создается 

inline-клавиатура, кнопки которой соответствуют вариантам ответов на 

поставленный вопрос. Варианты ответов же изначально перемешиваются и 

располагаются на клавиатуре случайным образом (рисунок 4); 

  если пользователь уже отвечал на это вопрос, случайным образом 

выбирается другой вопрос из файла.  

 



 
 

 

Рисунок 4. Виртуальная клавиатура бота с вариантами ответов  

 

6. Пользователь нажимает на кнопку, соответствующую, по его 

мнению, правильному ответу. Этот вариант и отправляется боту.  

7. Происходит проверка ответа: если обучающийся ответил верно, то 

счётчик баллов увеличивается. Если вопросы в файле не закончились, то 

выбирается следующий вопрос (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Ход тестирования  

 

8. Если пользователь ответил на все вопросы, то рассчитывается его 

оценка, и результат теста отправляется обучающемуся и дублируется в личное 

сообщение преподавателю (рисунок 6).  



 
 

 

Рисунок 6. Получение результат тестирования 

 

Таким образом, с помощью чат-ботов возможно проводить 

дистанционное тестирование в простой, удобной и доступной форме как для 

обучающихся, так и для преподавателей. Кроме того, рассмотренный в 

настоящей работе бот имеет огромное пространство для дальнейшего 

расширения функционала. К примеру, возможность добавления тестов на 

выбор из нескольких дисциплин, добавления веб-интерфеса для 

редактирования и обновления файлов с вопросами, возможность создавать 

вопросы с прикреплёнными картинками, аудио и видео файлами, 

использование таймера, ограничивающего время тестирования и многое другое. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена большому 

количеству новостей по поводу национальных криптовалютах. В последнее 

время многие страны, такие как Россия, Китай и другие, анонсируют свою 

криптовалюту. В связи с этими новостями давайте разберемся есть ли смысл в 

национальной криптовалюте, в чем ее преимущество и недостатки от других 

криптовалют. 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, национальная криптовалюта. 

 

Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the large number of news 

about national cryptocurrencies. recently, many countries, such as russia, china and 

others, have announced their cryptocurrency. In connection with this news, let's see if 

there is any sense in the national cryptocurrency, what are its advantages and 

disadvantages from other cryptocurrencies. 

Keywords: blockchain, cryptocurrency, national cryptocurrency. 

 

Для начала нам необходимо понять, чем криптовалюта заслужила свою 

популярность. Первым преимуществом криптовалюты является 

децентрализация [1]. Это означает что нет центра управления или хранения 



 
 

валюты, нет единого валидатора, который контролирует все операции, все 

участники сети равнозначны. 

Вторым преимуществом криптовалют является конфиденциальность 

данных [2]. Никто из-за специфики сети не может подменить или изменить 

данные, поэтому не один из сторонних людей не может прикоснуться к вашим 

средствам. Есть возможность атаки 51 процента — это когда через одного 

держателя сети проходит 51 процент всех транзакций и появляется вероятность 

вмешиваться в транзакции, но для живых и активных сетей это сделать почти 

невозможно. 

Третьим преимуществом является прозрачность транзакций [2]. Все 

транзакции доступны всем пользователям, причем все транзакции за всю 

историю. 

Четвертым преимуществом является высокая скорость транзакций [2]. 

Так как транзакции проходят только между двумя пользователями сети на 

прямую без посредников. Бонусом все операции доступны круглосуточно, так 

как сеть работает без выходных и перерывов. 

Пятым преимуществом является минимальная комиссия за транзакции 

[3]. Так как проходят все транзакции между пользователями, и награда нужна 

лишь валидатору сети, например майнеру, который подписывает транзакцию, 

которая фиксированная и не вырастает в процентном соотношении от суммы 

перевода. 

Теперь пройдемся по всем преимуществам криптовалюты и сравним 

будят ли эти преимущества присутствовать в национальных криптовалютах. 

Такого преимущества как децентрализация национальные криптовалюты 

лишаются по умолчанию, так как у этой валюты всего один валидатор это 

страна, которая выпустила криптовалюту. Все транзакции проходят через этот 

валидатор, и он знает все о всех пользователях и транзакциях, так же он может 

влиять на них, но об этом далее, поэтому по этому критерию мы можем сразу 

ставить минус. 



 
 

 На счет конфиденциальности данных тоже возникают проблемы, так как 

все транзакции проходят через одного валидатора, то есть вся власть над сетью 

находятся у него, поэтому он может изменять, блокировать и подменять 

транзакции. Конечно, атака 51 процента невозможно, потому что фактически 

некого атаковать, так как всего один валидатор, который в этой сети самый 

главный, поэтому по этому критерию тоже минус. 

Преимущество крипотовалют по поводу прозрачности транзакций тоже 

не все так просто. Страна, где будет выпущена национальная криптовалюта 

будет сама решать будут ли доступны транзакции другим пользователям или 

только главному валидатору, то есть непосредственно этой стране, поэтому на 

этому пункте ставим скорее минус, чем плюс, просто надеемся, что страна 

разрешит пользователям отслеживать транзакции, но вера слабая, даже 

призрачная. 

Преимуществу в высокой скорости транзакций национальные 

криптовалюты будут соответствовать в полной мере, так как всего один 

валидатор, можно даже сказать централизованный, поэтому по этому критерию 

плюс. 

На счет минимальных комиссий берут очень большие сомнения, опять же 

все остается на усмотрения государства, которое выпускает криптовалюту. 

Может быть, как и прогрессивное вознаграждения, в зависимости от количества 

отправляемой национальной криптовалюты, как и при переводах фиатных 

валют, так и фиксированное минимальное вознаграждение. По этому 

преимуществу тоже больше минус, чем плюс, так как государство не успустит 

возможность наживаться на своих гражданах. 

Подведем итог. Национальные криптовалюты не являются 

криптовалютами как таковыми, они удовлетворяют всего одному из 

преимуществу криптовалют, это высокой скорости транзакций, остальные 

преимущество либо отсутствуют, либо на усмотрении государство, которое 

будет издавать эту национальную криптовалюту. Краткая информация 

сравнения представлена в таблице 1. 



 
 

Таблица 1 – Сравнение криптовалют с национальными криптовалютами 

Преимущества Криптовалюта Национальная 

криптовалюта 

Децентрализация + - 

Конфиденциальность данных + - 

Прозрачность транзакций + -+ 

Высокая скорость транзакций + + 

Минимальная комиссия + -+ 

 

Теперь рассмотрим отличие национальных криптовалют от 

существующих фиатных валют, которыми сейчас все пользуются в обиходе, 

такие как рубли, доллары и другие. По первому критерию национальные 

криптовалюты и фиатные валюты идентичны, то есть они централизованы, есть 

один держатель сети, через которого проходят все транзакции, и он имеет 

полный контроль над ними, также все средства, по сути, принадлежат этому 

валидатору. 

На счет конфиденциальности национальные криптовалюты и фиатные 

валюты тоже идентичны, в обоих случаях валидатор имеет полный контроль 

над всеми транзакциями, он может их отклонить, заблокировать или 

подменить, поэтому ни о какой конфиденциальности данных и то что ваши 

средства принадлежат вам и речи быть не может. 

В прозрачности транзакций национальные криптовалюты могут стать 

лучше, чем фиатные, но это только на усмотрение государства, которое 

выпускает криптовалюту, а так может получиться что все транзакции доступны 

только валидатору, поэтому в этом пункте могут быть улучшения, но это 

только из-за того, что национальных криптовалют нет в обиходе и мы не можем 

с точность сказать, как будет. 

По поводу высокой скорости транзакции тоже сходство сто процентной, 

как и в фиатных валютах транзакции проходят быстро, так и в криптовалютах. 

На счет минимальной комиссии тоже на усмотрения государство, которое 

выпускает национальную криптовалюту, так как уже писалось ранее может 



 
 

поставить прогрессивную комиссию валидатору, как в фиатных, так и 

фиксированную минимальную как в обычных криптовалютах. Поэтому 

однозначно сказать невозможно, но можно предположить, что скорее всего 

вознаграждение будет зависить от суммы переводимой национальной 

криптовалюты, но однозначно сказать невозможно, поэтому оставим надежду 

на лучшее 

Подводя итог сравнения, можем сказать, что национальная криптовалюта 

это почти тот же самый фиат, от криптовалют только название, да можем 

надеется, что по критериям разобранным выше будут улучшения, но будем 

реалистами, национальная криптовалюта будет фиатной валютой, просто с 

модным словом «криптовалюта» в названии. Итоги сравнения приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Итоговое сравнение 

Преимущества Криптовалюта Национальная 

криптовалюта 

Фиатная 

валюта 

Децентрализация + - - 

Конфиденциальность 

данных 

+ - - 

Прозрачность транзакций + -+ - 

Высокая скорость 

транзакций 

+ + - 

Минимальная комиссия + -+ - 
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Большой объем данных требует специальных методов анализа, что не 

всегда можно сделать с помощью традиционных статистических методов. При 

этом, использование методов интеллектуального анализа данных позволяет 

достичь определенных результатов. 

На сегодняшний день существует множество методов оптимизации, 

которые применяются в различных сферах деятельности человечества. При 

этом решаются различные практические задачи и часто возникает 



 
 

необходимость выбора наилучшего решения по некоторому критерию из 

множества возможных решений. 

Среди методов глобальной оптимизации можно выделить три основные 

группы: 

1. методы глобальной оптимизации на основе стохастических и 

термодинамических подходов; 

2. методы глобальной оптимизации на основе детерминированных 

подходов; 

3. методы глобальной оптимизации на основе эвристических и 

метаэвристических подходов. 

 К первой группе можно отнести такие методы как грубый случайный 

поиск или метод Монте-Карло, алгоритм имитации отжига, метод поиска с 

запретами и др. 

Метод Монте-Карло является самым простым и в то же время самым 

известным алгоритмом случайного поиска, состоящий из равномерного 

случайного «бросания» точек в пространство поиска. 

В основе имитации отжига лежит теория термодинамического процесса 

нагревания и медленного охлаждения субстанции для получения 

кристаллической структуры. Начиная со случайно выбранной точки в 

пространстве поиска, делается шаг в случайном направлении. Если этот шаг 

приводит в точку с более низким уровнем значения функции оптимизации, то 

он принимается. Если же он приводит в точку с большим значением функции 

оптимизации, то он принимается с вероятностью Р(I), где I – время. Функция 

Р(I) сначала близка к единице, но затем постепенно уменьшается до нуля – по 

аналогии с охлаждением твердого тела. Таким образом, в начале процесса 

моделирования принимаются любые ходы, но, когда «температура» падает, 

вероятность совершения негативных шагов уменьшается. Негативные шаги 

иногда необходимы в том случае, когда нужно избежать локального оптимума, 

но принятие слишком многих негативных шагов может увести в сторону от 

глобального оптимума. Этот метод активно исследуется (быстрый 



 
 

«переотжиг», параллельный отжиг) и успешно применяется во множестве 

областей [3; 4; 7]. 

В методе поиска с запретами алгоритм заключается в выборе случайной 

точки в пространстве поиска, рассмотрении точек из окрестностей данной 

точки, и, при достижении определенного критерия, выборе новой точки в 

другом регионе поиска, который еще не рассматривался. Сохранение листа 

запретов, в котором, например, может храниться набор уже рассмотренных 

точек пространства поиска, является одной из основных характеристик данного 

подхода [7]. 

Ко второй группе методов глобальной оптимизации можно отнести метод 

ветвей и границ, методы динамического программирования, методы отсечений, 

которые основаны на детерминированных подходах. Эту группу также можно 

назвать детерминированные методы. 

Детерминированные методы получают глобальное решение посредством 

исчерпывающего поиска на всем допустимом множестве. Поэтому 

большинство детерминированных методов теряют эффективность и надежность 

с возрастанием размерности задачи [9]. 

В методе ветвей и границ множество решений разбивается на ряд 

подмножеств (ветвление), и вместо перебора всех элементов этих подмножеств 

рассчитываются нижние границы минимизируемой целевой функции в 

подмножествах. Сокращение перебора возможно в связи с тем, что далее 

ветвлению подвергается только то подмножество, у которого нижняя граница 

оказалась наименьшей. Однако если у новых появившихся подмножеств 

нижние границы окажутся хуже, чем у какого-либо из ранее образованных 

подмножеств, то придется вернуться к шагу ветвления, на котором было 

образовано это более перспективное подмножество [6]. 

Как научное направление динамическое программирование 

сформировалось в начале 50-х годов ХХ-го века благодаря работам 

американского математика Ричарда Беллмана и его сотрудников [5]. 



 
 

Суть метода заключается в сведении исходной задачи к упорядоченной 

совокупности задач меньшей размерности и последовательного их решения. 

При этом на каждом шаге при решении очередной задачи используются 

результаты решения предыдущих задач. 

Рассматривая методы отсечений можно определить их сущность в том, 

что сначала задача решается без условия целочисленности. Если полученный 

план целочисленный, задача решена. В противном случае к ограничениям 

задачи добавляется новое ограничение, обладающее следующими свойствами: 

 оно должно быть линейным; 

 должно отсекать найденный оптимальный нецелочисленный план; 

 не должно отсекать ни одного целочисленного плана. 

Дополнительное ограничение, обладающее указанными свойствами, 

называется правильным отсечением. Далее задача решается с учетом нового 

ограничения. После этого в случае необходимости добавляется еще одно 

ограничение и т.д. 

В состав третьей группы входят методы глобальной оптимизации на 

основе эвристических и метаэвристических подходов. К ним можно отнести 

эволюционные алгоритмы и алгоритмы роевого интеллекта. 

Рассматривая эволюционные алгоритмы выделяют генетические 

алгоритмы, эволюционное программирование и эволюционные стратегии. 

Генетический алгоритм относятся к группе эвристических методов, 

которые используются для решения проблем поиска и оптимизации. Они 

сочетают в себе элементы детерминированного и стохастического подходов. 

В основе генетического алгоритма лежит принцип естественного отбора 

(выживания сильнейшего или наиболее приспособленного). В процессе поиска 

анализируются сразу несколько ветвей эволюции. Случайным, образом 

создаётся множество генотипов начальной популяции. Они оцениваются с 

использованием «функции приспособленности», в результате чего с каждым 

генотипом ассоциируется определённое значение («приспособленность»), 

которое определяет насколько хорошо фенотип, им описываемый, решает 



 
 

поставленную задачу. Из полученного множества решений («поколения») с 

учётом значения «приспособленности» выбираются решения, к которым 

применяются «генетические операторы» («скрещивание» или «мутация»), 

результатом чего является получение новых решений. Для них также 

вычисляется значение приспособленности, и затем производится «селекция» 

лучших решений в следующее поколение. Этот набор действий повторяется 

итеративно, так моделируется «эволюционный процесс», продолжающийся 

несколько поколений, пока не будет выполнен критерий остановки алгоритма. 

Такими критериями могут выступать нахождение глобального решения, 

исчерпание числа поколений или времени, отпущенных на эволюцию. 

Эволюционное программирование основано на тех же принципах, что и 

генетический алгоритм, но содержащий больше эвристических зависимостей и 

основанный на ранжированных мутациях, применяется в ряде комбинаторных 

и оптимизационных задач, в задачах машинного обучения [2]. 

К эволюционным стратегиям можно отнести эволюционный подход, 

использующий при конструировании структуры индивида адаптивный уровень 

мутации, что позволяет приспособиться к любой изменяющейся модели. Также 

применяется в области комбинаторики, экспертных системах и при машинном 

обучении [1]. 

Алгоритмы роевого интеллекта описывают коллективное поведение 

децентрализованной самоорганизующейся системы. Системы роевого 

интеллекта, как правило, состоят из множества агентов локально 

взаимодействующих между собой и с окружающей средой. Сами агенты 

обычно довольно просты, но все вместе, локально взаимодействуя, создают так 

называемый роевой интеллект [8]. 

К таким вида алгоритмов оптимизации можно отнести метод роя частиц, 

алгоритм поиска стаей волков, алгоритм светлячков, алгоритм поиска кукушек. 

Подобные алгоритмы имитируют некоторые характеристики, поведение 

определенного вида животных. Эти алгоритмы применяются при решении 



 
 

задач как безусловной, так и условной оптимизации функций вещественных 

переменных. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день существует большое количество различных видов локальной и глобальной 

оптимизации. Применение какого-либо одного метода поиска глобального 

экстремума может не дать нужного результата, либо займет большое 

количества времени или вычислительных ресурсов. В результате чего часто 

применяются гибридные адаптивные алгоритмы оптимизации, объединяющих 

несколько стохастических алгоритмов глобальной оптимизации и алгоритмов 

локальной оптимизации. 

В результате проведенного анализа на рисунке 1 приведена схема 

классификации методов глобальной оптимизации. 

 

 

Рис. 1. Классификация методов глобальной оптимизации 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ 

ЗАВОДОВ В РОССИИ НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Аннотация: около 5 млрд. тонн отходов - именно столько, как 

показывает статистика, на данный момент лежит на свалках и мусорных 

полигонах в России. Автор статьи исследует тему влияния развития 

мусоросжигательных заводов в России на экологию.  В статье представлены 

примеры проектов строительства мусоросжигательных заводов в других 

странах. Автор считает, что проблема утилизации мусора остро стоит перед 

нынешним международным сообществом и правильным подходом было бы 

сжигание мусора и получение впоследствии энергии от этого процесса.  

Ключевые слова: мусоросжигательные заводы, строительство, экология, 

Росатом, диоксин. 

 

Abstract: about 5 billion tons of waste-that's how much, as statistics show, 

currently lies in landfills and landfills in Russia. The author of the article examines 

the impact of the development of incineration plants in Russia on the environment. 

The article presents examples of projects for the construction of incineration plants in 

other countries. The author believes that the problem of garbage disposal is acute for 

the current international community and the correct approach would be to burn 

garbage and subsequently obtain energy from this process. 
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Бесспорно, помимо негативного эстетического впечатления, 



 
 

мусоросжигание наносит существенный вред окружающей природной среде: 

выделяются вредные вещества, загрязняется атмосферный воздух и водоемы, 

наносится вред здоровью населения. Более правильным подходом было бы 

сжигание мусора и получение впоследствии энергии от этого процесса.  

Мусоросжигательный завод (далее по тексту МСЗ) - это 

специализированный объект, предприятие, на котором отходы утилизируются 

посредством сжигания и плавления под воздействием высоких температур. Это 

также способ переработки мусора, поскольку полученная в ходе сжигания зола 

может быть использована при производстве строительных материалов: плит, 

бордюров и др. [2].  

5 млрд. тонн мусора - это бесспорно много, учитывая также, что он лежит 

на открытым воздухом в течение длительного времени, он не отсортирован в 

зависимости от материала, и его переработка - процесс сложный и требующий 

большого количества времени. 

Общественность взволнована нынешним состоянием экологии, 

«мусорная» проблема стала все чаще подниматься в СМИ. Граждане, 

взволнованные такой проблемой, пытаются предпринять необходимые меры, 

выходят на протесты, цели которых - устранение мусорных свалок и полигонов, 

прекращение строительства МСЗ в населенных пунктах вблизи мест 

проживания. Общественные настроения направлены на сохранение и защиту 

окружающей среды и в главной степени здоровья населения, они также 

направлены на приостановку катастрофы, масштабы которой можно смело 

назвать глобальными. 

Наиболее активные действия по решению экологических проблем 

начались с момента, когда мусорные отходы из столицы начали перевозить для 

утилизации в ближайшие регионы, а также в Архангельскую область. Для этого 

с помощью товарных поездов, куда грузились брикетированные (упакованные в 

пленку) измельченные и неотсортированные отходы, осуществлялась доставка 

до места их будущего хранения [4].  

Так называемый старт «мусорной реформы» в России определен началом 



 
 

2019 года. Реформа предусматривала совершенствование правил по утилизации 

мусора, увеличение цен на услуги по его вывозу для населения, что крайне 

негативно было оценено общественностью. В планах также было строительство 

около 200 МСЗ в последующие 5 лет. Бесспорно, процедура сжигания отходов 

более безопасна и для экологии, и для здоровья, нежели чем их захоронение. В 

европейских странах уже достаточно длительное время особое внимание 

уделяется такому способу переработки, а также сортировке отходов. Однако 

Россия находится только на начальном этапе к становлению этого. Некоторые 

организации готовы оказывать содействие, так Ростех, Росатом, ВЭБ.РФ 

планируют строительство 25 МСЗ для переработки отходов в энергию. А к 2023 

году планируется открыть МСЗ, строительство которых уже начато в 

Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах 

Московской области, а также в Казани. Также в планах построить 30 МСЗ по 

переработке примерно 18 млн. тонн отходов в электричество, что составляет 

четверть от общего объема отходов. Если все указанные меры действительно 

будут приняты, а заводы построены в указанном количестве, то «мусорная 

реформа» действительно поможет наладить экологическую обстановку в 

стране, устранить полигоны и свалки, в которых более не будет необходимости, 

сохранить огромные площади земель и лесов [1]. 

Основные результаты, которых планируется достичь - это ввести 

сортировку отходов, а также свести к минимуму количество мест их 

захоронения. В отношении мусора, подлежащего переработке, должны 

осуществляться соответствующие процедуры, а не перерабатываемый мусор 

должен утилизироваться посредством деятельности МСЗ. 

Международная экологическая организация Гринпис полностью не 

поддерживает данный подход, по причине того, что зола от сжигания опасна и 

токсична, а для ее хранения потребуется постройка новых полигонов. МСЗ, 

действующие в Московской области, получили рекомендацию о перемещении 

такой золы на томский полигон токсичных отходов.  

Однако, казалось бы, МСЗ действительно в определенной степени могли 



 
 

бы способствовало улучшению экологии в стране, но и они несут в себе 

опасность - диоксины. Данные химические соединения могут долгие годы, а то 

и столетия накапливаться в живых организмах, в земле, и они также могут 

нанести непоправимый вред экологии и здоровью, скапливаясь в жировых 

тканях организма. 

В начале второй половины 20 века во Вьетнаме в качестве средства для 

уничтожения джунглей, где скрывались партизаны, использовались напалм и 

пестициды. Доля содержания диоксинов в них достаточно мала, однако это 

катастрофическим образом сказалось на экологической обстановке в стране и 

сказывается по сегодняшний день. Хотя со времен Вьетнамской войны прошло 

уже практически полвека, дети в данном государстве до сих пор имеют 

серьезные врожденные нарушения в организме и заболевания [5]. 

Изучение воздействие диоксина на человека началось после Второй 

мировой войны. Опасным для организма считается даже такой низкий уровень, 

при котором в 1 куб. га чистого воздуха содержится 1 куб. см диоксина. В 

сравнении с другими отравляющими химическими соединениями, даже 

являющимися боевыми, опасность для организма они представляют при 

гораздо большем числе концентрации отравляющего вещества. Диоксин может 

скапливаться в организме человека, животного и рыбы, в почве, воздухе и воде, 

может попадать в организм через пищевую цепочку от травоядных животных 

через молоко, яйца и др. 

Однако все же мусоросжигательная промышленность практически не 

развита в России, в сравнении с другими странами. Большое число свободных 

территорий позволяет складировать отходы, а не сжигать их, существует и 

финансовая проблема, при которой регионам недостаточно средств для 

осуществления строительства МСЗ. 

Экологи отмечают, что вредные выбросы от МСЗ способствуют 

увеличению числа раковых больных и аллергиков. С целью информирования 

населения о местонахождении или планирующемся строительстве МСЗ была 

даже разработана специальная карта, на которой отмечены такие территории. 



 
 

Отмечается, что даже если МСЗ в качестве очищения выбросов будет 

использовать наиболее современные и эффективные очистные установки, 

полностью сократить объем таких выбросов не удастся. Следовательно, 

сжиганием нельзя достичь полного исчезновения мусора и вреда от него. Хотя 

диоксины и разлагаются при сжигании, впоследствии при изменении 

температур они преобразовываются в новые диоксины.  

Проблемой в рассматриваемой сфере порой является также 

недобросовестность работников и владельцев мусоросжигательных заводов. 

Отходы от сжигания подлежат утилизации надлежащим образом, однако 

вместо этого случаются ситуации, при которых их попросту вывозят за пределы 

населенного пункта, где они после этого хоронятся.  

Каждая страна заинтересована в благоприятной экологической 

обстановке. Поэтому во многих странах существуют различные технологии и 

методы по утилизации и переработке мусора. По всему миру построено более 

тысячи мусоросжигательных заводов. К примеру, Италии их насчитывается 

около 50. В Англии и Австрии большинство заводов в черте городов, что не 

мешает нормальной жизнедеятельности.  Однако сравнивать стоит все же не 

число МСЗ, построенных в той или иной стране, в первую очередь обратить 

внимание стоит на отношение населения к таким заводам, к их концентрации, а 

также на то, как сами граждане обращаются с отходами. В Европе МСЗ начали 

создаваться порядка 10 лет назад, тогда и начали происходить первые 

изменения в отношении обращения с отходами. И приоритетным направлением 

являлась именно переработка мусора, которая уже к тому времени составляла 

40%, а на сегодняшний день увеличилась до 80%. Это позволило некоторым 

странам перестать возводить новые МСЗ и снизить вполовину 

производительность уже существующих, а в некоторых странах на МСЗ и вовсе 

появилась потребность в отходах, и их начали свозить с других государств: в 

Швецию свозится мусор из Норвегии, Дании, Голландии и Германии [1]. Если 

сравнивать производительность и эффективность деятельности МСЗ в 

различных государствах, то Россия пока занимает отстающие позиции. В то 



 
 

время как 127 МСЗ во Франции в год утилизируют порядка 12 млн. тонн 

мусора, 9 МСЗ в Москве за то же время утилизируют только 3 млн. тонн [1].  

МСЗ и сегодня продолжают действовать и строиться вновь, не смотря на 

недостатки и небезопасность процедуры утилизации мусора, это позволяет 

говорить о том, что есть и положительные стороны данного процесса, есть 

потребность и необходимость в нем. Важнейший плюс деятельности МСЗ, по 

нашему мнению, это возможность получения энергии, в том числе топливной, 

для работы ТЭС. Однако некоторые страны не останавливаются на этом, и 

продолжают создавать новые технологии. Так в Израиле была создана 

технология гидросепарации. В течении одного десятиминутного цикла 

размытый водой мусор проходит через два резервуара, в первом от общего и 

неотсортированного мусора отделяется бумажный и картонный, который 

остается на поверхности, металлический оседает на дне резервуара, оставшийся 

мусор отправляется во 2-ой резервуар [3]. Там осуществляется разделение 

пластикового и полиэтиленового мусора. Стальные отходы извлекают из 

резервуаров при помощи магнитных устройств, имеющих достаточную 

мощность.  

Альтернативой мусоросжигательных заводов могут служить и свалки с 

добычей свалочного газа, но это тяжело реализовать в мегаполисах, в связи с 

нехваткой территорий для захоронения отходов.  

Исходя из этого, более актуальное и современное направление - это 

сортировка мусора. Оно повлечет за собой такие изменения как: 

1. Решение проблем, которые связаны с загрязнением окружающей 

природной среды; 

2. Наибольшая часть переработанных отходов может стать 

материалом для создания новых товаров, что положительно и с экономической 

стороны;  

3. Решение проблемы, связанной с переизбытком пластика, а также 

недостатком металла, стекла и других ресурсов в некоторых странах. 

На сегодняшний день сортировка мусора чаще всего осуществляется 



 
 

самим населением, либо вручную в специализированных организациях, 

осуществляющих сбор мусора. Такой способ действительно важен, поскольку 

это первый шаг на пути к решению экологических проблем, однако все же 

более эффективным он был, если бы процесс был механизирован и 

осуществлялся с использованием технологий. Как раз утилизацию с помощью 

процесса гидросепарации можно считать механизированным способом 

сортировки мусора.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

проблема утилизации мусора остро стоит перед нынешним международным 

сообществом. Нами были подробно рассмотрены механизмы действия МСЗ и 

определены проблемы, в ходе деятельности таких заводов могут возникнуть. 

Однако современное общество «не стоит на месте», создаются новые 

технологии, совершенствуются уже существующие, и, по нашем мнению, при 

коллективном подходе и государственных и международных органов, и 

населения к решению «мусорной» проблемы и проведению строгой «мусорной 

реформы» экологические проблемы могут быть решены, и проживание на 

территории каждого государства станет экологически безопасным. 
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РАЗВИТИЕ СНОУБОРДА В КАРЕЛИИ 

 

Аннотация: Актуальность темы данной работы определяется тем, что 

сноуборд является достаточно молодым видом спорта и в нашей стране его 

активное развитие происходит лишь последние 5 лет. В нашей работе   

представлена актуальная региональная информация этого экстремального вида 

спорта.   Проведено исследование на основе анкетирования респондентов с 

целью выяснения представлений и знаний непосредственно о сноубординге. 

Полученные результаты подвержены статистическому анализу и сделаны 

выводы. 

Ключевые слова: спорт, сноуборд, регион, Карелия, вид спорта. 

 

Annotation: The relevance of the topic of this work is determined by the fact 

that snowboarding is a fairly young sport and in our country its active development 

has been taking place only for the last 5 years. Our work presents the current regional 

information of this extreme sport. A study was carried out on the basis of a survey of 

respondents in order to clarify ideas and knowledge directly about snowboarding. 

The results obtained are subject to statistical analysis and conclusions are drawn 

Key words: sport, snowboarding, region, Karelia, kind of sport. 

 

Во всех дисциплинах сноуборда тренерский штаб сборной страны 

придает огромное значение подготовке резерва для национальной команды. И 

уже сегодня этот резерв имеет все возможности заявить о себе на 



 
 

соревнованиях самого высокого международного уровня: тренеры планомерно 

подключают молодых и талантливых юниоров к выступлениям за первую 

сборную на этапах Кубка мира практически во всех дисциплинах. 

Особенно важно, что сегодняшние и грядущие победы - это неоценимый 

вклад в дальнейшую популяризацию сноуборда в России. Ведь уже сейчас, 

несмотря на свою молодость, сноуборд успешно развивается в 15 регионах 

России, где в детско-юношеских школах подготовлено уже около 100 мастеров 

спорта, более десятка мастеров спорта международного класса. Основным 

показателем развития спортивной отрасли является доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. В нашей 

стране она составляет не менее 40% [2]. 

За последние 6 лет доля регулярно занимающихся спортом граждан 

России возросла более чем в 1,5 раза. В 2012 году регулярно занимались 

спортом 22,5% населения (32,2 миллиона человек), в 2017 году – 35,5% (48 

миллионов человек). 

Среди учащихся и студентов индикатор также вырос в 1,5 раза: с 47% в 

2012 году до 76,8% в 2017году. А контингент спортивных школ насчитывает 

3,3миллиона детей [2]. 

Региональная общественная организация "Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда Карелии" включает в себя: 

• Горнолыжный центр «Горка». 

• Муниципальное бюджетное учреждение петрозаводского 

городского округа «Спортивный комплекс «Луми». 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Медвежьегорская детско-юношеская 

спортивная школа №1. 

• Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования сортавальского муниципального района республики Карелия 

«Детско-юношеская спортивная школа №3». 



 
 

По данным взятым с официального сайта спортивного комплекса «Луми» 

более 300 человек – от 18 до 60 лет - еженедельно тренируются и соревнуются в 

данном комплексе. В среднем, по данным, так же взятых с сайтов спортивных 

комплексов, как количество человек, так и возрастной критерий равны, с 

небольшим различием [5]. 

Популярность спорта в регионе (РК): 

Место Наименование видов 

1                   Аэробика 

2            Горнолыжный спорт 

3                     Футбол 

4                          Баскетбол 

5                   Плавание 

6                   Волейбол 

7              Легкая атлетика 

8         Спортивная гимнастика 

Поданным взятым с Официального интернет-портала Республики 

Карелия, аэробика, без сомнения лидирует по рейтингу популярности, однако 

горнолыжный спорт, куда входит сноуборд ненамного отстает. В регионе 

помимо официально представленных школ и центров, действуют частные 

комплексы, предлагающие активный отдых с местами временного пребывания 

(гостиницы и гостевые дома) [5]. 

Так же было проведено исследование на основе анкетирования 

респондентов с целью выяснения представлений и знаний непосредственно о 

сноубординге. 

Лишь 10% от общего числа следят за спортивными новостями. 22,2% 

интересовались когда-либо горнолыжным спортом, половине из опрошенных 

доводилось бывать на горнолыжных базах или комплексах. Не смотря на 

низкий показатель заинтересованных в спорте, попробовать катание на 

сноуборде хотели бы 77,8% из числа опрошенных. Почти все респонденты 

выразили среднюю степень заинтересованности. Но уровень просвященности, 



 
 

как выяснилось, оставляет желать лучшего. Менее половины (44,4%) уверены, 

что сноуборд включен в Олимпийские игры, так же 44% затрудняются ответить 

и 11,1% уверены, что данный вид не включен в перечень. Только 11,1% верно 

ответили на вопрос о количестве направлений сноубординга. 55,5% считают 

сноуборд исключительно зимним видом спорта, 11,1 воздержались от ответа. 

Считают сноуборд молодёжным видом спорта 44,4%. И более половины 

респондентов (66,7%) утверждают, что свобода и виртуозность катания 

являются главным фактором. 

В результате проведенной работы, можно сделать вывод о том, что для 

данного региона в настоящее время показатель заинтересованности можно 

считать выше среднего. Из-за специфики географического расположения 

горнолыжные виды спорта занимают отнюдь не последнюю строчку в рейтинге 

занимающихся среди других видов спорта. Можно сделать предположение о 

том, что данный показатель будет только расти по мере развития тенденции к 

популяризации спортивного времяпрепровождения. 

Нет сомнения в том, что во все времена здоровье человека одна из вечных 

ценностей. Сохранение и улучшение должно быть целью каждого. В наши дни, 

в неблагоприятных экологических, экономических, социальных условиях эта 

цель становиться, к сожалению, труднодостижима. Существует большое 

количество разнообразных методик и способов, позволяющих поддерживать 

уровень здоровья на высоком уровне. Помимо этого, наблюдается тенденция 

разработки новых методик и новых способов поддержания и улучшения 

здоровья. Кроме этого, для популяризации здорового образа жизни, активно 

пропагандируется мода на активный отдых. 

В последние годы большую популярность набирает такой вид зимнего 

активного отдыха как сноуборд. На горнолыжных курортах наблюдается 

растущий поток заинтересованных лиц, а специализированные магазины 

предлагают все более широкий и разнообразный ассортимент инвентаря на 

любой вкус. Нет сомнения в том, что сноуборд по большей части является 



 
 

прерогативой молодежи, и основу контингента тех, кто увлечен этим видом 

спорта, составляют люди в возрасте до 30 лет. 
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Аннотация: Данная статья посвящена различным методикам 

прогнозирования банкротства и рекомендациям по их применению. В работе 

представлен анализ вероятности наступления банкротства компаний на рынке 

авиаперевозок на 2018 год. На основании полученных данных были сделаны 

выводы о финансовом состоянии организаций, угрозах их дальнейшей 

деятельности. 
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Annotation: This article is devoted to various methods of bankruptcy 

forecasting and recommendations for their application. It is dealt with an analysis of 

the probability of bankruptcy of companies in the air transportation market in 2018. 

The following conclusions are drawn about the financial condition of organizations 

and threats to their future activities. 
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Любая компания должна быть осведомлена о своем финансовом 

положении, ведь даже в период роста она не может окончательно быть уверена 

в своем будущем. Именно поэтому диагностика, оценка и прогнозирование 

банкротства являются неотъемлемой частью дальнейшего функционирования 

организации. Важно упомянуть, что анализ банкротства является одним из 

инструментов инвестиционной политики компании, вследствие 

подверженности рисками данной деятельности. Также при банкротстве 

оценивается эффективность работы компании, ее прошлые, настоящие и 

будущие доходы и перспективы развития, что в результате отражает реальную 

стоимость бизнеса [1]. 

Целью статьи является анализ различных моделей оценки вероятности 

банкротства и возможность их применения для российских авиакомпаний.  

Анализ данного рынка особенно актуален в сложившейся ситуации – 

пандемии, характеризующейся распространением инфекционного заболевания, 

что, несомненно, повлияет на количество авиаперевозок. Также существенное 

влияние оказали геополитические события последних лет, такие как конфликт с 

Украиной, Турцией или США; банкротство авиакомпаний «ВИМ-авиа» и 

«Трансаэро». Что говорит о вероятности разорения даже для самых известных 

компаний.  

Предмет исследования – показатели, оценивающие вероятность 

банкротства. Результаты работы дадут понимание ключевых факторов, 

влияющих на вероятность банкротства авиакомпаний, а также являющихся 

сигналами к принятию необходимых мер по поддержке 

 Банкротством называется признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [2]. 

Вероятными причинами банкротства являются относительно малое 

количество собственных средств и отказ кредитных организаций выделить 



 
 

дополнительные денежные средства, также плохое качество денежного потока 

в совокупности с недостаточно высоким уровнем оборотных активов. Особое 

внимание компания должна уделять стратегическому планированию, как 

одному из основополагающих пунктов успешного ведения бизнеса. В ином 

случае организация не сможет оставаться конкурентоспособной и быстро 

реагировать на изменения в отрасли. Что также приведет ее к банкротству [3]. 

Именно поэтому необходимо своевременно проводить диагностику 

компании на вероятность банкротства. Важно отметить, что нет универсальных 

способов его предсказания. Необходимо отслеживать динамику определенных 

показателей, чтоб своевременно реагировать на их отклонение. Наличие 

высокого уровня у этих показателей не говорит об отсутствии угрозы, ведь 

именно в сравнении с предыдущими годами можно выявить отрицательный 

тренд.  

Также нужно учитывать особенности отрасли, размер предприятия, 

географические особенности и т.п., чтоб правильно выбрать метод  

диагностики.  

Комплексный анализ должен включать в себя несколько основных 

направлений. Среди них расчет эффективности текущей стратегии фирмы, ее 

направлений деятельности; анализ конкурентных преимуществ, слабых и 

сильных сторон, вероятных угроз с внешней стороны. 

В свою очередь, проведением диагностики должны заниматься 

специалисты, ведь некачественный анализ, неправильный расчет показателей, а 

также отсутствие у работника должного образования и опыта могут исказить 

данные и затруднить процесс быстрого реагирования. 

Несмотря на то, что процесс диагностики требует дополнительных затрат, 

времени и сил, он позволяет избежать действительно серьёзных убытков и 

полной несостоятельности компании.  

Успешность предприятия зависит от ряда причин, как внешних, на 

которые организация никак не может повлиять, так и внутренних, которые по 

большей части зависят от деятельности внутри организации. К первым стоит 



 
 

отнести политическую стабильность, уровень доходов населения, инфляцию и 

др. К внутренним же стоит отнести цели и принципы организации, 

управленческий и производственный потенциал, уровень издержек и т.д.  

Прогнозирование вероятности наступления банкротства определяется 

благодаря различным методикам. Тем не менее, в действительности не все 

модели способны учитывать все критерии и оценивать кредитоспособность. 

Также, зарубежные модели не всегда получается применять к отечественным 

системам бухгалтерского учета. Все перечисленное сводит к субъективности 

определения финансового положения организаций.  

Подходы к выявлению признаков вероятности банкротства формируются 

на: 

системах количественных и качественных критериев;  

на мониторинге и диагностике данных систем; 

анализе показателей, которые определяются путем рейтинговых оценок и 

дискриминантного анализа. 

Важно отметить, что только комплексный анализ может определить 

наиболее точную вероятность возникновения кризисного положения 

организации, так как у каждого предприятия показатели, характеризующие 

финансовое состояние, индивидуальны.  

В каждой методике существует два и более ключевых показателей, 

которые характеризуют финансовое состоянии фирмы. Базируясь на них, 

рассчитывается комплексный показатель вероятности. Благодаря данным 

моделям становится возможным прогнозирование банкротства на много 

раньше, еще до появления каких-либо очевидных оснований. 

Обзор стоит начать с зарубежным методик прогнозирования.  

1.Наиболее известной является двухфакторная модель Э. Альтмана. В 

данной методике применяются два показателя: коэффициент текущей 

ликвидности (отношение стоимости всех оборотных средств предприятия к 

величине краткосрочных обязательств) и коэффициент финансовой 

зависимости (отношение заемных средств к общей величине пассивов). Также 



 
 

определены весовые коэффициенты, которые отражают значимость и вес 

каждого фактора. Методика проста, но не обеспечивает высокую точность. 

Двухфакторная модель Э. Альтмана описана формулой: 

𝐾 = −0,3877 − 1,0736 × Ктл + 0,0579 × Кфз, где Ктл-коэффициент 

текущей ликвидности; Кфз-коэффициент финансовой зависимости. 

Если K>0 – высокий риск банкротства, при K<0 -низкий риск 

банкротства. 

2.Пятифакторная модель Э. Альтмана разработана для оценки компаний, 

чьи акции торгуются на рынке. Преимуществом модели является ее точность 

прогноза (приблизительно 95% на год) Формула выглядит следующим образом:  

𝐾 = 1,2 × 𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 × 𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 𝑋5, где X1-отношение 

оборотного капитала к валюте баланса (т.е. объем чистых ликвидных активов); 

X2-отношение нераспределённой прибыли к валюте баланса (т.е. финансовый 

рычаг); X3-отношение валовой прибыли к валюте баланса (определяет 

эффективность деятельности предприятия); X4-отношение рыночной 

стоимости акций и обязательств; X5-отношение объема продаж к валюте 

баланса (фондоотдача). 

Оценка вероятности банкротства происходит следующим образом:  

При K>2,9 -предприятие финансово устойчиво. Если 1,8<K<2,9 -зона 

неопределенности. При K<1,8 – высокий риск банкротства.  

В 1983 году Альтман модифицировал пятифакторную методику для 

компаний, которые не размещают свои акции на фондовом рынке. Формула 

расчета выглядит следующим образом:  

𝐾 = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,420 × 𝑋4 + 0,988 × 𝑋5, 

где все остается прежним, но меняются весовые коэффициенты и за X4 

принимается отношение собственного капитала и обязательств. 

Оценка по модифицированной методике происходит таким образом: 

Если K>2,9 – компания финансово устойчива; при 1,23<K<2,9 – среднее 

значение, неопределенность; K<1,23 – зона с большой вероятностью 

банкротства.  



 
 

3. При создании модели Таффлера были учтены такие параметры, как 

леверидж, ликвидность, достаточность капитала, прибыльность и т.д. Данная 

методика предназначена для открытых акционерных обществ, чьи акции 

торгуются на фондовых площадках. Четырехфакторная модель Таффлера 

описана формулой:  

𝐾 = 0,53 × 𝑋1 + 0,13 × 𝑋2 + 0,18 × 𝑋3 + 0,16 × 𝑋4, где X1-отношение 

прибыли до уплаты налогов к текущим обязательствам; X2-отношение текущих 

активов к общей сумме обязательств; X3-отношение текущих обязательств к 

валюте баланса; X4-отношение выручки к валюте баланса. 

При K>0,3 - «зеленая зона» (низкая вероятность банкротства). При K<0,2 

- «красная зона» (компания, вероятно, станет банкротом). При 0,2<K<0,3 – 

«серая зона» (неопределенности). 

4.В 1974 году Гордон Спрингейт используя за основу модель Альтмана 

вывел четырёхфакторную модель. Ее точность оценивается приблизительно в 

92%. Формула модели Спрингейта:  

𝐾 = 1,03 × 𝐴 + 3,07 × 𝐵 + 0,66 × 𝐶 + 0,4 × 𝐷, где А-отношение 

оборотного капитала к сумме активов; В-отношение нераспределенной 

прибыли к сумме активов; С-отношение прибыли до налогообложения к 

текущим обязательствам; D-отношение прибыли до налогообложения к сумме 

активов. 

Оценка результата определяется: Z<0,862 - высокая вероятность 

банкротства. 

Существуют также множество российских методик расчета вероятности 

банкротства предприятий. При анализе будут использоваться следующие: 

1)Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова использует для оценки число 

R. Формула выглядит следующим образом:  

𝐾 = 2 × Косс + 0,1 × Ктл + 0,08 × Коб + 0,45 × Ккм + Крсок, где Косс-

коэффициент обеспеченности собственными средствами; Ктл-коэффициент 

текущей ликвидности, Коб- коэффициент оборачиваемости активов; Ккм-

коммерческая маржа; Крсок-рентабельность собственного капитала. 



 
 

При R<1-финансовое состояние низкое, при R>1-высокое [4]. 

2) Профессор О.П. Зайцева предложила свою шестифакторную модель, 

которая ориентируется на российские условия. К-интегральный показатель. 

Формула выглядит таким образом: 

К = 0,25 × Куп + 0,1 × Кз + 0,2 × Кс + 0,25 × Кур + 0,1 × Кфр + 0,1 ×

Кзаг, где Куп-коэффициент убыточности организации; Кз-соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности; Кс-соотношение краткосрочных 

обязательств и наиболее ликвидных активов; Кур-отношение чистого убытка к 

объему реализации продукции; Кфр-отношение заемного капитала к 

собственным источникам финансирования; Кзаг-коэффициент загрузки 

активов.  

Для оценки вероятности банкротства предприятия нужно сравнить 

фактическое значение интегрального показателя с нормативным. 

При этом, Кнорм = 1.57 +  0,1 × Кзаг прошлого года 

Если Кфакт>Кнорм, то вероятность банкротства достаточно высока для 

компании. В ином случае риск банкротства незначителен [5]. 

Мы задействовали выше приведенные модели для расчета, используя 

данные различных компаний рынка авиаперевозок России. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты проведения оценки вероятности банкротства компаний (с 

применением различных методов) авиационной отрасли за 2018 год 

Модель Модель 

Альтман

а 

(Двухфа

кторная) 

 

Модель 

Альтман

а 

(Пятифа

кторная) 

Модель 

Таффлер

а 

Модель 

Спринге

йта 

 

Модель 

Сайфули

на-

Кадыков

а 

 

Модель Зайцевой 

Авиакомпания 

 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾факт 𝐾норм 

"СИБИРЬ" -1,684 2,904 1,694 1,497 1,342 0,851 1,619 



 
 

"УРАЛЬСКИЕ 

АВИАЛИНИИ" 
-1,602 4,329 0,873 1,818 1,134 9,581 1,596 

"РОССИЯ" -1,207 3,889 0,691 1,678 -0,486 7,818 1,601 

"ЮТЭЙР" -0,539 3,955 0,314 -0,655 -1,564 189,929 1,721 

АЭРОФЛОТ" -1,427 3,137 0,504 1,287 0,275 2,257 1,611 

 

Согласно двухфакторной модели Альтмана в категорию компаний с 

маловероятным банкротством вошли все анализируемые авиакомпании. 

Рассматривая пятифакторную модель Альтмана для авиакомпаний 

«Ютейр» и «Аэрофлот» применялась методика расчета и оценки как для 

компаний, чьи акции торгуются на рынке. Показатели авиакомпаний «Сибирь», 

«Уральские авиалинии» и «Россия» рассчитывались по модифицированным 

моделям, так как их акции не размещены на фондовом рынке. Оценка показала, 

что все рассматриваемые авиакомпании финансово устойчивы.Расчет 

показателей по Таффлеру показал, что в «зеленую зону» вошли все 5 

предприятий, их коэффициенты > 0,3. Это означает, что предприятия 

маловероятно станут банкротами. При этом компания "Ютэйр" наиболее 

приближена к «серой зоне» (0,2<K<0,3). Ее коэффициент равен 0,314. 

Наилучший показатель 1,694 принадлежит авиакомпании "Сибирь". 

В соответствии с оценкой предприятий по модели Спрингейта 

вероятность банкротства характерна только для одной компании "Ютэйр" с 

показателем -0,655. У остальных коэффициенты значительно выше 0,862. 

Согласно результатам, полученным по модели Сайфуллина Р.С. и 

Кадыкова Г.Г. авиакомпании «Сибирь» и «Уральские Авиалинии» относятся к 

финансово устойчивым компаниям (т.к. R>1). Авиакомпании «Россия» и 

«Ютейр» имеют отрицательные показатели, что относят их к компаниям с 

низким финансовым состоянием. «Аэрофлот» также попадает в эту категорию 

(0,275<1). 



 
 

Анализируя результаты, полученные из расчетов по модели Зайцевой, 

можно сделать выводы, что банкротство вероятно для "Уральских авиалиний" 

(9,581>1,596), "России" (7,818>1,601), "Ютэйр" (189,929>1,721), Аэрофлот" 

(2,257>1,611). Единственной компанией, чей нормативный коэффициент 

превышает фактический, является  "Сибирь" (0,851<1,619), что означает 

незначительный риск банкротства. 

По полученным результатам мы можем сделать следующие выводы. 

Использованные методики расчета выявили низкое финансовое состояние и 

высокую вероятность банкротства компании «Ютейр» (по 4 методикам из 6 

использованных). Две использованные отечественные методики показали, что 

авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» также имеют небольшую вероятность 

банкротства. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» показала низкий 

результат только по одной методике Зайцевой. Единственной авиакомпанией, у 

которой все методики вывели отличный результат и высокую финансовую 

устойчивость является «Сибирь». 

Стоит отметить, что использовать одну модель для расчетов не 

рекомендуется. По мнению множества ученых и экономистов, исследования 

стоит проводить комплексно и с использованием различных методик. Это 

связано с различными факторами. Например, зарубежные модели не учитывают 

российские условия, различия в законодательстве, темпы инфляции, разную 

структуру капитала. Российским аналитикам следует продолжать 

адаптирование зарубежных моделей к российским условиям и разработку 

собственных, которые учитывают специализацию для более точных 

исследований. 

 

Библиографический список: 

1. Е. Д. Кичева, М. И. Ермилова. Дифференциация понятий «бизнес» и 

«компания» при определении объектов оценки стоимости / Экономическая 

наука сегодня: теория и практика сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции.2016. С.15-18. 



 
 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О 

несостоятельности (банкротстве)" // СПС «КонсультантПлюс» URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349154&dst=

100007%2C-1&date=19.04.2020 (дата обращения: 19.04.2020). 

3. А. А. Богатырёва, М. М. Рахман, Д.А. «Причины банкротства 

предприятий и методы его прогнозирования» // Инновационные механизмы 

решения проблем научного развития. Сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2018 - с 42-43. 

4. Н. Е. Царева – «Анализ методик прогнозирования банкротства 

предприятий» //ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, Сборник 

трудов VIII Международной научно-практической конференции. 2016 – с 138. 

5. Батова О.В. Ноздрин С.С. – «Виды методик прогнозирования 

банкротства на предприятии» //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА; 

Материалы III международной научно-практической конференции. 2015-с 56. 

6. Информационная база данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [Электронный ресурс] URS: https://www.audit-it.ru/ (дата обращения 

14.12.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.audit-it.ru/


 
 

УДК 502/504                   Биологические науки 

 

Солодовников Александр Юрьевич, доктор географических наук 

Тюменское отделение Сургутского научно-исследовательского и проектного 

института нефтяной промышленности «СургутНИПИнефть», г. Тюмень 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА В МАСШТАБАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ: НА ПРИМЕРЕ АРОМАШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье дана географическая оценка расположения особо 

охраняемых природных территорий по отношению к субъекту федерации, 

низовым муниципальным образованиям и орографическим единицам. Показана 

степень освоенности территории района на основе схемы территориального 

планирования и существующей структуры землепользования. Дан анализ 

естественного состояния природных комплексов, растительного покрова и 

ландшафтов. Приведены сведения о видовом разнообразие растительного и 

животного мира, в том числе видах, занесённых в Красную книгу Тюменской 

области. Проведено ранжирование флоры высших сосудистых растений на 

уровне семейств, животных – на уровне отрядов. Показана ценность видового 

разнообразия растений и животных особо охраняемой природной территории в 

масштабах всего района. Приведены доводы о значимости этой территории в 

проведении дополнительных геоботанических и зоологических исследований, в 

популяризации краеведения, развития туризма и пр. 

Ключевые слова: Тюменская область, Аромашевский район, категории 

земель, особо охраняемые природные территории, флора, фауна, Красная 

книга. 

 



 
 

Annotation: The article gives a geographical assessment of the location of 

specially protected natural territories in relation to the subject of the Federation, low-

level municipalities and orographic units. The degree of development of the district's 

territory is shown based on the territorial planning scheme and the existing land use 

structure. The analysis of the natural state of natural complexes, vegetation cover and 

landscapes is given. Information is provided on the species diversity of the plant and 

animal world, including species listed in the red book of the Tyumen region. The 

flora of higher vascular plants was ranked at the level of families, and animals-at the 

level of orders. The value of the species diversity of plants and animals in a specially 

protected natural area is shown throughout the region. Arguments are given about the 

importance of this territory in conducting additional geobotanical and Zoological 

research, in popularizing local history, developing tourism, etc. 

Keyword: Tyumen region, Aromashevsky district, land categories, specially 

protected natural territories, flora, fauna, Red book. 

 

Методы и информационная база исследования 

В основу исследования положены методы, широко используемые в 

науках о Земле: сравнительно-географический, прогнозный, картографический, 

экспертной оценки, монографического описания, опросный и др.  

В результате проведённого исследования была выполнена оценка 

растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий 

Аромашевского муниципального района Тюменской области, определены 

редкие и находящиеся на грани исчезновения виды растений и животных. Было 

акцентировано внимание на то, что существующая особо охраняемая 

природная территория, несмотря на свою малую размерность, является 

эталонным участком, где сосредоточена четвёртая часть всех растений, 

встречается свыше половины представителей животного мира района [1; 2; 3; 

4]. Поэтому введение практики регулярного мониторинга растительного и 

животного мира [5; 6; 7; 8; 9], вероятно, позволило бы случиться новым 

открытиям на этой охраняемой территории.  



 
 

Результаты исследования. 

Аромашевский район расположен в центральной части юга Тюменской 

области в пределах Ишимской равнины. Его площадь 391,4 тыс. га, 

административный центр – с. Аромашево, численность населения на 01.01.2020 

г. составила 10,2 тыс. чел. Протяжённость с севера на 72 км, с запада на восток 

– 76 км. Расстояние от центра района до областного – 280 км, до ближайшей 

железнодорожной станции (с. Голышманово) – 65 км, ближайшего города – 

(Ишим) – 150 км. Соседями являются: на западе – Юргинский, на севере – 

Вагайский, на востоке – Сорокинский, на юге – Ишимский районы и 

Голышмановский городской округ (рис. 1). 

 



 
 

Рисунок 1. Карта-схема особо охраняемых природных территорий Аромашевского района. 

Источник: составлено по: [10]. 

 

Территория Аромашевского района характеризуется средней степенью 

освоенности. Полностью преобразовано менее 40 % территории. Это земли 

сельскохозяйственного назначения (33,5 %) и земли, занятые под населёнными 

пунктами, объектами промышленности, транспорта, связи и др. (менее 2 %). 

Частично преобразованы земли лесного фонда. Порядка 8 % территории района 

практически не затронуто или мало затронуто антропогенезом (табл. 1). Это 

земли особо охраняемых природных территорий, в том числе, отнесённые к 

другим категориям, а также водного фонда и запаса.  

 

Таблица 1.Земельный фонд Аромашевского района 

Категории земель  Площадь  

тыс. га % 

Лесного фонда 203,9 52,0 

Сельскохозяйственного назначения 131,2 33,5 

Населённых пунктов 5,6 1,6 

Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,6 0,1 

Земли запаса 49,2 8,1 

Водный фонд  0,9 0,2 

Всего 391,4 100,0  

 

Источник: составлено по: [10]. 

 

В Аромашевском районе особо охраняемые природные территории 

представлены государственным комплексным зоологическим заказником 

регионального значения «Алабуга» (рис. 1). 

Заказник «Алабуга» образован в 1996 г. Расположен в северо-западной 

части района на границе с Юргинским районом на территории Аромашевского, 

Слободчиковского, Сорочкинского и Малиновского сельских поселений в 5 км 

к северо-западу от д. Слободчики (рис. 1). Включает верховье рек Илиней и 



 
 

Алабуга, болотный массив Алабуга с ближайшими окрестностями (рис. 2). 

Площадь заказника составляет 24,75 тыс. га, или 6,3 % территории района. 19,1 

тыс. га (77,3 %) относится к землям лесного фонда, 1,2 тыс. га (5,0 %) – водного 

фонда и 4,4 тыс. га (17,7 %) – сельскохозяйственного назначения. 

Территория представляет собой плоскую сильно заболоченную равнину с 

абсолютными высотами 60-90 м. Заказник охватывает почти всю верхнюю 

часть водосборного бассейна реки Илиней, водораздел которой сильно 

заболочен. Исток реки Илиней находится за пределами заказника. Река 

пересекает в долготном направлении всю северную часть заказника, выходя из 

него на северо-востоке. Протяжённость реки в пределах заказника – около 25 

км. Другой водоток – река Алабуга, верховья которой находятся в заказнике, 

протекает по охраняемой территории на протяжении 5 км. Значительная 

территория занята болотом Алабуга, находящимся в центрально-восточной 

части заказника.  

 



 
 

Рисунок 2. Карта-схема заказника «Алабуга» М 1: 130 000 

Источник: составлена по: [11]. 

 

Дренированные водоразделы с небольшими понижениями покрыты 

мелколиственными лесами, имеющими колочный характер, в сочетании с 

лесными суходольными лугами и в понижениях рельефа заболоченными 

лугами и эвтрофными (низинными) болотами. Древостой образован берёзой 

повислой и осиной, иногда осина преобладает, вплоть до образования чистых 

осинников. Подлесок образуют черёмуха обыкновенная, рябина обыкновенная, 

шиповник майский, смородина чёрная, реже калина обыкновенная. В травяном 

покрове преобладают злаки: вейники наземный и тростниковидный, реже – 

коротконожка перистая, ежа сборная, перловник поникший, мятлик луговой, 

пырей ползучий, овсяницы луговая и красная и др., а также высокие зонтичные 

(дудник лесной, борщевик сибирский, жгун-корень сомнительный, 

реброплодник уральский, сныть обыкновенная), сложноцветные (скерда 

сибирская, василёк шероховатый, серпуха венценосная, бодяк разнолистный, 

недоспелка копьевидная) и розоцветные (репешок волосистый, таволга 

вязолистная), а также василистник простой, лилия кудреватая, купена 

душистая, медуница мягкая, хвощ лесной, костяника, ястребинка зонтичная, 

кровохлёбка лекарственная и др. 

Между берёзово-осиновыми колками на сухих открытых участках 

залегают лесные суходольные луга (злаково-разнотравные и остепнённые 

злаково-разнотравные) с богатым видовым составом и наличием лесостепных 

видов растений. Доминантами и субдоминантами являются: вейник наземный, 

ежа сборная, мятлик луговой, овсяницы луговая и красная, тимофеевка луговая, 

коротконожка перистая, горошек заборный, клевера луговой и средний, василёк 

шероховатый, очиток пурпуровый, порезник промежуточный, зопник 

клубненосный, золотарник обыкновенный, ястребинка зонтичная, солонечник, 

тысячелистник азиатский и др. 



 
 

На пройденных лесных колках пожарами образовались светлые 

берёзовые леса паркового типа. В понижениях рельефа доминирует берёза 

пушистая, а в травостое господствуют вейники седеющий и наземный, мятлик 

обыкновенный, двукисточник тростниковидный, манник литовский, осока 

прямоколосая, таволга вязолистная, птармика иволистная, шлёмник 

обыкновенный и др. В зависимости от видового разнообразия трав можно 

выделить ассоциации: разнотравно-осоково-вейниковую, разнотравно-осоково-

двукисточниковую, разнотравно-осоковую. 

Обширные низинные местности заняты так называемыми «займищами», в 

которых господствует гигрофильное высокотравье: тростник южный, 

вербейник обыкновенный, полевица гигантская, вейник седеющий и др. Почвы 

покрыта куртинками болотных мхов.  

Заболоченные водоразделы покрыты сообществами олиготрофных 

(верховых) болот – рямы: белые мхи, клюква болотная, багульник 

обыкновенный, пушицы многоколосковая и влагалищная, росянка 

круглолистная, подбел многолистный, голубика, мирт болотный и др. 

В копанях (карьеры) и вокруг них сформировалась прибрежно-водная и 

водная растительность. Прибрежный пояс образован частухой 

подорожниковой, калужницей болотной, тростником южным, вербейником 

обыкновенным, кипреем болотным и другими видами. Собственно водную 

растительность составляют рдесты, уруть мутовчатая, роголистник тёмно-

зеленый, ряски малая и трёхдольная, многокоренник. 

По берегам Илинея и Алабуги произрастают ивняки.  

Вдоль грунтовых дорог встречаются рудеральные ценозы. Они 

образованы такими видами, как трёхреберник продырявленный, подорожник 

большой, спорыш птичий, клевер гибридный, ежовник куриное просо, горец 

щавелелистный, полынь обыкновенная, лопух паутинистый, сумочник 

пастуший, люцерна хмелевая, мари белая и сизая, ромашка пахучая. 

Общий флористический список заказника включает 297 видов 59 

семейств. Это составляет 76,0 % и 78,7 % от общего количества видов и 



 
 

семейств в районе [12, 13]. Основу флоры образуют покрытосеменные 

двудольные растения — 234 вида (78,8 %); на однодольные приходится 56 

видов (18,9 %). Споровые немногочисленны – 6 видов (2,0 %): 4 вида хвощей и 

2 вида папоротников. Голосеменные представлены одним видом сосновых (0,3 

%). На 10 основных семейств приходится более 57 % разнообразия флоры. 

Самыми многочисленными представителями являются мятликовые (10,1 %) и 

сложноцветные (13,8 %). Представлено по одному виду растений из 23 

семейств (39,0 %) (табл. 2).  

 

Таблица 2.Основные параметры флоры сосудистых растений заказника «Алабуга» 

№ 

п/п 

Параметры флоры Число видов 

Абсолют. % 

1 Общее число видов 297 100 

2 Общее число семейств 59 100 

3 Двудольные  234 78,8 

4 Однодольные  56 18,9 

5 Споровые  6 2,0 

6 Голосеменные  1 0,3 

7 Основные семейства:   

  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 41 13,80 

  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки 30 10,10 

  3. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 21 7,07 

  4. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 18 6,06 

  5. Apiaceae – Сельдерейные, Зонтичные 13 4,38 

  6. Ranunculaceae – Лютиковые 12 4,04 

            7. Polygonaceae – Гречишные  11 3,70 

  8. Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные 10 3,37 

  9-10. Salicaceae – Ивовые 7 2,36 

  10-10. Scrophulariaceae – Норичниковые  7 2,36 

8 Количество видов, входящих в основные семейства  170 57,24 

9 Количество семейств из одного вида растений 23 39,0 

10 Количество видов, входящих в Красные книги 6 2,02 

 



 
 

Источник: составлено по: [11]. 

 

Таблица 3.Редкие и исчезающие виды растений заказника «Алабуга» 

Вид  Категории статуса1 

0 I II III IV V 

Кубышка малая    +   

Пиретрум щитковидный    +   

Вероника Крылова    +   

Ирис низкий     +   

Башмачок крупноцветковый    +   

Башмачок настоящий    +   

 

Примечание: 1О — вероятно исчезнувшие, I — находящиеся под угрозой исчезновения, II — 

сокращающиеся в численности, III — редкие, IV — неопределённые по статусу, V — 

численность восстанавливается. 

Источник: составлена по: [14]. 

 

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов растений, или 

42,9 % от общего количества особо охраняемых видов, зарегистрированных на 

территории района. При этом все они отнесены к III категории редкости (табл. 

3). 

Кроме высших сосудистых растений в заказнике встречаются лишайники 

(8 видов), мхи и печёночники (15), макромицеты (грибы и грибообразные 

организмы микроскопических размеров, 25 видов) и микромицеты. 



 
 

 

                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рисунок 3. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Алабуга» 

Источник: составлена по: [12]. 

 

Фауна заказника, по одним данным [11], включает 3 вида амфибий, 4 – 

рептилий, 13 – рыб, 32 – млекопитающих, 101 – птиц и 119 – насекомых, по 

другим [10], 3 вида рептилий, 4 – амфибий, 38 – млекопитающих, 210 – птиц. 

По [10] млекопитающие представлены 6 отрядами, птицы – 13 отрядами. Среди 

первых больше всего представителей отряда хищных (34,3 %), вторых — 

отряда воробьинообразных (56,4 %) (рис. 3). В Красную книгу Тюменской 

области занесены по одному виду млекопитающих и рептилий, и 11 видов 

птиц. Это составило по 100 % от общего числа особо охраняемых 

млекопитающих, рептилий и птиц, встреченных на территории района. При 

этом млекопитающие относятся к III категории редкости, земноводные – ко II, 

птицы – с I по IV (табл. 4).  

 

Таблица 4.Редкие и исчезающие виды животных заказника «Алабуга» 

Вид  Категории статуса1 

0 I II III IV V 

Млекопитающие        

Обыкновенный ёж     +   

Рептилии       

21,9%

6,2%
6,4%

31,2%

34,3%

Насекомоядные Парнокопытные
Прочие Грызуны
Хищные

56,4%

10,9%

6,0%

5,9%

20,8%

Воробьинообразные Соколообразные
Дятлообразные Ржанкообразные
Прочие



 
 

Медянка обыкновенная   +    

Птицы        

Волчок, или малая выпь    +   

Степной лунь    +   

Луговой лунь    +   

Беркут     +  

Орлан-белохвост    +   

Сапсан   +     

Большой кроншнеп    +   

Обыкновенная горлица    +    

Филин    +    

Серая неясыть     +   

Серый сорокопут   +    

 

Источник: составлена по: [14]. 

 

Основной вывод 

Таким образом, в пределах особо охраняемых природных территорий, 

несмотря на их небольшую размерность, встречается достаточно большое 

количество видов животных и птиц, которых нечасто увидишь и на не 

нарушенных землях. Поэтому такие территории нужны и, если есть ещё 

незатронутые хозяйственной деятельностью человека места, имеющие 

признаки определённой уникальности, на них следовало бы обратить более 

пристальное внимание. Возможно, после тщательного научного исследования 

они могли бы пополнить список особо охраняемых природных территорий 

Аромашевского района. 
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Формирование и размещение страховых резервов – обязательная 

процедура для страховщиков. Страховщик в первую очередь обязуется: 

- обеспечивать сохранность вверенных аккумулированных средств, 

которыми являются страховые фонды. Также страховщик имеет право 

использовать страховые фонды законным способом с целью их преумножения; 

- иметь возможность возместить клиентам ущерб, в том случае если 

произошел какой-либо страховой случай, вследствие чего необходимо 

формировать страховые резервы. 



 
 

Особенности размещения страховых резервом напрямую зависят от 

обязанностей страховщика: 

- для инвестирования возможно использовать активы, которые находятся 

под защитой государства или Банка РФ. В ином случае активы представляют 

собой безопасные и возвратные средства. Например, недвижимость; 

- необходимо формировать такое количество инвестиционных активов, 

которое бы полностью обеспечивало совокупность страховых резервов. 

Страховые резервы размещаются с целью обеспечения, в случае 

возникновения необходимости, соблюдения обязательств по страховым 

выплатам со стороны страховщика. Основными документами, которые 

регламентируют порядок проведения данного процесса, являются  Положение 

Банка России от 16 ноября 2016 года № 557-П "О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию жизни", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055 

[3], и Положение Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П "О правилах 

формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 

29 декабря 2016 года № 45054 [4]. Данные правила регулируют деятельность 

страховщика. 

Данные правила включают следующие положения: 

- перечисленные активы, которые имеют возможность обеспечить 

сохранение страховых запасов; 

- условия, которые обязан соблюдать страховщик относительно активов, 

которые он использует в работе; 

 - условия к определению и классификации активов. 

Активами, которые имеют возможность обеспечить сохранение 

страховых запасов, могут быть те, которые помогают страховой организации 

осуществить реализацию всех требований, которые обозначены в договоре при 

снижении финансового риска к минимуму. Для того, чтобы какие-либо активы 

могли быть приняты для покрытия страховых резервов, они должны 
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соответствовать общепринятым инвестиционным принципам. Кроме того, 

использование тех или иных активов должно быть целесообразным, то есть 

данный процесс должен сопровождаться минимизацией риска потери 

материальных средств и доходов страховщика. 

Положения, предъявляющие требования к активам характеризуются 

также содержанием некоторых ограничений. Цель данных ограничений 

заключается в сведении к минимуму инвестиционного риска. Таким образом, 

при использовании данных активов минимизируется риск безвозвратной 

потери актива или дохода. Применение ограничений крайне важно, так как 

средства страховых резервов страховщик не может использовать в собственных 

целях ввиду того, что они не находятся у него в собственности [6]. 

Предъявляемые к активам требования созданы с целью обеспечения 

соответствия данных средств инвестиционных принципов. К принципам 

инвестиционной деятельности относятся: 

- прибыльность; 

- ликвидность; 

- надежность; 

- подчиненности; 

- принцип диверсификации. 

Отдельно следует выделить принцип подчиненности, так как он 

формируется страховой организацией при создании всей совокупности 

инвестиций. При этом страховщик должен учитывать особенности страховых 

выплат в случае их наступления, к которым относят время, объем и место. 

Необходимо перечислить активы, которые имеют возможность сохранить 

страховые запасы. Данными активами могут выступать следующие объекты: 

банковские вексельные бумаги, ценные бумаги, сертификаты депозитов, паи, 

относящиеся к инвестиционным фондам. Кроме того, активами могут быть 

дебиторские задолженности каких-либо лиц (например, страховщиков и их 

посредников); слитки драгоценных металлов, которые находятся на территории 

государства; документы, в которых утверждается доля конкретного гражданина 



 
 

в фонде банковской структуры, а также наличие доли в «ООО»; 

инвестирование в деятельность товариществ [5]. 

В ситуации, если предъявляемые к активам требования выполнены в 

полной мере, принципы надежности и прибыльность выполняются следом. 

Следует выделить требования, которые предъявляются к банковским вкладам. 

Для того, чтобы активом, которым возможно произвести покрытие страховых 

резервов, были приняты, банк, в котором находится данный депозит, должен 

иметь соответствующую лицензию государственного образца. В 

рассматриваемом случае принципы соблюдаются следующим образом: 

принцип надежность реализуется благодаря тому, что лицензированный банк 

выступает в качестве надежного и проверенного партнера, а принцип 

прибыльности, в свою очередь, соблюдается в силу того, что операции с 

банковскими вкладами в первоначальном виде подразумевают получение 

дохода. 

Обеспечение сохранности правила ликвидности происходит благодаря 

мобильности конкретного актива, а также списком активов, которые имеют 

различную классификацию по данному признаку. Таким образом, из 

общепринятого списка активов наибольшую степень ликвидности имеют 

ценные бумаги различных субъектов РФ, а также на государственном или 

муниципальном уровнях [7]. 

Для обеспечения сохранности страховых запасов используется 

недвижимость гражданина, находящаяся в его собственности. К данной 

категории не относятся некоторые жилые квартиры, а также воздушные и 

водные суды, кроме того, космические суды. Части, доли, которые находятся в 

уставном капитале страховой организации, также не являются объектами, 

которые могут обеспечивать сохранность страховых запасов. Активы, которые 

разрешается использовать для покрытия страховых запасов, запрещено 

реализовывать в качестве залога или объекта, предназначенного для выплат по 

кредиторским договорам. 

Для ведения контроля финансовой сферы жизни общества, а также 



 
 

деятельности страховщиков, для снижения их негативного воздействия, были 

введены в данном разделе Правил активов, которые подлежат признанию в 

пределах РФ. Данными активами являются нижеперечисленные активы: 

- государственные ценные бумаги государства; 

- государственные ценные бумаги субъектов государства;  

- муниципальные ценные бумаги; 

- ценные бумаги, созданные резидентами РФ;  

- деньги, которые находятся на банковских счетах либо вкладах. В 

данную категорию входят также те деньги, которые классифицируются по 

сертификатам, которые подтверждают долевое участие гражданина, либо 

деятельность в которых осуществляют резиденты РФ; 

- части в уставном капитале «ООО», также деятельность граждан на 

товарищеской основе, которые именуются резидентами РФ;  

- недвижимость, которая находится в пределах государственных границ 

РФ;  

- части в страховых запасах страховщиков, которые являются 

резидентами РФ;  

- депо премий по рискам, принятым в перестрахование, у 

перестрахователей — резидентов Российской Федерации;  

- дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, 

перестрахователей, страховщиков и страховых посредников, являющихся 

резидентами Российской Федерации;  

- денежная наличность в рублях;  

- слитки золота и серебра, находящиеся на территории Российской 

Федерации; 

- требований, регулирующих расположение страховых запасов, а именно 

оценка финансовой политики страховщиков по сохранению страховых запасов, 

заключается в контроле над реализацией регулирования общепринятых 

требований в финансовом деле. 

Таким образом, инвестиционная деятельность подвергается проверке 



 
 

следующих факторов деятельности:  

- наличие избранных для сохранения страховых запасов тех активов, 

которые включены в список, подтверждающий данную возможность;  

- реализация правил, которым подлежат активы, цель которых сохранение 

страховых запасов, для действительно избранных активов; 

- аналогия между действующей классификацией, которая закрепляет 

возможность использования страховых запасов и той, которая закреплена на 

законодательном уровне; Возможность реализации правила подчиненности 

заключается в соответствии деятельности страховой организации правилам 

инвестиционного ведения организации, а именно к оценке соответствия между 

факторами, влияющими на выделение инвестиций и законности исполнения 

страховых требований. 
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Аннотация: В статье проводиться исследование деятельности 
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В современных рыночных условиях предприятия сталкиваются с новыми 

вызовами, которые требуют от компаний требования к повышению их 

конкурентоспособности. Поэтому оптимизируя этапы процесса производства 

продукции предприятия, при тесном сотрудничестве сырьевых и 

производственных предприятий с научно-техническими центрами и 

компаниями по сбыту готовой продукции и решений, предприятия повышают 

конкурентоспособность не только предприятий, но и продукции. 

Следовательно, вследствие такого тесного взаимодействия происходит 

синергия, которая разрешает получить конкурентные преимущества на рынке. 

Достичь такого синергетического эффекта в большинстве отраслей экономики 

помогают инновационные кластеры. 

Согласно понятию, введенному Майклом Портером: «Инновационный 

кластер – группы взаимосвязанных специализированных компаний в 

соответствующих отраслях, научных и государственных организаций, которые 

сконцентрированы в одной географической местности и проводящие 

совместную работу, несмотря на конкуренцию.» 

Целью создания инновационного кластера является в постоянном 

создании инновационных технологий и решений, что приводит к постоянному 

совершенствованию продуктов и услуг.  

Основными отличительными признаками инновационных кластеров 

являются: 

1. географическая концентрация специализированных фирм, трудовых 

ресурсов; 

2. нацеленность на предоставление спектра специализированных и 

специфических услуг конкретной группе фирм; 

3. наличие некой социально-организационной связи, которая держит 

разных участников инновационного процесса (например, университеты); 

4. интенсивные формальные и неформальные связи, доверие, обмен 

информацией, ноу-хау, техническими знаниями в пределах кластера. 

К пяти крупнейшим инновационным кластерам относятся: Кремниевая 



 
 

долина (Калифорния, США) - кластер в IT-технологиях; Кремниевое плато 

(Бангалор, Индия) - кластер в IT-технологиях; Косметическая долина, Франция; 

Саксонская кремниевая долина в Дрездене, Германия; Сассуоло в регионе 

Эмилия – Романия, Италия (производство керамической плитки); BioM в 

Мюнхене, Германия (производство фармацевтики); Бостон, штат Массачусетс 

(США) - (биотехнологический и life science-кластер); Agro Business Park, Дания 

(производство  пищевой продукции); Oxfordshire Bioscience в Оксфорде, 

Великобритания (медицина и биотехнологии);  BRAINPORT в Эйндховен, 

Нидерланды. 

В современном мире наиболее актуальным становится вопрос об 

эффективности применения на практике норм Федерального закона о 

банкротстве, касающихся мер по восстановлению платежеспособности 

должника, к которой можно отнести финансовое оздоровление. Но 

рассматривая практику большинства предприятий, большинство дел о 

несостоятельности заканчиваются ее ликвидацией.  

Из-за серьезных требований к качеству финансов, сложности 

технологических процессов и высокой трудоемкости производства, 

отражающихся на конкурентоспособности предприятия появляется 

необходимость уделения внимания эффективности использования финансовых 

ресурсов, как в оперативном плане, так и в долгосрочной перспективе. В итоге 

большое распространение получила методология антикризисного финансового 

управления как особая система обеспечения устойчивого развития и 

финансового оздоровления. 

Признание предприятия неплатежеспособным, с установленным фактом 

банкротства, является основанием к реализации процедур финансового 

оздоровления [3; 4].  

Согласно статье 2 закона о банкротстве № 127: «Финансовое 

оздоровление – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком ее погашения» [1, с. 45].  



 
 

Закон о банкротстве предприятия находится в постоянном процессе 

совершенствования в соответствии с правоприменительной практикой. То 

Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 

года [1] был создан с целью минимизации издержек конкурсного производства, 

ужесточения контроля за деятельностью конкурсных уполномоченных, 

снижения выгод от преднамеренного банкротства. 

Под действие настоящего закона подпадают все юридические лица, за 

исключением государственных предприятий, политических партий и 

религиозных организаций. 

Закон определяет особый признак неплатежеспособности предприятия: 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязательства по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязательство не были 

исполнены им в течение трех месяцев со дня наступления срока [1]. 

ФО входит в процедуру банкротства, которая призвана помочь 

предприятию преодолеть кризисное положение. Угроза банкротства 

предприятий диагностируется по этапам, то есть состояние предприятия и 

причины, определившие такое состояние, постепенно конкретизируются. 

Оценка финансового состояния предприятий и угрозы банкротства 

осуществляется на первом этапе с применением интегрированной модели, 

которая способствует достижению обобщенной оценки состояния. Оценку 

выявления банкротства можно разделить на три этапа [2]: 

1)  На первом этапе происходит выявление процесса банкротства. 

Свое начало данный этап берет с судебного процесса, в ходе которого 

возникает необходимость доказательства неплатежеспособности предприятия, 

поэтому для начала необходимо подать соответствующий набор документов в 

суд, а также ряд документов, доказывающих факт несостоятельности.  

2) На втором этапе проводится анализ относительных финансовых 

показателей предприятия с целью диагностики проблемных полей предприятия.  

3)  На третьем этапе проводится анализ абсолютных финансовых 



 
 

показателей, направлен на выяснение причин, определивших состояние 

предприятия. С учетом оценочных показателей состояния предприятия 

устанавливаются масштабы кризиса, факторы его активности, позволяющие 

существенно выделить мероприятия по предупреждению банкротства из 

возможного ведущего комплекса внутренних и внешних мер. 

План по финансовому оздоровлению разрабатывается в случае отсутствия 

обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности.   

Составленный итоговый план по финансовому оздоровлению можно 

рассматривать как особый инструмент привлечения дополнительного 

финансирования, документ стратегического планирования и как особое 

руководство к определенным действиям в возникшей кризисной ситуации. 

Следовательно, немаловажным является постоянное обновление данного плана, 

так как работа в направлении финансового оздоровления может длиться 

продолжительное время. 

Данный план по финансовому оздоровлению отражает: предусмотренные 

типовые стандарты, специфику деятельности предприятия, затрагивающую 

абсолютно все сферы деятельности предприятия. Поэтому для ее разработки 

следует провести глубокий анализ финансового положения предприятия, с 

целью определения причин его неплатежеспособности. В следствии стоит 

разработать методику по оздоровлению и выбрать стратегию его выполнения. 

Так как в большинство планов по финансовому оздоровлению не имеют ясных 

требований, то она применяется редко как план по ликвидации 

несостоятельности [2]. 

Для большинства предприятий стало актуальным проведение новых 

преобразований которые были вызваны множеством факторов, в том числе   

структурные преобразования, вызванные необходимостью постоянной 

адаптации к быстроменяющимся условиям внешней среды.  

Следовательно, можно выделить ряд проблем возникающих при 

проведении серьезных преобразований в предприятии, к ним можно отнести: 



 
 

продажа части имущества, продажа части активов, сокращение персонала, 

переобучение персонала, поэтапное отправление работников в неоплачиваемый 

отпуск, снижение заработной платы, потеря кредитов и займов, потеря 

постоянных клиентов. 

Немаловажным фактором при улучшении финансового положения 

предприятия является выбор типа организационной структуры управления, а 

также квалификация сотрудников предприятия. 

В ситуации, когда отечественные предприятия находятся на стадии 

банкротства, возникает вопрос о решении проблемы, связанной с  

возможностью или восстановления дееспособности, поиска новых путей 

выхода из кризисной ситуации с наименьшими потерями. 

При реализации мер по ликвидации несостоятельности можно выделить 

ряд возникающих трудностей и проблем: реструктуризация и реформирование 

предприятия могут быть существенно затруднены. Одна из основных причин - 

несвоевременность возбуждения производства по делу о несостоятельности. В 

большинстве случаев к данной процедуре обращаются тогда, когда наиболее 

благоприятное время для преобразований было упущено, предприятие 

находится в глубочайшем кризисе.  

К одной из проблем также относится активное противодействие 

заинтересованных лиц, частные интересы которых в данных процессах каким-

либо образом ущемлены (например, препятствие возврату имущества).  

Следовательно, предприятия в процессе реформирования своего бизнеса 

сталкиваются с различными проблемами. Это продажа имущества, продажа 

активов, сокращение персонала, потеря кредитов и займов, потеря постоянных 

клиентов. Сокращение персонала приводит к потере квалифицированных 

кадров, ухудшает морально-психологическую атмосферу в коллективе [6]. 

В качестве примера анализа финансовой устойчивости предприятия 

рассмотрим находящийся в Республике Мордовия НПО «НефтехГазМаш» 

(производство технологического оборудования), данные представим в таблице 

1. 



 
 

 

Таблица 1 - Показатели финансовой устойчивости 

Показатель Год 

2017 2018 

Коэффициент автономии -0,98 -0,87 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -3,14 -2,17 

Коэффициент покрытия инвестиций -0,61 -0,57 

 

Анализирую полученные данные таблицы 1, можно увидеть, что 

коэффициент автономии принимает отрицательное значение, следовательно, 

предприятие зависит полностью от заемных средств, а наличие собственного 

капитала является базовым требованием устойчивости организации. 

При обнаружении кризисной ситуации перед менеджерами компании 

встают ряд задач, это правильное оценивание реального состояния ситуации, 

выявление причин возникших проблем и нахождение оптимального пути 

преодоления кризисного положения. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что, во-первых, 

для достойной конкуренции отечественных предприятий на мировых рынках 

помогают инновационные технологии и продукты, формируемые 

инновационными кластерами. Они являются подсистемой инновационной 

системы и для них может быть построена структурная модель, на основе 

экономических показателей определены параметры оценки: потенциал, 

коэффициенты инновационности и взаимовлияний, рассчитана связность 

кластера и дана количественная оценка синергетического эффекта. 

Инновационные кластеры в настоящее время приобретают всю большую 

значимость, они являются точками инновационного роста в рамках 

национального и международного масштаба, а их уровень и темпы развития 

опережают другие кластеры.  

Во-вторых, финансовое оздоровление предприятия является одной из 

стадий процесса банкротства юридического лица, диагностика при ФО 



 
 

предприятия имеет наибольший вес, так как при его проведении выявляются 

все проблемы, а также предоставляется информация о причинах возникновения 

кризисных ситуаций на предприятии, что значительно уменьшает решение 

возникающих проблем. Рассмотренные в статье методы ФО и алгоритм 

методов выбора ФО предприятия, позволяет сделать вывод, что выбор того или 

иного метода полностью зависит от самого предприятия, а также от возникшей 

кризисной ситуации [5, с. 395].  

Проанализирован теоретический аспект банкротства, а также 

нормативно-правовую базу. В результате можно сказать, что риск банкротства - 

это крайне сложная ситуация для предприятия, которая может возникнуть в 

случае отсутствия грамотного финансового менеджмента. Сегодня 

используется множество моделей оценки риска банкротства, однако все они 

используют ограниченное число индикаторов. Это может привести к тому, что 

влияние других важных показателей на финансовое состояние не будет учтено. 

Таким образом, риск банкротства должен систематически оцениваться 

различными методами для прогнозирования всевозможных ситуаций с учетом 

внешних условий. При выборе моделей оценки банкротства следует учитывать 

специфику российского рынка.   

Подводя итог, при формировании мер по финансовому оздоровлению 

необходимо привлечь дополнительные средства, но следует помнить, что 

данный вид ресурсов не решают задачи преодоления кризисного процесса, а 

лишь являются одним из тех необходимых положительных фактор-ресурсов, 

который способнен ускорить процедуру оздоровления бизнеса. Поэтому 

необходимо затрагивать все направления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия с целью решения возникшей кризисной ситуации.  

При этом угроза банкротства предприятий диагностируется по трем этапам, это 

позволяет выявить причины, определившие состояние кризисной ситуации.   
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Аннотация: Изучение нейронных сетей является чрезвычайно 

междисциплинарной областью, как в своем развитии, так и в ее применении. 

Результативность использования искусственных нейронных сетей сравним с 

инвазивными хирургическими методиками. 
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Abstract: The study of neural networks is an extremely interdisciplinary field, 

both in its development and in its application. The effectiveness of using artificial 

neural networks is comparable to invasive surgical techniques. 
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Искусственная нейронная сеть – это система обработки информации, 

которая имеет определенные рабочие характеристики, общие с биологическими 

сетевыми сетями. Искусственная нейронная сеть была разработана как 

обобщение математических моделей гуманистического познания или 

нейронной биологии на основе следующих предположений: 

1. Обработка информации происходит во многих элементах, называемых 

нейронами. 

2. Сигналы передаются между нейронами по соединительным линиям. 

3. Каждая нейронная связь имеет   ассоциированный вес, который в 

типичной нейронной сети умножает передаваемый сигнал. 



 
 

4. Каждый нейрон применяет функцию активации (обычно нелинейную) 

к ее чистому входу (сумме взвешенных входных сигналов) для определения 

своего выходного сигнала. 

Нейронная сеть характеризуется: (1) структурой связей между нейронами 

(так называемой архитектурой), (2) методом определения весов на соединениях 

(обучение или алгоритмом) и (3) активация функции [1]. 

Изучение нейронных сетей является чрезвычайно междисциплинарной 

областью, как в своем развитии, так и в ее применении. Краткая выборка 

некоторых областей, в которых применяются нейронные сети, наводит на 

мысль об их применимости. Примеры варьируются от коммерческих успехов 

до областей активных исследований, которые показывают перспективу на 

будущее [1]. 

Использование искусственных нейронных сетей в медицине имеет 

большое прогностическое значение, поскольку с их помощью возможно 

получить данные той же достоверности или даже большей, не прибегая к 

инвазивным методам исследования, что позволяет ускорить процесс 

сортировки пациентов, даёт возможность оценки ближайших и отдаленных 

результатов лечения, таких как рецидивы и поздние осложнения, а также 

оценку рисков осложнений и вероятность летального исхода. 

Цель: анализ и оценка результатов использования искусственных 

нейронных сетей по зарубежным литературным данным. 

В исследовании D.A. Ben-Menachem, F.T. Farooq et al. была создана 

искусственная нейросеть, целью которой являлась не эндоскопическая 

сортировка пациентов с острым кровотечением из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта.  

Исследование состояло из 387 пациентов. 194 из них были использована 

для тренировки нейронной сети и 193 для внутренней проверки, которая затем 

была протестирована ещё на 200 пациентах и сопоставлена с клиническим 

данными шкалы Rockall. Были оценены две переменные результата: основные 

признаки недавнего кровотечения и потребность в эндоскопическом лечении. 



 
 

Проспективно были собраны данные когорты пациентов из 2 независимых 

медицинских центров третичного уровня. При прогнозировании двух 

измеренных результатов чувствительность нейронной сети была  

>80%, с высокими отрицательными прогностическими значениями (92-96%) в 

обеих когортах, но с меньшей специфичностью во внешней когорте. У шкалы 

Rockall была выявлена адекватная чувствительность (>80%), но низкая 

специфичность (<40%). 

При остром кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта, искусственная нейронная сеть (не эндоскопическая сортировка) 

выдавала те же данные, что и при оценке по шкале Rockall (эндоскопическая 

сортировка), что свидетельствует о возможной оценки тяжести кровотечении из 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта на этапе сортировки больных, не 

прибегая к эндоскопическому исследованию пациентов [2]. 

В исследовании Rotondano G., Cipolletta L., Grossi E., et al. была создана 

искусственная нейросеть, целью которой являлась прогнозирование смертности 

у пациентов с острым кровотечением из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта. 

В исследовании участвовали 2380 пациентов. Для оценки использовались 

2 переменные: это любая 30-дневная смертность после эпизода кровотечения и 

рецидив кровотечения, и необходимость хирургического вмешательства. При 

этом всем пациентам проводилось эндоскопическое исследование с оценкой по 

шкале Rockall. 

Чувствительность нейронной сети составила 83,8% против 71,4% по 

шкале Rockall. Специфичность составила 97,5% и 52,0% соответственно. 

Точность составила 96,8% против 52,9%. Прогностическая эффективность 

модели прогнозирования смертности, основанной на искусственной нейронной 

сети, была значительно выше, чем при  оценке по шкале Rockall (площадь под 

кривой 0,95 против 0,67) [3]. 

В исследовании Tomatis S., Rancati T., Fiorino C. et al. была создана 

искусственная нейросеть, целью которой являлась оценка вероятности 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomatis%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22349550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rancati%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22349550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiorino%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22349550


 
 

возникновения  поздних ректальных кровотечений у пациентов с раком 

предстательной железы, подвергающихся радикальной лучевой терапии. 

Было проанализировано 718 мужчин, включенных в исследование 

AIROPROS 0102. Этот многоцентровой протокол характеризовался 

перспективной оценкой негативного влияния на ректальный отдел желудочно-

кишечного тракта с минимальным сроком наблюдения равным 36 месяцев. При 

этом пациенты получали дозы лучевой терапии между 70 и 80 Грэй.  

Общая численность пациентов были разделены на учебную и 

контрольную группы. Проведена четырехкратная перекрестная проверка, с 

целью достижения достоверности результатов для всего набора данных. При 

этом данные сравнивались с результатами стандартной логистической 

регрессии LR-анализа. 

Когда был выбран практический порог дискриминации, искусственная 

нейронная сеть могла классифицировать данные с чувствительностью и 

специфичностью, равными 68,0%, тогда как эти значения  у стандартной 

логистической регрессии LR-анализа  были 61,5%. 

В последующем, для повышения чувствительности и специфичности 

искусственной нейронной сети, необходимо увеличить количество исходных 

данных о пациентах, такие как: экспрессия генов, морфологические аспекты 

распределения дозы радиации, отражение поверхностной дозы [4]. 

В исследовании Dumont T.M. была создана искусственная нейросеть, 

целью которой являлась прогнозирование развития симптоматического 

церебрального вазоспазма (СЦВС) при разрыве аневризмы головного мозга. 

Исследование было  построено с использованием бесплатного 

программного обеспечения на основе данных  91 пациента. Тестовая группа 

состояла из ещё  25 пациентов с разрывами аневризмы той же больницы. 

У шести пациентов (24%) был диагностирован СЦВС. Искусственная 

нейронная сеть предсказала, что у 9 пациентов будет СЦВС (положительное 

прогностическое значение 67%). У 16 пациентов не имелось бы СЦВС 

(отрицательное предсказательное значение 100%). Чувствительность модели 



 
 

составляла 100%, а специфичность модели составляла 84%. 

Полученные данные показывают, что искусственная нейронная сеть имеет 

большое прогностическое значение для оценки возникновения 

симптоматического церебрального вазоспазма после разрыва аневризмы 

головного мозга [5]. 

В исследовании F.Y. Hu J., Gao K. et al. была создана искусственная 

нейросеть, целью которой являлась прогнозирование риска тромбоза воротной 

вены у пациентов с острым панкреатитом. 

Анализ включал 353 пациента с острым панкреатитом. Искусственная 

нейронная сеть и стандартная логистическая регрессии LR-анализа, были 

построены на основе одиннадцати факторов  имеющих прямое отношение к 

острому панкреатиту. D-димер, альфа-амилаза в крови, гематокрит и 

протромбиновое время, являются наиболее важными факторами для 

искусственной нейронной сетью при прогнозировании риска тромбоза 

воротной вены у пациентов с острым панкреатитом. Статистические показатели 

использовались для оценки значения прогноза в двух моделях. 

Предсказуемая чувствительность, специфичность, положительное 

предсказательное значение, отрицательное предсказательное значение и 

точность искусственной нейронной сети для риска тромбоза воротной вены 

составляли 73,3%, 91,4%, 68,8%, 93,0% и 87,7% соответственно. 

Между искусственной нейронной сетью и стандартной логистической 

регрессии LR-анализа в имеющихся параметрах существуют значительные 

различия (Р<0,05). Кроме того, сравнение площади под рабочими 

характеристиками для двух моделей показало статистически значимую разницу 

(P<0,05).В связи с чем, можно придти к выводу, что искусственная нейронная 

сеть с большей вероятностью прогнозирует риск возникновение тромбоза 

воротной вены, вызванного острым панкреатитом, чем стандартная 

логистическая регрессии LR-анализа [6]. 

На основании литературных данных нами проведена оценка 

использования  искусственных нейронных сетей (Рис. 1). Согласно 



 
 

проведённого нами анализа литературных данных, складывается не 

однозначная картина среди показателей чувствительности, специфичности, 

положительным предсказательным значением и отрицательным 

предсказательным значением. Что является поводом для продолжения 

исследований в области использования и применения нейронных сетей в 

хирургической практике.  

 

Рис.1 Основные показатели искусственных нейронных сетей 

Примечание к Рис. 1. 

Статья 1 - Artificial neural network as a predictive instrument in patients with acute nonvariceal 

upper gastrointestinal hemorrhage 

Статья 2 - Artificial neural networks accurately predict mortality in patients with nonvariceal upper 

GI bleeding 

Статья 3 - Late rectal bleeding after 3D-CRT for prostate cancer: development of a neural-network-

based predictive model 

Статья 4 - Prospective Assessment of a Symptomatic Cerebral Vasospasm Predictive Neural 

Network Model 

Статья 5 - Predicting risk for portal vein thrombosis in acute pancreatitis patients: A comparison of 

radical basis function artificial neural network and logistic regression models. 

 

Выводы: 

1. В результате поиска информации среди учебных и научных 

ресурсов, а так же данных интернета и отечественной литературы по теме 

использования искусственных нейронных сетей в хирургической практике 

нами найдено не было, что дает возможность дальнейших исследований в 

области этой малоизученной и актуальной проблеме.  
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2. Итогом нашего исследования стало, что результативность 

использования искусственных нейронных сетей сравним с инвазивными 

хирургическими методиками. 

3. На диаграмме представлена не прослеживающаяся корреляция 

между основными показателями искусственных нейронных сетей и 

количеством внесенных пациентов. Но статистически значимым является 

количество пациентов более 90. 
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: Автор статьи исследует энергоэффективные технологии при 

строительстве общественных зданий. В статье приводятся примеры объемно-

планировочных решений при строительстве общественных зданий. Автор 

приходит к выводу, что современная экологическая ситуация в стране говорит 

о важности развития сферы строительства энергоэффективных зданий. В 

России существует недостаток специалистов в данном виде строительства, 

недостаток сырья и комплектующих элементов. 

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, общественные 

здания, строительство, проектирование. 

 

Abstract: The author of the article examines energy-efficient technologies in 

the construction of public buildings. The article provides examples of space-planning 

solutions in the construction of public buildings. The author comes to the conclusion 

that the current environmental situation in the country indicates the importance of 

developing the construction of energy-efficient buildings. In Russia, there is a lack of 

specialists in this type of construction, a lack of raw materials and components. 
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На современном этапе развития общества люди все чаще начинают 

сталкиваться с последствиями глобальных проблем. Межгосударственные 

объединения сильнее, чем обычно поднимают проблему истощения природных 



 
 

ресурсов, вследствие чего возникает необходимость их экономии и поиска 

альтернативных энергетических источников. Что касается сферы 

строительства, данная проблематика не «обошла ее стороной». Начинают свое 

развитие новые направления, одно из которых – строительство 

энергоэффективных общественных зданий. 

Энергоэффективные общественные здания – это объекты, 

функционирование которых обеспечивается минимальными объёмами 

природных ресурсов, и которые при этом максимально комфортны для 

человека и его деятельности на таких объектах. Из данного положения можно 

определить основную цель данного направления в строительстве: снизить 

объем потребляемой энергии, обеспечить качественную и комфортную среду, 

уменьшить стоимость коммунальных услуг, обеспечить безопасную 

эксплуатацию объекта, снизить риск наступления аварийных ситуаций. 

Какими способами могут достигаться поставленные цели? Во-первых, 

строительство энергоэффективных общественных зданий в окружающей среде, 

например, по сторонам света. Что способствует проникновению в здание 

большого количества света днем, что в свою очередь позволяет экономить на 

освещении искусственного характера. Во-вторых, внедрение инновационных 

технологий по использованию вторичного сырья. Данный способ позволяет 

сберегать природные ресурсы, экономить их, а также этот способ позволяет 

уменьшить цену на готовые изделия. 

Помимо применения технологий по сбережению энергии, используются 

также оборудование, являющееся водосберегающим, технологии по 

регенерации тепла, освещение с использованием светодиодов. 

Интерес общества к энергоэффективным зданиям с каждым годом растёт 

не только в России, но и в Европе, США. В последних странах строительство 

таких объектов более популярно, чем в России. В некоторых странах стандарты 

энергоэффективности имеют нормативное закрепление, а строительство 

объектов без их соблюдения и вовсе запрещено. 



 
 

Что касается России, то тут строительство рассматриваемых объектов 

распространено не сильно. На это есть ряд причин: 

1. Возникает большое количество проблем еще на стадии создания 

проекта здания, поскольку появляются трудности при согласовании решений о 

внедрении новых технологий; 

2. Существует недостаток опытных в сфере строительства 

энергоэффективных объектов специалистов; 

3. Нет нормативов и какой-либо базы о стоимости строительства 

таких объектов;  

4. Отсутствие опыта по эксплуатации таких объектов 

Однако указанные проблемы решаются путём привлечения опытных 

кадров из других государств, что в свою очередь способствует дальнейшему 

появлению таких специалистов в России и постепенному решению проблем. 

Как показывает практика, энергоэффективными объектами, где 

используются инновационные технологии, чаще всего являются объекты 

коммерческого характера, например, офисы. Это связано с более низкой 

стоимостью аренды помещений, репутацией объекта и управляющей компании. 

Такая характеристика здания, как энергоэффективность, подразумевает в 

первую очередь более бережное отношение к природным ресурсам, а уже после 

экономическую выгоду. Максимальный уровень энергоэффективности 

достигается во многом за счет уменьшения теплопотерь. Использование 

тепловой энергии должно быть более оправданным во всех процессах, где она 

задействована, при условии, что это не повлияет на конечный результат.  

При строительстве энергоэффективного здания выделяются два уровня 

проектирования объекта:  

1. Глобальный (получение экологической оценки условий природного 

характера в государстве или во всем мире; исследование данных о природных 

ресурсах, климатических, антропогенных, ландшафтных; выбор места для 

строительства); 



 
 

2. Локальный (процесс разработки объекта на этапах его 

проектирования в определенной локации: утверждение генеральных планов, 

объемно-планировочных решений, инженерного и технического обеспечения). 

Основные характеристики рассматриваемых объектов можно разделить 

на несколько групп. Рассмотрим их более подробно. 

Объемно-планировочные характеристики. Они заключатся в том, что 

более объемные формы и конструкции объекта достаточно компактно 

сгруппированы. Их основные особенности – это оптимизация, ориентация, 

инсоляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Объемно-планировочные решения энергоэффективных офисных зданий 

 

Конструктивные характеристики. Для того чтобы потоки воздуха, как 

внутренние, так и внешние, можно было эффективно регулировать, 

конструктивные решения характеризуются своей трансформируемостью.  

Инженерно-технические характеристики. Они характеризуются более 

оптимизированными параметрами технико-эксплуатационного характера 

систем инженерно-технического обеспечения, что достигается при обращении 

со вторичными отходами (их утилизации) или применением автоматического 



 
 

контроля и процедуры регулирования при распределении энергетических 

ресурсов.  

Первый опыт создания проектов и строительства энергоэффективных 

зданий принадлежит США, однако на сегодняшний день такое строительство 

имеет достаточное развитие и в европейских странах, разработчики которых 

пытаются внедрить технологии по уменьшению энергетических потерь даже в 

объекты, созданные по более старым нормативам.  

Внедрение энергоэффективных технологий возможно, как в жилые, так и 

нежилые объекты. В последних это осуществляется при помощи 

совершенствования инженерных систем и конструктивных объектов. При 

использовании энергоэффективных технологий оказывается влияние на 

архитектурные планировочные решения (планировка объекта, эстетика и др.). 

Поэтому часто подобные общественные здания имеют лаконичную 

архитектурную форму.  

Актуальным и достаточно проблематичным аспектом строительства 

энергоэффективных зданий является поиск архитектурного образа. Решения 

архитектурного характера для данных объектов уступают поиску и созданию 

устройств ВИЭ (возобновляемые источники энергии – солнечные батареи, 

тепловые насосы и др.).  

Важным источником энергии при проектировании энергоэффективных 

объектов является солнечная радиация. С ее помощью можно получать 

энергетические ресурсы, отапливать здания, удовлетворять потребности 

жителей в какой-либо энергии. 

Говоря о такой характеристике здания, как теплоустойчивость, важно 

отметить, что при проектировании энергоэффективных объектов часто 

осуществляется теплоизоляция ограждающих конструктивных элементов, что 

позволяет сохранять тепло и уменьшать теплопотери. Данные конструкции 

также могут накапливать тепло, поскольку уровень их теплоемкости 

достаточно высокий.  



 
 

Использование вентилируемых окон при строительстве 

энергоэффективных объектов способствует сокращению расходов энергии на 

отопление здания, поскольку они работают как солнечные коллекторы. Такие 

окна имеют одинарные во внутреннем и трехслойные во внешнем переплете 

стёкла. Солнечное тепло способствует нагреванию воздуха при использовании 

таких окон: через отверстие в нижней части внутреннего переплета воздух из 

помещения попадает в область между стекол, где собирает большую часть 

тепловой энергии солнечной радиации. Все тепло солнечной радиации 

собирается в основании объекта, где находится система его аккумулирования, 

благодаря чему нагрузка на отопительную систему становится ниже, утечек 

воздуха меньше, а конструкция становится более герметичной. 

Современная экологическая ситуация в стране говорит о важности 

развития сферы строительства энергоэффективных зданий. В России 

существует недостаток специалистов в данном виде строительства, недостаток 

сырья и комплектующих элементов. По этой причине приглашаются 

иностранные специалисты и осуществляется импорт сырья, что с одной 

стороны является недостатком, в виду отсутствия собственных, отечественных 

сил и базы сырья, но с другой стороны это способствует налаживанию и 

развитию сферы строительства энергоэффективных объектов в России, а значит 

и дальнейшему улучшению экологической ситуации в стране и привлечению 

частных инвестиций в эти сферы.  

Строительство энергоэффективных общественных объектов способствует 

снижению нагрузки и уменьшению зависимости от электро- и теплоцентралей, 

т.к. застройка становится более автономной. Это также способствует освоению 

дополнительных территорий и осуществлению на них строительства 

энергоэффективных объектов, поскольку более не придется сталкиваться с 

проблемой непригодности таких мест по причине невозможности обеспечения 

построенных на них зданий энергетическими ресурсами. И, конечно, данный 

вид отрасли строительства обладает такой важной характеристикой, как 



 
 

экологичность, что благоприятно влияет на качество и уровень жизни и 

устойчивость природной среды.  
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Аннотация: статья посвящена проблематике и особенностям 

квалификации неоконченных преступлений. Установлены некоторые 

недостатки уголовно-правового регулирования видов неоконченного 

преступления и критерии отграничения приготовления к преступлению от 

покушения на преступление. Изложены предложения, относящиеся к 

квалификации неоконченных преступлений. 
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Согласно ст. 14 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

УК РФ под угрозой наказания [1]. 

Преступление - это действие (действие или бездействие), которое в той 

или иной мере длится во времени. При совершении такого деяния возможно 



 
 

прохождение ряда этапов реализации преступного умысла лица, которое его 

осуществляет. В то же время, это намерение может быть нереализовано до 

конца. При этом речь идет о неоконченном преступлении, в ходе квалификации 

которого имеет место определенная специфика, обусловленная теми составами 

законченных преступлений, которые предусмотрены в статьях Особенной части 

Уголовного кодекса.  

Уголовный закон, давая общее понятие преступления, имеет в виду не 

только оконченное преступление, но и неоконченную преступную 

деятельность. Под стадиями совершения преступления понимаются этапы, 

которые проходит преступление в своем развитии от начала и до конца, 

отличающиеся друг от друга развитием осуществления объективной стороны 

преступления, а также степенью реализации умысла виновного. В теории 

уголовного права различаются три стадии совершения преступления:  

1) приготовление к преступлению;  

2) покушение на преступление;  

3) оконченное преступление.  

Вместе с тем, в научной литературе излагаются мысли в отношении 

невозможности признания приготовления к преступлению, покушению на 

преступление и совершения оконченного преступления по стадиям 

преступления. Единство мнений ученых затрагивает вопрос о целесообразности 

выделения оконченного и неоконченного преступления.  

В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, 

если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 

преступления. Согласно ч. 2 ст. 29 УК неоконченным преступлением 

признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Таким образом, при квалификации совершенного лицом деяния 

необходимо установить, совершило оно оконченное или неоконченное 

преступление. Следует отметить, что в уголовном законодательстве 

определение неоконченного преступления не содержится, обозначены лишь его 

виды. Системное толкование Уголовного закона дает основание полагать, что 



 
 

деяние, не содержащее всех признаков состава преступления, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, признается неоконченным 

преступлением. В то же время, можно ли утверждать, что отсутствие какого-

либо признака соответствующего элемента состава преступления, 

предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, свидетельствует о том, что 

лицо совершило неоконченное преступление? Например, по мнению Е.В. 

Благова, невозможность установления соответствующего признака деяния 

может свидетельствовать не о наличии неоконченного преступления, а об 

отсутствии преступления вообще [2]. По этой причине большинство ученых 

утверждают, что неоконченное преступление имеет место, когда умысел 

виновного реализован не полностью, объективная сторона такого состава 

преступления не доведена до конца, реальный вред объекту посягательства не 

причинен. Поэтому, например, отсутствие причины или цели, как признаки 

субъективной стороны определенного состава преступления, свидетельствует 

об отсутствии этого преступления вообще, а не о неоконченном преступлении. 

Таким образом, можно утверждать, что отсутствие только определенных 

признаков соответствующих элементов состава преступления может 

свидетельствовать о том, что преступление является незаконченным. 

В уголовно-правовой доктрине высказывалась также позиция, что при 

неоконченном преступлении отсутствует один из признаков объективной 

стороны состава преступления [3]. С приведенным подходом нельзя 

однозначно согласиться, так как при приготовлении к преступлению вообще 

отсутствуют признаки объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК. Приведенное определение может 

относиться лишь к покушению на преступление с материальным составом, а 

приготовление к преступлению с формальным составом. 

При квалификации совершенного лицом деяния, в первую очередь, 

необходимо выяснить, какое преступление лицо собиралось (пыталось) 

совершить, а затем установить все признаки данного состава преступления в 

его деянии. В уголовном законодательстве отсутствуют критерии отграничения 



 
 

незавершенного преступления от доведенного до конца. Отсюда следует 

признать общими признаками неоконченного преступления: а) совершение 

умышленного деяния, б) не доведение преступления до конца, в) по причинам, 

не зависящим от воли лица. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению 

признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, 

сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

По мнению некоторых ученых в данной статье лучше предусмотреть 

либо исчерпывающий перечень действий, либо обобщенное частное понятие, 

которое охватывало бы всевозможные варианты приготовительных действий. 

Поскольку преодоление всего многообразия приготовительных к преступлению 

деяний невозможно, целесообразным будет построение нормы с обобщенным 

частным термином. Только после формулирования такого понятия будет 

возможно ориентирование судов и формирования правоприменительной 

практики. 

Для правильной квалификации приготовления к преступлению 

необходимо установить начальные и конечные ее моменты с целью четкого 

разграничения обнаружения умысла и посягательства на преступление. 

Начальным моментом приготовления к преступлению является совершение 

какого-либо деяния, направленного на приготовление к совершению 

определенного законченного преступления (в случае выявления умысла 

определенные действия, направленные на реализацию этого умысла, не 

совершаются). Конечный момент подготовки - это успешное завершение 

приготовления к совершению преступления. Поэтому его завершение является 

уже результатом, а не начатием совершения преступления, это завершенный 

процесс.  



 
 

Таким образом, для подготовки характерно отсутствие акта, который 

описан в диспозиции статьи Особенной части УК, и более полное отсутствие 

общественно опасных последствий. Деяния, которые присущи приготовлению 

к преступлению, находятся вне объективной стороны полного состава 

преступления. По этой причине в научной литературе приготовление к 

преступлению отличают от покушения на преступление по критерию начала 

осуществления объективной стороны состава преступления, что лицо 

намеревалось сделать. Однако использование данного критерия возможно 

только при дополнительных разъяснениях относительно того, что именно 

следует считать началом реализации объективной стороны состава 

преступления. 

В связи с этим возникает вопрос о квалификации приготовления к 

преступлению применительно к статье из Особенной части УК, 

предусматривающей полное, оконченное преступление, поскольку объективная 

сторона приготовления к преступлению полностью описана в нормах Общей 

части УК и лишь связана с нормами Особенной части УК.  

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК покушением на преступление признается 

совершение лицом с прямым умыслом деяния (действия или бездействия), 

непосредственно направленного на совершение преступления, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, если 

преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его 

воли.  

Следует отметить, что в случае покушения на преступление исполняется 

часть объективной стороны полного состава преступления. Если лицо не 

начинает исполнять деяние, предусмотренное соответствующей статьей 

Особенной части УК, совершенное ни в коем случае нельзя квалифицировать 

как покушение на преступление. Именно поэтому, в отличие от приготовления, 

объективная сторона посягательства на преступление описывается как в нормах 

общей, так и в нормах особенной частей УК. 



 
 

Для квалификации покушения на преступление важное значение имеет 

построение состава преступления, которое лицо пыталось совершить, 

поскольку из конкретного состава преступления следует установить неполноту 

объективной стороны этого состава преступления – отсутствие общественно 

опасных последствий или полное деяние в преступлениях с материальным 

составом или неполноту деяния в преступлениях с формальным составом. По 

этой причине признание лица совершившим деяние в первую очередь зависит 

от совершенного или неоконченного преступления, от особенностей 

Законодательного построения состава преступления. Покушение возможно как 

на преступление, совершенное действием (активное поведение), так и на 

преступление, совершенное бездействием (пассивное поведение). 

В теории уголовного права дискуссионным остается вопрос о критерии, 

который постулируется разделением посягающих на виды. Отдельные 

исследователи предлагают признать таким субъективным критерием - 

собственное представление виновного о степени осуществления деяния при 

совершении преступления [4]. Другие ученые предлагают для разделения 

попытки на виды использовать степень реализации объективной стороны 

состава преступления. Считают, что объективная проверка не вполне подходит 

для разграничения незавершенного от полного покушения, так как объективно 

при совершении любого вида покушения всегда отсутствуют либо публично 

опасные последствия, либо не полностью совершенное деяние, как признак 

объективной стороны полного состава преступления.  

Интересным является факт, что в научной литературе высказывается 

позиция о возможности применения неоконченности к преступлениям, которые 

совершаются с косвенным умыслом или по неосторожности [5]. При 

установлении направленности умысла виновного на совершение преступления 

важное значение имеет учет причины и цели совершенного, так как они 

свидетельствуют о наличии прямого умысла. Отсюда следует также, что 

неоконченное преступление с субъективной стороны характеризуется виной 

только по типу прямого умысла.  



 
 

Считаем целесообразным установить определенные правила для 

правоприменителей при квалификации неоконченных преступлений. 

1. Установление неосторожной формы вины при совершении 

преступления исключает его квалификацию как неоконченного.  

2. Установление косвенного умысла при совершении преступления 

исключает его квалификацию как посягающего на преступление.  

3. Установление всех признаков совершенного преступления, по общему 

правилу, исключает квалификацию деяния как неоконченного преступления. 

Будь то покушение или приготовление.  

4. Для квалификации неоконченного преступления необходимо 

установить, что преступление, которое лицо собиралось (пыталось) совершить, 

не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли.  

5. Каждая стадия совершения умышленного преступления 

осуществляется последовательно и охватывает собою предшествующие стадии 

в пределах одного состава преступления (покушение на преступление 

охватывает собою приготовление к преступлению; оконченное преступление 

охватывает собою неоконченное преступление). При этом квалификация 

должна осуществляется только с учетом последнего этапа. 

6. Если лицо желало совершить определенное преступление и фактически 

совершило все признаки этого состава преступления, то даже при частичном 

осуществлении умысла деяние характеризуется как совершенное преступление. 

Если же лицо желало совершить определенное преступление, однако 

фактически совершенное им не отвечает всем признакам этого состава 

преступления, то совершенное преступление характеризуется как 

неоконченное.  

7. Если умысел лица содержал наступление публично опасных 

последствий, предусмотренных статьей Особенной части УК РФ, 

устанавливающей ответственность за более тяжкое преступление, чем оно 

фактически причинено, то совершенное преступление следует 

квалифицировать как покушение на преступление.  



 
 

8. Если умысел лица содержал наступление публично опасных 

последствий, предусмотренных той же статьей Особенной части УК, что и 

фактически повлекло, то совершенное следует квалифицировать как 

оконченное преступление.  

9. Если деяния, совершенные лицом при приготовлении к определенному 

преступлению или покушении на его совершение, содержат одновременно 

признаки другого совершенного преступления, то все совершенное следует 

характеризовать после совокупности преступлений, одно из которых является 

незавершенным, а другое завершенным. 
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BIM НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация: Информационное моделирование зданий (BIM) пронизывает 

отрасль АИС с нарастающей скоростью до такой степени, что корпорации и 

даже страны выбирают эту платформу для крупномасштабных проектов. 

Строительная отрасль находится в середине цифровой трансформации, которая 

позволит значительно улучшить качество услуг, которые могут быть 

предоставлены клиенту. Учитывая, что 3D-сканирование может точно измерить 

строительную площадку, предоставить смету на материалы и просчитать время 

работы, вероятно, за этой технологией будущее. 

Ключевые слова: BIM, Информационное моделирование, Проект, 

Особенность, 3D. 

 

Annotation: Building Information Modeling (BIM) is permeating the AIS 

industry at an accelerating rate, to the point that corporations and even countries are 

choosing this platform for large-scale projects. The construction industry is in the 

midst of a digital transformation that will significantly improve the quality of services 

that can be provided to the client. Considering that 3D scanning can accurately 

measure a construction site, provide cost estimates for materials, and time work, this 

technology is likely the future. 
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Многим это может показаться странным, но технология BIM не нова. 

Впервые она появилась еще в 1962 году, когда Дуглас Энгельбарт написал 

свою работу «Усиление человеческого интеллекта: концептуальная основа» и 

описал архитектора, вводящего спецификации и данные в проект здания и 

наблюдающего за формированием структуры. Эта концепция очень похожа на 

современное параметрическое моделирование. 

Термин «BIM» впервые был использован еще в 90-х годах, но отсутствие 

технологий не позволяло проекту развиться в полной мере. Популярность 

технологии стала расти в последние годы. Для пользователей САПР (Система 

автоматизированного проектирования) BIM может показаться совершенно 

новой и пугающей технологией. Но переход от САПР к БИМ уже не за горами. 

По своей сути, BIM – это симбиоз 3D-дизайна и моделирования, 

реализованные на базе одного программного обеспечения. 

Если говорить о масштабах, то BIM использовали Gensler, компания, 

которая работала над созданием Шанхайской башни. Для них важна была не 

только архитектура, но и другие факторы. Этот конкретный проект столкнулся 

с несколькими жесткими ограничениями в процессе проектирования, что 

потребовало от инженеров способности быстро и эффективно проектировать, и 

анализировать различные системы. 

Интересная особенность BIM – компания популяризирует использование 

BIM среди своей клиентуры, подчеркивая, BIM полезна в своей сути, но иногда 

конечные пользователи сталкиваются с трудностями, если клиент ранее не 

работал с информационным моделированием зданий и не знаком с концепцией. 

BIM неразрывно связан с информацией. Он не просто создает визуально 

привлекательную 3D-модель вашего здания — он создает многочисленные слои 

метаданных и отображает их в рамках совместного рабочего процесса. 3D-

модель CAD возможно полностью создать с помощью программного 

обеспечения BIM, не используя метаданные и методы совместной работы, но 

вы не можете создать правильную модель BIM без программного обеспечения 

3D CAD. 



 
 

3D-сканирование в последние годы значительно продвинулось и широта 

областей, где технология нашла применение, выросла. Обратный инжиниринг 

более не является единственным игроком на рынке 3D-сканирования. Сегодня 

3D-сканирование используют музеи для архивирования, и даже голливудские 

студии внедряют эту технологию. Архитекторы начали использовать 3D-

сканеры для сбора данных для реконструкции, а строительная индустрия 

использует технологию для преобразования экономики своей области. 

Для измерения объектов съемки 3D-сканеры используют лазеры, они 

делают миллионы измерений, чтобы максимально охватить объект. Как только 

лазерный луч покидает корпус сканера, он проходит некоторое расстояние, 

отражается от целевого объекта и возвращается к сканеру, где полученная 

информация собирается датчиком. После сбора данные, созданные этим 

единственным лучом, обрабатываются и добавляются в «облако точек». По 

мере того, как миллионы измерений заполняют это облако точек, начинает 

появляться микрометрическое трехмерное представление объекта. 

В большинстве случаев возникали ошибки, связанные с плохими 

измерениями объекта—возникали проблемы с неправильным разрезом труб. 

Стоимость модернизации и время простоя объекта катастрофически 

продлевались. 

Но сегодня, описанные ошибки измерений уже не являются проблемой, 

их можно легко избежать, если использовать технологию 3D сканирования. Это 

совершенно новый принцип работы над строительным проектом. И лучше 

всего в этой отрасли разбираются Onsite3D. 

Onsite 3D — это уникальная строительная инжиниринговая компания, 

которая использует 3D-сканирование для отображения объекта и диктует, как 

будут производиться сборные трубопроводы и элементы из конструкционной 

стали. 

Информационная модель (ИМ) объекта должна быть интегрирована с его 

данными и документами на соответствующем этапе жизненного цикла (ЖЦ). 

Объектом может быть любое сооружение, которое инвестиционно 



 
 

обосновывается, планируется к постройке, проектируется, строится, 

эксплуатируется и технически обслуживается, модифицируется и 

реконструируется; выводится из эксплуатации, демонтируется и утилизируется, 

например, полная инфраструктурная сеть, технологическая установка, здание, 

шоссе, корабль, самолет. Известна иллюстрация сравнения взаимодействия 

участников процесса строительства и эксплуатации здания без использования 

BIM (рисунок 1) и с его помощью. 

 

Рис. 1 – Взаимодействие участников процесса строительства и 

эксплуатации здания 

 

Таким образом, можно выделить три основных элемента 

характеризующих BIM – единая 3D модель, параметрическая модель, AEC – 

специфика. Стандартный CAD по умолчанию двухмерен, 2,5 и 3D модели в нем 

обычно получаются путем преобразований из первоначального, более бедного в 

информационном плане, 2D чертежа. BIM трехмерен изначально. Более того, 

он представляет собой единую 3D модель здания со всеми необходимыми 

свойствами и параметрами входящих в модель объектов.  

Все необходимые в дальнейшей работе чертежи и схемы генерируются из 

этой модели «на лету»,то есть нет отдельного плана или разреза, они становятся 

лишь отдельными представлениями модели, определенными пользователем. 

Поэтому если какимто участником процесса (например, проектировщиком) 

вносятся изменения в модель, то все они автоматически отражаются во всех ее 

представлениях – планах, схемах, спецификациях, расчетах и т.д. [1; 2; 3]. 



 
 

Далее развитие BIM происходит в сторону увеличения 

функциональности, использования облачных технологий, интеграции с 

интеллектуальными технологиями: «Умный дом» (Smart Homes), «Интернет 

вещей» (Internet of Things, IoT), «дополненная реальность» (Augmented Reality, 

AR). 

Виды BIM: 

• AIM (Architectural information model) – архитектурнаяИМ. 

• SIM (Structural information model) – структурнаяИМ. 

• FIM (Facility in formation model) – ИМ объекта, обычно 

используется. 

• как общее понятие ИМ любого объекта. 

• BSIM (Building services information model) – ИМинженерныхсистем. 

• здания, которая обычно включает в себя инженерную технику. 

• электротехнику, сантехнику и системы управления микроклиматом. 

• (MEP), которые далее могут подразделяться на следующие: 

• Линии связи, телефоны и ИТ-сети (ИКТ) 

Наполняющие BIM программные продукты должны обеспечивать 

возможность одновременной работы с моделью (т.е. с информацией о здании) 

как в целом, так и с каждым разделом по отдельности или/и с любыми 

сочетаниями разделов. Так, в различные стадии ЖЦ нас могут интересовать 

энергетические характеристики ограждений и сантехоборудования, 

экономические и прочностные характеристики элементов здания и т. п. 

В BIM-модели здания все системы должны быть состыкованы и увязаны. 

Если вносятся изменения, то они отражаются во всех необходимых документах 

модели. К примеру, если при реконструкции жилой дом переходит с газовых 

плит на электрические, то файлы газовой части дополняются проектом 

демонтажа системы газоснабжения с отключением вводов и установкой 

заглушек, файлы строительной части – заделкой отверстий для прохода газовых 

труб и креплений, а также подготовкой мест прокладки кабелей в ограждениях 

и перекрытиях, файлы электрической части – проектом подключения 



 
 

электроснабжения с прокладкой кабелей и установкой оборудования, сметные 

файлы – учетом стоимости всех работ и оборудования, файлы организации 

работ – календарными графиками по всем демонтажным и монтажным работам. 

При этом файлы архитектуры, теплоснабжения здания могут остаться 

неизменными. 

Промахи, сделанные на этапе проектирования, могут обнаружиться уже 

на этапе возведения здания или во время его эксплуатации, и иногда обернуться 

плачевно, разрушением элементов постройки. В среднем издержки на это 

составляют 50% сверх запланированных. При помощи BIM-программ все 

коллизии, вплоть до самых мелких, обнаруживаются визуально на стадии 

проектирования, и дополнительные издержки на их исправление 

минимизируются. Считается, что это позволяет сократить затраты на 

строительство на 20…30%.  

Использование BIM-технологий на стройплощадке позволяет снизить 

реальные затраты средств непосредственно на возведение объекта. Ошибки в 

объемах и стоимости закупаемых материалов и оборудования сводятся к 

минимуму, финансовый оборот легко контролируется не только 

ответственными лицами, но и каждым сотрудником, так как расходные сметы и 

бухгалтерские отчеты открыты в системе общей документации. Это, по-

видимому, особенно существенно для РФ. Моментом официального признания 

BIM в России можно считать март 2014 г.  

По результатам заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 

(Протокол № 2 от 04 марта 2014 г.) Минстрою России, Росстандарту, совместно 

с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и институтам 

развития было поручено разработать и утвердить план поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования в области промышленного и 

гражданского строительства. 29 декабря 2014 г. соответствующий План был 

утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 



 
 

РФ (Приказ № 926/пр от 29.12.2014 г.), затем приказом №151/пр от 04.03.2015 

г. были утверждены корректировки Плана [4; 5; 6]. 

В Планах по внедрению BIM также определен срок окончательного 

перехода на обязательное использование BIM-технологии в рамках 

проектирования объектов госзаказа – январь 2019 г. Вначале предполагается 

переход на BIM части госзаказа с тем, чтобы перевести на него весь госзаказ 

через 5 лет на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. 

Начать решено было с рассмотрения пилотных проектов, использующих 

технологии BIM, чтобы в дальнейшем на их основе выработать общие критерии 

их оценки на уровне госэкспертизы. 

Обычно, говоря о развитии BIM, говорят о его уровнях зрелости, и 

представляют их в виде клина: 

 

Рис. 2 – Уровни зрелости «BIM» 

 

Уровень 0. Неуправляемый CAD, возможно, 2D, с бумажным (или 

сканированным) механизмом обмена данными.  

Уровень 1. Управляемый САПР в двух- или трехмерном формате с 

использованием BS 1192: 2007, с инструментом совместной работы, 

обеспечивающим общую среду данных, возможно, некоторые стандартные 

структуры данных и форматы. Коммерческие данные управляются отдельными 

экономическими программными продуктами без интеграции.  



 
 

Уровень 2. Управляемая 3D-среда, содержащаяся в отдельной 

дисциплине «BIM» с прилагаемыми данными. Коммерческие данные, 

управляемые ERP. Интеграция на основе проприетарных интерфейсов или 

промежуточного программного обеспечения на заказ может рассматриваться 

как «pBIM» (запатентованная). В этом подходе могут использоваться 

дополнительные данные – 4D (например, время) и экономические данные – 5D.  

Уровень 3. Полностью открытый процесс и интеграция данных, 

предоставляемые IFC / IFD. Управляется сервером совместной модели. Может 

считаться iBIM-интегрированным BIM, потенциально использующим 

параллельные инженерные процессы. 

Говоря о степени насыщенности BIM данными, представляют еев 

терминах мерности от 3 и больше.  

3D: «Визуализация» – пространственная визуализация, рендеринг, анализ 

пересечений.  

4D: «Расписание» – 3D+время, планирование, моделирование движения 

материалов, рабочих.  

5D: «Стоимость» – экономическое планирование всех систем, монтажа, 

доставок и т.п. 

6D: «Устойчивое развитие» – анализ энергопотребления, 

энергоэффективности, расчеты рейтингов по «зеленым» стандартам.  

7D: «Эксплуатация» – стратегия эксплуатационной стадии ЖЦ здания с 

техническим обслуживанием, рисками и гарантиями. 

Основные результаты 

BIM включает в себя мощное программное обеспечение для управления 

информацией и 3D-моделирования, способные проектировать сложные 

системы инфраструктуры. Реструктуризация рабочих процессов является 

неотъемлемой частью BIM. Чтобы правильно реализовать его, вам нужно 

желание и стремление изменить то, как вы и члены вашей команды работаете. 

BIM позволяет архитекторам и инженерам работать над одним проектом 

из любой точки мира. ПО содержит множество информации о каждой детали в 



 
 

работоспособном формате. Это облегчает не только тестирование и анализ на 

этапе проектирования, но и позволяет находить лучшие решения возможных 

проблем. 

BIM облегчает проектирование, упрощает координацию между членами 

команды и упрощает обслуживание проекта — и это только начало. 
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Аннотация: Под капитальным ремонтом понимается комплекс работ, 

выполнение которого приводит к существенному улучшению технического 

состояния постройки, восстановлению его функциональности и 

работоспособности. В отличие от реконструкции, он не приводит к изменению 

базовых характеристик объекта, например, площади, этажности и т.д.  

Информационное моделирование зданий (BIM) пронизывает отрасль 

АИС с нарастающей скоростью до такой степени, что корпорации и даже 

страны выбирают эту платформу для крупномасштабных проектов. Тем не 

менее, технология BIM не так проста, как кажется. Важным условием для 

качественного выполнения работ выступает проведение обследования здания 

для капитального ремонта. Оно необходимо для определения проблемных мест 

строения и последующей разработки проектно-сметной документации. 

Ключевые слова: Жилое здание, Методы совершенствования, 

Капитальный ремонт. 

 

Annotation: Overhaul is understood as a set of works, the implementation of 

which leads to a significant improvement in the technical condition of the building, 

restoration of its functionality and performance. Unlike reconstruction, it does not 

lead to a change in the basic characteristics of an object, for example, area, number of 

storeys, etc. 



 
 

Building Information Modeling (BIM) is permeating the AIS industry at an 

accelerating rate, to the point that corporations and even countries are choosing this 

platform for large-scale projects. However, BIM technology is not as simple as it 

sounds. An important condition for the high-quality performance of work is a survey 

of the building for major repairs. It is necessary to identify problem areas of the 

structure and the subsequent development of design and estimate documentation. 

Keywords: Residential building, Improvement methods, Overhaul. 

 

Введение 

Целью обследования здания перед капитальным ремонтом выступает 

определение текущего технического состояния объекта. При этом решается 

сразу несколько принципиально важных задач, включая: 

 установление уровня износа постройки – физического и 

морального; 

 обнаружение дефектов и других проблемных мест; 

 признание строения аварийным или ветхим, что применительно к 

жилью означает необходимость расселения в рамках федеральной программы; 

 разработка перечня работ по капитальному ремонту зданий и 

сооружений. В отношении многоквартирного дома это является обязательным 

условием включения в федеральную программу, реализуемую Фондом 

содействия ЖКХ и финансируемую из бюджетов разного уровня; 

 определение возможности дальнейшей эксплуатации объекта и 

условий, которые необходимо для этого выполнить. 

Грамотно проведенная строительная экспертиза зданий и сооружений 

позволяет установить необходимость капитального ремонта. Кроме того, она 

позволяет определить требуемый для качественного выполнения работ объем 

финансирования. Причем в случае выделения на капремонт бюджетных 

средств, обследование становится обязательным и проводится 



 
 

специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски и 

разрешение. 

Перечень работ, входящих в обследование здания перед капитальным 

ремонтом, и требования к их проведению определяются положениями ГОСТ 

31937-2011. Государственный стандарт действует с января 2014 года и является 

обязательным на территории РФ. Он дополняется несколькими нормативными 

и ведомственными актами, устанавливающими правила проведения экспертизы 

для различных типов построек и отдельных конструктивных элементов. 

Стандартная процедура обследования зданий и сооружений 

предусматривает выполнение работ двух типов. К первому относятся 

визуальные исследования объекта, которые включают: 

 описание схем и конструктивных особенностей постройки; 

 экспертное определение технического состояния несущих 

конструкций; 

 выявление дефектов с последующей фото и видео фиксацией; 

 визуальный осмотр инженерных коммуникаций, отдельных 

элементов и конструкций здания; 

 предварительный расчет примерных объемов работ по 

капитальному ремонту; 

 предварительный расчет сметы на капремонт. 

Вторая группа работ включает инструментальные обследования здания, 

подлежащего капитальному ремонту. К ним относятся: 

 исследование фундаментов и определение уровня грунтовых вод 

методом откопки шурфов; 

 зондирование оснований грунтов, расположенных под и рядом с 

фундаментом; 

 лабораторные испытания и анализы образцов грунта и 

строительных материалов (для определения их характеристик и сравнения с 

нормативными); 

http://docs.cntd.ru/document/1200100941
http://docs.cntd.ru/document/1200100941


 
 

 проведение расчетов с применением специализированного 

программного оборудования (теплотехнический, отдельных конструкций – 

балок, фундаментов, перекрытий, стропильной системы и т.д.); 

 выполнение обмеров; 

 измерение обнаруженных дефектов – трещин, деформаций, 

прогибов и других негативных явлений; 

 микологическое исследование состояние древесины; 

 измерение характеристик работы инженерных систем здания 

(вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и т.д.) 

Результаты выполнения комплекса перечисленных выше работ 

оформляются в виде акта обследования здания. Он представляет собой 

техническое заключение эксперта, в котором содержатся: 

 перечень обнаруженных недостатков; 

 вывод о необходимости капитального ремонта; 

 перечень работ, которые требуется провести для восстановления 

функционального состояния постройки; 

 при необходимости – проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт. 

Последний пункт не относится к обязательным. Его наличие 

определяется договоренностями между заказчиком и исполнителем [1; 2; 3]. 

Схема проведения обследования зданий, сооружений или отдельных 

конструкций выглядит следующим образом: 

 Подготовка. Сбор исходной документации, первичный осмотр 

здания (визуальный), разработка и согласование с заказчиком техзадания на 

обследование. 

 Визуальное обследование строения. 

 Экспертиза постройки инструментальными методами. 

 Оформление экспертного технического заключения. 

 Разработка проектно-сметной документации на капремонт. 



 
 

При обследовании технического состояния гражданских зданий в 

зависимости от задач, поставленных в техническом задании на обследование, и 

в зависимости от их конструктивного решения предметами исследования 

являются: − грунты основания; − несущие конструкции здания (фундаменты, 

ростверки и фундаментные балки; стены, колонны, столбы; перекрытия и 

покрытия; балконы, эркеры, лестницы; связевые конструкции, элементы 

жёсткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их 

соединения, размеры площадок опирания); − ограждающие конструкции здания 

(кровли, полы, оконные и дверные заполнения и др.) [4; 5]. 

BIM позволяет архитекторам и инженерам работать над одним проектом 

из любой точки мира. ПО содержит множество информации о каждой детали в 

работоспособном формате. Это облегчает не только тестирование и анализ на 

этапе проектирования, но и позволяет находить лучшие решения возможных 

проблем. 

BIM облегчает проектирование, упрощает координацию между членами 

команды и упрощает обслуживание проекта — и это только начало. 

Проблема заключается в том, что, хотя BIM технически является 

программным обеспечением, это далеко не все. BIM — это не просто 

инструмент дизайна. Вы можете купить программное обеспечение BIM и 

начать использовать его для создания чертежей, но это не значит, что вы 

получите весь функционал ПО. 

Согласно нормативному законодательству первое исследование 

техсостояния конструктивных элементов проводить нужно через два года после 

ввода объекта в эксплуатацию. В дальнейшем оценка технического состояния 

конструктивных элементов здания должна проводиться не менее раза в течение 

каждых 10 лет, а для эксплуатируемых в неблагоприятных условиях объектов – 

не реже 1 раза в 5 лет. 

Обследование технического состояния строительных конструкций 

является обязательной процедурой и регламентировано рядом документов. 



 
 

Требования, сроки и порядок исследований четко определяют 

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 года, Постановление 

Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года, ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003 

и другие нормативные документы. 

Право проводить исследования конструктивных элементов зданий имеют 

только специализированные организации и компании, которые имеют все 

необходимые лицензии, аккредитации и допуски к инженерно-изыскательным 

работам. 

Выполняющие экспертные мероприятия специалисты должны иметь 

допуски к проведению работ на высоте, удостоверения о проверке знаний по 

пожарной безопасности и охране труда. 

Существует единый порядок обследования зданий и сооружений, в 

который входят следующие этапы: 

1. Подготовительный. На этом этапе проводится сбор и анализ всех 

исходных материалов по объекту, изучается проектная документация, 

результаты ранее выполненных инженерных изысканий (при их наличии), 

осуществляется визуальный осмотр конструкций на предмет выявления 

дефектов и повреждений. 

2. Инструментальный. Выполняются замеры основных 

геометрических параметров исследуемых элементов, испытания с применением 

неразрушающих методов. При необходимости забираются образцы для 

лабораторных испытаний. 

3. Камеральный. Осуществляется обработка всех полученных 

результатов, составляются обмерные чертежи и планы, сопоставляются 

протоколы инструментальных и лабораторных испытаний, выполняются 

проверочные расчеты. 

4. Заключительный этап – это составление технического заключения с 

подробным описанием состояния обследуемых элементов, перечнем 

обнаруженных отклонений, выводами и рекомендациями по их устранению. 



 
 

Помимо этого, строительные конструкции обследуют по истечении 

сроков их эксплуатации, при обнаружении существенных деформаций и 

повреждений, после разнообразных стихийных бедствий (пожаров, наводнений 

и других), при изменении функционального назначения здания или изменении 

условий эксплуатации, по инициативе владельца объекта. 

Реструктуризация рабочих процессов является неотъемлемой частью 

BIM. Чтобы правильно реализовать его, вам нужно желание и стремление 

изменить то, как вы и члены вашей команды работаете. Поначалу 

адаптироваться к новой системе будет непросто, но в конечном итоге это будет 

стоить того. 

BIM может быть использован для гораздо большего, чем проектирование 

структуры с четырьмя стенами и крышей. Клише «здание» в этом контексте не 

верно, в этимологическом смысле оно буквально означает «дом». Для того, 

чтобы принять истинную суть BIM, стоит расценивать слово «строительство» с 

точки зрения глагола «строить». BIM это процесс, который включает в себя акт 

создания чего-то вместе, будь то объект в архитектуре, инфраструктуре, 

гражданском строительстве, ландшафтном дизайне или в другом 

крупномасштабном проекте. 

По завершении всех испытательных и камеральных работ заказчику 

выдается заключение по результатам выполненного обследования. В нем 

указываются задачи и цели исследований, перечень обследуемых элементов и 

конструкций, методы проведенных испытаний и измерений, места вскрытий 

для отбора проб, проведенные расчеты и данные о техническом состоянии 

объектов. 

В зависимости от присвоенной категории в заключении четко указано о 

возможности дальнейшей эксплуатации здания, необходимости проведения 

планового или капитального ремонта. 

В процессе возведения зданий возможно отклонение от правил и 

нарушение технологий, что в итоге приводит к образованию дефектов и 

разрушений. Чтобы предотвратить аварийные ситуации и продлить срок 



 
 

службы сооружения необходимо периодически проводить техническое 

обследование его конструктивных элементов. 

Но учитывая сложность и трудоемкость процесса, доверять его 

проведение следует профильным специалистам, которые помимо специальных 

инструментов и оборудования имеют право выполнять обследовательские 

мероприятия, умеют правильно обобщить полученную информацию и на ее 

основании сделать безошибочные выводы [6]. 

Заключение 

BIM позволяет архитекторам и инженерам работать над одним проектом 

из любой точки мира. ПО содержит множество информации о каждой детали в 

работоспособном формате. Это облегчает не только тестирование и анализ на 

этапе проектирования, но и позволяет находить лучшие решения возможных 

проблем. BIM облегчает проектирование, упрощает координацию между 

членами команды и упрощает обслуживание проекта — и это только начало. 

 BIM – не просто программное обеспечение для 3D-моделирования. 

Используя его, дизайнеры могут создать общий проект здания со встроенной 

информацией в формате, который моделирует его как структуру. BIM 

позволяет контролировать всю временную шкалу проекта от начала и до 

возможного сноса. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность права ребенка жить и 

воспитываться в семье. В исследовании было обращено внимание на порядок 

определения места жительства ребёнка при раздельном проживании родителей. 

Также обращено внимание на проблему реализации права родителя, 

проживающего отдельно от ребёнка на реализацию своего права и исполнение 

обязанностей по воспитанию ребёнка.   
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Общепризнанным является деление прав ребенка на имущественные и 

личные неимущественные права. Особенностью данных прав является то, что 

такие права является срочными, т.е. возникают с момента рождения и 



 
 

прекращаются достижением ребенка восемнадцатилетнего возраста. 

Особенностью личных неимущественных прав ребенка является то, что праву 

ребенка корреспондирует обязанность по обеспечению такого права.   

Поскольку родители имеют преимущественное право лично воспитывать 

своих детей, то будучи свободными в выборе методов и способов воспитания, 

они при этом должны исходить из интересов ребенка, общества и государства 

[2, с. 212]. 

В.И. Бычихтина указывает, что закрепление в Конституции РФ 

обязанности родителей заботиться о своих детях является необходимостью, 

потому что только так государство может контролировать семейные отношения 

и предпринимать необходимые меры для устранения возникающих проблем [3, 

с. 116]. 

Одним из неимущественных прав ребенка является право жить и 

воспитываться в семье. Ю.Ф. Беспалов в своей статье отмечает, что «под 

правом жить и воспитываться в семье своими родителями следует понимать 

обеспечение нормами права и другими социальными регуляторами полномочия 

ребенка проживать в семье своих родителей, воспитываться ими и 

одновременно право и обязанность родителей воспитывать своего ребенка. 

Право на заботу родителей и совместное проживание с ними означает 

возможность ребенка проживать вместе с родителями и получать от них 

должную заботу о воспитании, развитии и содержании, и одновременно 

обязанность родителей заботиться о ребенке и проживать с ним вместе» [1, с. 

7]. 

При этом оба родителя, в соответствии с положениями ст.61 СК РФ 

имеют равные права и обязанности по воспитанию ребенка. 

В последние годы является распространенным подача иска об 

определении места жительства ребенка, что, как правило является следствием 

расторжения брака между супругами.  

В практике вопрос об определении места жительства ребенка может быть 

решен двумя способами.  



 
 

Первым способом является добровольное соглашение, которое 

заключают родители по поводу проживания ребенка, а также периода общения 

с ребенком другого родителя, который будет проживать отдельно. 

В качестве второго способа следует рассматривать установление 

местожительства ребенка на основании решения суда. К данному способу 

родители прибегают в тех случаях, когда достигнуть соглашения не 

представилось возможным [6, с. 99]. 

В ст. 66 СК РФ закреплены положения, предусматривающие 

осуществление родительских прав родителями, не проживающими с ребенком. 

Родитель, который не проживает с ребенком, обладает правом на:  

а) общение с ребенком;  

б) принятие участия в процессе его воспитания;  

в) решение вопросов, касающихся получения им образования.  

Одной из проблем, возникающих в практической деятельности, является 

проблема реализации прав родителем, который проживает отдельно от ребенка. 

На возникновение такой проблемы оказывают влияние отношения, которые 

возникли между бывшими супругами после расторжения брака, либо между 

отцом и матерью ребенка, если такой брак не был зарегистрирован. В силу 

возникших неприязненных отношений между супругами, распространенными 

являются ситуации, когда родитель, проживающий совместно с ребенком, 

препятствует реализации права второго родителя. Такие действия являются 

нарушением закрепленной в СК РФ обязанности не чинить препятствия в 

реализации права второго родителя на участие в воспитании ребенка [4, с. 200]. 

Неисполнение такой обязанности стало предметом рассмотрения 

Боровского районного суда Калужской области. В данном примере между 

родителями возник конфликт по поводу реализации права второго родителя по 

воспитанию ребенка (мать не предоставляет отцу информацию о жизни сына и 

подрывает его авторитет в глазах ребенка), тогда как желанием истца было 

регулярное общение с ребенком, в том числе и в присутствии матери. Суд 

удовлетворил исковые требования и защитил неимущественное право ребенка - 



 
 

право на общение с родителями и другими родственниками (в данном случае 

отцом). Судом установлен порядок общения с ребёнком, а также мать 

предупреждена об ответственности за нарушение такого права (Решение 

Боровского районного суда Калужской области от 26 января 2015 по делу №2-

18/2015). 

В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ предусматривается определение 

порядка осуществления своих прав родителем, который не проживает с 

ребенком, на основе соглашения родителей. Данное соглашение называется 

соглашением о порядке осуществления родительских прав родителем, который 

не проживает с ребенком, при этом, его заключение происходит между 

родителями ребенка. Согласно законодательству РФ, заключение этого 

соглашения может производиться в письменном виде, при этом, отсутствуют 

замечания по поводу письменной формы либо нотариально удостоверенной. 

Но, согласно практике, защита интересов и прав ребенка, а также родителя, 

который отдельно проживает от ребенка, требует заключения соглашения в 

нотариально удостоверенном виде. Содержание данного соглашения состоит из 

вопросов, затрагивающих форму, частоту, место, продолжительность общения 

с родителем, которые не проживает с ребенком, вопросов, касающихся его 

участия в процессе воспитания ребенка [5, с. 156].  

В том случае, если не достигнуто соглашение, предусматривающее 

осуществление родительских прав того родителя, который не проживает с 

ребенком, предусматривается разрешение спора между родителями в судебном 

порядке наряду с органами опеки и попечительства при наличии требования 

одного из заинтересованных родителей. В рамках рассмотрения таких дел 

судом акцентируется внимание на обстоятельствах, характеризующих 

присущие родителям личные качества или иным лицам, воспитывающим 

ребенка, сложившиеся отношения данных лиц и ребенка. Судом, в процессе 

рассмотрения спора по этому вопросу, учитываются разные обстоятельства, 

соблюдение принципов равенства родителей и интересов детей. В случае 

необходимости суд назначает судебно-психологическую экспертизу, 



 
 

проведение которой происходит в отношении обоих родителей либо 

психологического анализа ситуации. Вместе с тем, к доказательствам, 

рассматриваемым судом наряду с иными доказательствами, принадлежит 

заключение проводимой судебно-психологической экспертизы, заключение 

органов опеки и попечительства.  

Судом производится определение порядка общения родителя, который не 

проживает с ребенком, на основе необходимости защиты интересов, прав 

несовершеннолетнего в рамках общения с данным родителем, при этом, 

указывается место, время, продолжительность их общения. В рамках 

определения порядка их общения производится учет возраста ребенка, 

состояния его здоровья, привязанности к родителям и других обстоятельств, 

способных воздействовать на психическое либо физическое здоровье ребенка, 

нравственное его развитие.  

В некоторых случаях, когда процесс общения ребенка с не проживающим 

с ним родителем может причинить ребенку вред, суд, основываясь на п. 1 ст. 65 

СК РФ, которым исключается осуществление прав в ущерб психическому и 

физическому здоровью ребенка, нравственному его развитию, имеет право на 

отказ от удовлетворения иска, касающегося определения порядка его участия в 

процессе воспитания ребенка. 

Согласно п. 3 ст. 66 СК РФ судом, в результате определения порядка 

участия, проживающего отдельно родителя в процессе воспитания ребенка, 

предупреждается другой родитель о результате невыполнения судебного 

решения. Злостным невыполнением судебного решения, являющимся 

основанием при удовлетворении требований родителя, который не проживает с 

ребенком, касающегося передачи ему ребенка, является невыполнение им 

судебного решения либо создание препятствий его исполнения, невзирая на 

использование к виновному законодательно предусмотренных мер (п. 8 

Постановления Пленума ВС РФ № 10).  При неподчинении родителя, 

проживающего с ребенком, судебному решению, касающемуся порядка участия 

другого, не проживающего с ребенком родителя, в процессе его воспитания, 



 
 

предусматривается применение к нему мер ответственности, указанных в 

законодательстве об исполнительном производстве. 

Подводя итог, следует отметить, что в некоторых случаях суды вправе 

отступать от законных прав родителя, не проживающего совместно с ребёнком 

в интересах последнего. Такое отступление не может считаться нарушением 

Конституционных и иных прав родителя, так как делается оно исключительно в 

интересах несовершеннолетнего с целью защиты его физического и 

психологического здоровья. Ещё одной, трудно решаемой проблемой являются 

крайне неприязненные отношения бывших супругов. Движимые обидой и 

ненавистью родители начинают использовать ребёнка в качестве орудия мести 

бывшему супругу или супруге, что также недопустимо. 
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обеспечивающими эту безопасность, являются органы государственной власти и 

граждане, которые принимают участие в обеспечении достаточной безопасности 
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Введение 

Система пожарной безопасности, а точнее то из чего она состоит – 

система пожарной сигнализации (АСПС) представляет из себя совокупность 



 
 

технических средств пожарной сигнализации, которые предназначены для 

немедленного автоматического включения сигнала на приемном контроле в 

специализированных помещениях. Исходя из определения, можно выделить 

классификацию АСПС как способа передачи информации об опасной ситуации. 

Так, по способу передачи информации АСПС можно разделить на: 

 Аналоговые; 

 Дискретные; 

 Комбинированные. 

В зависимости от максимального количества подключаемых так 

называемых АПИ в АСПС подразделяются на 3 категории, а условное 

обозначение самой АСПС должно состоять из аббревиатуры, наименования и 3 

групп цифр, которые разделены дефисом между собой [1]. Увидеть структуру 

условного обозначения АСПС можно на Рисунке 1. Первая из трех групп цифр 

обозначает регистрационный номер, присваивающийся в соответственном 

порядке, установленном с полным согласованием органов власти по 

управлению ГПС. А первая цифра второй группы обозначает категорию АСПС 

по макс. возможному количеству подключаемых АПИ. Вторая цифра 2-группы 

говорит о способе передачи информации и так далее. Цифра 1 говорит о 

дискретном способе при возникновении пожара, а цифре 2 – аналоговый 

способ, где информация передает количественную характеристику фактора 

пожара, с принятием решений при возникновении пожара. Цифра 3 говорит о 

комбинированном способе передачи информации, в котором сочетается и 

дискретный и аналоговый способы, а также принятия решений при 

возникновении пожара [3; 4]. 



 
 

 

Рис. 1 – Классификация АСПС 

 

Всю классификацию специализированных приборов приемно-

контрольных пожарных информационных емкостей можно поделить между 

собой и выделить их признаки. Так пожарные информативные емкости говорят 

об их: 

 Информативности; 

 Возможности резервирования не только главной части, но и 

составных частей. 

По информационной емкости, а именно по количеству контролируемых 

шлейфов ППКП разделяют на: 

 Малую информативную емкость (т. е. до 5 шлейфов сигнализации); 

 Среднюю информативную емкость (т.е. до 20 шлейфов 

сигнализации); 

 Большую информативную емкость (т.е. более 20 шлейфов 

сигнализации) 

Соответственно по информативности ППКП подразделяют на следующие 

приборы: 

 Приборы с малой информативностью (т.е. до 3 извещений); 

 Приборы со средней информативностью (т.е. до 5 извещений); 



 
 

 Приборы с большой информативностью (т.е. более 5 извещений). 

По возможности резервирования ППКП а именно ее составных частей со 

средней и большой информативностью можно также разделить на: 

 Приборы без резервирования; 

 Приборы с резервированием. 

ППКП классифицируются по (рис. 2): 

 

Рис. 2 – Классификация ППКП 

 

Классификация у приборов по управлению пожарными ППУ можно 

классифицировать по: 

 Объекту управления; 

 Информационной емкости с определенным количеством 

защищаемых зон; 

 Степени разветвленности; 

 Резервированию составных частей. 

Также по объекту управления ППУ можно выделить следующие группы: 

1. По управлению установками с водяным или пенным 

пожаротушением; 



 
 

2. По управлению установками с газовым пожаротушением; 

3. По управлению установками с порошковым пожаротушением; 

4. По управлению установками с аэрозольным пожаротушением; 

5. По управлению установками по дымоустранению; 

6. По управлению иными установками и устройствами. 

7. По управлению комбинированными установками. 

Рассмотрим полную классификацию на Рисунке 3. 

Рис. 3 – Классификация ППУ 

 

Пожарные извещатели также можно классифицировать. В соответствии с 

НПБ 76 общей классификацией пожарных извещателей является: 

 Способом приведение их в действие; 

 Способом электропитания извещателей; 

 Возможностью установки адреса в ПИ. 

Классификация пожарных извещателей. В соответствии с НПБ 76 общей 

классификацией пожарных извещателей (ПИ) является (рис. 4): 

 способ приведения в действие; 



 
 

 способ электропитания; 

 возможность установки адреса в ПИ. 

По способу приведения в действие ПИ подразделяют на автоматические и 

ручные. По способу электропитания ПИ подразделяют на питаемые по шлейфу; 

питаемые по отдельному проводу; автономные. По возможности установки 

адреса в ПИ их подразделяют на адресные и неадресные. 

 

Рис. 4 – Классификация пожарных извещателей 

 

Перечислим требования к организациям зоны контроля пожарной 

сигнализации, где один из шлейфов пожарной сигнализации, который не имеет 

адресов допускает оборудование зоны контроля, включающую: помещения, 

которые расположены не более чем на 2 сообщающихся между собой этажах, 

суммарная площадь которых 300 метров квадратных и менее 10 изолированных 

смежных помещений, общая площадь которых: 

 менее 1600 метров, и которые расположены на одном этаже здания, 

где изолированные помещений имеют собственный выход в общий коридор; 

 менее 1600 метров общей площадью для двадцати изолированных и 

смежных помещений, при котором изолированные помещения должны иметь 



 
 

собственный выход в коридор. Шлейфы пожарной сигнализации должны 

объединять помещения таким образом, чтобы было обеспечено необходимое 

время установления места возникновения пожара. 

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним 

кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, 

определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, 

техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не 

зависит от расположения помещений в здании [5; 6]. 

Заключение 

 Система пожарной безопасности, а именно ее обеспечение 

представляет из себя совокупность различных средств, сил и мер правового, 

организационного и социального характера, которые направлены на борьбу с 

возникновением пожара. Каждый объект защиты должен иметь свою 

собственную систему безопасности. Основными элементами, 

обеспечивающими эту безопасность, являются органы государственной власти 

и граждане, которые принимают участие в обеспечении достаточной 

безопасности в соответствии с российским законодательством. 
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благоустроенными квартирами. Застройка новых кварталов будет комплексной 

во всех отношениях, а жилье обеспечено социальными объектами. На рынке 

появятся и новые коммерческие помещения – первые нежилые этажи, которые 

будут во всех домах, построенных по программе, они эффективно встроятся в 

систему малого бизнеса. При этом в городе появятся современные кварталы, 

парки и скверы, велосипедная и пешеходная инфраструктура. 
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Annotation: Thanks to the renovation program, Muscovites living in 

physically and morally obsolete Khrushchevs are provided with modern, comfortable 

apartments. The development of new quarters will be complex in all respects, and 

housing will be provided with social facilities. New commercial premises will also 

appear on the market - the first non-residential floors, which will be in all houses 

built according to the program, they will be effectively integrated into the small 

business system. At the same time, the city will have modern quarters, parks and 

squares, cycling and pedestrian infrastructure. 
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Введение 

Программа реновации как социальный проект реализуется за счет средств 

городского бюджета. Полномочия единственного учредителя Московского 

фонда реновации жилой застройки осуществляет Правительство Москвы в лице 

Департамента строительства города Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал закон, дающий дополнительные гарантии участникам программы 

расселения пятиэтажек. Он регулирует порядок включения домов в программу 

и получения жилплощади, уровень качества новых домов и квартир, 

требования к созданию комфортной городской среды, помощь при переезде и 

компенсации собственникам нежилых помещений. В общем, столичными 

властями предложены действительно очень выигрышные условия для 

участников программы. План реализации программы подразумевает волновое 

расселение. Первые переселенцы въехали в новые, уже готовые квартиры, это 

стало возможным благодаря наличию 12 новостроек, ранее возведенных в 

рамках реализации госпрограммы «Жилище». 

Эффект взаимодействия Москвы и РЖД по развитию рельсового 

транспорта распространяется не только на город, но и на всю Московскую 

агломерацию. В перспективе объем рельсового транспорта удвоится. 

Ключевым проектом на ближайшие годы стало создание Московских 

центральных диаметров.  

Новые диаметральные маршруты, интегрированные с метро и МЦК, 

сократят время в пути в среднем в два раза, интервал поездов в час пик 

составит шесть минут. Москва – один из немногих городов мира, где темпы 

развития дорожной сети превосходят темпы застройки территории. 

Транспортные проекты реализуются в кратчайшие сроки, а их стоимость ниже 

мировых аналогов. За восемь лет в столице построено 820 км дорог и более 470 

искусственных сооружений и внеуличных переходов. 

Новый подход к развитию дорожной инфраструктуры дал свои 

результаты: загрузка московских трасс уменьшилась на четверть. Это 



 
 

существенные изменения, если учесть, что количество машин в столичном 

регионе за последние годы выросло примерно в 1,5 раза. 

Еще одна составляющая развития транспортной системы Москвы – 

строительство транспортно-пересадочных узлов. Сеть ТПУ обеспечит 

интеграцию всех транспортных артерий города в единую систему. Совокупный 

градостроительный потенциал хабов составляет 14,5 млн кв. метров. В столице 

сейчас строят 96 ТПУ. На капитальных узлах предусматриваются 

многофункциональные комплексы, где будут размещены многоуровневые 

паркинги, помещения социально-бытового назначения, торговые и 

развлекательные центры. Это позволит сделать перевозки комфортными для 

пассажиров, а также создать в районах транспортных узлов новые рабочие 

места 

Уровень социальных гарантий, который Москва сегодня держит, – один 

из самых высоких в мире. За восемь лет в столице построено более полутысячи 

объектов социальной инфраструктуры, причем 40% процентов из них – за счет 

внебюджетных средств. Среди 56 объектов, введенных в строй в 2018 году, 

реализованы такие уникальные проекты как школа-гигант в Некрасовке, 

международная школа-пансион «Летово», диагностический корпус клиники 

«Хадасса» в международном медицинском кластере «Сколково», стадион 

«Динамо», спортивно-оздоровительный центр с бассейнами на Гребном канале, 

канатная дорога на Воробьевых горах. Темпы такого строительства, 

несомненно, способствуют повышению качества услуг образования и 

здравоохранения [1; 2]. 

Для развития всей спортивной инфраструктуры города мощным 

драйвером стал чемпионат мира по футболу. Во время подготовки к турниру в 

Москве построили 93 спортивных объекта, в том числе девять футбольных 

полей для столичных спортивных школ. После мундиаля стадионы 

международного уровня превращаются в центры развития физкультуры и 

спорта, приобщения к здоровому образу жизни. 



 
 

Целевые ориентиры городских властей и интересы большинства 

москвичей в этом вопросе совпадают. В ближайшие три года будут введены в 

строй еще около 300 социальных объектов. В зоне внимания властей и 

формирование новых общественных пространств. Развитие прилегающих к 

Москве-реке территорий предполагает строительство 24 новых мостов, 

обустройство 120 км набережных и 40 новых общественных зон. 

Столица стала обладателем уникального рекреационного пространства 

мирового уровня, а скоро к ландшафтному парку «Зарядье» прибавится детский 

парк развлечений «Остров мечты». Всего же за восемь лет в Москве создано 12 

новых парков, благоустроено 327 улиц и 492 «зеленые» территории на 

современном уровне. 

Важным параметром при выборе первых площадок стало наличие 

минимальных обременений на выбранном земельном участке. Иными словами, 

мы хотим по максимуму сохранить зеленые насаждения, в минимальном 

объеме переложить имеющиеся коммуникации, не затягивать сроки 

переселения. Параллельно с этим мы прорабатывали дальнейшее развитие 

территории: разработаны нормативные правовые акты по программе 

реновации, а до 1 августа 2019 года будет подготовлена вся необходимая 

градостроительная документация. 

Параллельно со строительством новых домов вокруг них будет 

создаваться необходимая транспортная, социальная, инженерная 

инфраструктура, оборудованы парковочные места. Данные этапы реализации 

программы определят не позднее 31 декабря 2019 года. Необходимо следовать 

заявленной идеологии и создавать квартальную застройку с приватными 

территориями, дворами без машин и детскими площадками. Причем кварталы 

для переселения участников программы реновации жилого фонда будут 

строиться по принципу «смарт-сити». В стандарт комфорта мы максимально 

заложили не только применяемые для отделки материалы, но и систему 

жизнеобеспечения жилого дома: безопасность, энергоэффективность, 

доступность. 



 
 

Все это в общем сказывается и на тарифах потребления, и на платежках, и 

просто на комфорте проживания. «Умным» квартал сделают технологии 

удаленного доступа к системам электрификации, теплоснабжения и 

водоснабжения. Совместно с Департаментом информационных технологий мы 

активно работаем в части максимального соответствия нового квартала 

стандарту «смарт-сити». 

Упор сделан на монолитное домостроение: 70% домов будут 

монолитными, а 30% – панельными многоэтажками модернизированных серий. 

Практически все московские домостроительные комбинаты полностью 

усовершенствовали производство, прошли необходимые процедуры 

тестирования качества и экспертизу. 

Каждый проект застройки будет индивидуальным, с учетом особенностей 

того или иного квартала. Первые макеты квартир были представлены на 

Московском урбанистическом форуме–2017. Реконструкция в натуральную 

величину позволила продемонстрировать планировку и отделку квартир, 

фасады домов и элементы благоустройства дворовой территории. Московские 

власти собрали и проанализировали не только положительные отзывы, но и 

критику, просьбы, конструктивные предложения. Пожелания жителей столицы 

были максимально учтены: планировки квартир были существенно доработаны, 

а в стандарты отделки внесены изменения. Программа реновации жилого фонда 

ускорит внедрение в столице стандартов «умного дома» и «умного города». 

Новые дома по программе реновации уже проектируются в соответствии со 

«смарт-стандартом 1.0». 

В ближайшие год-два будет внедряться «смарт-стандарт 2.0». Но первые 

дома, в которые москвичи переезжают из старых пятиэтажек, фактически 

перепроектированы и приспособлены под стандарт реновации по отделке, 

инженерному обеспечению и благоустройству. В каждом из них просторные 

комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для 

маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня 



 
 

входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам. Дома 

отвечают требованиям энергоэффективности. 

Для безопасности предусмотрены система дымоудаления и пожарные 

датчики. В помещениях установлены пластиковые окна с режимами 

проветривания и москитной сеткой, балкон или лоджия предусматривают 

панорамное остекление. Входные двери металлические. В коридоре, кухне и 

санузле на полу уложен кафель. Менять температуру в помещениях можно с 

помощью регуляторов на батареях. 

Главное, площадь нового жилья не меньше, а гораздо больше прежней 

благодаря более просторным кухне, прихожей, коридору, ванной и туалету. 

Сами внутренние интерьеры достаточно гармонично подобраны. Эти стандарты 

абсолютно одинаковы во всех домах. Все рассчитано на то, чтобы люди как 

можно меньше испытывали стресса, как можно больше – удовольствия. 

В рамках реализации проекта реновации жилищного фонда столицы 

предстоит снести более пяти тысяч устаревших и ветхих хрущевок. От разбора 

только одной пятиэтажки образуется более пяти тысяч тонн различных отходов 

[3; 4]. 

Чтобы проводить снос с минимальными неудобствами для жителей 

прилегающих зданий и не складировать отходы демонтажа на свалках, а 

повторно их использовать, была разработана технология «умного» сноса. 

Впервые она была применена при разборке дома No 5 на ул. К. Федина. Именно 

из этой пятиэтажки переехали в стартовый многоквартирный дом на улице 5-я 

Парковая, 62б первые жильцы – участники программы реновации. Переселение 

завершилось в июле прошлого года, а уже в августе начался демонтаж здания. 

Ход работ по сносу первого дома по программе реновации осмотрел мэр 

Москвы Сергей Собянин. 

Основу любой экономики составляют люди, от знаний, 

предприимчивости и креативности которых сегодня во многом зависит 

развитие городов и наций. Поэтому перед программой реновации стоит 

сложная задача гармонично совместить в реновируемых районах старых и 



 
 

новых жителей. Гармонично совместить – значит сохранить некоторую 

преемственность, историю места для сегодняшних жителей и обеспечить 

интеграцию тех, кто купит квартиры в новых домах. Эту сложность 

необходимо учесть уже на стадии разработки проектов районов: в архитектуре 

зданий и планировке квартир, формировании социальной инфраструктуры, 

общественных и деловых пространств. Основой такой ювелирной работы 

становятся комплексные социологические исследования, экспертные дискуссии 

и обсуждения с жителями через онлайн-площадки и краудсорсинговые 

платформы. 

 

 

Рис. 1 – Уровень поддержки программы реновации жилищного фонда столицы 

 

Такая работа в столице уже второй год системно проводится Фондом 

реновации жилья и Московским центром урбанистики «Город» 

под руководством Департамента градостроительной политики. Данные 

социологических исследований ВЦИОМ, ФниСЦ РАН и Агентства социальных 

исследований «Столица» демонстрируют довольно высокие показатели 

поддержки населением программы реновации – около 70% в среднем 

по Москве. В большинстве районов реновации цифры значительно выше – 

более 80%. Можно утверждать, что реновация жилья стала одним из самых 

популярных проектов московского правительства последних лет [5]. 



 
 

Заключение 

Программа реновации как социальный проект реализуется за счет средств 

городского бюджета. Полномочия единственного учредителя Московского 

фонда реновации жилой застройки осуществляет Правительство Москвы в лице 

Департамента строительства города Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал закон, дающий дополнительные гарантии участникам программы 

расселения пятиэтажек. 
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Аннотация: Реновация – самостоятельный инструмент 

градостроительной политики. Основная цель – комплексное решение 

градостроительных проблем, обеспечивающее повышение качества жизни 

жителей реновируемого объекта Объект реновации – «квартал», а не отдельный 

МКД (отличие от программ «аварийного жилья» и «улучшение жилищных 

условий, нуждающихся). 
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Annotation: Renovation is an independent instrument of urban planning 

policy. The main goal is a comprehensive solution to urban planning problems, 

ensuring an improvement in the quality of life of residents of the renovated object. 

The renovation object is a “quarter”, and not a separate apartment building (unlike 

the programs of “emergency housing” and “improvement of living conditions in 

need). 
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Введение 

Комплексный характер реновации:  

 «уровень города в целом»: размещение «квартала» по отношению 

ко всему городу, маршруты общественного транспорта.  



 
 

 «уровень района»: общественные пространства и социальная 

инфраструктура.  

 «уровень квартала»: качество планировки, взаимное размещение 

зданий.  

 «уровень коммунальных сетей»: состояние городских сетей 

коммунальной инфраструктуры.  

 «уровень зданий» уровень экологичности и технологичности МКД. 

Реновация как коммерческий проект. Концентрируется в точках наличия 

платежеспособного спроса. Максимально широкой перечень форм реновации 

(снос и строительство, реконструкция, капремонт (с отселением)) 

Максимально широкий перечень источников финансирования: средства 

инвесторов, средства собственников и нанимателей жилых помещений, 

налоговые льготы, вычеты, средства института развития, средства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, муниципальных бюджетов, 

фонды капитального ремонта [1; 2; 3]. 

Приоритет – защита прав граждан: согласие собственников, 

законодательная защита прав, опросы жителей по итогам. 

Инструменты «градостроительной ответственности» муниципалитетов  

 стратегия пространственного развития населенного пункта,  

 доказательное обоснование развития новых территорий, оценка не 

«ввода» жилья, а показатель с учетом обновления 

 установление предельного норматива повышения плотности 

населения в результате реновации, а также минимальных нормативов 

обеспеченности транспортной, социальной инфраструктурой и общественными 

пространствами. 

Проблемы правового регулирования обновления жилищного фонда:  

1. Отсутствие единой государственной политики обновления 

жилищного фонда (единые принципы, условия и ограничения обновления 

жилищного фонда)  



 
 

2. Отсутствие комплексного механизма обновления жилищного фонда 

(прежде всего, территории «смешанной» застройки - одновременно дома, 

признанные аварийными и подлежащими сносу; дома, признанные аварийными 

и подлежащими реконструкции; дома, в отношении которых должен быть 

проведен капитальный ремонт; иные дома, а также нежилые объекты)  

3. Несогласованная реализация программ строительства нового жилья 

и реновации старого. 

4. Массовое строительство нового жилья в рамках договоров освоения 

территорий. 

На Рис. 1 перечислены критерии классификации субъектов РФ, 

определенных на Рис. 2. 

 

 

Рис. 1 – Критерии классификации 

 

Предложения по защитежилищных прав граждан:  

1. Единая форма принудительного изъятия жилого помещения при 

несогласии жильцов - заключение договора перехода права собственности на 

помещение / договора социального найма в отношении равнозначного жилого 

помещения (при отказе заключения – понуждение через суд), а не изъятие 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд [4; 5; 6]. 

2. В качестве возмещения – равнозначное жилое помещение или по 

выбору граждан равноценное возмещение.  



 
 

3. Компенсация расходов гражданам в связи с переселением (на 

временное пользование иным жилым помещением до приобретения в 

собственность другого жилого помещения, на переезд, на поиски другого 

жилого помещения для приобретения права собственности на него (услуги 

риелтора), на оформление права собственности на другое жилое помещение, на 

досрочное прекращение своих обязательств перед третьими лицами (в размере 

понесенного реального ущерба). 

4. Улучшение жилищных условий, нуждающихся (стоящих на учете) 

и жителей коммуналок – при наличии бюджетных ресурсов желательно 

переселение с решением проблемы нуждаемости, иначе - переселение с 

сохранением права на улучшение. 

5. Переход обременений с изымаемого жилого помещения на 

предоставляемое равнозначное жилое помещение.  

6. Возможность за доплату приобрести жилые помещения большей 

площади В случае смерти собственника в период переселения - договор 

перехода права собственности на жилое помещение заключается в 

нотариальной форме в интересах наследников доверительным управляющим 

наследственным имуществом.  

7. По выбору пользователей нежилых помещений им должно 

предоставляться или равноценное возмещение (в размере денежной оценки 

прекращаемого права) или предоставляться взамен изымаемого помещения 

равнозначное помещение с сохранением льгот и преференций, которые были 

установлены в отношении изымаемого жилого помещения. 



 
 

 

Рис. 2 – Классификация субъектов РФ 

 

Широкий спектр вариантов расселения: покупка помещений у 

застройщика на первичном рынке, покупка помещений у застройщика на 

стадии строительства, покупка помещений на вторичном рынке, безвозмездная 

передача жилых помещений муниципальному образованию лицом, с которым 

заключен договор о развитии застроенной территории или договор о 

комплексном развитии территории (на основании положений таких договоров), 

организация строительства МКД под переселение за счет бюджетных средств. 

Не должно допускаться софинансирование строительства одного и того же 

МКД из бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

Определение порядка формирования земельных участков и 

предоставления прав на них лицам, осуществляющим строительство 

реновируемого жилья Должна допускаться организация реновации МКД 

самими собственниками помещений (право и процедура, схема ЖСК -> ТСЖ).  

Необходимо соблюдение установленных в градостроительных 

регламентах расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами инфраструктуры [6; 7; 8]. 

Тщательное планирование территории реновации (градостроительная 

оценка, концептуальные решения и проч.). Определение порядка привлечения 

инвестора на конкурентных началах, описание правоотношений между 



 
 

органами местного самоуправления, заказчиками и застройщиками жилья. 

Определить последовательность действий по выводу из эксплуатации и сносу 

жилых домов (в т. ч. по порядку отключения от сетей). 

Заключение 

Реновация – самостоятельный инструмент градостроительной политики. 

Основная цель – комплексное решение градостроительных проблем, 

обеспечивающее повышение качества жизни жителей реновируемого объекта, 

Улучшение жилищных условий, нуждающихся (стоящих на учете) и жителей 

коммуналок – при наличии бюджетных ресурсов желательно переселение с 

решением проблемы нуждаемости, иначе - переселение с сохранением права на 

улучшение. 

 Приоритет – защита прав граждан: согласие собственников, 

законодательная защита прав, опросы жителей по итогам. 
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Реновация рассматривается в современной литературе как 

направленное преимущественно на обменные процессы и формирование 

между отдельной территорией и муниципалитета в целом, его окружающей 

среды, при этом управление объектами недвижимости и их совокупностью 

осуществляется на основании использования внешних источников в 

условиях нивелирования негативных последствий и факторов данного 

процесса для определенных категорий заинтересованных субъектов. 

Нередко понятие редевелопмента отождествляется российскими 

исследователями с понятиями реновации и реконструкции, при том что данные 

форматы управления инвестиционными проектами в строительной сфере 

представляются лишь частными формами реализации данной концепции на 

практике. 

Ключевые слова: Недвижимость, Эффективное управление, 

Редевелопмент, Использование. 

 

Annotation: Renovation is considered in modern literature as aimed mainly at 

exchange processes and the formation between a separate territory and the 

municipality as a whole, its environment, while the management of real estate and 

their aggregate is carried out on the basis of the use of external sources in conditions 



 
 

of leveling the negative consequences and factors of this process for certain 

categories of stakeholders. 

Often, the concept of redevelopment is equated by Russian researchers with the 

concepts of renovation and reconstruction, while these formats for managing 

investment projects in the construction sector seem to be only particular forms of 

implementing this concept in practice. 

Keywords: Real estate, Effective management, Redevelopment, Use. 

 

Введение 

В зарубежной науке под редевелопментом объектов коммерческой 

недвижимости следует понимать любое новое использование уже имеющегося 

здания, его реконструкцию, адаптацию под новое функциональное 

использование или строительство нового объекта на месте старого объекта 

недвижимости. При этом в российской науке многие аспекты формирования 

понятийного и теоретико-методологического аппарата, связанного с 

редевелопментом, являются дискуссионными и осложняются попытками 

российских ученых адаптировать различные зарубежные концепции 

управления недвижимостью к российской действительности без учета 

специфики национального нормативно-правового регулирования, накопленного 

опыта и результатов отечественных научных исследований. Следует отметить, 

что одной из причин такой разноголосицы является игнорирование российским 

законодателем проблем редевелопмента и отсутствие общепринятой правовой 

дефиниции данного понятия. 

Ежегодно увеличивается население крупных городов. Доля городского 

населения, составлявшая в 2011 г. 73,7%, к началу 2017 г. увеличилась до 

74,3%. В 2011-2017 гг. численность населения г. Москвы возросла на 17%, г. 

Санкт-Петербурга – на 14%. 

Проблема развития городских агломераций в сочетании с объективными 

ограничениями использования объектов городской недвижимости (моральный 

и физический износ, снижение коммерческой и инвестиционной 



 
 

привлекательности устаревших объектов, потребность в изменении 

функционала и т.п.) предопределяют актуальность теоретического осмысления 

опыта редевелопмента объектов коммерческой недвижимости и прикладной 

интерес в сфере управления данными инвестиционно-строительными 

проектами. 

Нередко понятие редевелопмента отождествляется российскими 

исследователями с понятиями реновации и реконструкции, при том что данные 

форматы управления инвестиционными проектами в строительной сфере 

представляются лишь частными формами реализации данной концепции на 

практике [1; 2; 3]. 

Градостроительное законодательство России определяет реконструкцию 

как изменение характеристик объекта капитального строительства и его 

компонентов (этажности, полезного объема и площади помещений и т.п.), в том 

числе расширение, перестройку и надстройку объекта, замену и восстановление 

несущих конструкций для восстановления или улучшения параметров объекта. 

Таким образом, изменение объекта недвижимости в процессе 

реконструкции сводится к изменению его физических характеристик, при этом 

изменение функциональных, коммерческих и экологических параметров, как 

наиболее существенных, имеющих место при реализации редевелоперских 

проектов, остается вне поля зрения законодателя. В этой связи отождествление 

понятий «реконструкция» и «редевелопмент» представляет собой крайне узкую 

и не совсем обоснованную позицию в отношении понимания последнего. 

Разрастание городских агломераций, пассивность российских 

законодателей в регулировании редевелопмента в сочетании с особой 

уязвимостью, высокой капиталоемкостью, длительным сроком реализации, 

территориальной привязанности инвестиционно-строительных проектов 

свидетельствует об актуальности выбранной проблематики исследования. 

Редевелопмент как управленческая технология позволяет повысить 

динамичность и гибкость управления объектами коммерческой недвижимости, 

их экономическую и социальную эффективность в целях обеспечения 



 
 

необходимого уровня доходности и качества реализации проекта в 

соответствии с общими принципами развития территорий. 

Статья посвящена российскому опыту реализации редевелоперских 

проектов в контексте так называемого «мажоритарного» принципа, 

предусматривающего оценку возможностей к достижению компромисса с 

большинством собственников, владельцев и пользователей объектов 

коммерческой недвижимости с учетом градостроительных планов, и общей 

концепции развития городских территорий, на которых они расположены. 

Основными формами редевелопмента в российской практике являются: 

 реконструкция как процесс кардинального переустройства, 

комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на 

усовершенствование, устранение негативных последствий физического и 

морального износа объектов недвижимости, их элементов и систем; 

 модернизация как процесс усовершенствования объекта 

недвижимости посредством его обновления и приведении в соответствие с 

современными нормативными требованиями, техническими условиями, 

нормами и показателями качества при сохранении их первоначальной функции; 

 перепрофилирование как процесс переустройства объекта 

недвижимости для полного или частичного изменения его функционального 

назначения. 

Большое распространение в России получили проекты редевелопмента 

креативных пространств, что соответствует мировым тенденциям управления 

устаревшими промышленными объектами, переставшими отвечать 

современным стандартам. Первым реализованным проектом ревитализации 

промышленной зоны за пределами исторической застройки г. Москвы стал 

дизайн-завод «Флакон», основанный на территории бывшего хрустально-

стекольного завода. Проект реализовывался в 2008-2014 гг. и продолжает 

развиваться сегодня, сформировав творческий кластер для развития и 

презентации широкого круга проектов в сфере актуальных форм творчества, 

образования и гражданских инициатив. 



 
 

В качестве примера реализованных и успешно функционирующих таких 

проектов в России можно привести арт-кластер «Винзавод», включающий в 

себя комплекс старых промышленных построек (старинных производственных 

цехов, лофтов, винных подвалов и дегустационных лабораторий, многие из 

которых построены еще в XIX веке) и расположенный в районе Сыромятников. 

Сегодня на территории комплекса зданий успешно функционируют три 

крупных выставочных центра, авторитетные московские галереи, дизайн-

студии и художественные мастерские, образовательные объекты для обучения 

творческим профессиям, арт-кафе и книжные магазины. Открытая площадка 

«Винзавода» используется для проведения различных культурных и 

образовательных мероприятий, презентаций. 

В России накоплен опыт реализации редевелоперских проектов по 

использованию торговых объектов и помещений. Так, в 2014 г. в формате 

реновации был реализован редевелоперский проект ТРЦ «Башкортостан». 

Когда в 1970-х годах у руководства г. Уфы родилась идея о построении 

крупного универсального торгового предприятия, спорным моментом был 

выбор места под застройку, которое в то время располагалось на окраине 

города. Центр был открыт в 1987 г. 

С годами городская территория расширялась, население района 

увеличивалось, распространялись комплексные форматы 

функционирования крупных коммерческих объектов недвижимости, 

позволяющие реализовывать не только функцию активизации розничной 

торговли и концентрации в одном месте торговых организаций с различным 

товарным ассортиментом, но и имеющие своим назначением организацию 

развлекательных, образовательных и культурных площадок. 

Реновация объекта позволила не только изменить его внешний и 

внутренний облик, благоустроить окружающее пространство, обновить 

коммуникации и инфраструктуру, но и изменить саму концепцию его 

функционирования на основании концепции «Город в городе» [4; 5]. 



 
 

Сегодня Lifestyle Центр «Башкирия» сочетает образовательные и 

культурные форматы деятельности с современными брендовыми бутиками 

и услугами. Торговый объект дополнился следующими основными 

площадками: 

 торговый формат: сочетание супермаркета и атмосферы 

«восточного рынка» свежих продуктов; 

 многофункциональный центр: государственная площадка для 

предоставления населению широкого спектра муниципальных и 

государственных услуг по принципу «единого окна»; 

 площадка РЦ «Восток», позволяющая приобрести товары для 

дома и отдыха; 

 зона фудкорта с различными гастрономическими заведениями, и 

автономная зона ресторанов с отдельным входом и летней верандой; 

 «Дом быта», позволяющий потребителям получить услуги по 

ремонту техники, обуви, одежды и прочие бытовые услуги; 

 fashion-галерея с расположенными в ней бутиками обуви и 

одежды, ювелирных товаров, шоу-румов, магазинов косметики и 

парфюмерии; 

 детская зона с размещением музея занимательных наук 

«Интеллектус», контактного зоопарка, кинетической песочницы, центров 

дополнительного образования и спортивного досуга детей; 

 event-hall как зал с трансформируемым внутренним 

пространством для проведения выставок, образовательных и бизнес-

мероприятий; 

 территория e-commerce для демонстрации возможностей 

электронной коммерции, презентации стартапов и интернет-проектов, 

размещения магазинов бытовой техники и электроники; 

 творческие пространства «Фактуры» для образования и 

организации досуга взрослых посетителей: фитнес-центров, изостудий, 



 
 

концертных залов-трансформеров, конференц-залов для проведения 

мероприятий, ориентированных на широкую аудиторию. 

Примерами редевелоперских проектов, позволивших превратить 

устаревшие производственные объекты в популярные социальные объекты и 

пространства, являются: Музей воды в г. Санкт-Петербурге, устроенный в 

водонапорной башне 1850-1860-х годов постройки; креативное пространство 

«Люмьер-Холл» с размещенным в нем Планетарием в здании газгольдера 

газового завода Общества столичного освещения в г. Санкт-Петербурге; Музей 

русского импрессионизма в г. Москве, созданный в бывшем производственном 

здании фабрики «Большевик», и ряд других проектов. 

Похожими по своей функциональной специализации являются проекты 

редевелопмента промышленных зон и объектов с целью превращения их в 

креативные пространства в г. Москве (проекты Центр Творческих индустрий 

«Фабрика», Центр дизайна «ArtPlay», «ArtPlaza» в Хамовниках, Голицынские 

винные погреба) и в г. Санкт-Петербурге (Креативное пространство «Ткачи», 

лофт-проект «Этажи», пространство «Флигель», «Голицын Лофт»). 

Построенные десятки лет назад объекты коммерческой недвижимости 

все больше перестают соответствовать современным стандартам 

градостроения, потребностям населения и бизнеса, что предопределяет 

необходимость вложения дополнительных инвестиций для оптимизации 

их использования. Многие российские города, вступившие в 

постиндустриальную эпоху экономического развития, реализуют 

инициируемые муниципалитетами проекты и программы, направленные на 

изыскание возможностей совершенствования городских пространств и 

инфраструктуры, часто реализуемые с использованием методов и 

инструментов редевелопмента [6; 7; 8; 9]. 

Заключение 

Таким образом, на основании изучения российского опыта реализации 

проектов редевелопмента объектов коммерческой недвижимости без изменения 

статуса промышленных зон на зоны жилой застройки позволил выявить 



 
 

следующие основные функциональные направления их реновационного 

использования: 

 креативные пространства и арт-кластеры; 

 многофункциональные комплексы в формате торговых, торгово-

развлекательных и бизнес-комплексов; 

 объекты социальной инфраструктуры: музеи, образовательные 

комплексы; 

 точечные объекты узкоцелевой специализации: рестораны, офисные 

комплексы. 

Показательно, что инициаторами редевелоперских проектов в 

современной России являются не только частные инвесторы, но и органы 

государственной и муниципальной власти и государственные и муниципальные 

учреждения, что соответствует комплексному подходу в управлении объектами 

коммерческой недвижимости в контексте обеспечения баланса интересов всех 

заинтересованных в реализации таких проектов субъектов: государства и 

органов местного самоуправления, частных предпринимательских структур и 

инвесторов, населения территории. 

 Актуальной проблемой представляется необходимость в едином, 

отраженном в нормативно-правовой документации терминологическом 

аппарате редевелопмента, которая будет способствовать преодолению 

фрагментарности посвященных данной проблематике научных исследований, 

сформирует общую для них теоретико-методологическую основу, установит 

единое понимание редевелопмента всеми участниками соответствующих 

проектов в практике управления объектами коммерческой недвижимости. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК:  

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос оптимизации 

процесса контейнерных грузоперевозок путём модернизации оборудования 

терминалов порта. Автор утверждает, что техническое обновление 

специализированного пункта переработки контейнеров, как ключевого звена в 

системе транспортировки грузов, способствует совершенствованию всего 

комплекса контейнерных грузоперевозок. С целью подтверждения данного, 

проводится анализ перспектив развития транспортировки грузов контейнерного 

типа, выделяются плюсы и минусы последних, путем их сравнения с другими 

видами морских грузоперевозок. Сделан вывод об особенностях 

технологического оснащения контейнерных терминалов. 

Ключевые слова: контейнеризация, контейнер, контейнерный терминал, 

контейнерные перевозки, морской порт, суда-контейнеровозы, грузопоток. 

 

Annotation: The article deals with the topical issue of optimizing the process 

of container freight transportation by upgrading the equipment of port terminals. The 

author states that the technical modernization of the container terminal as a key link 

in the cargo transportation system promotes the improvement of the entire complex 



 
 

of the container freight transportation. To confirm this, the author analyses the 

prospects of the development of the container-type cargo shipping, its pros and cons 

by comparing them with other types of sea cargo transportation. The conclusion is 

made about the features of technological equipment of container terminals. 

Keywords: containerization, container, container terminal, container 

transportation, seaport, container ships, cargo traffic. 

 

Морские и речные перевозки грузов представляют собой один из самых 

популярных и наиболее выгодных способов транспортировки товаров по всему 

миру. В случае, когда грузы отличаются нестандартными габаритами или 

большими объемами, а транспортировка товаров должна быть произведена на 

большое расстояние, то грузоотправитель, как правило, прибегает к услугам 

коммерческого флота, что во многом объясняется универсальной и адекватной 

стоимостью морских транспортировок, а также их высокой степенью 

безопасности. Как показывает практика, одним из наиболее востребованных 

видов грузовых перевозок являются морские контейнерные перевозки. 

Особенно это актуально для России и европейских стран с обширной сетью 

судоходных рек, где водные грузовые перевозки представляют собой иногда 

единственный способ транспортировки разно габаритных товаров. 

Перевозка грузового контейнера – это сложная система, включающая 

комплекс разных этапов, начиная от обработки груза, заканчивая приемом и 

отправкой товара в так называемых контейнерных пунктах или терминалах. 

Определенно, данные терминалы являются базовыми в процессе 

транспортировки товаров, и факт изучения их модернизации представляет 

важную цель исследования, которая формирует соответственно задачу данного 

исследования – изучение особенностей проектирования современных морских 

терминалов, что объективно раскрывает и актуальность этой работы. 

Основные методы научного исследования, успешно примененные в 

данной работе, представлены общенаучными методами исследования (анализ, 

синтез, сравнение), а также сравнительным анализом, по итогам которого 



 
 

представлена таблица с компаративными данными относительно технических 

характеристик объектов исследования.  

Исходя из поставленной цели и задачи, рассмотрим последовательно 

понятия контейнеризации, контейнера, контейнерного терминала, выделим 

основные их типы и особенности технологического оснащения, рассмотрим 

преимущества и недостатки контейнерных грузоперевозок в сравнении с 

другими типами морской транспортировки, а также проанализируем 

особенности развития рынка изучаемого вида перевозок в новых условиях. 

Известно, что понятие контейнеризации связано с именем американского 

водителя грузовика Малкольма Маклина, который в 1956 году предложил 

аналог современной модели контейнерных перевозок. Данная система 

включала контейнер, сделанный на тот момент в виде герметичной 

металлической коробки, переоборудованное под контейнеровоз танкерное 

судно, а также модернизированную автомобильную площадку. На самом деле, 

идея с контейнерами возникла еще в 1937 году, но перевести всю систему от 

стандартной упаковки грузов к концепции «упаковка груза в контейнер» 

получилось только через два десятилетия активной работы, связанной с 

внедрением и совершенствованием задуманного на практике.  

С того времени, понятие контейнеризации незначительно изменилось, 

только лишь модернизировалось. Контейнеризация (или перевозка грузов в 

контейнерах) – это способ модульной погрузки и транспортировки товара с 

применением стандартных и рекомендованных модульных контейнеров 

стандарта ISO [1]. Уточняем, что ISO код контейнера – это часть 

международной системы идентификации, кодирования и маркировки грузовых 

единиц, другими словами, это стандарт, установленный Международным бюро 

(BIC).  

Грузовой контейнер – единица транспортного оборудования, 

многократно используемая на одном или нескольких видах транспорта, 

предназначенная для перевозки и временного хранения грузов, с 

приспособлениями, обеспечивающими механизированную установку и снятие 



 
 

её с транспортных средств. Контейнер может быть выполнен из различных 

материалов и иметь разнообразные формы. Для транспортных перевозок 

наибольшее применение получили так называемые универсальные контейнеры 

[2]. 

Следует добавить, что в соответствии со стандартом ISO 830-1981 под 

грузовым контейнером представляется предмет транспортного оборудования, 

который имеет специальную конструкцию, позволяющую осуществлять 

перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта без 

промежуточной перегрузки грузов, и внутренний объем которой 1 м 3 (35,3 куб, 

футов) или более.  

Как показано выше – использование контейнеров для перевозки товаров 

является высокоэффективным и быстрым способом транспортировки, так как 

обладает следующими преимуществами по сравнению с другими типами 

транспортировки специализированными судами. 

К положительным факторам контейнеризации можно отнести надёжная 

защита груза от деформации и повреждений, лёгкость выполнения работ по 

погрузке и разгрузке, возможность подбора оптимального по вместительности 

контейнера, простота контроля сохранности груза, уменьшение расходов на 

транспортные и логистические издержки, что в свою очередь, позволяет 

увеличить рентабельность перевозимых товаров и прибыль компаний [5]. 

Учитывая положительные стороны данного вида перевозок, выделяют 

определённые недостатки, к которым относим зависимость от пропускной 

способности портов, каналов и других сооружений, угроза морского пиратства, 

влияние метеоусловий, необходимость значительного капиталовложения и 

другое. Самым основным недостатком, на наш взгляд, является относительно 

невысокая скорость в сравнении с другими видами транспортировки груза, на 

этот показатель могут влиять такие факторы как скорость судна, так и время, 

затрачиваемое на погрузочно-разгрузочные работы. Важно отметить, что 

модернизированные контейнерные терминалы, оснащенные современной 

техникой, позволяют значительно ускорить все вышеперечисленные процессы. 



 
 

Таким образом, очевидным является тот факт, что большое значение для 

реализации контейнерных перевозок имеют именно пункты «перевалки» 

грузопотоков, в которых располагаются грузовые контейнерные терминалы.  

Под контейнерным терминалом, мы понимаем – грузовой терминал, 

специализированный на переработке контейнерных грузов, которые 

классифицировать [3]: 

 по видам транспорта, взаимодействующим посредством грузового 

терминала: железнодорожно-морской, железнодорожно-автомобильный, 

тримодальный (железнодорожно-автомобильно-морской) и т. д.; 

 по роду грузов, которые обрабатываются на терминале: контейнерный 

терминал и терминал для контейнерных и тарно-штучных (генеральных) 

грузов, балкерный терминал (для сыпучих грузов), нефтеналивной терминал 

(для нефти и нефтепродуктов); 

 по организационно-правовому статусу: самостоятельное юридическое 

лицо, структурное подразделение промышленного, торгового, транспортного 

или другого, более крупного предприятия; 

 по составу объектов и комплексу выполняемых логистических 

операций; 

 по компоновке генерального плана и направлениям грузопотоков: 

линейные, поперечные, продольные, тупиковые, кольцевые и т. д.; 

 по характеру грузопотоков: таможенный терминал для переработки 

внешнеторговых грузопотоков и терминал для внутрироссийских грузопотоков 

Каждый морской контейнерный терминал является частью крупного 

морского порта и выполняет четыре ведущие задачи: прием, хранение, 

постановка и загрузка для импорта (прием груза с моря и выход груза по суше) 

и экспорт (вход в терминал по суше и выход по морским путям). 

Прием включает в себя прибытие контейнера на терминал, либо как 

импорт, либо как экспорт, запись его прибытия, получение соответствующих 

данных логистики и добавление его в текущий инвентарь. Хранение – это 



 
 

размещения контейнера в известном и записанном месте, поэтому его можно 

получить, когда это требуется. Подстановка – это подготовка контейнера для 

выхода из терминала. Другими словами, контейнеры, которые могут быть 

экспортированы, идентифицируются и организовываются таким образом, 

чтобы оптимизировать процесс загрузки. Контейнеры импорта следуют 

аналогичным образом, хотя эта процедура не всегда производится. 

Исключением считается группа контейнеров, выходящих из терминала через 

железнодорожные пути. Наконец, загрузка, включает в себя размещение 

нужного контейнера на судне, грузовике или другом виде транспорта [2].  

Рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с техническим 

оснащением терминалов, так как считаем этот фактор ключевым в аспекте 

выполнения грузовых контейнерных операции. Важно отметить, что 

оборудование контейнерных терминалов можно разделить на две группы: 

  основное технологическое оборудование для переработки, 

перегрузок и складирования контейнеров (краны, погрузчики, грузозахватные 

устройства и т. д.); 

  оборудование вспомогательных хозяйственных служб и 

сооружений контейнерного терминала (электротехническое, сантехническое, 

ремонтное, охранное, устройства связи, сигнализации, пожаротушения и т. п.). 

Крупнотоннажные 20- и 40-футовые контейнеры перерабатывают козловыми и 

мостовыми портальными пневмоколесными кранами, а также различными 

контейнерными автопогрузчиками [6]. 

Считаем, что модернизация контейнерных терминалов должна 

происходить как по отношению к основному, так и вспомогательному 

оборудованию, так как эти две группы являются взаимосвязанными и 

способствуют улучшению всей системы грузоперевозок контейнеров. 

Очевидно, что для этой цели требуется специальное оборудование, которое бы 

значительно упрощало обработку грузовых контейнеров и не занимало 

большое количество рабочего времени. К такими техническими средствами 

можно отнести, прежде всего, разные виды кранов, например, краны козловые 



 
 

(RMG – Rail Mounted-Gantry), краны мостовые портальные пневмоколесные 

ППК (RTG – Rubber Tyred Gantry), автопогрузчики c крановой стрелой АКС 

(Reach Stacke) и многие другие. 

Предлагаем рассмотреть несколько наиболее ярких примеров данного 

оборудования, чтобы проследить путь технического разнообразия 

контейнерных терминалов, начиная с 1947 года. 

Стоит сказать, что родоначальником данных кранов можно назвать 

первый А-образный кран для обработки контейнеров, который в 1959 году 

компания Matson разработала и внедрила в работу (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Первый А-образный кран для обработки контейнеров 

 

Данный кран был установлен на терминале Энсинал в Аламеде, 

Калифорния, Соединенные Штаты Америки [8]. С внедрением первого А-

образного крана для обработки контейнеров увеличился объем обрабатываемых 

контейнеров, что стимулировало развитие всей системы контейнерных 

транспортных перевозок, но такие краны были ограничены в своих 

характеристиках. Тем не менее, они обслуживались 24-футовыми фургонами 

весом не более 25 коротких тонн, загрузка и разгрузка одного фургона в 

среднем длилась около пяти минут. Кран обслуживал палубные грузы 

существующих судов, переоборудованных контейнеровозов и контейнеровозов 

специальной конструкции, подъемное и контрольное оборудование было 

сконструировано таким образом, чтобы минимизировать ответственность 



 
 

оператора и его утомляемость [8]. С того времени было разработано огромное 

количество аналоговой техники, применение которой значительно сократило 

время обработки груза, прибывшего в порт назначения. 

Следующим объектом сравнительно-сопоставительного анализа является 

козловой кран на пневмоколесном ходу (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Козловый кран на пневмоколесном ходу (RTG) 

 

Создание таких кранов, берет свое начало еще со времен Советского 

Союза, где в 1947 году представили первую опытную модель крана К-101 

грузоподъёмностью 10 тонн, установленного на трёхосное пневмоколесное 

шасси. Первым серийным краном стал его наследник К-102, созданный в 1951 

году и выпускавшийся в период с 1954 вплоть до 1958 год. Начиная с 1961 

года, начали выпускаться более совершенные краны К-161 грузоподъёмностью 

16 тонн. Основное производство таких кранов осуществлялось вплоть до 1990 

годов [4]. Если говорить о зарубежных странах, то к концу 2000-х годов такой 

вид кранов производились только немецкими компаниями. Но с развитием 

контейнерных перевозок в 2020 году их производством занимается огромное 

количество компаний, расположенных по всему миру, например, ZPMC (КНР), 

Taylor (США), Hyster (Нидерланды), Kalmar (Финляндия), Liebherr (Германия). 

Данный вид крана на пневмоколесном ходу предназначен, прежде всего, для 

работы на складах. Полное отсутствие гидравлики в системе управления 

погрузкой, применение электродвигателей переменного тока с 

короткозамкнутым ротором и электроприводов с частотным регулированием 



 
 

является основой надежности данного крана и способствует значительному 

сокращению объема работ по его техническому обслуживанию [6]. Рассмотрев 

данный тип, можно заметить, что создание и модернизация крана в 

значительной мере способствовало сокращению время обработки грузового 

контейнера в порту, и который идеально подходит для интермодальных 

контейнерных терминалов. 

Следующий объект данного исследования – это контейнерный 

перегружатель на рельсовом ходу (Рисунок 3), которые производится такими 

же компаниями, что и кран не пневмоколесном ходу.  

 

 

Рисунок 3 – Контейнерный перегружатель на рельсовом ходу (RMG) 

 

Данный кран хорошо подходит для интермодальных терминалов, где 

контейнеры перегружаются с автомобильного транспорта на железнодорожный 

и наоборот. Использование таких кранов исключает лишние перемещения и 

позволяет наиболее лучшим и рациональным образом использовать площадь 

терминала. Краны RMG обеспечивают скоростное выполнение перегрузочных 

операций, что значительно снижает время обработки и расходы. Контейнерные 

перегружатели на рельсовом ходу наилучшим образом подходят в случаях, 

когда скорость погрузки контейнеров на железнодорожный транспорт важнее 

скорости подъема. Конструкция тележки обеспечивает простоту 

техобслуживания, а активная система управления погрузкой предотвращает 

раскачивание груза. Инновационная конструкция тележки с регулируемым 



 
 

выравниванием колес обеспечивает равномерное перемещение крана с 

минимальным износом подкрановых рельсов. 

Переходим к следующему объекту – причальный контейнерный 

перегружатель (Рисунок 4), первым кранном данного типа был А-образный 

кран разработанный в 1959 году компанией Matson, о котором шла речь выше. 

 

 

Рисунок 4. Причальный контейнерный перегружатель (STS) 

 

Данные краны предназначены для работ формата «судно – берег» (Ship-

to-Shore), они имеют большую разновидность: от кранов для разгрузки судов 

Panamax с вылетом стрелы от 36 метров, и грузоподъемностью 50 тонн, до 

гигантских кранов для разгрузки судов Super Post Panamax с вылетом стрелы 66 

метров, и грузоподъемностью 65 тонн. 

В ходе рассмотрения основных примеров технических объектов, которые 

широко использовались в актуальное для них время, был проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ их основных технических 

характеристик, с целью наблюдения траектории изменения индустрии 

контейнерных перевозок и выявления тенденции развития контейнерных 

терминалов (См. Таблица 1). 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 1 – Сравнение технических характеристик портовых кранов 

Технические 

показатели 

А-образный 

кран 

Кран STS для 

разгрузки судов 

Panamax 

Кран STS для 

разгрузки судов 

Post Panamax 

Кран STS для 

разгрузки судов 

Super Post 

Panamax 

Ширина штабеля 

контейнеров на 

палубе 

макс. 2-4 шт макс. 13 шт макс. 18 шт макс. 24 шт 

Грузоподъемность макс. 25 тонн макс. 50 тонн макс. 66 тонн макс. 66 тонн 

Вылет морской 

консоли 
макс. 20 м макс. 41 м макс. 56 м макс. 66 м 

Скорость подъема 

(с грузом / без 

груза) 

макс. 25 / макс. 

75 м/мин 

макс. 75 / макс. 

150 м/мин 

макс. 90 / макс. 

180 м/мин 

макс. 90 / макс. 

150 м/мин 

Скорость 

передвижения 

тележки 

макс. 90 м/мин макс. 180 м/мин макс. 180 м/мин макс. 240 м/мин 

Скорость 

передвижения 

крана 

макс. 60 м/мин макс. 60 м/мин макс. 60 м/мин макс. 60 м/мин 

Время подъема 

консоли 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

 

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что с 1956 года 

произошел заметный подъем в процессе обновления и модернизации портовых 

кранов, которые оснащают контейнерные терминалы сегодня. Кроме того, они 

отличаются повышенной надёжностью и прочностью металлоконструкций, 

высокими эксплуатационными характеристиками, активными системами 

управления погрузкой, отсутствием гидравлического оборудования на кране, 

небольшим временем простоя, легкостью в управлении, экологической 

безопасностью и т.д. 

Данное исследования в вопросе изучения модернизации контейнерных 

терминалов за счет обновления их технической базы, показало, что такие 

перемены как создание первых кранов для разгрузки и загрузки контейнеров, и 

дополнительного оборудования для обработки грузовых контейнеров 

значительно сократило время пребывания груза в порту и увеличило его 

сохранность, так как для доставки контейнера уходит гораздо меньше времени, 

чем в случае перевозки его автотранспортом. Если сравнивать, время, 



 
 

затрачиваемое на выгрузку и погрузку одного контейнера сегодня, то оно 

составляет от 1 до 3 минут, тогда как ранее на это уходило от 5 до 10 минут. 

Такая тенденция привела и к значительному сокращению финансовой части. 

Например, в 1956 году ручная загрузка одной тонны составляет 5.86 долларов 

США, с использование контейнеров затраты сократились в 36 раз, до 16 центов 

за тонну. Таким образом, использование контейнеров значительно упростило 

работу грузоотправителя, так как больше не приходится тратить средства и 

время на более надежную упаковку груза, на транспортные и логистические 

издержки, что в свою очередь увеличивает рентабельность перевозимых 

товаров и прибыль компании.  

Изучив первые образцы оборудования терминалов и их современные 

аналоги, делаем вывод, что большинство компаний стремятся создать 

высокоразвитые приспособления, отвечающие требованиям эргономичности, 

скорости, экологичности и безопасности, что, в свою очередь, оптимизирует 

морские контейнерные терминалы, которые играют немаловажную роль в 

развитии современного коммерческого грузового флота, так как большая часть 

грузов перевозимых в мире, осуществляется контейнерным способом, что 

стимулирует необходимость технической модернизации портовых терминалов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются требования к военному 

переводчику, выполняющему перевод в особых условиях и работающему с 

разнообразными военными материалами. Анализируются составляющие 

языковой, профессиональной и личностной переводческих компетенций и их 

влияние на качество работы военного переводчика. 
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materials. The article analyzes the components of language, professional and personal 
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Без них, людей, не только владеющих языком противника, но и знакомых 

с его военной машиной, умеющих свободно ориентироваться в трофейной 

документации, вылавливать из эфира нужные сведения, трудно было провести 

бой или военную операцию [1]. 

Какие же навыки необходимы хорошему военному переводчику? 



 
 

Прежде всего, переводчик должен быть хорошим слушателем. 

Переводчики должны улавливать каждое слово, каждое намерение и каждый 

смысл говорящего. Они должны осмыслить сообщение, составленное на одном 

языке, одновременно конструируя и артикулируя то же самое сообщение на 

другом языке.  

Работа переводчика в условиях одновременного слушания и говорения 

требует постоянной концентрации внимания и непрерывного говорения. 

Возникает ситуация раздвоения внимания, вызванная необходимостью 

постоянно сопоставлять два языка и переключаться с одного кода на другой [6]. 

Поэтому переводчик должен иметь отличные сенсорные и когнитивные 

навыки. Эти навыки должны работать в единстве, чтобы не только язык, но и 

все нюансы речи воспринимались и передавались понятным способом. 

Для военного переводчика главным всегда был допрос пленного и 

перебежчика, а также разговор с местными жителями на их территории. Во 

всех случаях переводчику требовался большой запас нужных слов [1]. 

Языковая компетенция является наиболее важной. Даже если вы прожили 

в стране десятки лет и действительно хорошо овладели иностранным языком, 

вы не можете сравниться с носителем языка.  

Военными переводчики – это специалисты, которые должны не только 

понимать природу современного боя и твёрдо знать военную терминологию, но 

уметь переводить военные документы и вести допрос пленного, но и обладать 

лингвострановедческими и военнострановедческими знаниями [7].  

Переводчик должен иметь обширный словарный запас нескольких 

языков. Переводчики работают в режиме реального времени, они редко могут 

обратиться к словарю или справочным материалам. Поэтому хорошие 

переводчики должны иметь очень хорошее знание предмета, языка и 

аббревиатур или жаргона, связанных с предметом. Они должны обладать 

обширным и релевантным словарным запасом. Под релевантным мы 

подразумеваем то, что словарный запас, который будет военный переводчик 

использовать при устном переводе для официальных военных лиц, будет 



 
 

отличаться от того, когда вы переводите для простых солдат. Необходимо 

помнить, что профессиональное развитие очень важно для переводчика. Языки 

растут и развиваются. Переводчики должны идти в ногу с этими изменениями. 

Лингвистическая (языковедческая) компетентность. Она включает в себя 

способность понимать как целевой, так и исходный (родной) язык. Переводчик 

должен иметь разнообразное и глубокое понимание своего языка во многих 

областях. Это больше, чем просто знание словарных слов, это понимание того, 

как эти слова используются для передачи смысла. Поэтому языковые навыки в 

области исходного языка переводчика должны быть гибкими. 

Переводчик должен отлично знать как свою культуру, так и культуру 

языка, на который и с которого осуществляется перевод, понимать различия 

между культурами, подбирать эквивалент для языкового явления, которое 

непосредственно отражает особенности чужой культуры [3].  

Для этого необходимо знание военного страноведения, то есть знание 

специфики прохождения военной службы в армиях других стран, их 

национально-культурных традиций [4]. 

Любой переводчик, не только военный, должен не просто переводить. Он 

должен еще и передать состояние говорящего, что является очень сложным [4]. 

Поэтому переводчик должен иметь навыки межличностного общения. 

Переводчики имеют дело с людьми, поэтому они должны обращать внимание 

на такие аспекты, как язык тела и невербальные сигналы. Переводчик должен 

обладать коммуникативными навыками: умением правильно оценивать людей, 

быть вежливым и заинтересованным собеседником.  

В любой профессии есть свои секреты. Опытный военный переводчик, 

как правило, держит про запас большое количество местных анекдотов, 

смешных историй. Его искусство заключается в том, чтобы быстро выбрать и 

рассказать такую историю, которая вызовет нужную реакцию собеседника [4].  

Помимо вышеназванных характеристик военные переводчики должны 

обладать такими личностными качествами, как мужество, выдержка, храбрость, 

выносливость, умение сохранять спокойствие и быстро принимать решение [1]. 



 
 

Переводчик обязан справляться со стрессом и обладать самоконтролем. 

Не все говорят точно и ясно, и, конечно, акценты могут быть трудно 

различимы. Поэтому переводчики должны сохранять хладнокровие даже в 

трудными ситуациях.  

Переводчик должен быть выносливым. Интерпретация утомляет 

умственно (а часто и физически). Переводчик должен хорошо справляться со 

стрессом. Временами работа может быть очень напряженной, утомительной, и 

это может сказаться на физическом состоянии переводчика. Перевод – это 

огромная ответственность, которую переводчик несёт на своих плечах. 

Концентрация внимания переводчика должна быть очень высока, он не должен 

позволять себе ни секунды думать о чём-то другом, а это очень сильное 

напряжение. 

Переводчики должны быть знакомы с различными приёмами, которые 

они могут использовать для сбора информации, чтобы впоследствии они могли 

передавать ее на целевом языке. 

При устном переводе необходимо учитывать множество аспектов, а не 

только огромный набор слов: интонацию, произношение, стиль, адресата, 

ситуацию и т. д. Переводчик должен постоянно работать над улучшением тона, 

громкости и темпа перевода. Он должен стараться интерпретировать, ставя себя 

не на свое место, а на место слушателя. Скорость реакции, а также способность 

мгновенно адаптироваться к говорящему, ситуации и предмету обсуждения 

очень важны для переводчика. 

Компьютерная грамотность. Одной из особенностей работы переводчика 

является то, что он обычно не создаёт новые документы, а работает с 

полученными (трофейными) документами, зачастую содержащими массу 

дефектов и трудно редактируемых графических изображений. Сегодня 

переводчик не может выполнить серьезную работу в области военного 

перевода, если не готов пользоваться компьютерными инструментами. 

Хороший переводчик должен обладать компьютерной компетентностью. 

Итак, мы выделяем следующие требования к военному переводчику: 



 
 

1. Отличное знание исходного и целевого языка 

2. Хорошие навыки вербального общения 

3. Умение слушать  

4. Инициативность и исследовательские навыки 

5. Понимание ситуации. 

6. Навыки публичных выступлений 

7. Отличная память 

8. Уверенность в себе и целеустремлённость 

9. Беспристрастность и объективность 

10. Концентрация внимания 

11. Организованность и терпение 

12. Умение анализировать 

Преподавателям, готовящих военных переводчиков, следует опираться на 

данные требования при выборе языкового материала и способов практической 

отработки его на занятиях. На них лежит большая ответственность, т. к. они 

готовят специалистов, от профессионализма которых зависят взаимоотношения 

между двумя противоборствующими сторонами. Неправильный перевод может 

привести к непониманию, в результате которого может возникнуть ещё 

больший конфликт или продолжаться война. Правильный перевод, напротив, 

может привести к ослаблению напряжённости и мирным соглашениям. 
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НОВОСТНЫХ СИСТЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

Аннотация: Технология персонализированных рекомендаций — это 

инструмент, помогающий пользователям быстро узнать информацию, которая 

их, скорее всего, заинтересует. Из-за присущих сетевым новостям 

характеристик, таких как массивность данных, неоднородность, быстрое 

обновление и изменение, своевременность и сильная географическая 

осведомленность и так далее, прогресс технологии персонализированных 

рекомендаций в области новостей отстает от других систем рекомендаций 

(музыка, кино и др.). Поэтому основной задачей современной системы 

рекомендаций новостей является интеграция существующих технологий 

персонализированных рекомендаций в область рекомендаций новостей, 

изучение способов обработки массивных разнородных новостных данных, 

построение оптимальной модели предпочтений пользователей и повышение 

общей производительности, персонализированной рекомендации новостей. В 

данной статье представлены современные персонализированные новостные 



 
 

рекомендательные технологии последних лет, а также проанализированы 

преимущества и недостатки мейнстрим-технологии. 

Ключевые слова: рекомендация новостей, метод сбора данных, 

классификация, персонализированная рекомендация новостей, контекстно-

зависимый анализ данных. 

 

Abstract: Personalized Recommendation Technology is a tool to help users 

quickly learn information they are likely to be interested in. Because of network 

news's inherent characteristics, such as data massif, heterogeneity, rapid updates and 

change, timeliness and strong geographic awareness, and so on, the progress of 

personalized news recommendations technology lags behind other recommendation 

systems (music, movies, etc.). Therefore, the main objective of today's news 

recommendation system is to integrate existing personalized recommendation 

technologies into the area of news recommendations, explore ways to handle 

massive, diverse news data, build the optimal user preference model, and improve 

overall performance, personalized news recommendations. This article presents the 

latest personalized news recommendation technologies of recent years, as well as the 

advantages and disadvantages of mainstream technology. 

Keywords: news recommendation, data collection method, classification, 

personalized news recommendation, context-dependent data analysis. 

 

Введение. В настоящее время большой объем информации (включая 

данные, изображения, видео и другой контент) является общедоступным в 

социальных сетях. Такой значительный обмен информацией вводит проблему 

информационной перегрузки для пользователей. Таким образом, некоторые 

веб-сайты используют системы рекомендаций, чтобы преодолеть эту проблему 

и предложить полезную информацию для целевых пользователей. 

Рекомендательные системы были широко изучены в середине 1990-х годов. 

Они используются для рекомендации книг, фильмов, музыки, продуктов и 

телевизионных программ. Системы рекомендаций могут сократить время и 



 
 

затраты пользователей и, одновременно с этим, улучшить процесс, качество и 

стратегию принятия решений для поставщиков контента. 

В отличие от двух других инструментов, используемых для решения 

проблем информационной перегрузки, таких как таксономия и поисковые 

системы, технология персонализированных рекомендаций не требует от 

пользователей предоставления явных и точных требований [1]. Вместо этого он 

строит модель предпочтения интересов пользователей, анализируя их 

исторические записи поведения и другую соответствующую информацию, а 

затем активно рекомендует информацию, которая наилучшим образом 

соответствует их интересам и потребностям пользователя на основе этой 

модели. 

В отличие от рекомендательных систем в области электронной 

коммерции, кино, музыки и т. д., структура персонифицированных новых 

рекомендательных технологий является более сложной и трудной из-за 

особенностей самих новостей (сильная контекстуальная корреляция, быстрые 

изменения популярности, сильная своевременность исполнения, социальные 

факторы воздействия и т. д.) и релевантности между новостями (новости не 

являются независимыми). Кроме того, из-за огромного количества новостной 

информации в Интернете, большого числа читателей и их быстрого роста, это 

приносит высокий спрос на массовые возможности обработки данных 

персонализированной технологии рекомендаций новостей. Хорошая 

персонализированная система рекомендаций новостей также должна обладать 

сильной адаптивностью и масштабируемостью, чтобы обеспечить 

пользователям наименьшую задержку времени отклика в службах 

рекомендаций новостей [2]. Но сейчас такие новостные рекомендательные 

системы с высоким рекомендательным эффектом и хорошей 

производительностью все еще трудно полностью реализовать, используя 

существующие методы. Таким образом, есть еще аспекты, которые необходимо 

изучить и улучшить в персонализированной рекомендации новостей. 



 
 

Далее описаны современные персонализированные новостные 

рекомендательные технологии последних лет. 

Методы персонализированной рекомендации. В настоящее время 

существует много исследований по персонализированной рекомендации, и 

появилось много ультимативных методов рекомендации. Наиболее известными 

методами являются следующие: рекомендация на основе ассоциативных правил 

(association rules), коллаборативная фильтрация (collaborative filtering), 

фильтрация на основе контента (content-based filtering), социальная фильтрация 

(social filtering) и гибридная рекомендация (hybrid recommendation). 

1) Рекомендация на основе ассоциативных правил. 

Интеллектуальный анализ ассоциативных правил относится к поиску 

корреляции между элементами в большом объеме данных. Основная идея 

состоит в том, чтобы обнаружить правила и паттерны, а также отношения 

между этими паттернами, содержащимися в данных, которые отвечают 

определенным уровням поддержки и доверия, путем интеллектуального 

анализа уже известных данных. Рекомендация, основанная на ассоциативных 

правилах, заключается в том, чтобы установить соответствующие отношения 

между элементами и моделями интересов пользователей с помощью различных 

ассоциативных правил, а затем предсказать интересы пользователей на основе 

этих отношений, после чего дать рекомендации [3]. 

Этот метод прямолинеен и прост в реализации. Он также обладает 

сильной универсальностью в различных областях и лучшей 

производительностью в режиме рекомендаций реального времени. Однако 

существует серьезная проблема холодного запуска. Как правило, новый 

добавленный элемент трудно найти в системе, и он не может быть 

рекомендован из-за отсутствия данных о взаимодействии с ним. С увеличением 

количества элементов и пользователей в системе ассоциативные правила 

быстро увеличиваются в количестве. Таким образом, затраты на обслуживание 

правил также увеличиваются, что снижает эффективность работы системы. 

2) Коллаборативная фильтрация. 



 
 

Рекомендательная система, использующая коллаборативную фильтрацию 

основана на предпочтениях группы единомышленников. На основе полученной 

информации система рекомендует те элементы, которыми определенная группа 

со схожими интересами уже интересовалась, а конкретный человек — еще нет. 

Данный метод находит релевантность между элементами или пользователями, 

анализируя поведение групп пользователей, а затем рекомендует конкретным 

пользователям похожие элементы [4]. Это самый ранний предложенный и 

наиболее широко используемый метод в рекомендательных системах. Его 

основная идея — групповой интеллект. Коллаборативную фильтрацию обычно 

можно разделить на два метода: коллаборативная фильтрация на основе 

пользователя и коллаборативная фильтрация на основе элемента. 

2.1) Коллаборативная фильтрация на основе пользователя. 

Этот метод находит сходства между пользователями с помощью анализа 

предпочтений пользователей по элементам, а затем дает рекомендации на 

основе похожих пользователей. В частности, он сначала находит набор 

пользователей, схожих по интересу с целевым пользователем, в соответствии с 

данными о конкретных предпочтениях и интересах, а затем отфильтровывает те 

элементы, которые предпочтительны для аналогичных пользователей, но не 

были просмотрены целевым пользователем, и, наконец, рекомендует эти 

элементы целевому пользователю. Точность рекомендаций с использованием 

коллаборативной фильтрацим на основе пользователя высока в случае полного 

и богатого набора данных. Кроме того, коллаборативная фильтрация на основе 

пользователя может неявно и прозрачно выявлять релевантность между 

рекомендуемыми объектами и пользовательскими предпочтениями. Однако с 

увеличением числа пользователей в системе этот метод требует поддержания 

огромной матрицы подобия пользователей, что увеличивает время расчета 

рекомендаций и снижает эффективность системы. Он также не может решить 

проблему холодного запуска. Новые элементы не смогут быть рекомендованы 

целевым пользователям из-за отсутствия необходимых данных о поведении 

пользователей. 



 
 

2.2) Коллаборативная фильтрация на основе элемента. 

Этот метод обнаруживает сходство в элементах, а затем рекомендует 

похожие элементы на основе существующего выбора пользователя. В 

частности, коллаборативная фильтрация на основе элемента сначала вычисляет 

сходство между элементами в соответствии с данными о поведении 

пользователя, а затем генерирует список рекомендаций для целевого 

пользователя на основе сходства элементов и поведения пользователя [5]. 

Данный метод рекомендаций не требует от новых пользователей, данных об их 

интересах. Как только новые пользователи выбирают тот или ной элемент в 

системе, им можно рекомендовать те элементы, которые похожи на выбранный 

элемент. В то же время метод коллаборативной фильтрации на основе элемента 

способен быстро реагировать на поведение пользователей. Иными словами, 

новое поведение пользователя (выбор нового элемента, не похожего на 

остальные) приведет к изменению результата рекомендации в реальном 

времени. Однако именно потому, что этот метод использует поведение 

пользователей для изучения сходства между элементами без учета различий 

интересов разных пользователей, а также не учитывает релевантность контента 

элементов, точность метода коллаборативной фильтрации на основе элемента 

становится ниже, чем у коллаборативной фильтрации на основе пользователя 

[6]. Одновременно с этим он не имеет возможности рекомендовать 

пользователям новые элементы без обновления таблицы сходства элементов в 

автономном режиме. Именно поэтому он неэффективен в новостной системе 

рекомендаций, т. к. новости обновляются очень быстро, намного превышая 

скорость увеличения числа новых пользователей [7]. Этот метод требует 

поддержания и обновления огромной таблицы сходства новостей, что делает 

его очень дорогостоящим и неэффективным. 

3) Фильтрация на основе контента. 

Фильтрация на основе контента является расширением и развитием 

коллаборативной фильтрации. Этот метод извлекает и анализирует содержимое 

объектов рекомендаций, получает интересы пользователей на основе их 



 
 

исторического поведения и рекомендует пользователям элементы, которые 

наилучшим образом соответствуют их моделям интересов. Суть этого метода 

заключается в интеллектуальном анализе содержательных особенностей 

объектов рекомендаций и построении моделей интересов на основе 

содержательных особенностей и поведения пользователей. 

Этот метод включает в себя три этапа. Во-первых, извлекаются 

определенные функции для каждого элемента на основе содержимого для 

представления каждого элемента, называемого текстовым представлением 

объектов рекомендации. Затем интересы пользователей изучаются с помощью 

функций наборов элементов, которые нравились или не нравились 

пользователям в прошлом, данный этап носит название построение модели 

предпочтений пользователей. Наконец, набор наиболее релевантных элементов 

выбирается для рекомендации каждому пользователю на основе интересов 

конкретных пользователей и особенностей элементов-кандидатов, полученных 

на предыдущих двух шагах, называемых генерацией результатов 

рекомендаций. 

4) Социальная фильтрация. 

Если конкретный элемент нравится другим пользователям, имеющим 

пересечения с целевым пользователем в социальной сети, он может быть 

рекомендован целевому пользователю, это называется рекомендацией 

социальной фильтрации. Преимущество этого метода заключается в том, что он 

не требует взаимодействия между пользователями и элементами, но все же 

может давать рекомендации для новых пользователей или новых элементов [8]. 

То есть он способен решить проблему холодного запуска. Это связано с тем, 

что этот метод использует информацию о социальных сетях пользователей для 

анализа их предпочтений по интересам, а затем выборочно рекомендует им 

любимые элементы своих друзей, что несколько похоже на метод 

коллаборативной фильтрация на основе пользователя, за исключением того, что 

источники данных различны. Недостатком этого метода является то, что 



 
 

разреженность данных в социальной сети все еще существует, и он не 

учитывает контекстуальную информацию. 

5) Гибридная рекомендация. 

По мере развития различных методов рекомендаций появляется ряд 

исследований о смешивании этих многочисленных методов. Гибридная 

рекомендация в основном использует такие стратегии смешивания: взвешенное 

слияние, комбинация признаков, каскад, увеличение признаков и т. д. для 

интеграции различные методы рекомендаций. Цель гибридной рекомендации 

состоит в том, чтобы компенсировать недостатки отдельных методов, 

максимизировать их преимущества сами по себе [9]. На практике обычно 

выбираются различные методы рекомендаций и используются 

соответствующие стратегии для их смешивания в соответствии с конкретными 

сценариями применения. 

 

 

Рис. 1. Общая структура системы рекомендаций новостей, на основе  

общепринятых методов рекомендаций 

 



 
 

С точки зрения текущих технологий рекомендаций, используемых в 

персонализированных новостных рекомендациях, можно построить блок-

схему, показанную на Рис. 1. Анализируя информацию о пользователе [10] и 

информацию об элементе (новостной статье), можно получить модель профиля 

пользователя, модель профиля элемента и модель корреляции пользователь-

элемент. Затем модель прогнозирования интересов пользователей может быть 

извлечена путем обучения. После чего списки рекомендаций новостей могут 

быть рекомендованы пользователям, которые больше всего заинтересованы в 

этих новостях, основанных на модели прогнозирования. Более того, 

рекомендательная система будет показывать разные списки для разных 

пользователей или групп пользователей, чтобы достичь окончательного 

эффекта желательной рекомендации. Модель прогнозирования интереса 

содержит или только один или несколько алгоритмов рекомендаций, 

перечисленных в правом блоке на Рис. 1. Контекстная информация и 

информация о социальных сетях часто добавляются для повышения точности 

рекомендаций и уменьшения негативного влияния проблемы разреженности 

данных. 

Выводы: Роль персонифицированных рекомендаций в процессе 

цифровизации всех областей интернета также становится все более важной, 

особенно в области новостей. Одной из важнейших задач сегодня является 

интеграции, существующих персонализированных рекомендательных 

технологий в интернет-новости; другая не менее важная задача — построить 

оптимальную модель предпочтений пользователей, всесторонне учитывающую 

множество факторов. Эта статья анализирует персонализированные методы 

рекомендации новостей, надеясь, что данная информация может оказать 

некоторую полезную помощь исследователям и инженерно-техническому 

персоналу предприятий в смежных областях рекомендации новостей. 
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЕ  

 

 Аннотация: в статье представлены особенности педагогических 

конфликтов: ответственность учителя за педагогически правильное разрешение 

проблемных ситуаций с подростками. Ведь школа - модель общества, где 

ученики усваивают нормы отношений между людьми; участники конфликтов 

имеют разный социальный статус (учитель-ученик), чем и определяется их 

поведение в конфликте. Разница в жизненном опыте участников порождает 

разную степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов; 

дифференцированное понимание событий и их причин (конфликт «глазами 

учителя» и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда 

легко понять глубину переживаний ребёнка, а ученику - справиться с 

эмоциями, подчинить их разуму. Согласно эмпирическому исследованию было 

выделено, что доминирующая тенденция поведения в конфликте у педагогов – 

избегание и компромисс, а у учеников – компромисс. Это свидетельствует о 

том факте, что конфликты в школе опосредованы образовательным процессом, 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/fgbou-mdz-artek-1149102030770-9103003070
https://www.prima-inform.ru/cat/cc/fgbou-mdz-artek-1149102030770-9103003070


 
 

в котором много требований и обязательств. Поэтому необходимо искать более 

конструктивные подходы в конфликтных педагогических ситуациях. 

Ключевые слова: педагогический конфликт, стили поведения в 

конфликте, ролевые позиции по Э. Берну, подросток. 

 

 Resume: the article presents the features of pedagogical conflicts: teacher's 

responsibility for pedagogically correct resolution of problem situations with 

adolescents. After all, a school is a model of a society where students learn the norms 

of relations between people; participants in conflicts have different social status 

(teacher-student), which determines their behavior in the conflict. The difference in 

the participants' life experiences gives rise to a different degree of responsibility for 

errors in resolving conflicts; different understanding of events and their causes (the 

conflict is seen differently by the teacher’s eyes and the student’s eyes), therefore, it 

is not always easy for the teacher to understand the depth of the child’s experiences, 

and for the student to cope with emotions and subordinate them to reason. According 

to an empirical study, it was highlighted that the dominant trend of behavior in 

conflict among teachers is avoidance and compromise, and among students is a 

compromise. This indicates the fact that conflicts in the school are mediated by the 

educational process, in which there are many requirements and obligations. 

Therefore, it is necessary to look for more constructive approaches in conflicting 

pedagogical situations. 

 Key words: pedagogical conflict, styles of behavior in the conflict, role 

positions according to E. Berne, teenager. 

 

 Постановка проблемы 

Главная концепция современной образовательной системы является 

развитие личности учащихся, выражающейся в создании условий, помогающей 

яркому и полному проявлению личностных характеристик в процессе 

образования. Естественным, в педагогическом процессе, является повышение 



 
 

требований ко всем участникам образовательного процесса: школьникам, 

учителям, родителям, администрации и т.д.  

Готовность выстроить эффективные отношения между участниками 

педагогического процесса является одним из важных условий в обучении. 

Конечно, случается так, что в классах во время образовательного процесса 

происходят ситуации, которые влекут за собой конфликт между учителем и 

учащимися. Как правило, это происходит тогда, когда учащиеся начинают 

активно познавать окружающий мир и самовыражаться (особенно это ярко 

проявляется в подростковом возрасте). Доминантную роль в происхождении 

педагогического конфликта играет сам учитель. Ведь неумение вовремя 

распознать начало конфликтной ситуации, предотвратить её наиболее 

безболезненным для учащегося способом и приводит к таким негативным 

ситуациям.  

Следует отметить, что сложная ситуация в разрешении межличностных 

конфликтов является насущной проблемой становления опыта 

взаимоотношений между школьниками и учителями. Переживание таких 

конфликтных ситуаций, особенно в детском возрасте, происходит очень остро, 

чем, если бы эти ситуации происходили во взаимоотношениях между 

взрослыми. 

Данная проблематика была изучена в трудах отечественных ученых (А.В. 

Алейников, Н.С. Ефимова, Е.П. Ильин, В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая, 

Е.Д. Бреус, Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин) и   зарубежных ученых (Э. 

Дюркгейма, А.Л. Ритс и др.) [1; 2; 5]. В их трудах очень ярко и красочно 

раскрыты сущность, движущие силы, динамика конфликта, разработаны 

типологии конфликтов, описаны способы управления конфликтами. 

В педагогической психологии был собран определенный научный 

потенциал по феномену конфликта. Так, исследовались причины конфликтов в 

средней и высшей школе (А.Я. Анцупов, Ю.Л. Астахова, Е.В. Гребенкин, В.И. 

Журавлев, И.Ю. Огнетова, Т.Р. Саралиева, Н.У. Ярычев) [1; 2; 4]. 

Исследовались некоторые аспекты управления конфликтами в 



 
 

общеобразовательных организациях (В.В. Бойко, А.Г. Ковалёв, М.И. Гулаева, 

Л.Д. Наумова, И.А. Рудакова, Г.Р. Чернова) [1; 3; 5]. Проблема исследования 

связана с ответом на вопрос, каким образом должен строиться образовательный 

процесс, способный формировать положительный опыт взаимоотношений 

школьников и учителей в условиях межличностного конфликта. 

В соответствии со спецификой работы были подобраны следующий 

психодиагностический инструментарий: тест — опросник «Стратегии 

поведения в конфликте» К. Томаса, тест Э. Берна «Ролевые позиции в 

межличностных отношениях» и педагогический тест на определение стратегии 

разрешения конфликтогенных ситуаций учителем (под редакцией                   

С.Ю. Темина). Использованы методы обработки данных: описательная 

статистика и статистический анализ с помощью непараметрического критерия 

U-критерия Манна-Уитни и ранговой корреляция Спирмена с помощью 

программного обеспечения «STATISTICA 6.0».  

База исследования: ГБОУ СОШ № 14, г. Севастополя: учащиеся 8-х 

классов в количестве 40 подростков: 21 девушка и 19 юношей, а также учителя 

общеобразовательной школы № 14 (г. Севастополя) в количестве 15 человек: 

женщин (90 %), мужчин (10 %). Средний возраст учителей – 40 лет, стаж 

работы в школе от 9 до 40 лет, средний стаж в школе – 15 лет, что 

свидетельствует о педагогическом опыте и мастерстве у изучаемой выборке. 

Результаты эмпирического исследования. 

Были выделены следующие психологические особенности поведения в 

конфликте в диаде «Педагог - ученик» по методике К. Томаса (см. рис.1). 
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Рисунок 1. Средние значения по группам респондентов (подростков и учителей) по методике 

К. Томаса 

 

Исходя из рисунка 1, мы можем выделить следующие психологические 

тенденции в поведении в конфликте:  

 - Позиция «Избегание» в конфликте больше свойственна педагогам 

общеобразовательных школ, так как они готовы пожертвовать собой, своими 

интересами и потребностям. Разница между группами респондентов составила 

2 балла. Подростки в меньшей степени уклоняются от реализации свои целей, 

но тоже присущ данный тип поведения (занимает третье место).  

 - Поведение «Приспособление» свойственно как учителям, так и 

школьникам. Значимых различий в ней нет. Поэтому, та и другая группа 

респондентов приносят в жертву свои желания и потребности ради обучения и 

работы в школе. 

 - В стиле «Компромисс» также не выделил ярких различий между 

изучаемыми выборками: компромисс как соглашение между участниками 

конфликта, достигнутое путем взаимных уступок – является одинаково 

значимой для исследуемых групп. 

 - Стиль поведения в конфликте «Соперничество» свойственен более 

подросткам, чем взрослым: разница составил 1,4 балла, что свидетельствует о 

конкурентной позиции подростка в конфликте. Ученик в большей степени 

хочет доказать учителям, что он чего-то стоит, особенно, если это касается 

подростков, в его демонстративном поведении он будет всем показывать свою 

значимость и правоту, особенно, если это сделано в среде одноклассников. У 

учителей не ярко выражена данная тенденция.  

 Самый эффективны способ поведения в конфликте – «Сотрудничество». 

К сожалению, в группе педагогов он занимает лишь 3 место, согласно рейтингу, 

представленному на рисунке 1. У учеников он занимает 2 место. Можно 

сделать вывод, что школьники в большей степени заинтересованы во 

взаимодействии с педагогом, поиска совместных решений, чем сами учителя.  



 
 

Таким образом, согласно методике К. Томаса, были выделены основные 

стратегии поведения в педагогическом конфликте: доминирующая тенденция у 

педагогов – избегание и компромисс, а у подростков – компромисс. Это 

свидетельствует о том факте, что конфликты в школе опосредованы 

образовательным процессом, в котором много требований и обязательств. 

Поэтому необходимо искать более конструктивные подходы в конфликтных 

педагогических ситуациях и в их профилактике. 

Для изучения специфики ролевого репертуара учителей и учащихся, была 

использована методика Э. Берна по изучению доминирующих эго-состояний 

изучаемых респондентов (см. рисунок 2). Согласно полученным данным, 

можно выделить следующую психологическую картину эго-состояний: 

ребенок, взрослый и родитель: 

 

 

Рисунок 2. Эго-состояния учителей и учащихся общеобразовательной школы по Э. Берну 

 

  Позиция ребенка: как видно на выше представленной диаграмме,  

позиция ребенка свойственна как учителям, так и учащимся. Разница между 

показателями – 1 балл, что свидетельствует о проявлении чувств, спонтанности, 

активности действий и т.д. как у педагогов, так и у подростков. С одной 

стороны, мы видим равенство позиций у изучаемых групп, но с другой стороны 

– эта позиция носит менее ответственный характер, чем взрослый.  
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 Эго-состояние «Взрослый» присуще как подросткам, так и педагогам 

(разница показателей всего в 1 балл). Это свидетельствует о том, что 

школьникам актуально взаимодействие с позиции взрослого: логичность, 

рассудительность, работа на равных, уважение и принятие окружающих – вот 

основные психологические особенности данного типа. 

 Эго-состояние «Родитель» также ярко представлено в двух группах 

респондентов. Разница по средним значениям составила всего 3 балла, что 

свидетельствует о позиции требования, поучения, доминирования и 

оценивания. Поэтому данная позиция может носить конфликтный характер по 

отношению к другим Эго-состояниям: позиции ребенка и взрослого. 

 Таким образом, у учителей и их воспитанников представлен весь спектр 

ролей: от ребенка до позиции взрослого и родителя, что еще раз доказывает о 

важности теории Э. Берна в выявлении и профилактики конфликтов в 

межличностном взаимодействии. 

Результаты методики «Педагогический тест на определение стратегии 

разрешения конфликтогенных ситуаций учителем (под редакцией                       

С.Ю. Темина) были получены следующие результаты, представленные на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок  3. Распределение результатов по методике «Педагогический тест на определение 

стратегии разрешения конфликтогенных ситуаций учителем (под редакцией  С.Ю. Темина) 
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Согласно полученным данным, мы можем констатировать, что в 

основном, учителя стараются использовать конструктивные действия в 

конфликтном взаимодействии с учениками (41%). Сюда мы можем отнести 

следующие психолого-педагогические технологии: 

- открытость во взаимодействии; 

- создание атмосферы взаимного доверия; 

-  определение существа конфликта. 

В тоже время, выделены неконструктивные действия учителя во 

взаимодействии с учителем: 

- включаются механизмы «психологической защиты» как инструмента 

сохранить свою целостность и статус; 

- импульсивное поведение педагога на уроках и т.д. 

В тоже время, можно выделить репрессивные действия педагога                             

(25 %) в отношении ученика, которые выражаются в следующем поведении: 

- унижение ученика (психологическое насилие, буллинг) [4]; 

- «хлопанье дверьми»; 

- экстравагантные поступки; 

- эмоциональные срывы 

- истерики и т.д. 

Таким образом, психологическая картина раскрывает негативную сторону 

предмета педагогических конфликтов. Можно выделить, что учитель выбирает 

конфликтогенную стратегию поведения в конфликте: выражение гнева, 

возмущение, негативная оценка личности школьника, оскорбление ученика, 

насмешка. Данный факт формирует деструктивные паттерны поведения в диаде 

«Ученик - Учитель». 

Для формирования конструктивных действий в конфликте необходимо 

учителям расширять репертуар педагогических техник, способствующих 

формированию адекватных взаимодополняющих рефлексивных отношений в 

классе. 



 
 

 Для подтверждения гипотезы исследования был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Результаты статистической 

обработки данных представлены в таблице 1. Анализ проводился с помощью 

программного обеспечения «Statistica 6.0». 

 

Таблица 1. Результаты обработки данных с помощью 

U-критерий Манна-Уитни 

 

Rank 

Sum Rank Sum    Z  

 

Group 

1 Group 2 U Z 

p-

level adjusted 

p-

level 

Ребенок 167,5 960,5 139,5 -0,015 0,988 -0,015 0,988 

Взрослый 176 952 132 0,239 0,811 0,239 0,811 

Родитель 205,5 922,5 102,5 1,1205 0,262 1,122 0,262 

Избегание 231,5 803,5 33,5 2,2078 0,027 2,236 0,025 

Приспособление 145 890 117 -0,501 0,616 -0,507 0,612 

Компромисс 152,5 882,5 124,5 -0,266 0,79 -0,271 0,786 

Соперничество 131,5 903,5 103,5 -0,924 0,356 -0,93 0,352 

Сотрудничество 149,5 885,5 121,5 -0,36 0,719 -0,365 0,715 

* жирным курсивом выделено значимое развитие в выборках  

 

Таким образом, согласно данным в таблице 1 можно констатировать, что 

значимых различий между учителями и учащимися общеобразовательной 

школы в эго-состояний не выявлено, что свидетельствует об идентичности 

ролей в педагогическом взаимодействии в диаде «учитель - ученик». 

Значимые различия выделены только в стили поведения «Избегание» 

(при U = 33,5,  p ≤0,05), которое характеризует желание учителей действовать 

вопреки психологическому напряжению, направленность на обучение, а не на 

процесс взаимодействия с учеником, что усугубляет в целом эффективное 

педагогическое взаимодействие. 

Также была использована корреляционная матрица при помощи 

программного обеспечения «Statistica 6.0» (таблица 2). 



 
 

 

Таблица 2. Корреляционная матрица показателей взаимосвязи типа поведения в конфликте и 

эго-состояний 

* жирным выделены яркие корреляционные связи между переменными 

 

Корреляционный анализ по полученным данным выявил статистически 

значимые корреляции между: 

1) эго-состоянием ребенка и выбором стратегий поведения в конфликте – 

соперничества (r= 0,32; p ≤ 0,05), из чего можно заключить, что позиция 

ребенка формирует стиль соперничества в конфликте; 

2) противоположная корреляционная связь между эго-состоянием ребенка 

и сотрудничеством (r= -0,3; p ≤ 0,05), из чего можно заключить, что позиция 

ребенка не является конструктивной как для учителя, так и подростка. Хотя это 

звучит парадоксально, но, тем не менее, важно понимать, что, используя 

механизмы психологической защиты в конфликте, такие как регресс, отрицание 

и вытеснение, мешают и учителю, и ученику выйти на конструктивный диалог 

в конфликте. 

Таким образом, данные показатели свидетельствуют о том, что процесс 

конфликтов в педагогической среде являются многогранными и 

фундаментальными, в которые включены позиции и установки и учителей, и их 

подопечных. Анализируя данные взаимоотношения на психологическом 

 Ребенок Взрослый Родитель Избег. Присп. Компромисс 

Ребенок 1 0,22286754 0,0268 -0,25 -0,13 0,13 

Взрослый 0,2228675 1 0,1843 -0,17 -0,05 0,2 

Родитель 0,0267561 0,18431611 1 -0,05 -0,01 -0,23 

Избегание -0,248796 -0,1736919 -0,0453 1 0,23 -0,24 

Приспос. -0,12549 -0,0468605 -0,0101 0,233 1 -0,1 

Компромисс 0,1313969 0,20258326 -0,2328 -0,24 -0,1 1 

Сопернич. 0,3221819 0,16489279 0,1927 -0,5 -0,39 -0,26 

Сотруднич. -0,308588 -0,0362996 0,028 0,157 -0,13 -0,14 



 
 

уровне, мы может найти конструктивные механизмы выхода из конфликтных 

ситуаций. 
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В настоящее время процедура медиации не получила широкого 

распространения в области правоприменения. Н.В. Федоренко, С.А. Григорянц 

и Д.М. Павленко называют конкретные причины нечастого использования 

медиации: низкая информированность населения о медиации, низкий уровень 

доверия к ней, отсутствие единого нормативно-правового регулирования в 

сфере медиации, нехватка квалифицированных медиаторов [4, с. 118]. 

Данные проблемы предлагается решить посредством популяризации 

медиации, прежде всего семейной медиации. В числе мер популяризации 

семейной медиации называются информирование разводящихся супругов о 

возможности проведения семейной медиации, государственное 

финансирование медиативных программ, проведение школьных собраний для 

информирования о семейной медиации учащихся старших классов и родителей. 

Вместе с тем подчеркивается, что введение обязательной процедуры семейной 

медиации при обращении в суд нарушает конституционные права граждан, 

ограничивая право на определение способа защиты законных прав и интересов.  

Вместе с тем следует скептически отнестись к результативности 

обязательного информирования населения о процедурах семейной медиации. 

Проведение лишь формального информирования посредством проведения 

бесед, консультаций или раздачи листовок в судах вряд ли существенно 

поспособствует повышению популярности семейной медиации в 

существующих условиях. Реализация государственной программы по 

подготовке высококвалифицированных семейных медиаторов на базе 

психологических и юридических факультетов сама по себе также кардинально 

не изменит сложившуюся ситуацию: в условиях низкой востребованности 

семейной медиации подготовленные специалисты вынуждены вернуться к 

своей обычной работе юриста или психолога. Потому реализация таких мер 

должна быть рассчитана на длительное время, стабильно финансироваться 

государством и сопровождаться комплексным улучшением условий работы 

специалистов в сфере семейной медиации [4, с. 118]. 



 
 

Нужно заметить, что распространение медиации имеет все перспективы 

для более широкого распространения в России. Ведь само нахождение в суде 

для многих людей является экстраординарной, стрессовой и весьма неприятной 

ситуацией, которую они стараются как можно быстрее разрешить. К тому же 

среди населения широко распространена точка зрения, что судиться с близкими 

людьми и родственниками стыдно и даже аморально, потому стороны нередко 

готовы на взаимные уступки для скорейшего урегулирования спора, то 

составляет благоприятную почву для применения медиации. 

Следует согласиться с точкой зрения, что комплексные меры 

продвижения и совершенствования процедуры семейной медиации приведут к 

росту случаев ее использования и повышению ее эффективности. Безусловно, 

государство должно быть заинтересовано в материальной поддержке института 

медиации, поскольку медиация позволяет сохранять отношения между 

сторонами спора, и снижает нагрузку на суды [4, с. 119]. 

 Вместе с тем следует понимать, что подлинные успехи семейной 

медиации достигаются в первую очередь простотой процедуры ее проведения и 

материальной выгодностью процедуры семейной медиации для населения, а 

также наличием государственной программы по подготовке профессиональных 

медиаторов. Информирование населения о семейной медиации может сыграть 

важную, но все же второстепенную роль в популяризации медиации среди 

граждан, поскольку само по себе не способно поднять популярность и тем 

более повысить эффективность семейной медиации. Не поспособствует этому 

одно лишь установление формальной обязательности процедуры семейной 

медиации при обращении в суд. 

М.Н. Садовникова и А.С. Анищенко полагают, что медиативная 

деятельность должна осуществляться на профессиональной основе 

специалистами-медиаторами, прошедшими дополнительное углубленное 

обучение и получившие соответствующий набор навыков, качеств, 

компетенций и технологий, необходимых для работы в сфере медиации.            

Также они критически относятся к возрасту медиатора как критерию 



 
 

профессионализма медиатора, установленному законом [1], полагая, что 

возраст не является показателем опыта, квалификации и профессионализма, не 

отражает качества необходимых компетенций и характеристик                         

медиатора [2, с. 116]. 

М.Н. Садовникова и А.С. Анищенко предлагают в целях 

совершенствования института медиации определить критерии 

профессионализма медиатора и разграничить сферы специализации медиаторов 

с определением специальных требований к ним (прежде всего, в сфере 

семейной медиации). Ими считается целесообразным обособление норм о 

семейной медиации ввиду большей значимости и уязвимости семейных 

отношений и участников семейных споров, выработка особых требований к 

семейным медиаторам и программам их обучения. Также они предлагают 

обеспечить возможность обращения к семейной медиации в самом начале 

семейного конфликта для предотвращения его усугубления или перерастания в 

судебный спор. 

Предлагается присмотреться к опыту развития института медиации во 

Франции, где институт медиации сформировался в середине 1980-х годов и 

является в настоящее время одновременно стабильным и развивающимся. 

Отмечается обособленность института семейной медиации во Франции, 

нацеленность на необходимость изначального и непрерывного обучения 

французских семейных медиаторов с выдачей государственного диплома 

семейного медиатора. Правила медиации регулируются Гражданским 

процессуальным кодексом Франции и Гражданским кодексом Франции: суд 

вправе как принять решение о применении медиации при наличии 

добровольного согласия сторон, так и обязать стороны направиться к 

семейному медиатору, который разъяснит им цели и суть процедуры медиации 

[2, с. 116-117]. 

М.Н. Садовникова и А.С. Анищенко отмечают, что осуществление 

деятельности семейного медиатора во Франции требует получения 

специального диплома семейного медиатора в региональном агентстве после 



 
 

прохождения обучения у аккредитованных организаций или после процедуры 

аккредитации. Для поступления на вышеназванное обучение требуется наличие 

диплома об окончании общеобразовательной средней школы. Кроме того, 

требуется прохождение обучения в социальной сфере или в сфере медицины (2 

года), в юридической сфере, психологии или социологии (3 или 4 года), в 

магистратуре или пройти двухгодичное обучение (независимо от 

специализации), но с профессиональным опытом не менее трех лет в сфере 

семейного, социального, медицинского, юридического, воспитательного, 

психологического сопровождения. Также у медиаторов существует 

возможность получить диплом семейного медиатора посредством 

подтверждения имеющегося опыта, пройдя определенную процедуру 

аккредитации, подтвердив общий стаж деятельности в данной сфере не менее 

трех лет [5]. 

М.Н. Садовникова и А.С. Анищенко отмечают, что во Франции 

существует четкая система, устанавливающая зависимость финансовой 

компенсации услуг семейного медиатора от его категории и стажа работы в 

данной профессии, соответствующая схеме, выработанной и утвержденной 

Национальной ассоциацией по медиации в семейной сфере. Указывая на 

специфику работы с семейными конфликтами и на эффективность опыта 

семейной медиации Франции, они предлагают сформулировать перечень 

дополнительных требований к семейным медиаторам, а также произвести 

официальное внедрение института судебного примирения и института 

медиации в судебное производство в рамках реализации реформы 

судопроизводства в Российской Федерации. По их мнению, эти меры станут 

прологом введения обязательной медиации для разрешения семейных споров 

[2, с. 117-118]. 

Представляется правильным мнение М.Н. Садовниковой и                             

А.С. Анищенко о необходимости исключения или, по крайней мере, 

существенного ограничения деятельности в сфере медиации на 

непрофессиональной основе и отказа от критерия возраста как ключевого 



 
 

показателя профессионализма медиатора в российском законодательстве. 

Правильным кажется и мнение авторов о необходимости специализации на 

семейной медиации и проведения семейной медиации до начала судебного 

разбирательства; о необходимости повышения требований к подготовке 

медиаторов, и зависимость компенсации услуг семейного медиатора от его 

квалификации и опыта работы, исходя из опыта Франции. Вместе с тем кажется 

не вполне правильным обособление норм о семейной медиации в 

законодательстве. Это чрезмерно усложнит законодательство о медиации, 

процедуры семейной медиации, приведет к проблемам разграничения разных 

областей медиации, тем самым снизив эффективность семейной медиации. 

Ю.С. Сидорович считает необходимым внести в законодательство, 

регулирующее процедуру медиации, положение об обязательном обучении 

психологии медиатора, занимающегося разрешением семейных споров, 

посредством повышения квалификации и (или) дополнительного образования 

[3, с. 71]. 

Ю.С. Сидорович считает необходимым внести в Закон о медиации 

детальное закрепление порядка применения процедуры медиации по семейным 

спорам и внести дополнения об обязательном обучении семейных медиаторов 

психологии, что поможет изучить причину семейного конфликта, обеспечить 

разносторонний взгляд на такой конфликт. Ю.С. Сидорович также предлагает 

предусмотреть обязательный досудебный порядок урегулирования семейных 

споров с помощью медиации [3, с. 72]. 

Следует согласиться с необходимостью обязательного обучения 

медиатора психологии. Закрепление в законодательстве обязательного 

досудебного порядка урегулирования семейных споров по средствам 

процедуры медиации требует дальнейших обсуждения. Целесообразность 

данной меры заключается в сохранении нормального общения между 

супругами, но и снижении нагрузки на судей. По нашему мнению, 

обязательный досудебный порядок урегулирования семейных споров по 

средствам процедуры медиации возможен, если не будет ограничиваться право 



 
 

граждан на выбор способов защиты прав, а результатом не станет 

формализация семейной медиации и снижение ее эффективности. Детальное 

закрепление порядка применения процедуры медиации по семейным спорам 

также неоднозначно: может привести к повышению эффективности медиации, 

а может привести лишь к большей формализованности осуществления 

медиации. 
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СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В 

СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В ЧАСТНОСТИ 

ВОПРОСА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы нарушения прав 

правообладателей товарных знаков в современных условиях в сети Интернет. 

Рассмотрено, что на данный момент считается нарушением таковых прав, а что 

нет. Рассмотрен вопрос о сохранении имущественных прав на товарный знак 

при внедрении новых технологий привлечения клиентов, а именно SEO-

оптимизации. Поднят вопрос об использовании иностранных слов, ставших 

общепонятными и общеупотребимыми, в товарных знаках в целом, а также в 

контексте использования их в технологиях сети Интернет. Указана 

необходимость внесения пояснений по вышеперечисленным вопросам в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарные знаки, 

исключительное право, SEO-оптимизация, Суд по интеллектуальным правам, 

сеть Интернет, общеизвестные слова, Гражданский Кодекс РФ 

.  

Abstract: The article addresses the issues of violation of the rights of 

copyright holders of trademarks in modern conditions on the Internet. It is considered 

that at the moment it is considered a violation of such rights, and what is not. The 

issue of preservation of trademark property rights in implementation of new 

technologies of customer attraction, namely SEO-optimization, was considered. The 



 
 

question of the use of foreign words, which have become common, in trademarks in 

general, as well as in the context of their use in Internet technologies, was raised. It is 

indicated the need to make explanations on the above issues in the Civil Code of the 

Russian Federation. 

Keywords: the intellectual property, the trademarks, the exclusive law, the 

SEO-optimization, the Court of intellectual rights, the Internet, well-known words, 

the Civil Code of the Russian Federation. 

 

Введение. По данным Федеральной Налоговой Службы, на 1 июля 2020 

года в едином госреестре содержалась информация о 3,029 млн действующих 

коммерческих компаниях. Одним из залогов успешной деятельности компании 

является её узнаваемость на рынке. Самый простой для любой компании 

способ стать запоминаемой для клиента – товарный знак. Только за 2019 год 

Роспатентом в Российской Федерации было зарегистрировано 66707 товарных 

знаков. На регистрацию при этом подано 87509 заявок, что составило 115,05% в 

отношении 2018 года [7]. Судом по Интеллектуальным правам за первое 

полугодие рассмотрено 28 дел о признании недействительным решения о 

предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

прохождения товара и о предоставлении исключительных прав на такое 

наименование. Из них 5 дел, по которым требования удовлетворены. Также 

рассмотрено 32 дела об отказе в признании недействительным решения о 

предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места 

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое 

наименование. Таких дел удовлетворено Судом по Интеллектуальным правам 9 

[8]. Количество обращений в Суд по Интеллектуальным правам, связанных с 

вопросами о товарных знаках растёт.  

Способы нарушения прав правообладателей товарных знаков в 

современных условиях. В современном мире с каждым днём появляется всё 

более совершенные и удобные технологии. В тоже время, разобраться в том, 

каковы алгоритмы их работы не всегда просто. Интересным моментом 



 
 

являются технологии продвижения товаров и услуг в сети Интернет. В 

современных реалиях, в период пандемии большая часть компаний перешла на 

дистанционный формат работы [5]. Большая часть рынка товаров и услуг также 

переместилась в сеть Интернет. Запрет на работу магазинам, не 

предоставляющим товары первой необходимости, не оставил многим 

компаниям иного выхода, кроме как перемещения своей деятельности в сеть 

Интернет [6]. Вместе с тем в сеть переместилась и конкуренция, которая стала 

ещё более обострённой, в связи с банкротством компаний. Инструментом, 

помогающим компаниям конкурировать в реальном мире и быть узнаваемыми 

пользователем, является товарный знак или знак обслуживания [4]. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации говорит, что охрана 

исключительных прав на средства индивидуализации, а также защита от 

недобросовестной конкуренции являются задачами государства. Спорные 

вопросы касательно защиты товарных знаком возникают и в реальных 

обстоятельствах. Ещё более интересные моменты возникают в сети Интернет, 

наполненной современными технологиями. Использование каких технологий 

подразумевает нарушение исключительных прав на товарный знак, а каких нет; 

- весьма интересный и актуальный вопрос современного законодательства. 

Если обратиться к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, он указывает 

ответственность за незаконное использование товарного знака (ст.1515 ГК РФ 

«Ответственность за незаконное использование товарного знака») и говорит: 

«Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными» [2]. Таким образом, возникает вопрос: а может ли 

существовать контрафакт в самой сети Интернет, до того момента, как 

покупатель получит товар. И не означает ли это, что продажи через Интернет 

создают дополнительное поле для продажи контрафактной продукции.  

 Рассмотрим, какие способы использования товарного знака в сети 

Интернет существуют. Прежде всего, это продажа товара с указанным 

товарным знаком. Продавать такой товар имеют право правообладатель и 



 
 

компания, заключившая договор на такую продажу, т.е. лицензионный договор 

о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ 

«Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного 

знака»). Право использования товарного знака является исключительным 

правом, а, следовательно, в него входит и право на использование товарного 

знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации (ст. 1484 ГК РФ «Исключительное право на товарный знак»).  Иная 

продажа товаров с зарегистрированным товарным знаком считается 

контрафактной. Контрафактным, согласно вышеуказанным статьям, является и 

размещение товарного знака компании в доменном имени, т.е. имени сайта и 

имени страницы, и при других способах адресации. Если рассмотреть способы 

адресации в сети Интернет, то можно увидеть, что все они связаны с 

различными операциями над протоколами данных, однако факт использования 

товарного знака проявляется только в момент, когда имя товарного знака 

указывается в строке адреса к сайту или странице. То есть Гражданский Кодекс 

РФ ограничивает контрафактное использование товарных знаков в адресной 

строке к сайту. Теперь обратимся к современным технологиям, используемым в 

сети Интернет. Ни один сайт в настоящее время не существует без технологий 

поисковой оптимизации (SEO-оптимизации). Напомним, что SEO-оптимизация 

– комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций 

сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам 

пользователей. К SEO-оптимизации относится и использование ключевых слов. 

Ключевые слова при этом относятся к метаданным сайта, но не относятся ни к 

доменному имени, ни к способам адресации. Получается, что использование 

товарного знака в качестве ключевых слов и метаданных сайта не является 

контрафактным, а, следовательно, разрешено законом. При этом, именно метод 

ключевых слов SEO-оптимизации, отвечает за то, сайт какой компании первым 

увидит, а значит с большей вероятностью выберет потребитель. Из этого можно 

сделать вывод, что вполне логично включить использование товарного знака в 

технологиях SEO-оптимизации как контрафактное, неправомерное. Основной 



 
 

задачей охраны товарного знака считается поддержание добросовестного, 

нормального уровня конкуренции, основанного на доверии потребителей 

определённым компаниям и товарным знакам. Отсутствие запрета на 

использование товарного знака в метаданных сайта говорит о том, что 

«продвигать» свой сайт в сети Интернет разрешено и с помощью чужого 

товарного знака. Такой подход сам собой порождает недобросовестный 

уровень конкуренции на рынке в сети Интернет. В связи с этим, логичным было 

бы внесение пояснения к статье 1484 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации о признании контрафактным использование товарного знака в 

метаданных сайта.  

 В судебной практике существует дело, демонстрирующее необходимость 

внесения такого пояснения к статье 1484 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Предприниматель-правообладатель товарного знака «Mobiba» 

обнаружил, что компания «Терма» использует в сети Интернет для поисковой 

оптимизации (SEO) в ключевых словах слово «мобиба». С этим обвинением он 

подал иск на компанию «Терма». Суд по Интеллектуальным правам пояснил, 

что размещение товарного знака в качестве метаданных сайта (чем является 

SEO-оптимизация и ключевые слова) приравнивается к незаконному 

использованию товарного знака. Стоит отметить, что Верховный Суд к такого 

рода нарушениям относится более осторожно – как относится к поисковой 

оптимизация (SEO) и различным способам продвижения в Интернете до сих 

пор не ясно. В судебной практике уже имеется несколько дел, касательно 

данного вопроса, однако все решения противоречивы, что отмечают и юристы-

эксперты. Если не внести соответствующие поправки и пояснения к статьям 

Гражданского Кодекса РФ, с дальнейшим развитием технологий, мы получим 

ещё большее количество противоречий [1].  

 Стоит рассмотреть и случай, когда некоторая компания не претендует на 

неправомерное использование чужого товарного знака, однако из-за 

фонетических признаков несколько товарных знаков имеют одинаковое 

написание в доменном адресе сайта. С точки зрения Гражданского Кодекса РФ 



 
 

(ст. 1484 ГК РФ), таковое использование товарного знака является 

контрафактным, и одна из компаний может подать иск. Встаёт вопрос: какая из 

компаний осуществляет неправомерную деятельность. В данном случае, какая 

бы компания не подала иск, Гражданский Кодекс имеет комментарий к той же 

ст. 1484 ГК РФ: «при определении незаконности использования товарного 

знака, помимо признаков незаконного использования, во внимание должна 

приниматься цель использования товарного знака. Под этой целью понимается 

введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком или 

обозначением, сходным с ним до степени смешения». В таком случае, у 

компании, не осуществляющей контрафактное использование товарного знака, 

есть основание в Кодексе, позволяющее доказать свою невиновность [3].  

Слова, претендующие на звание общеупотребимых и общепринятых, 

как товарные знаки. Как видно, фонетическое сходство товарных знаков 

вызывает некоторые трудности в определении того, является ли использование 

товарного знака в сети Интернет контрафактным. Ещё более сложные ситуации 

возникают в случаях, когда дело касается товарных знаков, претендующих на 

использование общеупотребимых, общепонятных слов, а точнее слов, 

вошедших в ряд таковых. С одной стороны, статья 1483 ГК РФ запрещает 

регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 

различительной способностью, или состоящих только из элементов: слов и 

обращений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определённого вида, а также слов, являющихся общепринятыми словами и 

терминами. В тоже время, та же статья 1483 ГК РФ говорит о том, что данное 

положение не применяется в отношении товарных знаков, использующих 

слова, ставшие таковыми в результате их использования в качестве товарных 

знаков. Получается, что если некоторое слово или выражение стало известным 

и общеупотребимым в результате использования в товарном знаке, то сам 

товарный знак продолжает существовать. В тоже время производное от такого 

товарного знака зарегистрировать можно, так как запрет действует на товарные 

знаки, состоящие только из общеупотребимых, общепонятных слов. 



 
 

«Указанные элементы могут быть включены в товарный знак, как 

неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего 

положения» (ст. 1483 ГК РФ).   

 Обратимся к ещё одному делу, связанному с языковыми особенностями в 

использовании товарных знаков: делу «OFFPrice» против «Фамилии». 

Компания «OFFPrice» зарегистрировала правовую охрану своему товарному 

знаку. В ответ «Фамилия» подала возражение против предоставления знаку 

«OFFPrice» правовой охраны, подкрепив заявление следующими 

рассуждениями: слово «off-price» является общеупотребимым и с английского 

языка переводится «со скидкой», таким образом правовая защита знака 

«OFFPrice» означает невозможность целому сегменту магазинов-распродаж 

продвигать себя на рынке. Суд по Интеллектуальным правам решил, что слово 

«off-price» не являлось описательным для целого сегмента магазинов на момент 

регистрации товарного знака (2015 год), а также сослался на факт отсутствия 

знания английского языка у широкого круга покупателей, и тем самым 

сохранил за «OFFPrice» правовую защиту товарного знака [4]. В этом деле 

стоит обратить внимание на то, что правовая охрана предоставлена товарному 

знаку, который является английским словом, несущим смысловую нагрузку. 

Эксперты говорят о том, что предоставление охраны таким словам может 

влиять на конкурентоспособность компаний на рынке. Например, уже сейчас 

слово «off-price» является общеупотребимым и обозначает целый сегмент на 

рынке, к которому относится более 7 сетей магазинов по Москве. Ещё более 

интересно то, как в таком случае осуществлять адресацию сайтам, 

использующим английское, вполне закономерное, название сегмента «off-price» 

в адресации сайтов, если компания «OFFPrice» блокирует своим иском 

английское название сегмента и лишает в сети Интернет таковые магазины 

всякой способности к конкуренции. Будет ли законной в таком случае 

вышеуказанная SEO-оптимизация и использование «off-price» в метаданных 

сайта? Данная ситуация говорит о том, что вопрос того, как расценивать 



 
 

использование товарных знаков в SEO-оптимизации требует глубокой 

проработки, ведь уже сейчас мы видим множество спорных моментов. 

Заключение. В современных условиях встаёт вопрос об использовании 

товарных знаков в сети Интернет. Уже на данном этапе развития существуют 

технологии, позволяющие с помощью товарных знаков привлекать клиентов в 

сети Интернет. Так как интеллектуальное право является имущественным 

правом, оно переносится и в сеть Интернет, где запрещено использовать 

товарный знак в качестве доменного адреса или в средствах адресации. При 

этом в Гражданском Кодексе Российской Федерации отсутствует пояснение на 

счёт таких средств как SEO-оптимизация и метаданные сайта. С одной 

стороны, отсутствие запрета на использование товарных средств в данных 

технологиях порождает неправомерное использование товарных знаков с 

целью недобросовестной конкуренции. С другой стороны, сеть Интернет 

отличается от реальной жизни, и фонетическое сходство товарных знаков в 

сети при SEO-оптимизации может привести к обвинению честных компаний. К 

данным сложностям добавляются и вопросы использования общепонятных, 

общеупотребимых слов английского языка, ставших в нашей речи 

неотличимыми. И если в реальной жизни можно сослаться на незнание 

английского языка и предоставить товарному знаку правовую защиту, то в сети 

Интернет вся адресация происходит именно на английском, и таковая правовая 

защита осуществляет блокировку сегмента рынка. Всё, что остаётся компаниям 

– использовать средства SEO-оптимизации. Но если и её признают незаконным 

использованием товарного знака, мы получим на рынке заблокированный 

сегмент. Таким образом, вопрос о том, что в Гражданский Кодекс Российской 

Федерации необходимо внести пояснения насчёт появляющихся в сети 

Интернет технологий, является актуальным и требует срочного разрешения.  

Рассмотрев несколько актуальных судебных дел по вопросам 

интеллектуальной собственности, можно сказать, что каждое решение на 

данный момент индивидуально, однако вопросов, связанных с товарными 

знаками, становится всё больше и больше. Вполне логично, что в ближайшем 



 
 

будущем появятся дела, решения которых будут либо следовать решениям по 

данным делам, либо конфликтовать с ними. И если дела решаются с 

одинаковым вектором их разрешения, то имеет смысл вносить это в качестве 

дополнений к статьям Гражданского Кодекса РФ. Если схожие дела решаются 

крайне разными методами, то стоит вопрос о субъективности Суда по 

Интеллектуальной Собственности. Так или иначе, это говорит о необходимости 

внесения уточнений в статьи части IV Гражданского Кодекса Российской 

Федерации.  
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РОЛЬ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА   

 

Аннотация: Статья посвящена актуальности такой темы, как 

распространённость сахарного диабета и высокий уровень эпидемических 

размеров. На протяжении более тридцати последних лет в 

индустриализованном мире количество случаев диабета выросло более чем в 

пять раз. Как отмечено в «Регистре сахарного диабета в Российской Федерации 

за 2019 г.», растущая распространенность сахарного диабета и его осложнений, 

которые приводят к инвалидности и летальным исходам, определяют важность 

данной проблемы во всем мире, так и в Российской Федерации. Общая 

численность пациентов с сахарным диабетом (СД) в Российской Федерации 

(РФ) в 2019 г. составила 4 584 575 (3,12% населения РФ), в том числе: СД 1 

типа – 256,2 тыс., СД 2 типа – 4,44 миллион.  За последнее 5 лет в России 

количество людей с сахарным диабетом выросло на 23% и составило 4,9 

миллиона человек. 

Ключевые слова: сахарный диабет, естественные антиоксиданты, 

лечение, инсулинорезистентность, инсулин, преддиабет. 



 
 

 

Annotation: The article is devoted to the relevance of such a topic as the 

prevalence of diabetes mellitus and the high level of epidemic proportions. For more 

than thirty years in the industrialized world, the number of cases of diabetes has 

increased more than fivefold. As noted in the “Register of Diabetes Mellitus in the 

Russian Federation for 2019”, the growing prevalence of diabetes mellitus and its 

complications, which lead to disability and death, determine the importance of this 

problem worldwide and in the Russian Federation. The total number of patients with 

diabetes mellitus (DM) in the Russian Federation (RF) in 2019 amounted to 

4,584,575 (3.12% of the population of the Russian Federation), including: DM type 1 

- 256.2 thousand, DM type 2 - 4.44 million. Over the past 5 years, the number of 

people with diabetes mellitus in Russia has grown by 23% and amounted to 4.9 

million people. 

Keywords: Diabetes, natural antioxidants, treatment, insulin resistance, 

insulin, prediabetes. 

 

Диабет является достаточно масштабной проблемой в современной 

медицине, но большую опасность представляют его осложнения. Четыре из 

пяти больных СД умирают не от диабета как такового, а от сердечно – 

сосудистых заболеваний и периферических сосудов, инфаркта миокарда и 

инсульта. Третья часть случаев заболевания почек в конечной стадии является 

следствием СД. Главной причиной ампутаций нижних конечностей и слепоты в 

зрелом возрасте является также СД. СД 1 типа развивается в детстве и является 

результатом аутоиммунной атаки на поджелудочной железе [1]. Это оставляет 

детей без инсулина и, таким образом, им приходится принимать инсулин, 

чтобы выжить. Однако, используя данные литературного обзора, мы 

остановимся прежде всего на СД 2 типа, потому что именно этот тип диабета 

принимает в основном эпидемическое распространение. Накопленный 

международный опыт свидетельствует о том, что в настоящее время 

практически невозможно достичь быстрой коррекции лечения СД 2 типа и 



 
 

обеспечить полноценное качество жизни, используя только традиционное 

лечение [2]. При проведении анализа многочисленных исследований, как 

отечественных, так и зарубежных, о состоянии организма, обусловленного 

нарушением углеводного и липидного обменов при СД 2 типа и его коррекция 

естественными антиоксидантами, были выявлены основные особенности 

лечения СД 2 типа и профилактики его осложнений с использованием 

естественных антиоксидантов [3].  

В лечении СД и профилактике осложнений важная роль принадлежит 

физическим нагрузкам, которые помогают снизить вес и повышают 

чувствительность рецепторов к инсулину. Продукты с низким гликемическим 

индексом должны занимать основное место в питании пациента.  Важно знать, 

что одним из патогенетических факторов развития СД 2 типа является 

активация процессов свободнорадикального окисления (СРО), поэтому 

целесообразно использование антиоксидантов на нулевой стадии СРО. Этот 

процесс рассматривают в качестве универсального механизма биохимических 

путей токсичного влияния гипергликемии на организм [4]. Накоплен опыт 

использования антиоксидантов для профилактики и лечения СД и его 

осложнений. В работе Шилова А. С. «Антиоксиданты в программе лечения 

полиморфных больных с метаболическим синдромом» отмечено, что в период 

преддиабета развивается метаболический синдром, и для профилактики 

возникновения его осложнений применялись антиоксиданты [5].  

Исследования Аметова А.С. показали, что антиоксиданты при СД имеют 

способность улучшать состояние пациента, уменьшая проявления нейропатии и 

ретинопатии [6]. В исследованиях и медицинской практике, изучая труд Рей Д 

Стренда [4] отмечены основные антиоксиданты, дефицит которых испытывают 

люди в период преддиабета и развитым диабетом, является хром 300 мкг 

чрезвычайно важен в метаболизме глюкозы, усиливая чувствительность к 

инсулину, а также цинк, который участвует в росте новых клеток, включая 

восстановление ДНК и РНК.  Витамин Е сильный антиоксидант, который 

входит в состав ЛПНП и чем выше уровень витамина Е в клеточной мембране, 



 
 

тем выше способность ЛПНП к сопротивлению окислению периферических 

сосудов, усиливает метаболизм глюкозы. Магний, суточная потребность 500 

мг, его дефицит ассоциируется как с СД 1 типа, так и 2 типа, а также с 

увеличенным риском развития дегенеративных изменений сетчатки у больных 

СД. Ванадий не столь важный минерал, но чрезвычайно важен для лиц, 

страдающих СД, так как он значительно повышает чувствительность клеток к 

инсулину, суточная потребность его при СД 100 мкг [3].  

Бурков С.Г. [3] отмечает эффективность кверцетина для нейтрализации 

последствий стрессов, ингибирует процесс окисления ЛПНП, обеспечивая 

стабильность клеточных мембран и укрепление стенок сосудов. Он проникает 

через гематоэнцефалический барьер, обеспечивая антиоксидантную защиту 

головного мозга и нервной системы. Витамин С восстанавливает витамин Е и 

внутриклеточный глутатион, защищая липопротеиды низкой плотности 

(ЛПНП) от окисления, как в плазме, так и в субэндотелиальном пространстве, 

препятствуя этим возникновению атеросклероза. Незаменимые жирные 

кислоты омега – 3 и омега - 6 необходимы для построения здоровых клеточных 

мембран, поддерживают нормальный уровень холестерина, уменьшая явление 

атеросклероза, повышают эластичность стенок кровеносных сосудов [4].   

В результате лечения сахарного диабета 2 типа, при котором активность 

процессов СРО повышена, а активность эндогенных антиоксидантов 

значительно снижена, то использование естественных антиоксидантов в 

комплексной терапии сахарного диабета является патогенетическим, которое 

оказывает системные эффекты, улучшая состояние клеточных мембран и 

сосудов, стимулирует иммунитет и нормализует обменные процессы [3]. 

В заключении стоит отметить, что грамотный подход к лечению 

сахарного диабета 2 типа, комбинируя традиционный метод и применение 

естественных антиоксидантов, способствует достижению стойкой компенсации 

и профилактики возникновения осложнений, обеспечив этим полноценное 

качество жизни.  
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ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Аннотация: Для улучшений условий жизни в зданиях, необходимо 

проводить реконструкцию. В результате ее проведения улучшаются технико-

экономические характеристики объекта, а также могут быть изменены 

изначальные свойства, такие как количество этажей, общая площадь объекта и 

т.п. При выполнении ряда крупных промышленных работ, изменения могут 

произойти не только на конкретном объекте, но на рядом находящейся 

территории и других прилегающий зданиях. 

Ключевые слова: Реконструкция здания, Переустройство, Здание, 

Улучшение, Характеристики. 

 

Annotation: To improve the living conditions in buildings, it is necessary to 

carry out reconstruction. Because of its implementation, the technical and economic 

characteristics of the object are improved, and the initial properties, such as the 

number of floors, the total area of the object, etc. can be changed. When performing a 

number of large industrial works, changes can occur not only at a specific facility, but 

also at the nearby territory and other adjacent buildings. 

Keywords: Building reconstruction, Conversion, Building, Improvement, 

Characteristics. 

 

Введение 



 
 

Реконструкция зданий представляет собой процесс переустройства для 

внесения полного или частичного вида изменений, в процессе которой 

происходит улучшение территории и застройки, а также модернизация 

оборудования. У капитального ремонта и реконструкции много схожих 

признаков, однако путать эти понятия нельзя.  

В ходе реконструкции может перестроиться целых район, а не одно 

здание. Необходимо учитывать важность перспективы развития 

реконструированного здания в районе в целом. Если не учитывать все 

возможности и нужды района, то в дальнейшем реконструкция только 1 

объекта может привести к повторной реконструкции других зданий, что 

приведет к большим финансовым нуждам. 

При проведении реконструкций в жилых 5-этажных зданиях могут 

измениться общие технико-экономические показатели, такие как строительный 

объем и площадь здания в целом, пропускная способность людей в подъездах, 

увеличение высоты здания. Отсюда следует, что такие изменения повлекут за 

собой увеличение объемов услуг, улучшения жилищных условий, качества 

обслуживания. Реконструкция может включать в себя различные надстройки и 

пристройки, разборку части дома, изменение планировок квартир, а именно 

увеличение общей жилой площади, замену оборудования на 

модернизированное и улучшение внешней привлекательности здания [1; 2; 3]. 

Можно выделить два типа реконструкции для жилых зданий: техническое 

перевооружение и преобразование. В первом варианте происходит замена 

различных труб, проводов на более современное, а при втором варианте 

происходит реконструкция эстетической составляющей здания.  

К реконструкции можно отнести: 

 Увеличение высоты и площади помещений; 

 Разборка старого оборудования и замены его на новое; 

 Улучшение старого оборудование, путем ремонта или замены 

конструктивных элементов; 

 Усиление конструкций здания; 



 
 

 Улучшение фундамента, точнее его урочнение. 

 Строительство пристроек; 

 Строительство надстроек; 

 Улучшение фасада здания, то есть его окраска, утепление, 

добавление окон; 

 Капитальное строительство; 

 Замена инженерных коммуникаций; 

 Реорганизация объектов; 

 Проведение кровельных работ или создание мансарды. 

 Замена утеплителя или замена гидроизоляционного материала. 

Также может быть устроен дополнительный уклон или склон на крыше 

или же усиление. В качестве кровли чаще всего применяют рулонный материал 

или профилированные металлические листы. В зависимости от уровня 

состояния здания проводится обследование и принимается окончательное 

решение по характеру реконструкции, в последствии утверждается полный 

перечень работ с датами выполнения. Выделяют два вида реконструкции: 

полную, то есть комплексную и малую, то есть частичную [4; 5]. 

Полная реконструкция говорит о повышении капитальности здания, при 

этом увеличивает жилую и общую площадь квартир, а кроме этого улучшает 

благоустройство территорий, находящихся рядом с реконструированным 

зданием. 

Малая реконструкция подразумевает перепланировку внутри квартиры 

без капитальной перекладки стен или замены покрытий. Обычно такой вид 

реконструкции применяют для зданий с малым физическим износом. 

Реставрация включает в себя всю информацию по проведению 

строительно-монтажных работ, а также информации относительно всей 

документации по состоянию здания относительно использования, включает в 

себя расчеты по новым изменениям зданий, которые планируется сделать. 

После проведения всех этапов реставрации переходят к согласованию. 

Важно согласовать все в государственных инстанциях. Процесс хоть и 



 
 

затягивается на большой промежуток времени, но обычно реставрация очень 

сложный процесс, и важно все детально перепроверить перед окончательным 

согласованием. 

Реконструкция включает в себя задачи и этапы, представленные на Рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1 – Описание этапов реконструкции 



 
 

 

Важна полностью подготовленная документация на руках при 

выполнении реконструкции, ведь она очень важна для каждого этапа работы, 

таких как монтаж фундамента, замена инженерных коммуникаций, земленые и 

монтажные работы. Без ремонта реконструкция не может быть проведена, 

пожтому в начале измеряются все необходимые габариты здания, к которым 

подстраиваются помещения, измеряется перепланировка.  

Перестройка здания чаще всего проводится при сильном износе здания 

или его элементов. Реконструкцию можно проводить в любых погодных 

условиях, если это позволяет проект. Главное, площадь нового жилья не 

меньше, а гораздо больше прежней благодаря более просторным кухне, 

прихожей, коридору, ванной и туалету. Сами внутренние интерьеры достаточно 

гармонично подобраны. Эти стандарты абсолютно одинаковы во всех домах. 

Все рассчитано на то, чтобы люди как можно меньше испытывали стресса, как 

можно больше – удовольствия. 

В рамках реализации проекта реновации жилищного фонда столицы 

предстоит снести более пяти тысяч устаревших и ветхих хрущевок. От разбора 

только одной пятиэтажки образуется более пяти тысяч тонн различных 

отходов.Каждый проект застройки индивидуален, ведь он с учетом 

особенностей того или иного квартала. Реконструкция в натуральную величину 

позволила продемонстрировать планировку и отделку квартир, фасады домов и 

элементы благоустройства дворовой территории [6; 7]. 

Если здание морально устарело, то также проводится его реконструкция в 

области уровня теплоизоляции или безопасности, или инженерных сетей. 

Основу любой экономики составляют люди, от знаний, предприимчивости и 

креативности которых сегодня во многом зависит развитие городов и наций. 

Поэтому перед программой реновации стоит сложная задача гармонично 

совместить в реновируемых районах старых и новых жителей. Гармонично 

совместить – значит сохранить некоторую преемственность, историю места для 

сегодняшних жителей и обеспечить интеграцию тех, кто купит квартиры в 



 
 

новых домах. Эту сложность необходимо учесть уже на стадии разработки 

проектов районов: в архитектуре зданий и планировке квартир, формировании 

социальной инфраструктуры, общественных и деловых 

пространств.Параллельно со строительством новых домов вокруг них будет 

создаваться необходимая транспортная, социальная, инженерная 

инфраструктура, оборудованы парковочные места. 

Застройка новых кварталов будет комплексной во всех отношениях, а 

жилье обеспечено социальными объектами. На рынке появятся и новые 

коммерческие помещения – первые нежилые этажи, которые будут во всех 

домах, построенных по программе, они эффективно встроятся в систему малого 

бизнеса. При этом в городе появятся современные кварталы, парки и скверы, 

велосипедная и пешеходная инфраструктура. 

Основные результаты 

Реконструкция здания – это переустройство для полного или частичного 

изменения назначения, улучшения территории и застройки, устройство нового 

оборудования, которое соответствует современным нормам. Реконструкция не 

может быть проведена без ремонта. Вначале проводятся изменения габаритов 

здания, надстраиваются или пристраиваются помещения, изменяется 

перепланировка и выполняется финишная отделка. Некоторые здания могут 

быть реконструированы с сохранением прежнего вида. Приступать к 

проведению работ можно после получения разрешения от государственных 

инстанций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация: в статье исследованы технологии информационного 

моделирования при проектировании объектов атомной энергии. Автор статьи 

рассматривает современные компьютерные комплексы, позволяющие 

осуществлять комплексное трёхмерное проектирование. Главное преимущество 

таких программ – возможность отслеживания всего хода строительства: от 

начала производства до введения его в эксплуатацию. Автор обозначает 

проблему, что существующие своды правил не учитывают в себе всех 

особенностей процесса проектирования объектов атомной энергетики. 

Ключевые слова: моделирование, проектирование, объекты атомной 

энергетики, программный комплекс, САПР. 

 

Abstract: the article examines information modeling technologies in the 

design of nuclear energy facilities. the author of the article considers modern 

computer systems that allow for complex three-dimensional design. the main 

advantage of such programs is the ability to track the entire progress of construction: 

from the start of production to its commissioning. the author identifies the problem 

that the existing sets of rules do not take into account all the features of the design 

process of nuclear power facilities. 

Keywords: modeling, design, nuclear power facilities, software package, 



 
 

CAD. 

 

На современном этапе развития отрасли строительства в России часто 

отмечают отсутствие необходимой нормативной базы, которая бы надлежащим 

образом урегулировала область информационных технологий в строительстве. 

Для устранения данного недостатка принимаются различные своды правил, 

которые закрепляют определенный перечень требований, в соответствии с 

которыми должны разрабатываться информационные модели и 

устанавливаться правила по формированию проектной документации, при 

создании которой используются компьютерные технологии. Различные 

направления деятельности по созданию таких документов вызывают множество 

дискуссионных вопросов у экспертов, главным из которых является 

возможность применения иностранных стандартов. Имеющиеся своды правил 

больше основаны на иностранном опыте, уровень отражения с них специфики 

отечественного рынка проектирования достаточно мал. 

Достаточно дискуссионным является вопрос о лоббировании отдельных 

компаний, причина этому – отсутствие унификации терминов и подходов к 

представлению элементной базы, которые заимствуются из документации 

конкретных разработчиков. Предполагается, что более целесообразно было бы 

использование отечественных терминологии и опыта, которые появились в 

ходе деятельности крупных проектных компаний. Главная цель, определяющая 

необходимость создания сводов правил – применение их в ходе выполнения 

государственных контрактов. В ходе создания сданных сводов важно 

учитывать возможные интересы потенциальных заказчиков, которые в свою 

очередь могут осуществлять свою деятельность в различных отраслях. В то же 

время терминология, имеющаяся в своде, должна быть однозначно понятной 

как для заказчика, так и для подрядчика. 

Российская компания Росатом предприняла попытку создать 

собственную систему, содержащую в себе все элементы модели – это система 

Multi-D. Подробнее рассмотрим ее особенности:  



 
 

Осуществление моделирования как для самого объекта строительства, так 

и для решений технологического характера;  

Специально для создания плоских схем технологических связей объекта 

применяется технология моделирования от организации Dassault Systemes [5]; 

Разработанная плоская схема позволяет передать модель уже в 

трехмерную систему, где происходит компоновка оборудования и проверка его 

связей;  

Наличие системы поиска коллизий, необходимой для правильного 

переноса данных их плоской в трехмерную схему, объекты для которой берут 

их каталога, доступного производителям оборудования; 

После вокруг сформированного технологического оборудования 

выстраиваются строительные объемы. 

При создании строительных чертежей строительными организациями, как 

правило, используется программа AutoCAD, реалистическая же визуализация 

осуществляется с применением других программных пакетов.  

Системы автоматизированного проектирования (САПР). Российский 

рынок информационных технологий имеет достаточно большое количество 

трехмерных САПР (рисунок 1), которые различны по цене, а также по своим 

составляющим элементам: функциям, возможностям, интерфейсом и др. 

Однако часто предпочтение все же отдается иностранным производителям, 

поскольку 3D САПР российские чаще всего используются в сфере 

машиностроительства, отечественные же решения, в частности для ПГС, 

представлены только 2D САПР. По указанным причинам и возникает указанная 

ранее проблема более частого использования иностранных, чем отечественных 

программ [3; 4]. 



 
 

 

Рисунок 1. Проектная информационная модель 

 

Недавно на российском рынке была ГК «НЕОЛАНТ» была предложена 

замена – 3D САПР ПОЛИНОМ. Это более новая и совершенная система, 

позволяющая осуществлять комплексное трёхмерное проектирование. 

Специалисты компании уже длительное время применяют ее в ходе 

осуществления строительства новых и модернизации уже существующих 

топливно-энергетических объектов (Билибинская АЭС, Кольская АЭС и др.) 

[2]. 

Первоначальным этапом процедуры конструирования является создание 

чертежей строительных конструкций железобетонных и металлических (КЖ и 

КМ). Так, для КЖ важно, чтобы арматура была расположена на основе 

прочностного расчета из расчетной САПР, определяются также основные ее 

характеристики, такие как диаметр, форма, шаг, каким образом размещены 

детали закладного характера. На основании такого чертежа после создается 

спецификация. Для данных целей чаще всего используются программы REVIT 

(Autodesck), Tekla Structures (Tekla Corporation), ALLPLAN (Nemetschek). 

Последняя, по отзывам инженеров-практиков, имеет преимущества перед 

остальными, заключаются они в более удобном алгоритме армирования, 

который по своим нормативам более приближен к Российским. Росатом же в 

ходе осуществления своих проектов использует Tekla Structures от Текла [1]. 

По нашему мнению, определенные преимущества различного характера 



 
 

можно выявить при использовании всех упомянутых ранее систем и программ, 

каждая их них уникальна и имеет потенциал для дальнейшего 

совершенствования и развития, если организация, которая использует ее 

правильно организует необходимые работы.  

Что касается элементов заводского изготовления, принцип создания и 

программное обеспечение спецификации тут те же, что и при конструировании 

КЖ. Однако ALLPLAN в данной ситуации менее актуален, чем другие САПР, 

чаще всего – Tekla. Причина этому – низкий уровень реализации алгоритмов 

работ с металлическими конструкциями и библиотеки элементов при 

использовании ALLPLAN. 

Подробнее рассмотрим сущность еще одной важной, по нашему мнению, 

программы – Primavera. Данная программа позволяет моделировать процесс 

строительства, создавать календарные планы и графики. Для наиболее важных 

и трудных этапов строительства с ее помощью можно проработать этапы 

возведения объекта, определить наиболее безопасное и целесообразное 

расположение основных технических элементов, выяснить, каким образом 

расположить на объекте персонал, предусмотреть такие характеристики, как 

например, площадь объекта возводимого вблизи для расстановки монтажного 

оборудования и оснастки, какими образом лучше расставить монтажные блоки, 

и как в целом организовать наиболее безопасное ведение работ.  

Современные строительные отрасли на сегодняшний день находятся на 

стадии, когда рассматриваемое направление только начинает свое развитие, 

поскольку пока оно применяется только в ходе строительства наиболее 

больших или ответственных объектов. Однако использование рассмотренных 

ранее программ положительно сказывается не только при строительстве 

объектов. Главное преимущество – возможность отслеживания всего хода 

строительства: от начала производства до введения его в эксплуатацию [2; 3]. 

Современное единое информационное пространство имеет модульный 

характер своего строения. Это позволяет использовать его как в крупных 

проектах, так и адаптировать его при необходимости для отдельных компаний, 



 
 

с учетом особенностей их деятельности и масштабов работ. Данный комплекс 

информации как бы унифицируется, результатом чего является единая база, в 

которой хранится информация о проектируемом объекте.  

Сегодня актуально объектно-ориентированное представление 

информации. Применение программного обеспечения в ходе проектирования – 

это возможность получения выгоды не только экономического характера, это 

также более низкие трудозатраты. Подобные модели САПР более 

универсальны, отсутствует необходимость физического строительства, 

поскольку моделирование осуществляется в среде виртуальной, позволяющей 

сразу выявить различные параметры объекта и оценить на их основе 

эффективность модели, а также возможность ее трансформации. 

Интерфейсы программ, рассмотренных в настоящей работе, как правило, 

достаточно универсальны и просты в понимании, что достаточно положительно 

сказывается при решении технических задач отраслей строительства. Однако 

важно отметить, что требования к классификации инженерно-технических 

специалистов, которые осуществляют различные расчеты в таких программах, 

достаточно высокие. К числу негативных аспектов данного направления 

относится также крайне большие объемы используемой информации, 

следствием чего становится сложность в определении и отслеживании ошибок 

при создании проектов технически сложных объектов. Поскольку весь 

алгоритм программы недоступен ее итоговому пользователю, становится почти 

невозможным обнаружение и отслеживание такой ошибки без проверки данных 

уже в других программных комплексах либо вручную. 

Современные своды правил не учитывают в себе всех особенностей 

процесса проектирования строительных объектов сложного характера, поэтому 

существует необходимость в их совершенствовании, расширении сферы их 

применения при проектировании объектов повышенного уровня 

ответственности (объекты тепловой энергетики).  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В 5,6 КЛАССАХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается применение игровых технологий 

на уроке математики в 5– 6 классах как средство формирования знаний, умений 

и навыков; роль игр в развитии внимания и мышления учащихся; 

классификация различных дидактических игр; разработки дидактических игр, 

применяемых на уроках математики.  

Ключевые слова: игровые технологии, дидактическая игра, обучение 

математике, знания, умения, навыки, технология, математика.   

 

Abstract: The article considers the use of gaming technology in a math lesson 

in grades 5-6 as a means of developing knowledge, skills and skills; the role of games 

in the development of students' attention and thinking; Classification of different 

didactic games; develop didactic games used in math lessons. 

Keywords: game technologies, didactic game, teaching mathematics, 

knowledge, skills, technology, mathematics. 

 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 



 
 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности.» 

В.А. Сухомлинский 

Повышение интереса к математике у большинства учащихся на прямую 

зависит от методики преподавания изучаемого предмета, то есть от того, 

насколько правильно и умело сконструирована учебная работа. Одним из 

современных и признанных методов обучения является применение игровых 

технологий, которые представляют собой систему использования различных 

дидактических игр. Игровые технологии обладают образовательной, 

развивающей и воспитательной функциями.  

Технология – результат объединения двух древних понятий: техно 

(перевод с греческого techne) – мастерство, искусство и логос (ligos) – наука, 

умение; буквально – это учение о мастерстве [5, c. 20]. Игровые технологии 

являются одной из форм обучения, которая позволяет сделать интересным и 

увлекательным работу учащихся на творческо-поисковом уровне. 

Занимательность игры делает эмоциональной монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, 

использованию знаний в новой ситуации [4, c. 52]. 

Игры можно разделить на: индивидуальные, групповые, массовые, 

парные и общеклассовые. По дидактическим целям игры подразделяются на: 

изучающие новый материал, закрепляющие новые знания, обобщающие игры, 

комбинированные уроки с элементами игры, релаксационные игры - паузы. По 

сущности игровой основы игры бывают с правилами, ролевые, деловые, а 

также комплексные игровые системы (например, КВН). Форма проведения 

может быть различной: игры-аукционы, соревнование на скорость, игры-

исследования, поисковая операция решения проблемы, путешествие по станции 

с чередованием игровых ситуаций, пресс-конференция [3, c. 304].   

При организации дидактических игр следует придерживаться 

определенных положений. К участникам математической игры предъявляются 

определенные требования в отношении знаний, то есть, для того чтобы играть, 



 
 

необходимо знать. Это требование придает игре познавательный характер. 

Правила игры должны быть точно сформулированными, а математическое 

содержание материала игры – доступно пониманию обучающихся. Иначе, 

учащиеся не проявят желание учувствовать в ней, и игра будет проводиться 

формально [2, c. 175]. Игра должна разрабатываться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Она должна быть такой, чтобы 

каждый ученик смог проявить себя в этой игре, продемонстрировать свои 

способности, знания, а также испытать удовлетворенности и успеха. 

При разработке дидактической игры необходимо применять 

дифференцированный подход к обучению. Предусмотреть легкие варианты 

игры для слабых учащихся, а также сложный вариант для сильных учеников. 

Многообразие математических игр повышает эффективность уроков 

математики, является источником систематических и прочных знаний. При 

применении дифференцированного подхода, все учащиеся проявляют 

заинтересованность к предмету и активность в учении [1, c. 34]. 

В процессе игры учащиеся должны математически грамотно рассуждать, 

излагать свои мысли коротко и ясно. Игру необходимо закончить на данном 

уроке, для того чтобы подвести итоги и получить результат. В данном случае 

она будет более эффективной. 

Математическая сторона содержания игры должна выдвигаться на 

первый план. В этом случае, игра будет выполнять свою роль в математическом 

развитии детей, воспитании интереса их к математике и повышения качества 

обучения [5, c. 23].      

Игры, используемые на уроках математики в 5– 6 классах, нередко 

бывают связаны с определенным сюжетом. Сюжеты самые простые, 

рассчитанные на детское воображение. Часто сюжеты зашифрованы в 

названиях игры: «Числовая мельница», «Математические ребусы», «Лучший 

счетчик». 

Во многих дидактических играх применяется принцип соревнования 

между группами учащихся, так как соревнования усиливают эмоциональный 



 
 

характер игр. При этом следует учесть особенность в том, что лучше проводить 

соревнование на первенство команды учащихся, для того, чтобы обучающиеся 

не только сами стремились выполнить задание, но и мотивировали к этому 

участников своей команды и помогали им. Сюжет соревнования может быть 

выражен различными способами, в частности в названии игр: «Эстафета», 

«Коллективный счет», «Кто быстрее» [3, c. 305]. 

Целесообразность использования игр на разных этапах урока математики 

различна. На этапе усвоения новых знаний дидактические игры во многом 

уступают традиционным формам обучения, поэтому игровые технологии 

обучения чаще применяют при проверке полученных знаний, выработке 

навыков, формировании умений. Определение места игры на уроке математики 

зависит от понимания педагогом функций дидактических игр и их 

классификации. Коллективные игры делятся по дидактическим задачам урока: 

обучающие, контролирующие и обобщающие. Обучающей является игра, в 

которой учащиеся приобретают новые знания, умения и навыки. Необходимо 

учитывать тот факт, что результат усвоения будет намного лучше, если будет 

четко выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, но 

содержании математического материала. Целью контролирующей 

дидактической игры является повторение, закрепление и проверка полученных 

знаний. При участии в ней, учащимся необходима определенная 

математическая подготовка по пройденному материалу. Соответственно, 

обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они направлены на 

установление межпредметных связей, на приобретение умения действовать в 

различных ситуациях [4, c. 54].  

Рассмотрим применение игровых технологий на уроках математики 5– 6 

классах.  

Дидактическая игра «Лучший счетчик». 

Целью данной игры является совершенствование навыков устных 

вычислений. Учитель объявляет, что на следующем уроке будет проходить игра 

под названием «Лучший счетчик», классу необходимо поделиться на 3 



 
 

команды. Заранее, каждая команда должна подобрать 4 примера для устного 

счета по изучаемой теме. В каждой команде выбирается капитан, который 

будет представлять свою команду. Примеры для устного счета предлагают 

«счетчику» члены других команд до тех пор, пока он не собьется. Далее его 

сменит другой участник команды. Побеждает та команда, в которой было 

наименьшее число «счетчиков», решивших наибольшее количество примеров. 

Игра проводится в начале урока в течении 10– 15 минут. Данная игра 

используется, в основном, при изучении различных тем курса математики 5– 6 

класса: «Сложение и вычитание десятичных дробей», «Умножение и деление 

десятичных дробей», «Сложение и вычитание отрицательных чисел», 

«Арифметические действия с обыкновенными дробями». 

Дидактическая игра «Математическая эстафета» 

Целью данной игры является создание условия для проверки у учащихся 

умений выполнять действия с десятичными дробями. Для подготовки к игре, 

заблаговременно готовятся карточки с числовым выражением, для нахождения 

значения, которого необходимо выполнить несколько арифметических 

действий. Учащиеся разбиваются на 3 команды. Каждой команде выдается 

карточка с аналогичными примерами. Действий в составленных примерах 

должно быть столько, сколько учеников в одной команде. Учащийся каждой 

команды выполняет одно действие, записывает ответ и передает карточку 

другому участнику команды. Каждому участнику придется выполнить одно 

действие. Побеждает та команда, которая раньше решит пример и получит 

правильный ответ. 

Таким образом, в игровых формах занятий реализуются идеи 

сотрудничества, соревнования, воспитания через коллектив, приобщение детей 

к творчеству, воспитания ответственности каждого, а самое главное – обучение 

математике. Игра способствует формированию прочных вычислительных 

навыков и умений, играет огромную роль в повышении качества образования, 

развития логического мышления, а также развития личностных качеств 

учащегося.    
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИМ ПРОЕКТОМ 

 

Аннотация: Коммерческая недвижимость России к концу 2020 года 

продолжает развиваться, несмотря на сложнейшие кризисы во всем мире. По 

сравнению с Европой и другими западными странами можно наблюдать 

нехватку качественных офисов и помещений коммерческой торговли. 

Происходит это из-за большого спроса на строительство подобных объектов. 

Реализация крупных проектов требует больших долгосрочных вложений. 

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов девелоперов можно говорить 

о 1 проблеме – обеспечении достаточности денежных средств для полной 

реализации проекта. Поскольку финансирование может осуществляться за счет 

собственных и заемных источников, то основной задачей девелопера служит 

качественное определение схемы финансирования и эффективности проекта в 

целом. 

Ключевые слова: Девелоперский проект, Девелоперы, Недвижимость, 

Объект, Рынок, Инвестиции. 

 

Annotation:  By the end of 2020, commercial real estate in Russia continues to 

develop, despite the most difficult crises around the world. Compared to Europe and 

other Western countries, there is a shortage of quality offices and commercial 

premises. This is due to the high demand for the construction of such facilities. 

Implementation of large projects requires large long-term investments. Due to 

the limited financial resources of developers, we can talk about 1 problem - ensuring 



 
 

the sufficiency of funds for the full implementation of the project. Since financing 

can be carried out at the expense of own and borrowed sources, the main task of the 

developer is to qualitatively determine the financing scheme and the effectiveness of 

the project as a whole. 

Keywords: Development project, Developers, Real estate, Object, Market, 

Investments. 

 

Введение 

Главной проблемой на сегодняшний день является качественное 

определение сектора, на которой будет более выгодно и целесообразно 

построить объект. Для этого девелоперу необходимо качественно изучить 

рынок, конкуренцию, риски и рассчитать экономические показатели 

окупаемости проекта. 

В период исследования рынка важно выделить соотношение спроса и 

предложение на конкретный объект в конкретном месте, выделить свободную 

нишу. Провести анализ всех строительных затрат объекта и анализ средних цен 

на полную реализацию. А главное девелопер должен выяснить, где и как 

именно девелоперский проект будет эффективным. 

Большое значение уделяется этим показателям, ведь ситуация на рынке 

меняется каждый день, поэтому важно провести анализ работы конкурентных 

организаций с определением их сильных и слабых сторон, а также достоинств и 

недостатков. Важно выделить риски и способы их устранения [1; 2]. 

Недвижимостью принято считать объекты, которые неразрывно связаны с 

землей, то есть все здания, земельные участки и другое. Таким образом 

недвижимость можно охарактеризовать неким жизненным циклом, который 

состоит из 2 фаз. Первая – инвестиционно-строительная фаза, вторая – 

эксплуатационная. Недвижимость представляет из себя финансовый актив, 

реализация которого осуществляется на рынке недвижимости. 

У объектов недвижимости можно выделить свои экономические 

способности, такие как: 



 
 

 Инвестиционный характер объекта, который предназначен для 

долгосрочного использования; 

 Уникальность объекта. Чаще всего уникальность обусловлена 

архитектурными свойства и местоположением; 

 Ликвидность объекта; 

 Многофункциональность объекта. 

Разграничим недвижимость на три группы. Первая группы состоит из 

земельных участков, вторая из жилищного фонда, а третья представляет собой 

недвижимость прочего назначения. Третья группа разделяется на 

коммерческую недвижимость и недвижимость с конкретным назначением, 

например, школы, университеты, детские садики или поликлиники. 

Коммерческая же недвижимость представляет из себя различные здания с 

разнообразной архитектурой, цель которых получение прибыли [3; 4]. 

Классифицировать коммерческую недвижимость сложно, поскольку 

каждое здание индивидуально, а даже типовые здания различаются по году 

постройку или месторасположения, что подтверждает индивидуальность 

каждого проекта. Функциональный подход к недвижимости выделяет в 

качестве основных функций следующие (Рис. 1). 

 

Рис. 1 – Функции недвижимости 

 



 
 

Британские ученые по девелопменту недвижимости, такие как Беренс Дж 

или Вэйс М. выделяют 5 этапов по реализации проекта девелопмента, каждый 

из которых в последствии разделяется на несколько составных частей. Данные 

части представлены на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2 – Этапы реализации девелоперского проекта 

 

Российские ученые по девелопменту недвижимости, такие как Мазур И.И 

или Шапиро В. Д. или Тарасевич Е.И. выделяют три стадии девелопмента, 

которые представлены на Рис.3. 
 

 

Рис. 3 – Стадии реализации девелоперского проекта со стороны отечественных специалистов 



 
 

Все стадии безусловно важны, но инвестиционная стадия и пред 

инвестиционная являются главенствующими, поскольку в них производится 

анализ рынка недвижимости, который включает в себя: 

 Обзор новых тенденций развития рынка в мире и в России; 

 Анализ сегментов рынка недвижимости; 

 Обзор тенденций предложений на рынке недвижимости; 

 Анализ конкуренций. 

После анализа необходимо дать рекомендации по выбору сегмента для 

проекта. После реализации 1 этапа необходимо дать прогноз рынку на будущее.  

Девелоперский проект будет прибыльным только в случае, если на рынке 

отсутствуют здания необходимой по спросу/предложению категории. При 

проведении анализа важно учитывать факт нахождения рынка недвижимости в 

состоянии стагнации.  

При улучшении экономической ситуации чаще всего прогнозируется рост 

на рынке. Таким образом, девелоперские проекты становятся более 

привлекательными и менее рискованными для девелопера. Разработка 

оптимальной концепции в проекте проводится после проведения анализа рынка 

недвижимости. 

Подбор проекта производится в последнюю очередь, последним шагом 

происходит формирование стратегии проекта.  

Стоит отметить, что успешное завершение каждого шага прибавляет 

стоимости конечному объекту недвижимости. Это наглядно можно видеть на 

примере работ, проводимых с земельным участком. Так, перевод земли из 

одной категории в другую или изменение целевого назначения могут увеличить 

стоимость земли более чем в два раза [5; 6; 7]. 

Существует даже такое понятие как девелопмент земельного участка или 

ленд-девелопмент, выделяемый в отдельный девелоперский бизнес за рубежом 

и имеющий определенный потенциал развития в России. Инвестиционная фаза 

подразумевает под собой непосредственную реализацию проекта.  



 
 

 

 

Рис. 3 – Этапы реализации инвестиционного проекта 

 

Девелопер осуществляет управление процессом проектирования и 

строительства, решающую роль в успешном завершении проекта играет именно 

качественное управление. 

Основные результаты 

Главной проблемой на сегодняшний день является качественное 

определение сектора, на которой будет более выгодно и целесообразно 

построить объект. Для этого девелоперу необходимо качественно изучить 

рынок, конкуренцию, риски и рассчитать экономические показатели 

окупаемости проекта. 

Девелоперский проект будет прибыльным только в случае, если на рынке 

отсутствуют здания необходимой по спросу/предложению категории. При 

проведении анализа важно учитывать факт нахождения рынка недвижимости в 

состоянии стагнации.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ BIM – ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: BIM используется во всех отраслях архитектурной и 

инженерно-строительной индустрии (АИС) для облегчения структурного 

проектирования. 

Информационное моделирование зданий (BIM) пронизывает отрасль 

АИС с нарастающей скоростью до такой степени, что корпорации и даже 

страны выбирают эту платформу для крупномасштабных проектов. 

Тем не менее, технология BIM не так проста, как кажется. Это довольно 

сложная концепция, которая оставляет людям много вопросов. Что такое BIM? 

Что можно делать при помощи BIM? Как работает BIM? Каждый вопрос имеет 

несколько ответов, что открывает возможность для широкого круга 

предположений. Это может создать барьер для тех, кто пытается принять BIM. 

Стоит разобрать типовые вопросы и заблуждения, касающиеся 

Информационного моделирования здания. 

Ключевые слова: BIM, Моделирование, Исследования, Опыт, 

Программа, Платформа. 

 

Annotation: BIM is used across all branches of the architectural and civil 

engineering (AIS) industry to facilitate structural design. 

Building Information Modeling (BIM) is permeating the AIS industry at an 

accelerating rate, to the point that corporations and even countries are choosing this 

platform for large-scale projects. 



 
 

However, BIM technology is not as simple as it sounds. This is a rather 

complex concept and leaves people with a lot of questions. What is BIM? What can 

you do with BIM? How does BIM work? Each question has multiple answers, which 

opens the door to a wide range of guesses. This can create a barrier for those trying to 

adopt BIM. It is worth addressing common questions and misconceptions about 

Building Information Modeling. 

Keywords: BIM, Modeling, Research, Experience, Program, Platform. 

 

Введение 

По своей сути, BIM – это симбиоз 3D-дизайна и моделирования, 

реализованные на базе одного программного обеспечения. 

Если говорить о масштабах, то BIM использовали Gensler, компания, 

которая работала над созданием Шанхайской башни. Для них важна была не 

только архитектура, но и другие факторы. Этот конкретный проект столкнулся 

с несколькими жесткими ограничениями в процессе проектирования, что 

потребовало от инженеров способности быстро и эффективно проектировать, и 

анализировать различные системы. 

«Gensler предпринял согласованные усилия для интеграции технологии 

BIM во все процессы. Сотрудники на всех этапах работали над интеграцией», 

— сказал Майкл Конкэннон, региональный директор по цифровому дизайну в 

Gensler. «Скорость принятия варьируется в зависимости от уровня конкретного 

департамента, но технология BIM применима на любом из этапов.» 

Интересная особенность BIM – компания популяризирует использование 

BIM среди своей клиентуры, подчеркивая, BIM полезна в своей сути, но иногда 

конечные пользователи сталкиваются с трудностями, если клиент ранее не 

работал с информационным моделированием зданий и не знаком с концепцией. 

«Я думаю, что среди пользователей существует много заблуждений, BIM 

сильно изменился с момента своего создания», — сказал Джой Старк, старший 

менеджер по маркетингу отрасли в Autodesk. «Этот продукт олицетворяет 

собой то, как изменилась технология.» 



 
 

«Если мы думаем об этом с точки зрения модели на основе дизайна и 

рабочего процесса, то мы начинаем видеть возможности», — продолжил Старк. 

Это звучит достаточно легко, но определение BIM не всегда такое простое [1; 2; 

3]. 

Autodesk является создателем популярных программных платформ BIM, 

таких как Revit и AutoCADCivil 3D. Дискуссия со Старком и Ральфом Бондом 

из Autodesk показала, что у представителей компании очень информационно-

ориентированный взгляд на платформу проектирования: 

«BIM представляет собой интеллектуальный процесс на основе модели, 

которая помогает сделать дизайн, проектирование, проект и оперативную 

информацию точной, доступной и действенной для зданий и инфраструктуры», 

считает Бонд, PR-менеджер AEC, ответственный за инфраструктуру Autodesk. 

Эти данные являются ключевыми для проекта информационного 

моделирования зданий. В конце концов, это то, что означает «я» в BIM. 

Наличие высокого уровня данных в модели позволяет большому количество 

лиц видеть проект в целом, не размениваясь на детали, что может помочь на 

всех этапах проекта, от концепции до строительной документации и 

технического обслуживания. 

GRAPHISOFT является создателем ArchiCAD, одной из первых 

программных платформ BIM, которая успешно завоевала рынок. 

Когда ее попросили объяснить, что такое BIM, Мэри Москарелло, 

консультант по связям со СМИ в GRAPHISOFT, рассказала свое видение 

технологии (несмотря на то, что она отличается от информационной 

ориентированной точки зрения руководства Autodesk). 

«BIM использует виртуальные 3D модели зданий, собирая данные на 

основе данных со строительных площадок», сказала Москарелло. «Когда дело 

доходит до BIM, начинать следует с цифровой модели здания в формате 3D.» 

Так же, как информация, модель имеет решающее значение для процесса 

BIM. Она формирует этапы проекта, содержит все виртуальные эквиваленты 

частей и частей здания и прорисовывает практические применения этих частей. 



 
 

Brownfields — это старинные объекты по переработке нефти и газа, 

построенные в 1960-х или 70-х годах с технологиями и инфраструктурой, 

которые не поспевают за современными технологическими и нормативными 

требованиями. 

В Альберте, Канада — сердце нефтегазового сектора страны — 

сосредоточено большое количество месторождений, и потребность в 

модернизации этих объектов как никогда велика. С бумом в развитии нефти и 

газа, происходящим в Канаде, старые объекты должны быть доведены до 

современных стандартов, чтобы соответствовать нормативным требованиям и 

требованиям эффективности. Только так они смогут эффективно работать и 

получать прибыль. Однако, в прошлом, переоборудование или 

перепрофилирование заброшенных станций казалось слишком трудоемким 

процессом, так что от планов по модернизации пришлось отказаться. 

В большинстве случаев возникали ошибки, связанные с плохими 

измерениями объекта—возникали проблемы с неправильным разрезом труб. 

Стоимость модернизации и время простоя объекта катастрофически 

продлевались. 

Но сегодня, описанные ошибки измерений уже не являются проблемой, 

их можно легко избежать, если использовать технологию 3D сканирования. Это 

совершенно новый принцип работы над строительным проектом. И лучше 

всего в этой отрасли разбираются Onsite3D. 

Onsite 3D — это уникальная строительная инжиниринговая компания, 

которая использует 3D-сканирование для отображения объекта и диктует, как 

будут производиться сборные трубопроводы и элементы из конструкционной 

стали. 

Когда компания CNRL, Onsite3D, впервые связалась с крупнейшей 

канадской нефтегазовой компанией по модернизации браунфилда, она была 

ошеломлена сложностью проекта. Первое задание, с которым столкнулись 

инженеры, казалось невыполнимым. CNRL поручил команде Onsite3D 



 
 

исправить свои модели объектов, которые были пронизаны несоответствиями 

измерений. 

BentleySystems производит программное обеспечение для моделирования 

и внедрения проектов, такое как AECOsimBuildingDesigner и ProjectWise. По 

словам Гарри Вителли, старшего вице-президента компании по строительству и 

реализации полевых проектов, в Bentley приветствуют другой подход к BIM в 

целом. 

«Использование методологии BIM улучшает сотрудничество и 

обеспечивает новый уровень контроля над проектами всех размеров», — сказал 

Вителли. «Лучшие результаты проекта достигаются за счет полноценного 

обмена информацией между приложениями и распределенными проектными 

группами. Только так можно гарантировать точность всей цепочки поставок» 

[4; 5]. 

Хотя Bentley чтут аспекты информации и моделирования, основное 

внимание в этой компании уделяется процессу, участвующему в BIM. Этот 

процесс, который работает одновременно с технологическими аспектами BIM, 

остается за кулисами, но он гарантирует гладкость и взаимодействие между 

проектными группами. 

В любой из компаний каждое из этих определений склоняется к 

использованию BIM. Но подход к процессу информационного моделирования 

зданий может отличаться, и истинный смысл процесса может быть сложным 

для восприятия. 

BIM может быть использован для гораздо большего, чем проектирование 

структуры с четырьмя стенами и крышей. Клише «здание» в этом контексте не 

верно, в этимологическом смысле оно буквально означает «дом». 

Для того, чтобы принять истинную суть BIM, стоит расценивать слово 

«строительство» с точки зрения глагола «строить». 

BIM это процесс, который включает в себя акт создания чего-то вместе, 

будь то объект в архитектуре, инфраструктуре, гражданском строительстве, 

ландшафтном дизайне или в другом крупномасштабном проекте. 



 
 

BIM – это информация, встроенная в каждый аспект вашего проекта. Это 

синоним слова «smart» — умный [6; 7; 8; 9]. 

Каждый проект поставляется с ошеломляющим количеством 

информации, от цен до оценок производительности и прогнозируемых сроков 

реализации. BIM рассказывает историю жизни вашего проекта задолго до того, 

как начнутся фактические работы над ним. Кроме того, BIM помогает 

фактически отслеживать потенциальные проблемы проекта на всех этапах его 

реализации. 

BIM — это способ объединить между собой детали таким образом, чтобы 

их было удобно отслеживать. 

Перед началом строительства, Gensler и команда ShanghaiTower 

использовали BIM для моделирования, выполнения анализа и предварительной 

оценки конечного продукта. (Изображение предоставлено Gensler.) 

В BIM, каждый проект создается дважды—один раз в виртуальной среде, 

где инженеры оценивают возможность реализации проекта, проверяют 

отсутствие ошибок, корректируют процесс, и второй раз в реальной среде, 

когда проект воплощается в жизнь. 

Этот шаг — обзор всех аспектов здания. BIM позволяет создать стандарт 

для строительного проекта – вы видите здание в меньшем масштабе. 

Основные результаты 

BIM – не просто программное обеспечение для 3D-моделирования. 

Используя его, дизайнеры могут создать общий проект здания со встроенной 

информацией в формате, который моделирует его как структуру. BIM 

позволяет контролировать всю временную шкалу проекта от начала и до 

возможного сноса. 

BIM позволяет архитекторам и инженерам работать над одним проектом 

из любой точки мира. ПО содержит множество информации о каждой детали в 

работоспособном формате. Это облегчает не только тестирование и анализ на 

этапе проектирования, но и позволяет находить лучшие решения возможных 

проблем. 



 
 

BIM облегчает проектирование, упрощает координацию между членами 

команды и упрощает обслуживание проекта — и это только начало. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ С 

ПОНТОННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

 

Аннотация: Целесообразность и возможность применения наплавного 

моста следует определять с учётом присущих им недостатков. Простота 

конструкции, небольшая по сравнению со стационарными мостами стоимость 

изготовления позволяют оборудовать мостовую переправу в местах, где 

отсутствуют стационарные мосты.Отработанная система наведения понтонных 

мостов у военных инженеров широко используется в гражданском 

строительстве. Понтонные системы с автомашинами и катерами, и отдельные 

понтоны свободно продаются и покупаются для использования на небольших 

реках. 

Ключевые слова: Понтонные сооружения, Стационарные мосты, 

Проблемы, Деформации. 

 

Annotation: The expediency and possibility of using a floating bridge should 

be determined taking into account their inherent disadvantages. The simplicity of the 

design, the low manufacturing cost in comparison with stationary bridges, allow 

equipping a bridge crossing in places where there are no stationary bridges. The 

proven pontoon bridge guidance system of military engineers is widely used in civil 

engineering. Pontoon systems with cars and boats, and individual pontoons are freely 

sold and bought for use on small rivers. 
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Введение 

Транспортная система имеет две основных функции: обеспечение 

транспортной доступности и снижение транспортных издержек. Выполнение 

этих функций возможно на основе единой транспортной сети, включающей 

различные виды транспорта, автодороги, железнодорожные и воздушные пути, 

реки и моря. Однако географические условия на Земле таковы, что отдельный 

вид транспорта с присущими ему физическими принципами движения почти 

никогда не может быть единственным, который способен достичь конечной 

цели на перемещении на значимое расстояние.  

Однако инженерные сооружения, соединяющие противоположные берега 

суши известны с глубокой древности. В качестве этих сооружений выступали 

понтонные переправы, представляющие наплавные объекты, специальные 

наплавные блоки, скрепленные в единую цепь, обеспечивающие передвижение 

транспорта, в частности автомобильного и небольшой массы [1; 2; 3]. 

Вес одиночной транспортной единицы воспринимается несколькими 

понтонами, объем которых поэтому меньше, чем в разрезной системе. Понтоны 

легче перевозить. 

Наплавной автодорожный понтонный мост, при необходимости, может 

быть оборудован одним или двумя разводными мостовыми участками для 

пропуска судов. Простота и надежность конструкции стыковых устройств 

разводных участков обеспечивают разводку моста или ввод разводных 

участков в линию моста за относительно короткое время. 

Отработанная система наведения понтонных мостов у военных 

инженеров широко используется в гражданском строительстве. Понтонные 

системы с автомашинами и катерами, и отдельные понтоны свободно 

продаются и покупаются для использования на небольших реках. 

Малая стоимость строительства, благодаря простоте и скорости 

сооружения, высокой мобильности, возможности повторного использования 

понтонов.  



 
 

Целесообразность и возможность применения понтонного сооружения 

следует определять с учётом присущих им недостатков, к основным из которых 

относится следующие:  

1. Необходимость наблюдения за состоянием понтонов, закреплений и 

соединений моста и их возможного ремонта.;  

2. Трудность использования при скорости течения воды свыше 3 м/с или 

при сильном ветре.  

3. Значительные деформации моста под нагрузкой снижают скорости 

движения техники в 1,5-2 раза (до 10-30 км/ч для автомобилей) по сравнению с 

мостами на жестких опорах.  

4. Как и другие краткосрочные мосты и переправы, наплавные мосты 

обычно сносятся льдом. Однако при слабом ледоходе используются даже 

понтонные мосты, тонкая обшивка которых защищается навесными щитами по 

бортам и носовому обводу.  

Основными задачами моделирования были определение навигационных 

рисков и разработка мер по их снижению. Математическая модель проводки 

учитывала целый набор факторов: данные гидрологии и гидрометеорологии; 

расположение и размеры опор в русле; расположение судового хода и оси 

моста; типы судов, курсирующих по данной акватории; морфологию дна и т.д. 

Результатом математического моделирования стало получение значения 

вероятности навигационных рисков. К сожалению, на сегодняшний день эти 

показатели в нашей стране не нормированы. Поэтому для определения 

фонового значения рисков первоначально было проведено математическое 

моделирование проводки судов в разводной пролет Благовещенского моста, 

который считается благополучным с точки зрения безопасности судоходства. 

Значение навигационных рисков здесь было определено как 3 × 10–3 — 10–4. 

За фоновое значение вероятности было принято 10–4. 

Ново-Адмиралтейский мост: натурный эксперимент: Данный участок 

Невы принадлежит Морскому порту СанктПетербурга. Здесь действуют 

морские правила судоходства, осуществляется движение судов в дневное 



 
 

время, в том числе океанских круизных лайнеров, накапливаются караваны 

судов для ночной проводки по Неве. 

В результате был предложен вариант низкого моста с традиционными 

очертаниями. В целях обеспечения безопасности судоходства створ моста был 

перенесен на участок между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова. 

Длина разводного пролета уменьшилась до 55 м. Пролет обеспечивал 

расстояние в свету между опорами 50 м. При проектировании моста изначально 

был назначен максимальный для существующих на Неве мостов судоходный 

габарит 50 × 40 м. Следует отметить, что ни один из разводных мостов в Санкт-

Петербурге не отвечает требованиям ГОСТа по величине подмостовых 

габаритов. Это естественная особенность петербургской архитектуры: мосты в 

историческом центре возводились задолго до появления данных норм [4; 5]. 

Подобные испытания на реках не имеют аналогов в России. Под 

руководством специалистов ЦНИИ морского флота разработана программа 

проведения эксперимента, к которому привлекли специалистов по 

навигационной безопасности, судовождению, оборудованию слежения и др.  

В задачу натурного эксперимента входила проверка на практике 

возможности и условий безопасного прохода судов в судоходном габарите 

проектируемого моста, определение оптимальных траекторий прохода для 

судов различных типов. Конечной же целью являлось определение 

статистическими методами степени вероятности навигационных рисков и 

сравнение их с фоновыми рисками, а также результатами математического 

моделирования.  



 
 

 

Рис. 1 – Схема опоры 

 

Рис. 2 – Схема расположения имитатора опоры 

 

Суть эксперимента состояла в мониторинге траектории движения судов и 

расстояний от их борта до имитаторов опор разводного пролета будущего 

моста, размещенных на акватории Большой Невы. Имитаторы были 

расположены на расстоянии 58,2 м в свету, что соответствует ширине 

судоходного габарита при раскрытом крыле разводного пролета. В качестве 

имитаторов опор были представлены две понтонные линии размерами 50×5 м. 

Крепление понтонов осуществлялось с помощью якорной системы. Для 

увеличения объема надводной части на понтоны по всему периметру было 

установлено тентовое ограждение на стойках высотой 2 м [6; 7]. 

Натурный эксперимент продемонстрировал, что суда основных типов 

могут успешно пройти мостовой габарит при соблюдении скоростного режима, 

выборе оптимальной траектории движения, надлежащем использовании 



 
 

технических средств, наблюдении и уверенном маневрировании. 

Проектируемый габарит моста достаточен для прохода судов типа «река — 

море». Профессиональная подготовка судоводителей и лоцманов для 

прохождения под Ново-Адмиралтейским мостом, должна быть высокой. В 

настоящее время результаты натурного эксперимента представлены 

Администрации Санкт-Петербурга, Министерству транспорта РФ. 

Береговые части моста представляют собой эстакады на подъемных 

опорах. Переходные части моста представляют собой качающиеся пролетные 

строения (аппарель), обеспечивающие плавный переход транспорта с моста на 

берег. Поперечное закрепление моста, обычно якорное, удерживает мост от 

сноса его силой течения воды или поперечного ветра [8; 9]. 

Продольное закрепление тросами концов речной части за берега 

исключает возможность ее смещения к одному из берегов при продольном 

ветре или торможении тяжелых машин на мосту. Система наплавного моста 

определяется конструкцией его речной части. Существует три основных систем 

речной части: разрезная, шарнирная и неразрезная. Основное их различие – в 

способах соединения паромов или отдельных пролетных строений по длине 

моста. 

Основные результаты 

Сегодня каждый регион разрабатывает свои технические решения по 

сооружению наплавных мостов. Стандартизация и унификация в 

конструировании и типовые решения в сооружении наплавных мостов, 

создание промышленной базы для их строительства позволят применять 

современные инновационные решения. Проблема пробок и проблема 

строительства и инвестиционного развития возникают в городе по очереди. 

Сначала развивали строительство, а потом получали транспортные издержки в 

виде пробок в городах. Строили новый мост, расширяли транспортную 

связность, ускоряли промышленное и гражданское строительство и получали 

возросший транспортный поток. 
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капитала и потенциала при переходе к инновационной экономике требует 

решения во всех регионах РФ. Эффективности развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации содействуют документы, принятые 

правительством страны, в частности Федеральный закон «О физической 
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Annotation:  The increased importance of physical culture and health services 

in solving problems of public health, development of human capital and potential in 

the transition to an innovative economy requires a solution in all regions of the 
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government of the country, in particular the Federal Law "On Physical Culture and 

Sports in the Russian Federation" (No.-ФЗ of 2007), aimed at improving the physical 

health of Russian citizens.  
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Введение 

Физическая культура и спорт как институт естественного средства 

гармонизации (устранения) возникших противоречий между техногенной 

цивилизацией и биосоциальной природой человека претерпевает в настоящее 

время глубокие количественные, структурные и качественные преобразования. 

Становятся все более востребованными услуги, активно влияющие на развитие 

здорового общества.  

Решение ряда задач, возникающих при проектировании, строительстве, 

обследовании и эксплуатации зданий требует наличия данных в трехмерном 

пространстве с высокой точностью и полнотой описания их характеристик. 

Типовые задачи управления недвижимостью:  

 Учет объектов недвижимости и инфраструктуры;  

 Управление арендными взаимоотношениями Эксплуатация и 

содержание основных фондов;  

 Управление пространством и размещением;  

 Управление портфелями проектов строительства и капитального 

ремонта объектов;  

 Анализ эффективности управления объектами недвижимости. 

Содержание и эксплуатация объектов недвижимости: Мониторинг 

технического состояния объекта, инспекции, средства объективного контроля; 

Формирование потребности в работах, объем и типы работ с привязкой к 

объекту дорожной инфраструктуры, оценка требуемых ресурсов, сроков, 

финансовых затрат; Контроль проведения работ, ресурсно-календарный 

график, учет хода выполнения проекта (этапы, задачи) и отклонений от 

графика; Анализ ключевых показателей эффективности и выработка 

требований эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры, изменение 

объемов работ и изменение периодичности обслуживания и ремонтов [1; 2]. 



 
 

Анализ различных сценариев по ремонту объектов недвижимости 

приведен на Рис. 1 

 

Рис. 1 – Анализ сценариев финансирования 

 

В настоящее время с помощью модернизированного оборудования есть 

возможность выводить аналитическую информацию «графические отчеты» по 

различным запросам, например,  

 отобразить на схеме помещения, которые сданы в субаренду и есть 

просрочка платежа; 

 отобразить на схеме помещения, которые не утилизированы (не 

используются); 

 отобразить на схеме помещения, затраты на ремонт которого 

превышают целевой показатель. 

Также возможно онлайн управлять портфелеминвестиционных проектов: 

Формирование портфеля инвестиционных проектов. 

 Определение целей и сроков. 

 Определение рисков. 

 Определение паспортов проектов.  



 
 

Финансирование проектов.  

 Определение источников финансирование.  

 Согласование заявки на финансирование.  

 Формирование бюджета расходов по статьям и элементам затрат.  

Контроль выполнения проекта.  

 Ресурсно-календарный график.  

 Проектная документация.  

 Учет хода выполнения проекта (этапы, задачи) и отклонений от 

графика.  

 Объективный контроль хода строительства с помощью средств 

видеонаблюдения.  

Анализ эффективности инвестиционного проекта.  

 Факт. затраты vs Бюджет проекта.  

 Анализ ключевых показателей эффективности. 

Строительная отрасль находится в середине цифровой трансформации, 

которая позволит значительно улучшить качество услуг, которые могут быть 

предоставлены клиенту. Учитывая, что 3D-сканирование может точно измерить 

строительную площадку, предоставить смету на материалы и просчитать время 

работы, вероятно, за этой технологией будущее. 

На сегодняшний день 3D сканирование зданий с помощью современных 

лазерных устройств является универсальной технологией. Чаще всего методика 

используется для измерения и обследования поверхностей со сложной 

геометрией, когда традиционными способами получить нужную информацию 

практически невозможно. 

Оборудование для лазерного сканирования позволяет эффективно и 

быстро решать задачи в самых разных направлениях: 

 проектирование зданий и контроль за ходом строительства; 

 создание точных 3Д моделей экстерьера, сканирование помещений 

с целью проектирования интерьера; 



 
 

 обследование технического состояния сооружений; 

 сканирование специализированных зданий и сооружений позволяет 

с точностью документировать существующие на них инженерные 

коммуникации, сокращая время на ремонт и модернизацию; 

 наземное сканирование применяется при работе с фасадами зданий, 

с памятниками культурного наследия, светопрозрачными конструкциями; 

 трехмерные модели существенно упрощают и ускоряют работы по 

устройству кровли; 

 лазерное сканирование промышленных объектов применяется в 

качестве исполнительной съемки или способа изысканий и позволяет не только 

спроектировать ремонт или реконструкцию сооружения, но и 

проконтролировать ход работ; 

 составление топографических планов и проведение инженерных 

изысканий происходит намного быстрее с применением лазерных приборов; 

 высокая детальность облака точек облегчает задачи по созданию 

3Д-моделей памятников археологии [3; 4]. 

Сейчас система позволяет вести учет размещения сотрудников и отделов, 

оборудования (закрепление за этажами, помещениями, рабочими зонами). 

Вести запросы на размещение нового сотрудника, согласовыватьперемещения 

сотрудников между рабочими зонами.Возможно планировать и осуществлять 

деятельность по переездуотдела/подразделения с одного этажа/здания в другое 

с учетом требуемоготранспорта, грузчиков, упаковки и т.д. 

Также есть возможность выводить аналитическую информацию 

«графические отчеты» по различным запросам, например, а) отобразить на 

схеме помещения, которые сданы в субаренду и есть просрочка платежа б) 

отобразить на схеме помещения, которые не утилизированы (не используются) 

в) отобразить на схеме помещения, затраты на ремонт которого превышают 

целевой показатель. 



 
 

Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, рассматривается, как оценка, полученная в 

результате одновременного изучения совокупности показателей, отражающих 

все или многие аспекты хозяйственных процессов, и содержащая выводы о 

результатах деятельности на основе выявления отличий от базы сравнения.  

Эффективность использования ресурсов, например, основных средств, 

можно рассматривать, с одной стороны, как эффективность осуществления 

производственной деятельности, а с другой стороны, как эффективность 

осуществления финансовой деятельности [5; 6]. 

Для начала, высчитали интегральный показатель эффективности 

производственной деятельности. Он дает оценку эффективности использования 

экономического потенциала при осуществлении основной деятельности 

предприятия – реализации товаров. Рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Далее эффективно рассчитать интегральный показатель эффективности 

финансовой деятельности. С помощью него, дается оценка того, при каких 

ресурсах достигнут финансовый результат и насколько эффективно они 

используются. Для его расчета используетсяформула: 

 

Также важно провести оценку эффективности трудовой деятельности для 

этого используется показатель выработки одного работника на каждый рубль 

средней заработной платы: 



 
 

 

 

В заключении, дается обобщающую оценку всей хозяйственной 

деятельности, рассчитываемого по формуле: 

 

Для оценки эффективности деятельности ФОК «Дельфин», рассмотрим 

комплексную оценку эффективности, в основе которой лежат интегральные 

показатели эффективности деятельности. 

 

 

Рис. 2 – Расчет интегральных показателей эффективности деятельности на примере 

спортивно-оздоровительного комплекса 



 
 

 

Из данных Рис. 2 видно, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

интегральные показатели эффективности хозяйствования возросли: 

 производственной деятельности – на9,1%; 

 финансовой деятельности – на2,8%; 

 трудовой деятельности – на6,1%; 

 всей хозяйственной деятельности – на6,1%. 

Основные результаты 

Важной составляющей эффективности хозяйственной деятельности 

физкультурно-оздоровительных организаций является качество 

предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг. 

При этом существуют различные подходы к измерению и оценки 

качества услуг.В первую очередь объектом изучения выступают несущие 

конструкции – фундамент, колонны, стены и перекрытия, а также грунты, 

расположенные в непосредственной близости к основанию. Регулярный и 

профессиональный технический мониторинг зданий и сооружений – одно из 

обязательных условий для их длительной и беспроблемной эксплуатации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
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ПО АДРЕСУ Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д.41) 

 

Аннотация: Под капитальным ремонтом понимается комплекс работ, 

выполнение которого приводит к существенному улучшению технического 

состояния постройки, восстановлению его функциональности и 

работоспособности. В отличие от реконструкции, он не приводит к изменению 

базовых характеристик объекта, например, площади, этажности и т.д. Важным 

условием для качественного выполнения работ выступает проведение 

обследования здания для капитального ремонта. Оно необходимо для 

определения проблемных мест строения и последующей разработки проектно-

сметной документации. 

Ключевые слова: Капитальный ремонт, Строительство, Здание, 

Техническое состояние. 

 

Annotation:  A major overhaul is understood as a set of works, the 

implementation of which leads to a significant improvement in the technical 

condition of a building, to restore its functionality and performance. Unlike 

reconstruction, it does not lead to a change in the basic characteristics of an object, 

for example, area, number of storeys, etc. An important condition for the high-quality 

performance of work is a survey of the building for major repairs. It is necessary to 



 
 

identify problem areas of the structure and the subsequent development of design and 

estimate documentation. 

Keywords: Overhaul, Construction, Building, Technical condition. 

 

Введение 

Целью обследования здания перед капитальным ремонтом выступает 

определение текущего технического состояния объекта. При этом решается 

сразу несколько принципиально важных задач, включая: 

 установление уровня износа постройки – физического и 

морального; 

 обнаружение дефектов и других проблемных мест; 

 признание строения аварийным или ветхим, что применительно к 

жилью означает необходимость расселения в рамках федеральной программы; 

 разработка перечня работ по капитальному ремонту зданий и 

сооружений. В отношении многоквартирного дома это является обязательным 

условием включения в федеральную программу, реализуемую Фондом 

содействия ЖКХ и финансируемую из бюджетов разного уровня; 

 определение возможности дальнейшей эксплуатации объекта и 

условий, которые необходимо для этого выполнить. 

Грамотно проведенная строительная экспертиза зданий и сооружений 

позволяет установить необходимость капитального ремонта. Кроме того, она 

позволяет определить требуемый для качественного выполнения работ объем 

финансирования. Причем в случае выделения на капремонт бюджетных 

средств, обследование становится обязательным и проводится 

специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски и 

разрешение. 

Перечень работ, входящих в обследование здания перед капитальным 

ремонтом, и требования к их проведению определяются положениями ГОСТ 

31937-2011. Государственный стандарт действует с января 2014 года и является 



 
 

обязательным на территории РФ. Он дополняется несколькими нормативными 

и ведомственными актами, устанавливающими правила проведения экспертизы 

для различных типов построек и отдельных конструктивных элементов [1; 2]. 

Стандартная процедура обследования зданий и сооружений 

предусматривает выполнение работ двух типов. К первому относятся 

визуальные исследования объекта, которые включают: 

 описание схем и конструктивных особенностей постройки; 

 экспертное определение технического состояния несущих 

конструкций; 

 выявление дефектов с последующей фото и видео фиксацией; 

 визуальный осмотр инженерных коммуникаций, отдельных 

элементов и конструкций здания; 

 предварительный расчет примерных объемов работ по 

капитальному ремонту; 

 предварительный расчет сметы на капремонт. 

Вторая группа работ включает инструментальные обследования здания, 

подлежащего капитальному ремонту. К ним относятся: 

 исследование фундаментов и определение уровня грунтовых вод 

методом откопки шурфов; 

 зондирование оснований грунтов, расположенных под и рядом с 

фундаментом; 

 лабораторные испытания и анализы образцов грунта и 

строительных материалов (для определения их характеристик и сравнения с 

нормативными); 

 проведение расчетов с применением специализированного 

программного оборудования (теплотехнический, отдельных конструкций – 

балок, фундаментов, перекрытий, стропильной системы и т.д.); 

 выполнение обмеров; 



 
 

 измерение обнаруженных дефектов – трещин, деформаций, 

прогибов и других негативных явлений; 

 микологическое исследование состояние древесины; 

 измерение характеристик работы инженерных систем здания 

(вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и т.д.) 

Схема проведения обследования зданий, сооружений или отдельных 

конструкций выглядит следующим образом: 

1. Подготовка. Сбор исходной документации, первичный осмотр 

здания (визуальный), разработка и согласование с заказчиком техзадания на 

обследование. 

2. Визуальное обследование строения. 

3. Экспертиза постройки инструментальными методами. 

4. Оформление экспертного технического заключения. 

5. Разработка проектно-сметной документации на капремонт. 

Техническая проверка для организаций проводится в таких случаях: 

Собственник планирует проведение работ по техническому 

переоснащению объекта. Это подразумевает получение сведений для 

дальнейшего ремонта. Следует обратиться к специалистам, которые выполнят 

все необходимые мероприятия по сбору информации для дальнейшего 

проектирования и обеспечения удачного исхода по проведению экспертизы. 

Объекту недвижимости требуется капитальный ремонт. Предоставляются 

данные для ремонта. По результату проверки дается полный перечень 

требуемых работ для будущего ремонта. 

Возобновление прерванной стройки объекта после длительного простоя 

сооружения. Выполняется проверка, которая позволит ввести объект в работу. 

Такая процедура в будущем избавит от многих проблем. Она заранее 

определяет возникновение каких-либо неприятностей и возможных проблем с 

эксплуатацией и, соответственно, предотвращает их. 

Собственник хочет выставить объект на продажу или, наоборот, настроен 

на покупку новой недвижимости. Техническое обследование дает информацию 



 
 

о состоянии объекта и его стоимости. Также обследование помогает оценить 

размер необходимых вложений в объект для его дальнейшего использования. 

Собственник хочет предусмотреть возможные технические риски 

сооружения. ГОСТ регламентирует проверки сооружений раз в 5-10 лет. 

Следует помнить, что внешние условия влияют на сроки эксплуатации дома. 

Для проверки технического состояния здания существуют следующие 

методы: 

1. визуальный – в основном используют на первоначальном этапе 

строительного контроля для визуальной идентификации дефектов; 

2. ультразвуковой – применяется для того, чтоб определить скрытые 

изъяны в материалах и конструкциях, а также с целью установления стойкости 

бетона, камня, глубины трещины; 

3. электромагнитные, в том числе георадарные, – требуются для 

изучения толщины скрытых дефектов фундамента, железнодорожных 

оснований, трубопроводов и наличия оползневых процессов в почвах, 

дорожных основаниях, водохранилищах; 

4. радиометрический – используется для того, чтоб узнать плотность 

бетона, а также других строительных материалов; 

5. нейтронный – подходит для установления плотности бетона и 

каменной кладки, а также уровня влаги в материалах; 

6. электрооптический – используются для установления 

вибрационных показателей конструкций; 

7. способ отрыва с изгибом и метод сжатия – требуется для 

установления прочности бетона; 

8. пластическая деформация – позволяет определить прочность и 

деформируемость материала; 

9. пневматический – определяет степень воздухопроницаемости; 

10. акустический – используется для определения звуковой 

проводимости стен и потолков; 



 
 

11. тепловизионный – потребуется для определения уровня тепловой 

защиты сооружения, диагностики отопительных и водоснабжающих систем, 

нахождения областей ненормального перегрева электрических устройств; 

12. геодезическая съемка – применяется для выявления деформации 

сооружения, а также для того чтоб проверить не произошла ли осадка 

фундамента. 

Справиться с самыми различными утечками тепла из промышленного, 

жилого здания не всегда так просто, как может казаться. Для этого требуется 

проведение профессионального тепловизионного обследования с целью 

нейтрализации существующих тепловых очагов. 

Здание бывшего полиграфического колледжа № 56 в районе Соколиная 

гора на востоке столицы отремонтируют. Работы займут восемь месяцев. 

Здание, подлежащее капитальному ремонту, переменной этажности 1-3 

этажа без подвала, с антресолью и мезонином, построено в 1932 году и ранее 

выполняло функцию полиграфического колледжа № 56. В настоящее время 

предназначено для размещения подразделений следственного комитета РФ. 

Проектными решениями предусмотрена полная замена кровли с 

возведением новой кровельной конструкции, ремонт наружных стен здания с 

утеплением, устройство наружного организованного водостока, замена 

перегородок, ремонт внутренних лестниц [3; 4; 5]. 

В здании будет произведено перепрофилирование помещений под 

устройство кабинетов руководителей, рабочих помещений структурных 

подразделений, помещения для совещаний, помещений складского назначения, 

технических, вспомогательных и бытовых помещений, санузлов. Будут 

отремонтированы перегородки и кирпичные стены с обеспылеванием 

поверхностей и заменой защитно-декоративного слоя, замена внутренней 

отделки и облицовки полов 1 этажа, облицовка стен и потолков 

звукопоглощающими материалами, замена окон и дверей, герметизация стыков 

и уплотнение притворов дверей и окон. 



 
 

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 

1.04.03-85* и составляет с учетом совмещения работ по календарному плану 8 

месяцев. По итогам государственной экспертизы сметная стоимость проекта 

снижена на 33,7 млн рублей, что составляет 17,3 % от заявленной сметной 

стоимости. Проведение тепловизионного обследования здания — это съемка 

объекта специальной камерой, которая воспринимает инфракрасный спектр 

излучения. При существующей разнице температурных режимов на улице и в 

доме, используемый тепловизор точно фиксирует и показывает специалисту 

зоны, где существует утечка тепла. 

Плюсы тепловизионного обследования при ведении капитального 

ремонта: 

Во-первых, вам при обследовании никак не нужно подготавливать 

объект. Достаточно просто выдать необходимые допуски, а все остальное 

сделают наши специалисты и высокопрофессиональное оборудование. 

Во-вторых, тепловизионное обследование совершенно безопасно и для 

человека, и для объекта. Никому нельзя причинить какой-либо вред. 

Обследование совершенно экологично и не портит окружающую среду. 

В-третьих, скорость проведения работ достаточно высока. Достаточно 

провести замеры, которые выполняются в короткое время, а далее — дело 

техники. Быстрая съемка и молниеносная диагностика! Удобно и быстро! 

В-четвертых, на выходе обследования мы будем иметь на руках 

наглядные результаты, показывающие нам плюсы и минусы объекта. Исходя из 

них можно делать правильные, взвешенные решения. Инфракрасная съемка 

выполняет свою работу почти как фотография. 

В-пятых, точность обследования. Высочайшая точность диагностики — 

еще один хороший конек, решающие даже самые мелкие, казалось бы 

невидимые утечки. 

В-шестых, универсальность обследования объекта. Проведение 

тепловизионного обследования возможно для разного вида зданий, помещений, 

конструкций, кровли, различных коммуникаций [6; 7; 8; 9]. 



 
 

Основные результаты 

Главной задачей является подтверждение безопасности эксплуатации 

объекта. Также необходимо выявить проблемы в техническом состоянии 

сооружения. Определить, каким конструкционным частям требуется ремонт, а 

какие требуют замены. 

Грамотно проведенная строительная экспертиза зданий и сооружений 

позволяет установить необходимость капитального ремонта. Кроме того, она 

позволяет определить требуемый для качественного выполнения работ объем 

финансирования. Причем в случае выделения на капремонт бюджетных 

средств, обследование становится обязательным и проводится 

специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски и 

разрешение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация: В сфере аграрного землепользования в настоящее время 

проявляется целый ряд негативных тенденций. Для их преодоления необходим 

комплексный подход к планированию землепользования, в том числе агарного. 

В промышленно развитых регионах при организации аграрного 

землепользования необходимо учитывать экологическое состояние 

продуктивных территорий. Управление решением совокупности социально-

экономических проблем, совершенствования системы местного 

самоуправления приоритетен и актуален как составная часть стратегии 

развития сельских территорий, формирования их потенциала. Развитие 

сельских территорий невозможно без совершенствования системы 

территориальной организации, совершенствования управления, актуализации 

роли органов местного самоуправления в совершенствовании социально-

экономического потенциала территорий. 

Ключевые слова: Земля, Эффективность использования, Ресурсы, 

Развитие. 

 

Annotation:  In the field of agricultural land use, a number of negative trends 

are currently manifested. To overcome them, an integrated approach to land use 

planning, including agar planning, is required. In industrialized regions, when 

organizing agrarian land use, it is necessary to take into account the ecological state 



 
 

of productive areas. Managing the solution of a set of socio-economic problems, 

improving the system of local self-government is a priority and relevant as an integral 

part of the strategy for the development of rural areas, the formation of their 

potential. The development of rural areas is impossible without improving the system 

of territorial organization, improving governance, updating the role of local 

governments in improving the socio-economic potential of territories. 

Keywords: Land, Use Efficiency, Resources, Development. 

 

Введение 

Значительная часть данных территорий характеризуется также развитием 

сельскохозяйственного производства и землепользования (Пермско - 

Краснокамский, Кунгурский и Чайковский). В регионах, где аграрное 

производство развивается параллельно с промышленным, необходимо 

значительное внимание уделять вопросам планирования развития 

землепользования, в целях обеспечения его стабильности, а также в целях 

обеспечения производства безопасной по экологическим показателям 

продукции агарной отрасли.  

Планирование землепользования в таких регионах необходимо 

осуществлять на основании данных зонирования земель. В результате 

проведения работ по оценке степени загрязнения продуктивных земель 

выявляются земли, подверженные техногенному загрязнению, незагрязненные 

земли, а также земли, использование которых в сельскохозяйственном 

производстве невозможно. 

Государство выделяет в качестве приоритетной задачи увеличение 

численности населения в стране и рост его благосостояния. В свою очередь, 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

разрабатывают программы и мероприятия по решению поставленной задачи. 

Одним из путей действенных путей решения проблемы является укрупнение 

сложившихся поселений в муниципальном районе.  



 
 

Практически во всех муниципальных районах Пермского края 

разработаны программы и сроки объединения. Наряду с объединением 

поселений в одних района, в ряде других предполагается полная их ликвидация 

и создание городских округов, В средствах массовой информации обсуждаются 

плюсы и минусы преобразований, обсуждается экономический эффект. 

Причем, предлагаемые варианты объединения разработаны формально и не 

учитывает ни экономических условий, ни территориальных, ни национальных, 

ни иных особенностей объединяемых территорий [1; 2]. 

Вместе с тем, территориальная организация – один из самых важных и 

сложных вопросов развития системы местного самоуправления. Выбор 

оптимальных размеров территории, на которой должно осуществляться 

местное самоуправление, зависит от ряда противоположно действующих 

факторов. С одной стороны, необходимо обеспечить доступность населению 

органов местного самоуправления, подконтрольность органов и должностных 

лиц, с другой – создать оптимальные экономические основы для 

самостоятельного развития административно-территориальных единиц, 

оказания услуг населению. 

В современном мире независимость любой страны главным образом 

определяется обеспеченностью продовольствием, вследствие этого, сложность 

в рациональном и эффективном использовании факторов производства, а 

именно центрального и незаменимого ресурса – земли, является ключевым 

элементом государственной политики. Проблеме повышения эффективности 

использования земли, ее воспроизводства и охраны имеет на сегодняшний день 

первостепенное значение для всех стран мира.  

Так как от рационального и эффективного использования земельных 

ресурсов зависит не только продовольственная безопасность государства, но и 

прогресс в сельском хозяйстве. А поскольку большие площади продуктивных 

земель выбывают из сельскохозяйственного оборота вследствие не 

останавливающихся процессов опустынивания территорий, деградации, 

захламления, заражения земель, то большинство компаний, независимо от их 



 
 

правового статуса и форм собственности, ищут такие варианты, при которых 

возможно было бы повысить эффективность агропромышленного 

производства. 

Продовольственное обеспечение страны зависит от уровня 

продуктивности сельскохозяйственных угодий, степени и эффективности их 

использования. При дефиците средств и материальных ресурсов, проблему 

обеспечения продовольственной и экологической безопасности Российской 

Федерации необходимо решать с помощью максимального использования 

природно-климатических ресурсов, биологических, географических и 

экологических факторов. 

Эффективное использование земли, как уникального и дефицитного 

ресурса, требует постоянного и целенаправленного участия государства в сфере 

земельно-имущественных отношений. Ослабление федерального управления 

земельными ресурсами приводит к игнорированию стратегической роли земли 

в долгосрочном развитии страны, и часто работает на личное обогащение 

отдельных субъектов земельных отношений.  

Для учета и обеспечения общественных, государственных, национальных 

интересов в сфере использования земли федеральное управление 

землепользованием необходимо. Сегодня такая система управления в стране 

отсутствует, что отражается на состоянии всей сферы управления и ее 

отдельных функций, включая землеустройство, посредством которого 

организуется рациональное использование земельно-имущественных 

комплексов и производится рациональная организация территории.  

Эти цели обеспечиваются землеустроительным проектированием, 

результатом которого является система землеустроительных проектов, 

содержащих решение и обоснование отдельных проектных задач 

(территориальных, внутрихозяйственных, рабочих). 

В стране отсутствует система единого землеустроительного 

производства, обеспечивающего разработку землеустроительных проектов. Без 



 
 

последних невозможно организовать рациональное использование земли и 

обеспечить рациональную организацию территории.  

Актуальных научных разработок по вопросам организации проектного 

производства и развития практики землеустроительного проектирования 

недостаточно. Эти положения обусловливают необходимость исследования 

основных проблем землеустроительного проектирования и определения 

направлений его развития.  

Базовые проблемы землеустроительного проектирования связаны с 

отсутствием земельносберегающей политики в стране, разрушением системы 

управления земельно-имущественным комплексом государства. 

Разрушена практика разработки комплексных проектов территориального 

землеустройства отдельных административно-территориальных образований, 

проектов создания рациональных систем землепользований и землевладений, 

проектов упорядочения территории и устранения пространственных 

недостатков землепользований, проектов внутрихозяйственного 

землеустройства территории аграрных производителей, проектов освоения и 

улучшения земель, проектов противоэрозионной организации территории, 

проектов организации использования загрязненных земель, проектов 

консервации и восстановления деградированных земель, проектов улучшения 

сельскохозяйственных угодий, других землеустроительных проектов. 

В результате происходящих негативных процессов произошла утрата 

опыта, традиций в практике землеустроительного проектирования. Старая 

практика не соответствует новым условиям, новая практика – отсутствует. 

Утрачены квалифицированные специалисты-проектировщики, новым 

специалистам не у кого учиться практическому опыту, а самостоятельному 

освоению практических навыков препятствует отсутствие проектного 

землеустроительного производства [3; 4]. 

Усиливает остроту названных проблем отсутствие понимания в обществе 

и во власти необходимости восстановления системы землеустроительного 



 
 

проектирования в стране, как основы обеспечения рациональной организации 

территории и рационального землепользования. 

для комплексного развития системы землеустроительного 

проектирования необходимы действия в следующих направлениях:  

1. Выработка общего концептуального подхода к восстановлению 

системы проектного землеустроительного производства в стране с 

соответствующим нормативным и институциональным обеспечением. 

Концепция развития землеустроительного проектирования должна найти 

отражение в государственной земельной политике и быть реализована во всех 

российских регионах.  

2. Воссоздание проектного землеустроительного производства в стране, 

управляемого и координируемого из единого федерального центра (для этого 

нужна соответствующая задачам развития землеустроительного 

проектирования административно-организационная структура). Создание 

проектных землеустроительных учреждений в каждом субъекте государства.  

3. Актуализация методов и методик землеустроительного 

проектирования, состава современных проектных землеустроительных задач, 

содержания и последовательности решения базовых проектных задач 

землеустройства (территориальных, внутрихозяйственных, участковых). С 

учетом многолетнего перерыва в проектном землеустроительном производстве 

названная задача носит обязательный характер.  

4. Технологическое, инструментальное, компьютерное обеспечение 

восстановленного и обновленного землеустроительного проектирования. 

Необходимы современные инструменты, техника, оборудование; 

компьютерные средства и технологии, пакеты адаптированных прикладных 

программ; системы автоматизированного землеустроительного 

проектирования. Реализация этого направления позволит уменьшить затраты 

труда на проектирование, облегчить труд проектировщиков, повысить качество 

землеустроительного проектирования.  



 
 

5. Развитие теории и методологических положений землеустроительного 

проектирования с учетом изменившихся институциональных и экономических 

условий. Здесь нужны исследования по всем видам проектных и 

предпроектных задач землеустройства, по всем стадиям и этапам проектного 

землеустроительного процесса (от подготовки до реализации проектных 

документов).  

6. Кадровое обеспечение обновленного, отвечающего современным 

требованиям, землеустроительного проектирования. Это требует 

корректировки федеральных образовательных стандартов и рабочих программ 

специальных предметов в высших учебных заведениях, увеличение объема 

лабораторных занятий и практикумов по проектированию для освоения 

методики решения основных проектных задач землеустройства с их 

комплексным (экономическим, экологическим, социальным, организационным, 

правовым, техническим) обоснованием.  

Таким образом, для устранения системных недостатков и развития 

современной практики землеустроительного проектирования необходимы: 

разработка концепции возрождения практики организационно-

территориального проектирования, воссоздание проектного 

землеустроительного производства в стране, актуализация методов, методик, 

состава и последовательности землеустроительного проектирования [5]. 

Реализация этих предложений позволит обеспечить условия развития 

землеустройства в стране, а также других функций управления земельными 

ресурсами, всей системы управления в целом, будет способствовать 

улучшению использования земли, рационализации землепользования. 

Основные результаты 

Среди приоритетных направлений развития и формирования потенциала 

сельского местного самоуправления можно выделить следующие:  

 - усиление роли и ясность позиции государства в предотвращении 

катастрофического сокращения численности сельского населения;  



 
 

 - формирование системы поселений и муниципальных округов, 

ориентированных на долговременное устойчивое развитие;  

 - разработка и внедрении эффективных муниципальных программ 

для создания благоприятных условий жизни в сельской местности;  

 -межмуниципальное сотрудничество, и муниципально-частное 

партнерство;  

 - увеличение инвестиций в инфраструктуру, реализация 

инновационных проектов и практик;  

 - внедрение территориальных маркетинговых стратегий.  

Такие меры ведут к повышению конкурентоспособности сельских 

муниципалитетов и его населения, развитию агропродовольственной сферы, 

социального пространства и геополитической стабильности в целом. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РОССИЙСКОЙ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ1 

 

Аннотация. В статье верифицированы причинно-следственные связи 

институциональной среды и теневой экономики. На основе фактологической 

информации и сравнительного анализа межстрановых индексов (Doing Business 

Ranking и Worldwide Governance Indicators (World Bank), Index of Economic 

Freedom (Heritage Foundation), Quality of Nationality Index (Henley & Partners), 

Corruption Perceptions Index (Transparency International) и др.), используемых 

для оценки качества и эффективности институциональной среды, определены 

основные институциональные детерминанты теневых экономических 

процессов. 

Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, детерминанты, 

институциональная среда. 

 

Annotation. The article verifies the causal relationships between the 

institutional environment and the shadow economy. Based on factual information and 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 
рамках научного проекта №19-010-00869 А «Теневая экономическая деятельность современной России: 
концептуализация, измерение, моделирование». 



 
 

comparative analysis of cross-country indices (Doing Business Ranking and 

Worldwide Governance Indicators (World Bank), Index of Economic Freedom 

(Heritage Foundation), Quality of Nationality Index (Henley & Partners), Corruption 

Perceptions Index (Transparency International), etc.) used to assess the quality and 

effectiveness of the institutional environment, the main institutional determinants of 

shadow economic processes are identified. 

Key words: shadow economy, corruption, determinants, institutional 

environment. 

 

Сегодня теневое поведение наблюдается не только в экономике, но и в 

большинстве неэкономических сфер - в политической системе, в сфере 

правопорядка, в армии, в СМИ, в сферах образования, здравоохранения, 

культуры и науки, в межнациональных и межрегиональных отношениях и т.д. 

Происходящие изменения в социальной сфере заставляют задуматься о 

генезисе теневых процессов в данной сфере. С одной стороны, экономика, 

будучи источником теневых процессов, распространяет свое влияние на другие 

сферы общества. Теневая сфера становится привлекательной не только для 

"субъектов экономики", но и разнообразных социальных "игроков". С другой 

стороны, модели поведения теневиков распространяются и используются в 

легальной сфере и в обыденной жизни. Это приводит к расширению "теневого 

пространства" в стране, вовлечению новых социальных субъектов, новых 

социальных институтов и социальных организаций. Таким образом, теневые 

процессы — это невидимые перемены в жизни общества, которые не оставляют 

никаких официальных следов, но приводят к изменению экономических 

процессов, социальных взаимоотношений участников и возникновению 

социальных эффектов.  

В последнее время в литературных источниках, часто встречается такое 

понятие как хабитулизация («опривычивание») теневых практик. [1]  



 
 

Согласно теории П. Бурдье, хабитус (habitus) представляет собой систему 

прочных, приобретенных предрасположенностей, принципов, 

структурирующих представления и практику человека. [2]  

Можно привести пример, когда семья признается малообеспеченной в 

силу ряда жизненных обстоятельств, в последующем ее материальное 

положение улучшается, но для сохранения льгот трудоспособные члены семьи 

продолжают скрывать свои доходы. Подобных примеров в отечественной 

практике, к сожалению, очень много. Теневые практики (репетиторство, 

консультации врачей, юристов и других специалистов, написание курсовых и 

дипломных работ, поиск знакомых и «связей» в решении спорных или 

проблемных ситуаций и т.д.) являются распространенным и обыденным 

явлением для большинства населения.  

Опривычивание опасно тем, что человек начинает воспринимать ее в 

качестве способа обеспечить, как личную безопасность, так и безопасность 

своего бизнеса. И угрозами его безопасности выступают инструменты 

государственной социально-экономической политики. [3]  

Анализ индекса национального благополучия SEDA (Sustainable 

Economic Development Assessment), рассчитываемый международной 

консалтинговой компанией Boston Consulting Group, показал, что РФ стабильно 

занимает место в третьей категории стран: относительно высокий уровень 

благополучия при относительно не самых высоких темпах роста. Данный 

индекс учитывает три группы параметров — экономические (уровень 

инфляции, безработицы, показатели ВВП), инвестиционные (уровень 

инвестиций в здравоохранение, образование и инфраструктуру) и «показатели 

устойчивости» (оцениваются уровни равенства, гражданских свобод, 

государственного управления). Отталкиваясь от наиболее важных параметров, 

России так и не удается сократить отставание от наиболее развитых 

западноевропейских стран. Параметрами, негативно влияющим на положение 

РФ в рейтинге, является правительство и доход. Напротив, самым высокими 



 
 

показателями является здравоохранение, хоть и ухудшается из года в год, 

социальное равенство, экономическая стабильность и трудоустройство. [4] 

Уровень экономической свободы в современной России остается 

невысоким. Об этом свидетельствует и соответствующий индекс, 

подсчитываемый Heritage Foundation (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг экономической свободы России [5] 

 

Обычно российские исследователи, анализирующие положение дел с 

экономической свободой в нашей стране, обоснованно акцентируют внимание 

на преградах, стоящих на пути развития малого и среднего бизнеса. Известно, 

что бизнес, особенно малый, успешно развивается только в условиях 

государственной поддержки. В нашей стране она носит формальный и, скорее, 

декларативный характер. В сегодняшней России престиж предпринимателя 

невысок, а риски, связанные с предпринимательской деятельностью, напротив, 

чрезмерно велики. [6]  



 
 

Рейтинг бизнес-среды, проводимый Всемирным Банком для оценки 

благоприятности условий ведения бизнеса показал, что за последние годы 

Российская Федерация улучшила свои позиции по таким показателям, как 

получение электричества, защита миноритарных инвесторов и уплата налогов 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Измерение качества и эффективности регулирования в 

Российской Федерации (Doing Business 2020, Всемирный банк) [4]. 

 

Однако, по индексу ответственности директора Россия получила низкие 

баллы, что свидетельствует о редком привлечении к ответственности 

директоров, которые ненадлежащим образом используют корпоративные 

активы. 

Опрос, проводимый Левада-Центром в феврале 2020 года по 

репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, 

показал, что среди злободневных проблем, которые наиболее волнуют россиян, 

тенденцию к росту имеют коррупция и взяточничество, засилье и произвол 



 
 

чиновников, слабость государственной власти, невозможность добиться правды 

в суде. [8] 

Всемирный банк составляет рейтинг качества управления государствами 

(Worldwide Governance Indicators), анализируя шесть ключевых аспектов 

управления: «голос и ответственность», «политическая стабильность и 

отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество 

регулирования», «верховенство закона» и «контроль коррупции».  

 

Рисунок 3 - Анализ показателей качества государственного управления 

Worldwide Governance Indicators (World Bank). [4] 

 



 
 

В соответствии с данными рейтинга, качество государственного 

управления в России довольно низкое, большая часть показателей не позволяет 

достичь уровня первой половины стран мира.  

Низкие значения имеют показатели качества государственного 

регулирования (37,3), верховенства закона (24,6); политической стабильности 

(22,3), свободы слова (19,0) и наиболее низкие оценки у борьбы с коррупцией 

(16,7). 

Коррупционное поведение – это также проблема нравственного 

поведения. Так, например В.В. Горбова анализирует этическую составляющую 

данного нравственного отклонения «в коррупционном поведении действует не 

только экономическая целесообразность, но и стремление к личной выгоде, 

которая становится иррациональной страстью и самоцелью. Личная выгода 

сама по себе не может быть, конечно, восприниматься как юридически 

криминальное или морально порочное явление»;… «Образуется порочный круг 

между моральными пороками личности и коррупционной ситуацией, 

способствующей проявлению этих пороков. Тем самым, выявляется 

исключительно нравственная природа коррупции». [9] 

Индекс восприятия коррупции, ежегодно составляемый международной 

неправительственной организацией Transparency International, свидетельствует 

о сохранении проблемы в Российском государстве. 

 

 



 
 

Рисунок 4 - Рейтинг восприятия коррупции в России (по оценке 

Transparency International) [7] 

 

Самые низкие баллы, отражающие негативные тенденции получены по 

условным показателям финансовых рисков (20 баллов), соответствия 

демократии (21 балл) и предрасположенности к взяточничеству (22 балла). 

Чуть лучше, но тоже достаточно низко оцениваются параметры 

конкурентоспособности и правовой системы. По мнению организации, 

проблемы с коррупцией связаны с тем, что действующие институты 

демократического общества зачастую подменяются их имитацией. 

В научной литературе существуют различные точки зрения относительно 

факторов роста коррупции.  Ученые РАНХиГС в 2013 г. провели 

социологическое исследование и выявили, что главным фактором 

возникновения, распространения и развития коррупции в России является 

морально-этическое разложение современного общества, которое приводит к 

одобрению коррупционных практик. [10] 

В настоящее время можно с уверенностью говорить, что следствием 

модернизационных преобразований и институциональных изменений, которые 

происходили в России на рубеже веков, становится потеря «интегрирующих 

ценностных ориентиров, что выражается, например, в отсутствии 

общенациональной идеи» [11]. По мнению исследователей, по характеру 

преобразований Россия относится к странам с типом «догоняющей, 

запаздывающей» модернизации, для которой характерны высокая социальная 

поляризация и люмпенизация общества [12, 13] 

Подобная модернизация предполагает ориентацию на страны, успешно 

завершившие этот процесс, бездумный перенос и подражание в создании 

аналогичных образцов современного общества.  В современных условиях не 

представляется возможным спроектировать развитие общества на длительный 

период, поскольку нельзя точно определить все причины изменения 

социальных процессов и дать полное описание всех комбинаций 



 
 

взаимодействия относительно автономных социальных сфер. Именно поэтому 

невозможно элементы и внутренние механизмы развития одной страны 

перенести в другую. В подобных условиях необходимо учитывать 

исторические, географические, культурные особенности государств. Подобное 

поверхностное подражание имеет потребительскую ориентацию. Нормы 

потребления всегда усваиваются легко и быстро. При столкновении 

цивилизаций разного уровня развития более примитивные общества, как 

правило, перенимают образцы потребления развитой цивилизации. Российское 

государство лишилось официальной идеологии, общество — духовных и 

нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-

нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы 

образования. 

Интернет позволяет оказывать сильное воздействие на общество, поэтому 

с развитием сети появляются возможности влияния на систему ценностей 

человека, использования сети в качестве инструмента информационно-

психологического воздействия на общество. Развитие глобальной сети меняет 

процесс социализации личности. Существенной проблемой становится 

развитие киберсоциализации, когда виртуальная реальность становится 

реальной средой проявления активности субъекта. 

В современных условиях электронная почта, месенджеры, социальные 

сети и другие Интернет-коммуникации вытесняют традиционные формы 

общения и социализации. Более того, современное поколение научилось 

удовлетворять в виртуальном пространстве потребности в социальных 

отношениях: любви, уважении, дружбе, признании и т.д. По сути, с развитием 

современных информационно-коммуникационных технологий происходит 

трансформация экономической и социальной сфер общества, обуславливающая 

разрыв с культурными традициями. В таких условиях формируется личность 

нового типа, усвоившая «сетевую культуру» и не воспринимающая ценности 

общества, в котором она живет, склонная к девиантному и виктимному 

поведению. 



 
 

Моральная деградация и духовно-нравственный кризис, следствием 

которого является то, что совокупность ценностных установок, присущих 

сознанию (и в первую очередь детскому и молодежному), во многом 

деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и 

государства, приводят к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению 

людей, дезинтеграции внутреннего мира личности, вакууму духовности. По 

мнению Афанасенко И., этические и юридические нормы образуют единое 

правовое пространство. [14] При этом, институт нравственности более 

устойчив во времени, поскольку формируется на основе общих интересов и 

жизненных позиций и передается следующим поколениям. Юридические 

нормы более изменчивы; они не всегда разделяются большинством и им не 

присуща преемственность. 

Подобные тенденции породили серьезную проблему - стремительную 

коммерциализацию, приводящую к его атомизации и дезинтеграции 

современного российского общества. Уровень доверия в Российской 

Федерации составляет 20-25% (в Московской агломерации вообще 1-5%). 

Люди доверяют только членам своей семьи и узкому кругу друзей. Для 

сравнения: в странах скандинавского евросоциализма этот показатель 60-65%, в 

Центральной Европе 40-45%.  

Россияне доверяют общественным институтам меньше всех в мире. И 

если глобальный индекс доверия во всем мире вырос на три пункта (с 49 до 45) 

по сравнению с 2018 годом, то в России уровень доверия к власти, прессе, НКО 

и бизнесу рухнул на 7 пунктов, с 36 до 29. [15] 

Результаты общероссийского репрезентативного опроса общественного 

мнения «Как заниматься бизнесом в России», проведенного в декабре 2019 года 

Левада-Центром (рисунок 5), также показали достаточно низкий уровень 

доверия основным общественным и политическим институтам. 



 
 

 

Рисунок 5 – Доверие россиян институтам в 2019 г. [15] 

 

В условиях постоянного усложнения и дифференциации рыночных 

трансакций в глобальном обществе возникает все большая потребность в 

дальнейшем развитии институтов, направленных на формирование доверия на 

рынке между его участниками. 

Существование проблем неправового давления на бизнес со стороны 

проверяющих органов и необоснованное уголовное преследование 

предпринимателей вызывает утрату взаимного доверия государством, бизнесом 

и населением. Формирование доверия как мощного института в системе 

неформальных правил хозяйственной деятельности наряду с традициями и 

обычаями делового оборота закладывается в семье, затем переносится и 

развивается в социальных группах, к которым принадлежит индивид. 

Отсутствие доверия между экономическими субъектами порождает их 

стремление максимизировать свою выгоду любыми доступными способами, 

даже противозаконными, вне зависимости от интересов партнера по сделке.  

Опрос россиян 2019 г., проводимый ЦСР показал, что большая часть 

предпринимателей уклоняются от уплаты налогов и ведут бизнес в теневом 

режиме. [16] Это еще раз подтверждают обозначенную выше проблему 

опривычнивания теневых практик ведения бизнеса в стране. Подобная 



 
 

ситуация в экономической сфере формирует негативное мнение 

общественности о бизнесе как о механизме перераспределения ресурсов, а не 

создания материальных благ или услуг. Антагонизм между бизнесом и 

населением порождает стремление последнего усилить государственный 

контроль за предпринимательской деятельностью, несмотря на известные 

масштабы коррумпированности власти. 

Сформировавшиеся в период трансформации российской экономической 

модели высокие приоритеты материальных интересов привели в целом к 

подмене реальной производительной экономики «виртуально-

криминализированной системой получения коммерческих доходов». [17] 

Таким образом, в России формируется специфическая институциональная 

среда (совокупность неформальных, в т.ч. теневых, институтов), 

невосприимчивая к инновациям и характеризующаяся зависимостью от 

предшествующего развития, ориентированная на относительно постоянные 

ситуации и обеспечивающая устойчивое и эффективное (с позиций его 

стейкхолдеров) воспроизводство теневого сектора. 
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