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 Аннотация: В данной статье рассказывается о выдающемся финский 

спортсмене Ханнесе Колехмайнене — олимпийском чемпионе Игр 1912 года на 

дистанциях 5000 метров, 10000 метров и в кроссе на 12 километров, а также 

Игр 1920 года в марафонском беге. Рассматривается и анализируется его 

тренировочный и соревновательный период с 1906 по 1922 год. 

 Ключевые слова: легкая атлетика, мировой рекорд, марафон, 

Олимпийские игры, секунды, стайерский бег, Ханнес Колехмайнен. 

  

 Abstract: This article describes the outstanding Finnish athlete Hannes 

Kolehmainen-Olympic champion of the 1912 Games in the 5000 meters, 10,000 

meters and 12 kilometers cross country, as well as the 1920 Games in marathon 

running. His training and competitive period from 1906 to 1922 is considered and 

analyzed. 

 Key words: track and field, world record, marathon, olympic games, seconds, 

stayer run, hannes Kolehmainen. 

 

 Пи́етари «Ха́ннес» Ко́лехмайнен — финский легкоатлет, один из 

сильнейших стайеров в истории спорта [3].   

 В теплый солнечный день 6 июля 1912 года на новом «Королевском 

стадионе» в Стокгольме, построенном специально для проведения 

Олимпийских игр, торжественно открылись Игры V Олимпиады. Трибуны, 



 
 

вместившие 32 тысячи зрителей, были забиты до отказа. На парад открытия 

вышли спортсмены из 28 стран. Часть соревнований прошла еще за месяц до 

официального открытия Олимпиады, но легкоатлеты вышли на старт в день 

открытия и продолжали состязания до 15 июля.  

 В Стокгольме впервые в олимпийскую программу был включен бег на 5 и 

10 тысяч метров. Еще до Олимпийских игр спортивный мир был заинтригован 

развернувшейся заочной дуэлью между двумя сильнейшими в то время 

стайерами — французом Жаном Буэном и финном Ханнесом Колехмайненом. 

Удачливее был француз, сокрушавший один рекорд за другим. Перед стартами в 

Стокгольме ему принадлежали оба мировых рекорда на ставших теперь 

классическими дистанциях стайерского бега. Поэтому мнение специалистов 

перед стартом стайеров было единым — победит Буэн. К тому же в 

предварительном олимпийском забеге француз установил очередной мировой 

рекорд (15 минут 05,01 секунды).  

 И вот оба бегуна на старте. Стадион затих. Болельщики — шведы и 

финны — заполнившие трибуны, желают победы Колехмайнену. Но и они 

понимают, что победить Буэна очень непросто. Остальных бегунов вроде бы и 

не замечают. Первые же минуты после выстрела стартера подтвердили 

прогнозы: исход борьбы должен был решиться в дуэли Буэна и Колехмайнена. 

На четвертом километре бежавшие друг около друга фавориты опередили 

остальных участников финала больше чем на полкруга.  

 Почти всю дистанцию лидировал Буэн, Колехмайнен держался за ним, 

бежал ровно и спокойно, выжидая удобного момента для финишного рывка. Но 

и француз — бегун опытный, такой возможности он финну не предоставлял. За 

20 метров до финиша Ханнес нашел в себе силы сделать рывок, ответить на 

который Буэн опоздал. На мгновение, всего на 0,1 секунды, финский стайер 

опередил знаменитого француза и завоевал золотую медаль. Его результат — 14 

минут 36,6 секунды — стал новым олимпийским и мировым рекордом [1]. 

Почти на 30 секунд превзошел Колехмайнен достижение француза, 

установленное ранее.  



 
 

 Все ждали, что соперничество асов продолжится на второй стайерской 

дистанции. Но Буэн на старт не вышел. И вторая золотая медаль досталась 

финскому бегуну значительно легче. Он вновь установил мировой рекорд, 

опередив на этот раз второго призера почти на 50 секунд! Достижение 

Колехмайнена — 31 минута 20,8 секунды — продержалось двенадцать лет, до 

Игр VIII Олимпиады в Париже, где его превысил другой известный финский 

бегун В. Ритола. Также долго продержался олимпийский рекорд Колехмайнена 

и на пятикилометровой дистанции. 

 Но этими двумя блестящими победами триумф молодого финна не 

завершился. В то время программа стайерского бега позволяла спортсмену 

бороться еще по крайней мере за две медали. И Колехмайнен был близок к 

тому, чтобы стать «абсолютным чемпионом» Игр: он участвовал в лично-

командном кроссе на 12 километров.  

 Система проведения этих соревнований была такова. Спортсмены 

выступали каждый за себя, однако после финиша их результаты (вернее, 

занятые места) складывались, и таким образом определялась лучшая команда. С 

огромным преимуществом, более чем 30 секунд перед вторым призером — 

шведом Я. Андерсоном, Колехмайнен пришел к финишу первым — 45 минут 

11,6 секунды. Однако товарищи по команде не поддержали успех своего лидера. 

Борьба велась только между финнами и шведами. Хозяева оказались чуть 

удачливее: они заняли второе, третье и пятое места, а финны, ведомые 

Колехмайненом — первое, четвертое и шестое. Всего очко отделило одну 

команду от другой. Поэтому, когда участников вывели к пьедесталу почета, 

Колехмайнен получил две медали: золотую (уже третью на Олимпиаде) и 

серебряную.  

 Очередные олимпийские игры не состоялись, так как вместо выстрелов 

стартовых спортивных пистолетов загремели орудийные залпы первой мировой 

войны. Поэтому, когда олимпийцы вновь собрались для мирных сражений на 

стадионе в Антверпене, состав участников значительно изменился по 

сравнению с Олимпиадой в Стокгольме. Но Колехмайнен вновь вышел на старт. 



 
 

Ему уже шел 32-й год, но его по-прежнему называли в числе фаворитов. 

Правда, даже специалисты не рисковали делать прогнозы, в каком виде будет 

выступать знаменитый финн. На этот раз Колехмайнен решил, что возьмет свое 

в марафоне. 

 Подготовку к олимпийскому марафону финский спортсмен вел 

заблаговременно и целенаправленно. В отличие от прошлых лет он перешел на 

двухразовые тренировки, причем много времени уделял длительным пробежкам 

по шоссе. Правда, подобные тренировки он пробовал еще до войны, сразу 

после Олимпиады в Стокгольме. Не раз выступал и в соревнованиях на 

«нестандартных» дистанциях — 20, 25 и 30 километров. В 1913 году установил 

мировое достижение в беге на 20 километров — 1 час 07 минут 40,2 секунды. В 

преддверии Олимпиады в Антверпене такие «пробежки» у него участились. 

Незадолго до Игр Колехмайнен вновь бьет высшее достижение, на этот раз на 

25 километров — 1 час 26 минут 29,4 секунды. Марафонский бег в 

окрестностях Антверпена был самым длинным за всю историю олимпиад — 42 

километра 750 метров. Ко времени старта финские бегуны разочаровали 

публику: в их активе оказалась лишь одна награда за «длинный» бег. Поэтому и 

последнюю медаль в беге прогнозировали не для финнов. Ведь в марафоне 

бегуны из страны Суоми до этого не снискали лавров. Но Колехмайнен спутал 

все карты. Лишь эстонец Ю. Лоссман пытался, и не без успеха, оказать 

конкуренцию Колехмайнену. За 2 часа 32 минуты 35,8 секушды преодолел 

Колехмайнен дистанцию и выиграл очередную золотую медаль — четвертую за 

свою олимпийскую карьеру.  

 На пресс-конференции после своего триумфа «старина Ханнес», как 

ласково называли его земляки, открыл секрет: свой первый старт в марафоне он 

принял, когда ему едва минуло 17 лет. После этого специалисты предрекали 

юноше скорый конец карьеры, объявляли его смелость сумасбродством. Но 

Ханнес не устрашился пессимистических пророчеств. Привыкнув с юности к 

большим нагрузкам, он не испытывал страха перед сверхдальними пробегами. 

 В дальнейшем Колехмайнен не раз выходил на старт и вновь показывал 



 
 

выдающиеся результаты. Высшие мировые достижения на дистанциях 25 и 30 

километров — 1 час 25 минут 20,0 секунды и 1 час 47 минут 13,4 секунды 

увенчали в 1922 году его блестящую карьеру. А ровно через 30 лет в день 

открытия XV Олимпийских игр в Хельсинки Ханнес Колехмайнен, приняв 

факел из рук знаменитого Пааво Нурми, доставил его на башню стадиона и 

зажег там олимпийский огонь. Колехмайнен дожил до 77 лет. А когда в 1959 

году, в день 70-летия, его чествовала вся Финляндия, он отметил в интервью по 

телевидению, что именно бегу обязан тем, что прожил до таких лет, 

практически не зная, что такое хвори и недуги. 
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MORTGAGE LOANS IN THE RUSSIAN FEDERATION:  

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение ипотечного 

кредитования в Российской Федерации. В настоящее время ипотечное 

кредитование становится все более популярной темой для обсуждения, что 

вполне логично. Сейчас во многих семьях не принято жить с родителями и 

другими родственниками и получается, что молодым людям негде жить. 

Поэтому нужно думать о собственной квартире или доме, но так как цены 

высоки, приходится прибегать к ипотеке. Однако существует множество 

проблем. В данной статье исследуется история ипотеки, анализируется рынок 

ипотеки, выявляются проблемы и предлагаются пути их решения. Автор собрал 

статистику и представил ее в своих диаграммах. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредит, ипотечный рынок, 

банки, недвижимость, ипотечные ставки, кредитование физических лиц, 

ипотечные программы. 

 

Abstract: The aim of the given work is to consider mortgage loans in the 

Russian Federation. Currently, mortgage lending is becoming an increasingly popular 

topic of discussion, which is quite logical. Now in many families it is not customary 

to live with parents and other relatives and it turns out that young people have 

nowhere to live. Therefore, you have to think about having your own apartment or 

house, but since the prices are high, you have to resort to a mortgage. However, there 

exist a lot of problems. This article examines the history of mortgages, analyzes the 



 
 

mortgage market, identifies the problems and suggests ways to solve them. The 

author has collected statistics and presented them in his charts. 

Key words: mortgage lending, credit, mortgage market, banks, real estate, 

mortgage rates, lending to individuals, mortgage programs. 

 

The history of lending began in the ancient world. In Ancient Egypt and the 

Inca Empire, credit developed mainly with regard to crops and poverty. In ancient 

Greece, more attention was paid to merchants, since they traded a lot and made a 

great contribution to the development of the economy. However, interest rates on 

loans and government loans were very high - they could go up to 12%. 

In Russia, merchant credit appeared only in 1665 in Pskov. Further, credit 

relations gradually developed, a securities market appeared [1]. 

Federal Law No. 102-FZ "On Mortgages (Real Estate Pledges)" highlighted the 

setting of the problem and outlined the first legislative regulation. And from that 

moment on, the mortgage market in Russia revived as never before, but a special 

active growth has been outlined since 2005. 

It was in this year that lending was carried out for 30 billion rubles. More than 

200 banks operating at that time became interested in mortgage lending issues, 

identified their own programs, the aggregate debt balances (loan portfolio) amounted 

to over 1.5 billion rubles. 

It might seem that everything was working out and the banks were on the right 

track, but the economic crisis of 2008–2010 broke all plans again. For various 

reasons, outstanding loans turned out to be an unbearable burden for banks, which led 

to a tightening on their part towards borrowers. Banks, in addition to increasing 

interest rates, curtailed all lending programs that were in force at that time, and 

especially without a down payment, and requirements for collateral insurance were 

tightened. But gradually everything was getting better, so by the beginning of 2011 

everything returned to "its own circles" and the mortgage was again on the path of its 

development. 



 
 

In 2014 and 2018 there were also economic crises but they were not so crucial. 

Every year more and more people took out mortgage loans for various reasons. 

However, banks are not always willing to issue a mortgage loan. There are a 

number of reasons why this cannot be done. For example, if a person has an 

unofficial income or a small salary for the requested amount then a loan will be 

refused. 

Let us consider some other reasons, among them: 

• Low creditworthiness / solvency - the bank must be sure that you can pay off 

the mortgage; 

• Incorrectly executed documents - you need to be careful when preparing 

documents; 

• The state of health of the borrower - if it's weak; 

• Bad or no credit history - negative experience of credit history will clearly not 

be in favor of the borrower; 

• Insufficient initial payment - you need to carefully read the contract or take a 

mortgage with a lower installment; 

• Availability of other valid loans (for example, a car loan or a consumer loan) 

[2]; 

• Little experience at the last job shows the instability of your earnings; 

• Forgery of documents is unacceptable and even punishable by law; 

• Uncertainty of the client and more. 

Let us consider current situation in the Russian market: 

Results of 2020 Results of 2019 Results of 2018 

Bank Volume, RUB 

mln. 

Bank Volume, RUB 

mln. 

Bank Volume, 

RUB mln 

1. Sberbank 2 080 200 1. Sberbank 1 280 955 1. Sberbank 1 560 204 

2. VTB 935 544 2. VTB 675 440 2. VTB 672 292 

3. 175 188 3. Gazprombank 112 405 3.  Gazprombank 149 408 



 
 

 

Fig. 1 Top 10 leaders of the mortgage lending market in Russia in 2018-2020[5] 

 

For many years, 2 banks have been leading for sure: Sberbank and VTB. They 

are practically state-owned banks, so their superiority is understandable: they are 

stable, reliable, well-known but not very profitable for consumers due to high interest 

rates. 

Rosselkhozbank and Gazprombank are actively competing with each other, but 

in 2020 Alfa-Bank, FC Otkritie and Bank Dom.RF moved up in positions. Their 

mortgage policy with a competent marketing strategy is attractive for clients. 

From the data in the table, it can be seen that the volume of mortgage loans 

issued increased significantly in 2020 compared to previous ones. This phenomenon 

is primarily due to the fact that the cost of apartments in new buildings has jumped 

sharply. Let's take Moscow as an example. 

Rosselkhozbank 

4. Alfa-Bank 166 107 4.  FC Otkritie 91 699 4.  Rosselkhozbank 128 004 

5. FC Otkritie 145 126 5.  Alfa-Bank 91 686 5.  DeltaCredit 74 643 

6. Bank 

Dom.RF 

122 100 6.  Rosselkhozbank 89 251 6.  Raiffeisenbank 63 441 

7. 

Gazprombank 

119 046 7.  Rosbank 76 288 7.  Absolut Bank 48 096 

8. Rosbank 107 447 8.  Promsvyazbank 64 265 8.  FC Otkritie 33 743 

9. 

Promsvyazbank 

94 934 9.  Bank Dom.RF 60 940 9.  Alfa-Bank 33 049 

10. 

Raiffeisenbank 

68 896 10. Raiffeisenbank 58 213 10.  Uralsib 30 531 



 
 

 

Fig. 2 Dynamics of the cost per square meter of residential real estate in Moscow (thousand rubles) 

[6] 

It turns out that the prices for apartments in Moscow increased by 13.3 percent 

for the period from February 2018 to September 2020. The cost of one square meter 

has risen from 164.7 to 186.6 thousand rubles which is quite tangible for many 

people. Therefore, many people think it is more profitable to take out a mortgage now 

before it gets worse. 

The dynamics of the mortgage market is shown below: 

 

Fig. 3 Shares of banks in the mortgage lending market [5] 

 

You may notice that some banks have lost their positions over the years while 

others are only capturing the market. For example, the share of Bank Dom.RF is 
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growing while the share of Sberbank is falling. This is due to the quality of the 

services provided and financial proposals for mortgages. 

Let’s consider the ratio of different shares of banks on mortgages in 2018:  

 

Fig. 4 Shares of banks in the mortgage lending market in 2018 year [5] 

 

Interestingly, in 2018 Sberbank occupies more than half of the entire market - 

51.8% or 52% if you round up, while in 2015 its position was 6% higher. But the 

share of VTB, on the contrary, increased by 5% which indicates a competent policy 

of the bank. Rosselkhozbank and Gazprombank also improved their positions by 

several%. In general, there is a tendency to rethink the prioritization of banks not in 

favor of the main monopolist of Russia. 

Statistics in 2015: 
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Fig. 5 Shares of banks in the mortgage lending market in 2015 year [5] 

 

The prospects for the development of mortgage lending are quite large. 

However, in 2021 and 2022 a slight decrease in the volume of new mortgage loans is 

expected compared to 2019 due to many negative factors where COVID-2019 is the 

main one. Many people lost their income, became unsure of the future and prices for 

apartments have gone up. 

Russian President Vladimir Putin instructed the government, together with the 

Central Bank, to submit proposals for the implementation of preferential mortgage 

programs in 2021-2024. The head of state gave instructions following a meeting on 

economic issues [4]. 

"To present proposals on the procedure for the implementation of preferential 

mortgage programs in 2021-2024, including considering the possibility of reducing 

the interest rate under the preferential mortgage program for families with two or 

more children," according to the Kremlin's website. The Cabinet and the Central 

Bank must do this before March 31. Also, the Government needs to consider 

increasing the amount of funding for activities included in the schedule to solve the 

problems of citizens who have suffered from the unfair actions of developers. 
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Earlier the general director of the corporation "Dom.RF" Vitaly Mutko said 

that an increase in the cost of housing by more than 19% neutralizes the effect of the 

preferential mortgage program introduced in 2020 for its recipient. In his opinion, in 

order to extend the program after July 1, its conditions must be changed. 

The 6.5% concessional mortgage program was introduced last year as a support 

measure due to the COVID-19 pandemic. The head of the Ministry of Construction 

Irek Fayzullin estimated the number of mortgage loans issued in 2020 at 1.7 million, 

and their total volume at more than 4.2 trillion rubles. These are the highest indicators 

for the mortgage market in Russia [3]. 

Thus, we can conclude that mortgage lending is very popular at the present 

stage. Time passes but it does not lose consumer demand. However, after the removal 

of privileges in the regions demand will fall. Unfortunately, this phenomenon is due 

to the fact that apartment prices are growing rapidly in contrast to the income of 

citizens. Money quickly depreciates, so some people believe that it is more profitable 

to buy now and then pay off than to wait until the required amount is “on hand”. 

However, one should not forget that each loan is a risk, since there is always 

the possibility of a decrease or complete loss of income. It should also be borne in 

mind that now crises and other economic shocks are a frequent occurrence, which can 

lead to instability or inability to repay the loan. Therefore, before taking a mortgage 

loan you must seriously weigh all the advantages and disadvantages of this solution. 

If, nevertheless, the answer is yes then it is necessary to study all the programs and 

banks of interest in order to choose the most optimal conditions out of all possible. 

Статья выполнена под научным руководством кандидата педагогических 

наук, доцента Департамент английского языка и профессиональной 

коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации Соколовой Натальи Игоревны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

И ЦЕНОВОГО АУДИТА В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Государственный технологический и ценовой аудит - это 

крупные инвестиционные проекты с государственным участием в 

строительстве, реконструкции или техническом перевооружении объектов 

капитального строительства.Под инвестиционным проектом понимается 

технико-экономическое обоснование, объем и сроки капитальных вложений, 

включающие необходимую проектную документацию, а также описание 

практической инвестиционной деятельности (бизнес-план). 

Ключевые слова: Технологическийиценовой аудит, Механизм, 

Аудиторы, Решения. 

 

Abstract: State technological and price audit are large investment projects 

with state participation in the construction, reconstruction or technical re-equipment 

of capital construction facilities. An investment project is understood as a feasibility 

study, the volume and timing of capital investments, including the necessary project 

documentation, as well as a description of practical investment activities (business 

plan). 

Keywords: Technological and price audit, Mechanism, Auditors, Solutions. 

 

Введение: Публичный и ценовой аудит включает в себя: 

 Экспертная оценка обоснования выбора разработанных 

технологических и конструктивных решений по созданию объекта 



 
 

капитального строительства в составе инвестиционного проекта на предмет их 

соответствия современному уровню развития технологий; 

 Экспертная оценка стоимости объекта капитального строительства. 

Основные типы финансового аудита представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Аудит финансовых результатов 

 

В январе 2016 года основатель и исполнительный председатель 

Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, что мы вступаем в 

четвертую промышленную революцию, характеризующуюся рядом новых 

технологий, которые коренным образом изменят наш образ жизни, работу и 

отношения друг с другом. Он отмечает, что мы являемся свидетелями 

технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, 

робототехника, Интернет вещей, автономные транспортные средства, 

трехмерная печать, нанотехнологии, биотехнологии и квантовые вычисления - 

и это лишь некоторые из них, - которые могут преобразовать каждую отрасль в 

мире. каждая страна. Эта точка зрения была поддержана руководством крупных 

бухгалтерских фирм, поскольку она связана с использованием технологий при 

проведении аудита. Согласно недавнему отчету, бухгалтеры тратят от 3 до 5 

миллиардов долларов в год на технологии, и теперь это часть новой базовой 

линии операционных расходов для крупных фирм. Генеральный директор 

Deloitte Кэти Энгельберт недавно заявила: «в ближайшие пять или шесть лет я 

думаю, что профессия бухгалтеров и аудиторов изменится больше, чем за 

последние 30 лет». Мы явно находимся в эпицентре трансформации аудита. 



 
 

Технологический и ценовой аудит инвестиций проводится в отношении 

инвестиционных проектов по созданию объектов капитального строительства, в 

отношении которых планируется заключение договоров на выполнение 

проектно-строительных работ, а также ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства. 

Обоснование инвестиций - это документ, включающий в себя, среди 

прочего, проект спецификации на проектирование объекта капитального 

строительства и содержащий описание инвестиционного проекта. Аудит 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

подведомственными им организациями, в полномочия которых входит 

заключение сметной документации на строительство объектов капитального 

строительства, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 563 

«О порядке и основаниях заключения договоров на выполнение проектно-

строительных работ, а также ввода капитала в эксплуатацию» объектов 

строительства и о внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации». 

При проведении технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций экспертная организация организует публичное обсуждение 

обоснования инвестиций. В день заключения договора экспертная организация 

размещает на своем официальном сайте представленное обоснование 

инвестиций. Срок публичного обсуждения обоснования инвестиций составляет 

15 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте экспертной 

организации. В течение срока публичного обсуждения любое заинтересованное 

лицо вправе представить в экспертную организацию свой отзыв в отношении 

обоснования инвестиций [1]. 

Каждую неделю выходят новые статьи или отчеты о влиянии технологий 

на аудит. Например, новые технологические инструменты могут позволить 



 
 

аудитору добывать и анализировать большие объемы структурированных и 

неструктурированных данных, связанных с финансовой информацией 

компании. Эта возможность может позволить аудиторам тестировать 100 

процентов транзакций компании, а не только выборку из совокупности. 

Основные бухгалтерские фирмы утверждают, что использование этих 

инструментов улучшит аудит за счет автоматизации трудоемких задач, которые 

в большей степени выполняются вручную и механически. Например, с 

помощью искусственного интеллекта роботизированные системы могут 

взаимодействовать с системами клиента для автоматической передачи и 

компиляции данных, что ранее выполнялось младшим аудитором вручную. 

Другие области, в которых такие технологии могут повысить эффективность, 

включают обработку подтверждающих ответов или использование 

беспилотных летательных аппаратов для наблюдений за наличием запасов. 

В результате у аудитора должно быть больше времени для тщательного 

изучения более сложных областей с повышенным риском, которые требуют 

усиленного суждения аудитора и содержат высокие уровни неопределенности 

оценок. Такие инструменты, как нам говорят, также позволят аудиторам 

выполнять расширенную аналитику, которая обеспечит им большую 

осведомленность и более глубокое понимание операций компании. Аналитика 

данных также может позволить аудиторам лучше отслеживать и анализировать 

тенденции и риски своих клиентов в сравнении с отраслевыми или 

географическими наборами данных, что позволяет им принимать более 

обоснованные решения и оценки на протяжении всего процесса аудита [2]. 

Кроме того, фирмы утверждают, что с помощью больших данных 

аудиторы смогут сопоставить разрозненную информацию для разработки 

прогнозных показателей, чтобы лучше выявлять области повышенного риска, 

что, в свою очередь, может привести к раннему выявлению мошенничества и 

операционных рисков. Например, фирмы, как нам сказали, имеют возможность 

разрабатывать прогностические модели для прогнозирования финансовых 

бедствий, чтобы лучше оценить будущую финансовую жизнеспособность 



 
 

компании или улучшить обнаружение мошенничества, помогая аудиторам 

оценивать риск мошенничества как часть их оценки рисков. 

Использование этих технологических инструментов и методов создает 

определенные проблемы. Например, важно, чтобы используемые данные были 

надежными, полными и точными. Это верно для данных главной книги, других 

финансовых и операционных данных, а также данных за пределами компании. 

Безопасность данных и контроль качества этих инструментов, разработанных 

как собственными силами, так и поставщиками, также являются факторами, 

которые компании должны учитывать. А обеспечение согласованности 

подходов к групповому аудиту может стать трудным, если такие инструменты 

недоступны для аффилированных офисов или не используются ими [3]. 

Наконец, аудиторы должны позаботиться о том, чтобы они не слишком 

полагались на аналитику данных. Какими бы мощными ни были эти 

инструменты или, как ожидается, они станут такими, они, тем не менее, не 

заменяют знания, суждения и проявление профессионального скептицизма 

аудитора. Некоторые также обеспокоены тем, что аудиторы будут использовать 

эти инструменты для предоставления руководству дополнительной 

информации о своих операциях и процессах, а не для повышения качества 

аудита и защиты инвесторов. Это неудивительно, поскольку в большинстве 

статей отмечается, что с помощью новых инструментов для извлечения, 

компиляции и анализа больших данных аудитор может предоставлять 

руководству значимые услуги с добавленной стоимостью. 

С годами росло беспокойство по поводу того, что аудит воспринимается 

многими пользователями как товар и, как следствие, теряет свою актуальность. 

Похоже, что существует общее понимание, по крайней мере, среди крупнейших 

фирм, что для того, чтобы аудит оставался актуальным, он должен 

адаптироваться к меняющимся потребностям инвесторов. Например, Джеймс 

Терли, бывший генеральный директор ErnstandYoung LLP, сказал в 2012 году: 

«наиболее важным вопросом, стоящим перед нашей профессией, является 

актуальность нашей аудиторской службы и ее продукта и обеспечение того, 



 
 

чтобы мы общались с заинтересованными сторонами в способы, которые 

имеют для них значение" [4]. 

Чтобы эти технологические инструменты и методы помогали 

поддерживать актуальность и своевременность аудита, их необходимо 

использовать для разработки и проведения аудита более высокого качества, 

чтобы лучше служить интересам инвесторов. Еще одно потенциальное влияние 

технологической революции связано с вопросом о том, должны ли аудиторы 

обеспечивать гарантии в других областях. Сегодня инвесторы и другие лица 

изучают большой объем информации о компании, включая информацию за 

пределами финансовой отчетности, для принятия инвестиционных решений. 

Примеры такой информации компании включают отчеты об устойчивом 

развитии, вопросы экологического, социального и корпоративного управления, 

а также финансовые показатели не по GAAP [5]. 

Некоторые предсказывают, что аудит будущего сможет обеспечить 

больший уровень уверенности, чем сегодняшний уровень «разумной 

уверенности», поскольку аудиторы могут проверить 100 процентов транзакций 

клиента. Другие предсказывают, что способность аудитора получать доступ к 

данным клиентов в более своевременном стандартизированном формате может 

привести к тому, что аудиторы будут переходить к более непрерывному 

подходу к аудиту и мониторингу. 

Поскольку эти инструменты позволяют аудитору собирать широкий 

спектр информации от клиента, они открывают возможность для расширения 

уверенности аудитора за пределы финансовой отчетности, включая, помимо 

прочего, отчетность по кибербезопасности и устойчивости.Большой процент 

инвесторов приветствует расширение охвата аудита или заверения, 

предоставляемого аудиторами [6; 7]. 

Стоит отметить и другие технологические разработки, которые могут 

повлиять на аудит. На ум приходит блокчейн. Блокчейн - это открытый 

распределенный реестр, в котором транзакции регистрируются и проверяются 

участвующими сторонами. Подтверждение транзакции сторонами якобы 



 
 

обеспечивает целостность финансовой документации и, по мнению некоторых, 

может уменьшить или даже исключить необходимость аудита в будущем. 

Смогут ли новые дифференцированные виды отчетности и новые предложения 

по подтверждению достоверности результатов аудита сохранить актуальность 

для пользователей? Поставят ли под сомнение необходимость аудита новые 

технологии, такие как блокчейн? Это вопросы, которые заслуживают 

дальнейшего изучения. Наконец, рост автоматизации и использования 

искусственного интеллекта в аудитах может означать, что фирмы будут 

стремиться нанимать меньше младших аудиторов, которые раньше выполняли 

ручные задачи, которые теперь автоматизированы. Например, один из 

руководителей большой четверки в Великобритании заявил в недавнем отчете, 

что набор аудиторов и бухгалтеров может сократиться на 50% к 2020 году из-за 

воздействия искусственного интеллекта. Скорее, бухгалтерские фирмы будут 

конкурировать с технологическими компаниями, такими как Apple, Facebook и 

Google, за то, чтобы люди могли разрабатывать алгоритмы. 

Заключение 

Согласно недавнему отчету, бухгалтерские фирмы тратят от 3 до 5 

миллиардов долларов в год на технологии. Полное влияние технологий на 

будущее аудита еще предстоит определить. Но, среди прочего, ожидается, что 

технологии облегчат аудиторскую работу на местах за счет автоматизации 

трудоемких ручных и механических задач. Например, компьютерные системы 

бухгалтерских фирм теперь могут взаимодействовать с системами 

аудиторского клиента для автоматической передачи и компиляции данных. 

Некоторые фирмы также используют дроны для наблюдения за материальными 

запасами. Раньше эти процессы выполнялись вручную, часто бухгалтерами 

более низкого уровня. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из проблем 

квантовой механики – проверке доказательства теоремы Белла о вероятностях 

состояния системы с помощью средств языка Python. Приведён пример расчёта 

квантовой системы из двух кубитов, по результатам расчёта сделаны выводы. 

Ключевые слова: квантовая система, теорема Белла, запутанное 

состояние, язык Python, библиотека Qiskit. 

 

Annotation: The article is devoted to the consideration of one of the problems 

of quantum mechanics - testing the proof of Bell's theorem on the probabilities of the 

state of the system using the means of the Python language. An example of 

calculating a quantum system from two qubits is given, based on the results of the 

calculation, conclusions are made. 

Keywords: quantum system, Bell's theorem, entangled state, Python language, 

Qiskit library. 
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Теорема Белла [1] для квантово-механических систем доказывает, что 

возможно произвести серию экспериментов, полученная статистика по 

которым может подтвердить или опровергнуть наличие скрытых (неизученных) 

параметров в описываемой квантово-механической модели системы. Кроме 

того, теорема Белла определяет максимальную суммарную вероятность 

состояний такой системы. 

Однако, эксперименты на квантовых компьютерах опровергают 

положения этой теоремы – они показывают большее значение вероятности 

состояний, что косвенно подтверждает существование так называемой 

«квантовой запутанности» или мгновенного (со скоростью большей скорости 

света) принятия определённого состояния связанных частиц в момент 

осуществлении наблюдения за смоделированной системой. 

Для среды программирования Python существует специальная библиотека 

для моделирования квантовых систем Qiskit [2], которой и можно 

воспользоваться для численной проверки теоремы Белла и проведения многих 

других типов квантовых экспериментов. 

Таким образом, целью данной работы является разработка программ для 

вычисления вероятности состояний простой квантовой системы, проведение 

серии численных экспериментов для расчёта суммы этих вероятностей и 

сравнение с результатами, полученными другими исследователями на 

квантовых компьютерах. 

Методы и материалы 

Вначале рассмотрим суть используемой на сегодняшний день модели 

простой квантовой системы [3]. 

До осуществления наблюдения над системой волновая функция |, 

описывающая состояние кубита (единицы квантовой информации), может быть 

представлена как суперпозиция двух его базовых состояний |0 и |1. При этом 

исходное состояние квантовой системы, состоящей из одного кубита, может 

быть описано с помощью всего лишь двух параметров — углов  и . Такое 
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случайное состояние называют суперпозицией кубита. Для наглядного 

представления этого понятия используют так называемую сферу Блоха (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сфера Блоха 

 

Можно сказать, что углы  и  являются координатами точки на сфере 

Блоха, определяющую состояние кубита (суперпозицию) между базовыми 

состояниями |0 и |1. Однако, квантовая система отличается от классических 

ньютоновских механических систем тем, что в момент осуществления 

наблюдения вектор вероятностным путём принимает («выбирает») одно из двух 

базовых состояний |0 и |1. 

Учёными Клаузером, Хорном, Шимони и Холтом разработано 

доказательство теоремы Белла [4], постулирующее, что вычисленная по 

следующей формуле величина должна быть |S|2: 

, , , ,S A B A B A B A B       . 

Треугольные скобки означают произведения отдельных исходов 

экспериментов над кубитами А и В (в гильбертовом пространстве [5]), а 

значения со штрихом и без штриха означают возможные состояния кубитов 

после измерения. Величина S называется суммарной вероятностью состояний 

квантовых частиц. 



 
 

Согласно теореме Белла, в случае наличия неизученных параметров 

квантово-механической системы |S| составит не более 2/3, а в случае отсутствия 

— не менее 3/4, но всё равно утверждается, что |S| не может превышать 

значения 2. Однако, существующими к настоящему моменту средствами 

квантовой механики предсказано максимальное значение |S|=2 2 , что 

невозможно согласно представленному доказательству теоремы Белла. 

Далее рассмотрим один из доступных каждому современному 

исследователю метод численного экспериментального нахождения значения |S|. 

Проще всего его найти с помощью четырех квантовых схем, созданных с 

помощью специальных возможностей языка программирования Python, каждая 

из которых состоит из двух кубитов (и характеризует одно из 4 квантовых 

состояний системы). С помощью каждой схемы можно проделать серию 

экспериментов и определить вероятность каждого получаемого состояния 

системы. Затем исходя из полученных вероятностей необходимо рассчитать 

величину |S|. 

Вначале состояние каждого из двух кубитов равно |0. Для осуществления 

поворота измерительных базисов кубитов используются серии вентилей 

(специальных преобразований суперпозиции) S-H-T-H и S-H-T′-H [6]. 

Квантовые вентили отличаются тем, что преобразовывают сразу все возможные 

состояния кубита, тогда как окончательное состояние кубита определяется 

только в момент осуществления измерения. 

Квантовая схема (quantum circuit) создавалась с помощью библиотеки 

Qiskit для Python [7]. Применяемый алгоритм эмуляции квантовой схемы 

состоит из следующих шагов: 

1. Так как начальное состояние кубитов равно |0, то на первом шаге 

необходимо применить к первому кубиту так называемый вентиль Адамара  

(условное обозначение H) с целью создания суперпозиции. 



 
 

2. Далее добавляется вентиль CNOT – используется для такого изменения 

состояния второго кубита, чтобы создать «запутывание» (взаимовлияние) 

кубитов. 

3. Затем необходимо создать вращение измерительного базиса (эмуляция 

состояния А,В) с помощью последовательного применения вентилей S-H-T-H; 

для моделирования состояния А,В′ применяются вентили S-H-T′-H; состояния 

А′,В – после использования вентиля CNOT к первому кубиту снова 

применяется вентиль Адамара, а ко второму S-H-T-H; состояния А′,В′ - после 

использования вентиля CNOT к первому кубиту снова применяется вентиль 

Адамара, а ко второму - вентили S-H-T′-H. 

4. После применения вентилей производятся измерения состояния как 

первого, так и второго кубита, которое получается равным |0 или |1 в 

зависимости от полученной до этого вероятностной суперпозиции кубита. 

Согласно приведённому алгоритму необходим множественный «прогон» 

созданных квантовых систем для определения вероятностей её конечных 

состояний. Программа для расчёта состояний квантовой системы из двух 

кубитов для языка Python состоит из следующих операций: 

1. Импорт необходимых функций из библиотеки Qiskit: QuantumRegister – 

для создания регистров из кубитов, ClassicalRegister – для создания 

классических числовых регистров, измеряющих получившиеся значения 

кубитов, QuantumCircuit – для создания квантовой схемы,  BasicAer – для 

выбора нужного бэкенда с целью использования в квантовых вычислениях (от 

провайдера Aer, предоставляющего доступ к многочисленным симуляторам; 

также есть возможность подключения к провайдеру IBMQ – с симуляторами и 

реальными квантовыми устройствами). 

2. Импорт функции Execute из библиотеки Qiskit для вычисления модели. 

3. Назначение выбранного бэкенда, выполняющего квантовые 

вычисления. В примере, приведённом в данной работе, использовался бэкенд 



 
 

Qasm Simulator от провайдера Aer, отличающийся быстродействием и 

множеством возможных настроек. 

4. Создание переменных с квантовым и классическим регистром, 

соответственно, из двух кубит и двух бит. 

5. Создание квантовой схемы с заданными выше регистрами. 

6. Добавление набора вентилей к каждому кубиту (разного для каждого 

из 4 рассматриваемых состояний системы, и описываемого по-разному в коде 

каждой из 4 соответствующих программ, – данные наборы вентилей указаны 

выше). 

7. Организация процедуры измерения состояния каждого кубита схемы 

(для определения его окончательного состояния |0 или |1). 

8. Прогон расчёта схемы заданное количество раз для сбора статистики 

для пар состояний двух кубитов (квантовой системы) и вывод их на экран. 

Полные коды программ для всех 4 квантовых схем (моделируемых 

состояний рассматриваемой двухкубитной системы) приведён на сайте автора 

статьи [8]. 

Пример расчёта 

Пример полученных результатов работы каждого из 4 вариантов 

состояний квантовой системы для числа прогонов, равного 100, сведены в 

табл. 1 (результаты немного отличаются при каждом запуске программ, т.к. 

используются статистическо-вероятностные методы). В этой же таблице 

приведена сумма вероятности состояний запутанных частиц, с учётом 

корреляции между значениями А и В 

       0,0 1,1 0,1 1,0AB P P P P    . 

Если обработать согласно данной формуле все строки таблицы и сложить 

по модулю результаты всех экспериментов (данные в последнем столбце), 

получим не что иное, как искомое значение суммарной вероятности состояний 

квантовых частиц |S|. 

Таблица 1. Результаты численного эксперимента. 



 
 

 
P(0,0) P(1,1) P(0,1) P(1,0) |<AB>| 

AB 0,49 0,34 0,12 0,05 0,66 

AB' 0,50 0,40 0,06 0,04 0,8 

A'B 0,46 0,37 0,07 0,10 0,66 

A'B' 0,08 0,09 0,42 0,41 0,66 

    
|S|= 2,78 

 

Из проведённого эксперимента видно, что |S|>2, поэтому доказательство 

теоремы Белла, сформулированное Клаузером, Хорном, Шимони и Холтом, 

утверждающее, что |S|>2, показывает свою несостоятельность в случае 

запутанной квантовой системы. Как раз выполняется другое утверждение, что в 

случае запутанности кубитов 2<|S|≤2 2 =2,82843. Таблица 1 была рассчитана с 

помощью созданных программ множество раз, и каждый раз данное 

утверждение подтверждалось. 

Более того, для вычислений использовались разные бэкенды для 

библиотеки Qiskit – как с применением эмуляторов квантовых компьютеров, 

так и с использованием реального квантового компьютера фирмы IBM. Во всех 

случаях получено значение 2<|S|≤2 2 . 

Заключение 

Описанное численно-экспериментальное исследования позволяет 

показать несостоятельность доказательства теоремы Белла в случае её 

применения к запутанным кубитам. Одновременно описанный метод позволяет 

понять некоторые принципы функционирования и организации эмуляторов 

квантовых устройств, а также произвести некоторые исследования как на 

любом из выбранных квантовых симуляторов, так и на реальном квантовом 

компьютере фирмы IBM с помощью функций библиотеки Qiskit для языка 

программирования Python. 

Любой желающий может использовать разработанные авторами и 

размещённые на их сайте программы для вычисления суммарной вероятности 

состояний запутанных квантовых частиц [8]. 



 
 

В дальнейшем планируется модификация и совершенствование 

разработанных кодов программ с целью исследования законов 

функционирования более сложных квантовых систем и более наглядного 

отображения результатов с применением дополнительных библиотек 

визуализации [9; 10]. 

 

Библиографический список: 

1. Панов А.Д. Теорема Белла, вычислимость квантовой теории и 

относительность локального реализма. // Метафизика. 2015. № 1. С. 114-128. 

2. Баязитова В.И., Василец А.А., Фасхутдинов Л.М. Моделирование 

квантовых схем на языке Python с использованием библиотеки IBM Qiskit. // В 

книге: Актуальные проблемы физической и функциональной 

электроники. Материалы 23-й Всероссийской молодежной научной 

конференции. 2020. С. 36-37. 

3. Гергель В.П., Денисенко М.В., Линев А.В., Пашин Д.С., Сатанин А.М. 

Суперкомпьютерные методы моделирования связанной квантовой системы: 

кубит-измерительный осциллятор. // В сборнике: Суперкомпьютерные дни в 

России. Труды международной конференции. Суперкомпьютерный консорциум 

университетов России, Федеральное агентство научных организаций России. 

2015. С. 476-486. 

4. Белинский А.В. Теоретические и прикладные аспекты квантовых 

измерений. // Мир измерений. 2013. № 6. С. 35-45. 

5. Глазатов В.А., Сакбаев В.Ж. Меры на гильбертовом пространстве, 

инвариантные относительно некоторых гамильтоновых потоков. // В книге: 

Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения. 

Сборник тезисов Международной научной конференции. Уфа, 2021. С. 26-27. 

6. Learn Quantum Computation using Qiskit.  URL: 

https://qiskit.org/textbook/ch-appendix/qiskit.html (дата обращения: 25.05.2021). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23833053
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23833053
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34085136
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34085136&selid=23833053
https://elibrary.ru/item.asp?id=44307202
https://elibrary.ru/item.asp?id=44307202
https://elibrary.ru/item.asp?id=24164504
https://elibrary.ru/item.asp?id=24164504
https://elibrary.ru/item.asp?id=19133601
https://elibrary.ru/item.asp?id=19133601
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834302
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834302&selid=19133601
https://elibrary.ru/item.asp?id=44814006
https://elibrary.ru/item.asp?id=44814006


 
 

7. Ильичев В.Ю., Юрик Е.А. Разработка программы для исследования 

термодинамического цикла Ренкина. // Научное обозрение. Технические науки. 

2020. № 2. С. 32-36. 

8. Создание квантовой схемы с помощью модуля Qiskit. URL: 

http://turbopython.ru/qiskit (дата обращения: 25.05.2021). 

9. Ильичев В.Ю. Разработка программных средств увеличения 

изображений с использованием их фрактальных свойств. // Системный 

администратор. 2021. № 1-2 (218-219). С. 124-127. 

10. Ильичев В.Ю. Разработка программы для исследования аттрактора 

Лоренца и ее использование. // Сложные системы. 2021. № 1 (38). С. 56-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42900475
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42900475
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42900469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42900469&selid=42900475
https://elibrary.ru/item.asp?id=44682264
https://elibrary.ru/item.asp?id=44682264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682241
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682241
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682241&selid=44682264
https://elibrary.ru/item.asp?id=45148727
https://elibrary.ru/item.asp?id=45148727
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45148722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45148722&selid=45148727


 
 

УДК 37                                                                                   Педагогические науки 

 

Прокопова Е. Е., магистрант 2 курса направления, «Педагогическое 

образование», Севастопольский государственный университет 

Дроздова К. А., магистрант 2 курса, направления «Педагогическое 

образование», Севастопольский государственный университет 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы пауэрлифтинга как 

силового вида спорта. Дана краткая историческая справка о зарождении 

пауэрлифтинга и описаны ключевые основополагающие упражнения в 

пауэрлифтинге. 
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Abstract: The article discusses powerlifting as a power sport. A brief historical 

reference on the origin of powerlifting is given and the key fundamental exercises in 

powerlifting are described. 
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В данное время быстрым темпом развивается направление атлетизма, как 

пауэрлифтинг, другое его название силовое троеборье, а называется этот вид 

спорта так потому что спортсмен выполняет три упражнения: приседания со 

штангой на плечах, жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и становая тяга 

с пола. Пауэрлифтинг в переводе с английского означает подъём силой. 

Пауэрлифтинг относится относиться к ациклическим видам спорта. Время 

выполнения упражнения в пауэрлифтинге несколько секунд.  

Как отмечает Побыванец В. С. «История зарождения пауэрлифтинга 

уносит нас в далёкие 50-е-60-е года XX века. Так в 1960 году были утверждены 



 
 

правила проведения соревнований по пауэрлифтингу. В 1964 году был 

проведён первые в истории соревнования по силовому троеборью в США. 

Первый чемпионат мира был проведён в 1971 году, чемпионат Европы был 

проведён в 1978 году. Так же в соревнованиях по пауэрлифтингу стали 

принимать участие женщины. Чемпионаты мира с участие женщин впервые 

стали проводить с 1980 года, а чемпионаты Европы с 1983 года» [2]. 

В России пауэрлифтинг официально был зарегистрирован только в 1987 

году, тогда же и была создана Федерация атлетизма СССР. Через два года был 

принят Устав Федерации Пауэрлифтинга, были утверждены разрядные и 

мастерские нормативы. В феврале 1988 года Федерация атлетизма СССР 

провела первый кубок СССР по атлетизму (пауэрлифтингу) в городе Тюмени. В 

90-х года была создана самостоятельная Федерация пауэрлифтинга СССР, 

являющаяся членом IPF (Международная федерация пауэрлифтинга). Первый 

чемпионат СССР был проведён в 1990 году, а первое участие нашей сборной в 

международных соревнованиях были зарегистрированы в 1991 году.  

В сентябре 1991 года во Владимире была проведена Учредительная 

конференция Федерации силового троеборья России (ФПР), на которой были 

зарегистрированы 74 делегации из 42 регионов нашей страны. Делегаты этой 

конференции утвердили Устав Федерации силового троеборья России, и 20 

февраля 1992 года ФПР была зарегистрирована в Министерстве юстиции 

России как самостоятельная общественная организация, обладающая 

полномочиями по развитию данного вида спорта и представляющая интересы в 

государственных и общественных организациях России и за рубежом. 

Пауэрлифтинг является собственно силовым видом спорта, где в 

относительно чистом виде проявляются силовые элементы работы мышц и в 

меньшей степени скорость, координация и техника, потому что техническая 

сложность выполнения упражнений проще, в то время как в тяжёлой атлетике 

преобладает сложно – координационная и скоростно-силовая работа мышц. 

В пауэрлифтинге используется анаэробный энергообеспечивающий 

механизм, ведущей обеспечивающей системой является фосфогенная. При 



 
 

занятиях пауэрлифтингом представляются требования к нервной системе, а так 

же к двигательной и вестибулярной сенсорной системам. Приседания являются 

самым сложным упражнением в пауэрлифтинге. В приседании есть такое 

понятие как мёртвая точка. Наиболее часто она встречается в середине 

движения, когда спортсмен выполняет это движение, то он замирает на 

несколько секунд в этом положении и тут наступает момент борьбы, если этот 

момент не перебороть вес штанги может не покориться. В этом случае вся 

нагрузка приходится в основном на спину. Становая тяга в стиле сумо 

выполняется при широкой постановке ног так что носками практически 

касаешься блинов. Здесь нагрузка переносится на мышцы ног, спина в этом 

силе практически прямая. Огромное значение в тренировке пауэрлифтера 

играет взрывная сила. Она помогает преодолевать мёртвую точку во всех трёх 

лифтёрских упражнениях. Так же эта сила помогает закончит движение до тех 

пор, пока мышцы не устанут и не смогут работать [1, с. 140]. 

Второе упражнение в пауэрлифтинге – это становая тяга. Оно так же 

требует максимальную концентрацию, умения управлять движениями и иметь 

вестибулярную устойчивость. Есть две разновидности становой тяги: в 

классическом стиле и стиле сумо. Классическую тягу спортсмен выполняет при 

узкой постановки ног. 

Исследователь И. Н. Манько считает, что в трёх упражнениях силового 

троеборья спортсмен проявляет разную силу. В приседании максимальная сила 

приходится на момент вставания, затем силы убывают в течении всего 

вставания. В жиме лёжа при движении снаряда вверх сила проявляется в 

режиме близком к изометрическому, максимум силы проявляется в последней 

фазе движения. В становой тяге максимум силы достигается в момент начала 

движения снаряда вверх, затем сила убывает в течении всего движения [3]. В 

приседании зафиксирована высокая величина скоростно-силового индекса чем 

в тяге, что позволяет говорить о том, что приседания зависят от скоростно-

силовых способностей.  



 
 

Л.С. Дворкин обозначил такой момент, что при вставании при 

преодолении мёртвой точки, связан со сменой мышечных групп вовлечённых в 

работу. Если учитывать различия силы в анализируемых видах спорта, то 

очевидна необходимость применения различных средств, методов и 

методических приёмов при развитии силовых качеств у пауэрлифтеров [4]. 

В тренировках по пауэрлифтингу набор упражнений направлен на 

использование стандартных для этого спорта отягощений (штанга, диски, 

гантели, тренажёры и др. устройства), которые можно сказать используются 

всегда в тренировочном процессе, так как во время выполнения упражнений 

вес снарядов остаётся неизменным. Однако упражнения со стандартными 

весами становятся главным фактором дальнейшего прогресса в пауэрлифтинге. 

Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать не только 

стандартные отягощения, но и нетрадиционные, где использование величин 

отягощений зависит от градуса сгибания в суставе, так же от этого зависит и 

распределение нагрузки на мышцы в рабочем звене. Это основывается на 

практическом опыте тренерской работы, не используя при этом научные 

механизмы их воздействия и эффекты [3]. 

Для каждого упражнения характерны спецефические изменения 

мышечной активности. Применение переменных отягощений в упражнениях 

сказывается на электрической активности мышц. При выполнении жима лёжа 

отличия были в фазе подъёма то в приседаниях в фазе опускания. Это связано с 

тем, что в жиме лёжа есть промежуточная фиксация штанги на груди в нижней 

точке, а в приседаниях она отсутствует, так как приседания выполняется одним 

движением без остановок и каких либо фиксаций. Применение в 

тренировочном процессе пауэрлифтеров переменных отягощений, по 

сравнению с обычными, способствует улучшению тренировочных эффектов 

силовых способностей. Применение таких способов в тренировках 

способствует широкому варианту их применения в тренировках пауэрлифтера. 

По мнению Кострюкова В. В. «Использование переменных отягощений в 

пауэрлифтинге вызывает характерные изменения динамики и существенное 



 
 

повышение уровня активности рабочих мышц. Такие тренировки стимулируют 

развитие силовых способностей атлета до более высокого уровня» [5, с. 76]. 

Одной из ярких, отличительных черт пауэрлифтинга является 

необычный, порой даже пугающий зрителей своей энергетикой настрой 

пауэрлифтеров. В пауэрлифтинге поощряется выступление атлетов под 

музыкальное сопровождение. В правилах оговаривается только время 

приглушения музыки, обычно это тот момент, когда пауэрлифтер берётся за 

гриф штанги 

Как отмечает Манько И.Н. в своей работе «Развитие силы у студентов 

физкультурных вузов на занятиях по силовой подготовке (на примере 

пауэрлифтинга)»: «Пауэрлифтинг является молодым, но динамично 

развивающимся видом спорта. Всё больше поклонников приобретает 

пауэрлифтинг в России. Одним из подтверждений является введение 

пауэрлифтинга в курс силовой подготовки в физкультурных вузах. 

Пауэрлифтинг имеет много общего с тяжёлой атлетикой» [3, с. 113]. 

Итак, пауэрлифтинг как силовой вид является одним из древнейших 

видов спортивных состязаний по поднятию тяжестей. Это занятие столь же 

естественно, как ходьба, бег, плавание и ряд других. Сила нужна каждому. Это 

качество справедливо считается важным фундаментом всех других физических 

качеств. И дело не только в том, что без силы не добиться высоких результатов 

практически в любом виде спорта. Определенный уровень силовой подготовки 

необходим каждому для обычной, нормальной, полноценной жизни. 

Пауэрлифтинг развивается, совершенствуется, в нём появляются новые 

направления, он популярен среди старших школьников, с помощью него можно 

мотивировать молодежь к здоровому образу жизни. 
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Российская Федерации постоянно находится в процессе развития 

действующего законодательства, однако определенны и те правоотношения, 

которые имеют особую значимость в силу своего влияния на благоприятное 



 
 

развития не только страны в целом, но и конкретно взятого индивида. В данном 

случае речь идет о совершенствовании законодательства в сфере 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд [8, с. 12].  

Итогом совершенствования законодательства в вышеуказанной отрасли 

законодательства является изменение существующей сферы экономики, 

которая, как известно, влияет на целостность государственной системы 

законодательства как с благоприятной, так и с негативной стороны. Пожалуй, в 

том числе и в этом выражается ее практическая реализация.  

Институт поставки товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд является одним из основных способов удовлетворения 

нужд, имеющих значение для государства или муниципалитета, их 

практической реализации. Поэтому крайне необходимо понимать цели 

осуществления рассматриваемой правовой конструкции, и, как следствие, 

знать, что конкретно подразумевается под термином «государственные и 

муниципальные нужды».  

Отношения в сфере госзакупок регулируются нормами различных 

отраслей права, и, соответственно, отличаются сложностью, а также 

неоднородностью. В современной научной юридической литературе этот факт 

указан довольно аргументированно. Кроме того, в сфере осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд присутствует сочетание 

публично-правовых элементов, что является одной из главных особенностей 

регулирования данных правоотношений [9, с. 34].  

Внутренняя структура норм, регулирующая правоотношения по 

осуществлению госзакупок, выделяет различные элементы, которые требуют 

научно-правового анализа, однако, термин «государственные (муниципальные) 

нужды» определяется в качестве осинового и ключевого.  

Основным нормативным актом, занимающим главенствующую роль в 

рассматриваемой сфере, является ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



 
 

нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Кроме того, нормы ГК РФ регулируют 

рассматриваемые правоотношения, а также ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и др. 

Однако же, на данный момент все еще отсутствует законодательно 

закрепленное понятие «государственных и муниципальных нужд», что создает 

определенный пробел в праве, обосновываемый с разных сторон в результате 

многочисленных споров среди правоведов.  

Так, например, Е.А. Цатурян термин «государственные и муниципальные 

нужды» трактует как «публичные нужды, удовлетворение которых идет на 

пользу либо всего населения страны, либо жителей муниципального 

образования» [9, с. 56]. 

По мнению А.Ф. Аббясова, под государственными и муниципальными 

нуждами следует понимать «потребности соответствующего публично-

правового образования в использовании того или иного объекта в соответствии 

с его законодательно установленными функциями» [5, с. 17]. 

С точки зрения О.В. Архалович, «государственные нужды - это 

финансируемые за счет средств федерального бюджета потребности 

Российской Федерации и государственных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для реализации государством своей публичной функции, 

удовлетворяемые, как правило, посредством заключения на основе торгов 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг» [6, с. 22]. 

В исследованиях Е.В. Косенко также предлагается трактовка 

анализируемого понятия: «Государственные и муниципальные нужды — это 

общественно значимые нужды (потребности) соответствующего публично-

правового образования, закрепленные нормой права, объективно 

существующие, которые направлены на удовлетворение интересов 

неопределенного круга лиц (населения), реализуемые в установленном законом 

порядке специально уполномоченными органами государственной власти и 

местного самоуправления» [7, с. 83]. 



 
 

В свою очередь, Е.А. Малыхиной определение данного понятия 

раскрывалось через «потребности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, сформированные в процессе планирования финансово-

экономической деятельности на определенный в соответствующей целевой 

программе срок, для осуществления и защиты того или иного государственного 

(общественного) интереса, обеспечиваемые за счет средств соответствующих 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования» [8, с. 29]. 

В результате проведенного сравнительно-правового анализа, становится 

очевидным, что, в целом, под основными критериями рассматриваемого 

понятия понимают «социальную потребность» и «общественную 

необходимость (или интерес)».  

Следует отметить, что правоприменительная практика игнорирует 

научно-правовые исследования в рассматриваемом вопросе, и это, в свою 

очередь, приводит к весьма обобщенному и широкому токованию термина. Так, 

например, законодательно закреплены принципы осуществления госзакупок, из 

которых выделяются цели правового регулирования рассматриваемого 

института. Ими являются повышение эффективности, результативности 

осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления 

закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в данной сфере 

[1]. Однако, вышеуказанные цели зачастую не берутся во внимание. 

Рассматривая данный вопрос с практической точки зрения, на данный 

момент сложно говорить о достижении эффективного уровня развития 

правоотношений в сфере закупок по причине относительно низкой 

результативности.  

К примеру, в 2020 году ряд муниципальных учреждений заключили 

государственные контракты на покупку автотранспортных средств «для нужд 

муниципалитета». МКУ «Административно-хозяйственный комплекс» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по 

государственному контракту закупило два легковых автомобиля Ford Eхplorer 

за 3 млн руб. каждый. Контракт на покупку аналогичного товара заключила 



 
 

администрация муниципального района Кинельский Самарской области - на 

сайте госзакупок обнаружили закупку на поставку легкового автомобиля 

стоимостью 2,8 млн рублей для нужд МБ «Управление и обслуживание 

муниципального хозяйства». Администрация Мелеузовского района в 2020 

году купила автомобиль Toyota Camry за 2,49 млн рублей. Муниципалитет, как 

указано на сайте госзакупок, также приобрел данный автомобиль для нужд 

администрации [11]. 

В конце 2019 года администрация города Новороссийск на официальном 

сайте госзакупок разместила заявку на проведение электронного аукциона с 

целью поставки планшетных компьютеров и необходимых к ним аксессуаров, 

где суммарная стоимость контракта превысила 880 тыс. рублей. 

Администрация описала объект закупки в качестве конкретного товара, без 

возможности покупки его аналога и эквивалента, что, безусловно, ограничило 

конкуренцию. Таким образом, производилась закупка планшетов 

исключительно с операционной системой iOS, которой оснащается только 

техника компании Apple [11]. 

Суммарная стоимость государственного (муниципального) заказа в 2020 

году составила около 9,6 трлн. руб. по 2,9 млн. опубликованным извещениям, и, 

по сравнению с 2019 годом, она выросла почти на 15%. Исходя из этих данных, 

становится видимым объем денежных средств, которые ежегодно тратятся в 

рамках контрактной системы. Кроме того, сравнивая статистику предыдущих 

лет, очевидно, что их объем растет ежегодно [10]. 

Очевидно, что вышеуказанные факты свидетельствуют о нарушении 

принципа эффективности использования бюджетных средств, согласно 

которому «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности)» [2]. Кроме того, это 



 
 

препятствует реализации такой функции Федеральной антимонопольной 

службы, как обеспечение государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства при проведении торгов в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, законодательно 

закрепленной в ст. 22 ФЗ №135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» 

[3]. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 26.08.2013 №728 «Об 

определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», ФАС РФ является органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд [4]. 

Перечь полномочий ФАС РФ в сфере закупок отражен в ст. 99 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. К ним относится контроль отношении следующих субъектов закупок 

- заказчики, контрактные службы, комиссии по осуществлению закупок, 

специализированные организации, операторы электронных площадок и другие. 

Также, к полномочиям ФАС РФ относится рассмотрение обращений о 

включении сведений об участниках в реестр недобросовестных поставщиков, 

реестр недобросовестных участников аукциона и другие. 

Однако, у Федеральной антимонопольной службы, в процессе 

осуществления контроля за деятельностью государственных и муниципальных 

учреждений в сфере госзакупок, отсутствует реальная возможность проверить 

соответствие цены контракта с реальными «нуждами» учреждения на стадии 

планировании закупок. Данная возможность позволила бы исключать заказы, 

не отвечающие принципу эффективности осуществления закупок и 

нарушающие принцип нерационального расходования бюджетных средств еще 



 
 

до размещения их на сайте госзакупок электронного аукциона, и, как следствие, 

способствовала бы уменьшению объема финансового обеспечения и 

повешению эффективности и результативности функционирования института 

госзакупок в целом. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым определить с точки 

зрения нормативных правовых актов, какие конкретно нужды и потребности 

подлежат удовлетворению при размещении государственных и муниципальных 

заказов, а также предоставить полномочия Федеральной антимонопольной 

службе по проверке цены государственного контракта на соответствие 

государственным (муниципальным) нуждам. 

Поэтому, основываясь на вышеизложенном, считаю необходимым 

дополнить ч. 1 ст. 3 Закона №44-ФЗ пунктом 21, а именно, определением 

государственных и муниципальных нужд в следующей редакции: 

«Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

2) «Государственные (муниципальные) нужды — это объективно 

существующие общественно значимые потребности государственных, 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений в товарах, работах и 

услугах, необходимых для достижения цели осуществления закупок и не 

превышающих объем финансового обеспечения в каждом конкретном случае, 

реализуемых в определенном законом порядке специально уполномоченными 

органами государственной власти и местного самоуправления». 

А также, дополнить п. 2 ч.15 ст. 99 Закона №44-ФЗ подпунктом «г», а 

именно: 

«5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы 

управления государственными внебюджетными фондами осуществляют 

контроль за: 



 
 

3) соответствием наименованием объекта и (или) наименованием 

объектов закупок и объему финансового обеспечения для осуществления 

закупок государственным нуждам, в соответствии с п.21 ч.1 ст. 3 

настоящего Федерального закона». 

В результате применения данных норм, при несоблюдении требований, 

предлагаемых для дополнения Закона №44-ФЗ, Федеральная антимонопольная 

служба получит возможность проводить внеплановые проверки в соответствии 

с п.2 ч. 15 ст. 99 Закона №44-ФЗ, и, как следствие, составлять протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, и в последствии 

принимать меры по их предотвращению, а также выдавать обязательные для 

исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, предложен способ решения проблемы неполноценного 

осуществления контрольных функций и полномочий Федеральной 

антимонопольной службой РФ вследствие отсутствия закрепленного в 

действующем законодательстве понятия «государственные и муниципальные 

нужды», порождающей нерациональное расходование бюджетных средств и 

превышение объема финансового обеспечения.  

 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ред. от 24.02.2021) // Российская газета, № 80, 

12.04.2013. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред. от 22.12.2020) // Российская газета, № 153-154, 12.08.1998. 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (ред. от 17.02.2021) // Российская газета, №4128, 27.07.2006. 



 
 

4. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 (ред. от 

14.04.2017) «Об определении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

02.09.2013. №35. Ст. 4514. 

5. Аббясова А.Ф. Осуществление закупок у единственного 

поставщика // Журнал «Государство и право. Юридические науки», №40. 2019. 

– С. 15-20. 

6. Архалович О.В. Запрос котировок по измененным правилам — 

новые возможности или новые проблемы // Журнал «Юрист», №12. 2015. С. 21-

25. 

7. Косенко Е.В. Обзор существенных условий контракта на поставку 

для государственных и муниципальных нужд, Е.В. // Журнал «Юридическая 

наука», 2015. №4, С. 81-90. 

8. Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

особенности финансово-правового регулирования: дис. … кандидата 

юридических наук / Малыхина Елена Александровна. Саратов, 2018. 

9. Цатурян Е.А. Государственный контракт в гражданском праве 

России: проблемы теории и практики: монография / Е.А. Цатурян, Москва: 

Статут, 2020. С. 224. 

10. Официальный Сайт Госзакупок [Электронный ресурс] - URL: 

http://zakupki.gov.ru (дата обращения 10.04.2021). 

11. Официальный сайт ОНФ [Электронный ресурс] - URL: https://onf.ru/ 

(дата обращения 10.04.2021). 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
https://onf.ru/


 
 

УДК 37.013                                                                            Педагогические науки 

 

Шайбакова Виктория Наильевна, студент Пензенского государственного 

университета, Россия, г. Пенза 

Шварева Любовь Васильевна, научный руководитель, к.п.н., доцент, 

Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В 
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Аннотация: В статье анализируются понятия «письмо» и «письменная 

речь», рассматриваются аспекты обучения письму и письменной речи на 

иностранном языке в средней общеобразовательной школе, которые являются 

особенно трудными в школьной практике. В данной статье была 

проанализирована типология трудностей в обучении письменной речи 

Сваловой Е. В. 
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Abstract: The article analyzes the concepts of "writing" and "written speech", 

examines the aspects of teaching writing and writing in a foreign language in 

secondary schools, which are particularly difficult in school practice. This article 

analyzes the typology of difficulties in teaching writing With Valovaya E. V. 

Keywords: writing, written speech, writing technique, difficulties in learning 

writing, written communicative competence, training exercises, speech exercises. 

 

Проблема развития навыков письменной речи поднималась во многих 

работах. О ней говорили такие исследователи как Е. И. Пассов, Е. Н. Соловова, 



 
 

Н. Д. Гальскова. Каждый из них давал свое определение понятию письмо и 

письменная речь. 

Так для Е. И. Пассова, письмо являлось одним из основных 

самостоятельных видов речевой деятельности, который может и должен 

осуществляться на двух уровнях – репродуктивном – грамотная графически и 

орфографически фиксация собственной устной речи, и продуктивном – 

продуцирование письменной речи со всеми присущими особенностями 

(полнота, логичность, лексическое разнообразие, грамматическая 

нормативность) [8, с. 539]. Продуктивный уровень письма представляет собой 

письменную речь.  

У Е. Н. Солововой под письмом понимается овладение учащимися 

графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации 

речевого и языкового материала с целью его лучшего запоминания, а также в 

качестве помощника в овладении устной речью и чтением. Письменная речь 

определяется конкретной коммуникативной задачей, для осуществления 

которой необходимо зафиксировать высказывание [10, с. 187]. 

Н. Д. Гальскова дает «письму» следующее определение. Письмо – 

продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная с 

последующим созданием и фиксацией письменного текста. Иначе говоря, 

пишущий проходит путь от мысли, что есть внутренняя речь, к языковым 

средствам, а после к их фиксации. Письменная речь отличается от письма своей 

более творческой сущностью, направленностью на выражение своих мыслей и 

коммуникацию [3, с. 247]. 

Под письмом в практике обучения понимают технологию, а под 

письменной речью – сложную творческую деятельность, которая направлена на 

выражение мыслей в письменной форме. Таким образом, «письмо» имеет более 

широкий смысл, оно включает в себя «письменную речь» [2, с. 83]. 

Итак, письмо и письменная речь – продуктивные виды речевой 

деятельности, требующие творческого подхода, а также высокого уровня 

социокультурной компетенции.  



 
 

Обучению письму и письменной речи в общеобразовательной школе 

долгое время придавалось второстепенное значение. Обычно оно выступало как 

средство обучения другим видам речевой деятельности – аудированию, чтению 

и говорению. Это связано, прежде всего, с тем, что в процессе обучения 

письменным навыкам возникает много трудностей. 

Однако письмо, в соответствии с образовательными программами, 

является одной из целей на всех этапах обучения иностранному языку, потому 

что, как говорилось ранее, основное дидактическое правило гласит, что 

обучение коммуникации на иностранном языке возможно только при условии 

участия всех видов речевой деятельности во взаимосвязи.  

Рассмотрим аспекты обучения навыкам письменной речи на среднем 

этапе, которые являются особо трудными в школьной практике: работу над 

техникой письма (иными словами, формирование каллиграфических, 

графических и орфографических навыков) и развитие умений передавать 

смысловую информацию с помощью графического кода изучаемого языка 

[2, с. 85]. 

Формирование техники письма начинается с обучения графике, 

каллиграфии и орфографии. Графические навыки заключаются в овладении 

основными графическими свойствами языка, начертанием букв, 

диакритических знаков, характерных конкретному иностранному языку. 

Каллиграфия – это красивое и чёткое начертание буквосочетаний в отдельном и 

в связном письменном высказывании [1, с. 35]. Орфографические навыки 

подразумевают освоение системы способов написания слов, принятой в 

иностранном языке. 

Следующая задача при формировании навыков письма заключается в 

обучении передавать смысловую информацию с помощью лексических единиц 

изучаемого языка. Постепенно уровень сложности возрастает – ученики 

начинают с коротких ответов переходя на более полные и богатые 

лексическими оборотами и грамматическими конструкциями тексты.  

Обучение графике проводится в следующей последовательности: 



 
 

● Демонстрация буквы – прописной и строчной; 

● Медленное начертание буквы учителем на доске с необходимыми 

пояснениями; 

● Вторичное написание буквы с заданием воспроизвести требуемые 

движения ручкой в воздухе; 

● Написание буквы в тетради; 

● Ученики сверяют написанное с образцом на доске [5, с. 149-150]. 

При обучении орфографии широко, используется задание на списывание. 

Здесь важно выработать у учащихся привычку запоминать образ всего слова, а 

не срисовывать слово буква за буквой. 

Письменная коммуникативная компетенция довольно сильно ограничена 

рамками образовательной школьной программы обучения иностранным 

языкам, поэтому в средней школе достаточными являются умения: 

● Графически правильного письма; 

● Делать выписки из текста в рамках типичных ситуаций общения; 

● Писать ответы на письма личного характера, заполнять формуляры 

и анкеты, оформлять открытку [7, с. 50]. 

Письмо – сложный вид речевой деятельности, необходимо учитывать 

следующие аспекты: 

1. Расхождение между звуковым и графическим планом речи; 

2. Отсутствие возможности интонировать свою речь требует более 

тщательного отбора синтаксических средств; 

3. Наличие графико-орфографических особенностей в иностранном 

языке (во французском языке есть нечитаемые буквы, например, на конце слов 

не читаются такие буквы, как e, s, t, d, z, x, также существуют омофоны, 

например, слова «мама» (mère) и «море» (mer); 

4. Овладение письменной речью предполагает наличие у 

обучающегося определенного уровня социокультурной компетенции [4, с. 19]. 

Е. В. Свалова представляет типологию трудностей обучения 

иностранному языку средней общеобразовательной школы следующим 



 
 

образом. Автор выделяет трудности в письменной речи на уровне содержания 

обучения в сфере коммуникативных умений. К ним относятся затруднения при 

письме с опорой на образец. Например, оформление поздравления с 

праздником, короткий ответ на письмо личного характера, заполнение короткой 

анкеты. 

На уровне использования языковых средств: трудности в графике, 

каллиграфии, орфографии, грамматике, лексике. Сложности орфографии 

объясняются лежащими в ее основе разнообразными принципами: 

фонетическими, морфологическими, этимологическими и иероглифическими. 

Также трудности в графике представляют собой проблемы в написании букв 

латинского алфавита, выполнении звукобуквенного соотнесения, 

использовании знаков транскрипции, оформлении текста в соответствии с 

правилами пунктуации. Трудности в лексике возникают при запоминании 

лексических единиц (слов, словосочетаний, устойчивых выражений, речевых 

клише) и при их уместном использовании, которое определяется ситуацией 

общения. В грамматике трудности связаны с составлением предложений трех 

типов – повествовательных, побудительных и вопросительных, постановке 

общих и специальных вопросов, при написании сложных предложений. 

На уровне выполнения общеучебных и универсальных учебных действий 

наблюдаются трудности в соблюдении требований к выполнению заданий 

(оформление текста, задания, ограниченные по времени, по объему слов, при 

выполнении заданий на бланке / листке с печатью / аккуратным почерком), 

трудности в выборе стратегии действий (поиск дополнительной информации, 

самоорганизация при подготовке к письму) [9, с. 122-123]. 

Анализ типологии, разработанной Е. В. Сваловой, показывает, что 

существуют различные типы трудностей обучения иностранному языку 

учащихся средней общеобразовательной школы. Автор указывает на 

уязвимости в обучении навыкам письменной речи и благодаря этому 

способствует более глубокому пониманию учителем трудностей обучения 

иностранному языку, а также предпосылок их возникновения, созданию 



 
 

эффективного алгоритма обучения иностранному языку с целью формирования 

более прочных учебных навыков и повышению уровня качества обучения 

иностранному языку. 

Особая значимость в методологии обучения письменной речи придаётся 

опорам. Они могут быть использованы как образцы написания речевых 

произведений, так и отдельных элементов текста. После работы над текстом-

образцом выполняются различные упражнения.  

Для обучения письму и письменной речи используются предречевые или 

тренировочные упражнения, а после речевые упражнения.  

Предречевые упражнения направлены на освоение технологии 

определенного вида речевого произведения. К примеру, условием задания 

является ответить на письмо личного характера. В таком случае необходимо 

научить стилю изложения и формулам вежливого обращения, правилам 

подписи письма.  

К тренировочным упражнениям относятся: упражнения на 

трансформацию высказывания, его расширение или сужение, составление 

плана высказывания, изменение времени повествования в тексте, выделение 

главной линии повествования, вычленение деталей и другое.  

К письменным речевым упражнениям относятся те, когда учащиеся 

выражают свои мысли на изучаемом языке, а именно сами составляют тексты 

(сначала по образцу, затем – самостоятельно). При этом важно наличие речевой 

ситуации, в соответствии с которой учащиеся должны уметь составлять 

письменные тексты любого из изученных видов [6, с. 34-35]. 

Предвосхищая трудности обучения письму и письменной речи, учитель 

может облегчить путь ученика к овладению иностранным языком. Только зная 

правильный порядок упражнений, направленных на формирование и развитие 

письма и письменной речи возможно сформировать прочные знания у 

обучаемых.  

Таким образом, обучение письму и письменной речи должно происходить 

последовательно. Первостепенная задача обучения иностранному языку – это 



 
 

заложить основы техники письма, то есть сформировать каллиграфические, 

графические, орфографические навыки, которые в будущем будут служить 

опорой для развития навыков письменной речи, а также будут помогать в 

овладении другими видами речевой деятельности. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАЩИТЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ОТ 

ПЕРЕЗАРЯДА И ПЕРЕРАЗРЯДА 

 

Аннотация: Из-за электрохимических свойств литий-ионные 

аккумуляторы очень нестабильны, опасны и требуют специальных мер по 

контролю заряда и температуры. Литий горит при тысячи градусов цельсия, его 

очень сложно потушить. Battery Management System (система контроля 

аккумуляторных батарей) позволяет избежать возгорания, перезеряда и 

переразряда сборки, состоящей из множества последовательно подключенных 

литий-ионных ячеек. Были разобраны состав и устройство литий-ионных 

элементов. Изучены основные свойства литий-ионных аккумуляторов, 

благодаря которым они опережают другие виды перезаряжаемых элементов. 

Были изучены возможные причины выхода ячеек из строя и построена 

структурная схема Battery Management System. Проведены эксперементы с 

литий-ионными ячейками и создана эквивалентная модель, позволяющая 

увеличить точность контроля ячеек и продлить жизнь батареи. 

Ключевые слова: литий-ионная ячейка, система защиты, безопасность, 

аккумулятор, батарея, эквивалентная модель. 

 

Annotation: Because of their electrochemical properties, lithium-ion batteries 

are very unstable, dangerous, and require special measures to control charge and 

temperature. Lithium burns at thousands of degrees Celsius and is very difficult to 



 
 

extinguish. The Battery Management System avoids ignition, overcharging and 

overdischarging of an assembly consisting of many lithium-ion cells connected in 

series. The composition and design of lithium-ion cells have been disassembled. The 

basic properties of lithium-ion batteries that put them ahead of other types of 

rechargeable cells were studied. Possible causes of cell failure were studied and a 

structural diagram of the Battery Management System was constructed. Experiments 

were conducted with lithium-ion cells and an equivalent model was created, which 

allows to increase the accuracy of cell control and prolong the battery life 

Keywords: lithium-ion cell, protection system, safety, accumulator, battery, 

equivalent model. 

 

С течением времени все больше технических сфер становится 

зависимыми от электронных энергетических установок. Лучшим вариантом на 

данный момент являются литий-ионные аккумуляторы. Но из-за особенностей 

электрохимических процессов, происходящих в этих аккумуляторах, для 

корректной и безопасной работы всей энергетической установки (батареи) 

необходимо дополнительное устройство.  

BMS (Battery Management System) — это электронная плата, которая 

устанавливается на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её 

заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, 

контроля температуры и количества циклов заряда/разряда. Система 

управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль 

напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, контролирует 

ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное 

подключение/отключение нагрузки. 

При параллельном соединении ячеек напряжение на каждой из них будет 

приблизительно равным: более заряженные элементы будут отдавать энергию 

менее заряженным. При последовательном же соединении равномерного 

распределения заряда между ячейками не происходит, в результате чего одни 

элементы остаются недозаряженными, а другие перезаряжаются. И даже если 



 
 

общее напряжении по завершении зарядного процесса будет близко к 

идеальному, вследствие даже небольшого перезаряда некоторых ячеек в 

батарее будут происходить необратимые разрушительные процессы.  

Для лучшего понимания необходимости BMS в системах 

аккумуляторных батарей следует изучить химию их работы. 

Как аккумуляторы хранят и реализуют энергию? 

 

 

Рисунок 1 — Внутреннее устройство аккумулятора 

 

Любой аккумулятор состоит из двух электродов, электролита и 

разделителя, позволяющего катионам (положительно заряженным ионам) в 

электролите проходить от одного электрода к другому, и не позволяющего при 

этом замкнуться электродам. Электрохимическая потенциальная энергия на 

отрицательном электроде способствует химическим процессам, которые 

высвобождают электроны во внешнюю цепь и катионы в электролит. 

Электрохимический потенциал на положительном электроде способствует 

химическому процессу, который принимает как электроны из внешней цепи, 

так и катионы из электролита. 

В первичных элементах эта электрохимическая реакция необратима. Во 

время разряда химические соединения постоянно меняются, и электрическая 

энергия высвобождается до тех пор, пока исходные соединения не будут 

полностью исчерпаны. Первичные элементы могут использоваться только один 

раз. Во вторичных (перезаряжаемых) элементах эта электрохимическая реакция 

обратима. Приложение электрического потенциала между электродами 

приводит к вводу энергии в ячейку. Такие элементы можно многократно 



 
 

разряжать и перезаряжать. Их жизнь ограничена процессами разложения, а не 

первичной химической реакцией [1]. 

Преимущества и недостатки литий-ионных аккумуляторов. 

Существует огромное множество различных видов аккумуляторов. Все 

они работают по одному принципу, но из-за различия в химических элементах, 

используемых в них, некоторые свойства могут очень сильно различаться. 

Рассмотрим преимущества и недостатки литий-ионных аккумуляторов, 

связанные с этими свойствами. 

Преимущества:  

  Имеют более высокую плотность энергии, чем большинство 

вторичных элементов; 

  Работают при более высоких напряжениях, чем другие 

перезаряжаемые элементы, обычно около 3,7 В для литий-ионных элементов по 

сравнению с 1,2 В для NiMH или NiCd. (Часто можно использовать один 

элемент, а не несколько элементов NiMH или NiCd); 

  Низкая скорость саморазряда, нежели у других типов 

перезаряжаемых элементов. NiMH и NiCd элементы могут терять от 1 до 5% 

своего заряда в день, даже если они не установлены в устройстве. Литий-

ионные элементы сохранят большую часть своего заряда даже после месяцев 

хранения; 

  Длительный срок службы. 

Недостатки: 

  Литий-ионные батареи (в настоящее время) более дорогие, чем 

NiMH или NiCd батареи такой же емкости, сложны в производстве и (в 

настоящее время) производятся в меньшем количестве, чем никель-

металлогидридные или никель-кадмиевые батареи, поскольку высокая 

плотность энергии достигается за счет использования более реактивных 

химикатов; 

  Они менее стабильны и требуют специальных мер безопасности; 



 
 

  Необходима специальная схема для защиты аккумулятора от 

повреждений из-за чрезмерного / недостаточного заряда; 

  Ячейки разных производителей с аналогичным химическим 

составом элементов и аналогичной конструкцией могут иметь разное качество 

из-за сильного влияния используемых материалов, конструкции и примесей в 

электролите. 

Все эти преимущества и недостатки связаны с принципом 

взаимодействия ионов с электродами. В свинцовых аккумуляторах при 

разрядке и зарядке происходят химические реакции (окислительно-

восстановительные), со временем уничтожающие электроды, так как их 

структура постоянно меняется. В никилиевых аккумуляторах на 

положительном электроде так же происходят химические реакции, а на 

отрицательном происходит интеркаляция (обратимое включение молекулы или 

группы между другими молекулами или группами) [2]. 

Отрицательный электрод никилиевых аккумуляторов состоит из 

редкоземельного водородопоглощающего металлического сплава. Это любая из 

форм «AB2», где «A» может означать лантан, церий, неодим, празеодим, а «B» - 

беникель, кобальт, марганец, алюминий или же формы «AB5», где «A» может 

быть титаном или ванадием, а «B» может быть цирконием или никелем, 

 

Рисунок 2 – Cтроение отрицательного электрода никилиевых ячеек 
 



 
 

легированным хромом, кобальтом, железом или марганцем. На рисунке 2 

видно, как ионы водорода(серые) поглощаются молекулами металлического 

сплава(синие) без изменения его химического состава или структуры. 

  

В литий-ионных элементах происходит то же самое, но на обоих 

электродах. Li+ попадает из электролита в электрод и становится Li, забирая 

электрон, и наоборот: Li покидает электрод, попадая в электролит, и становится 

Li+, отдавая электрон (рисунок 3). Все это происходит без химических реакций 

и, как следствие, деградации электродов. Так же важно понимать, что 

электроды представляют собой не однородные блоки, а миллионы мелких 

частиц (рисунок 4) [3]. 
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Рисунок 4 – структура электрода литий-ионной ячейки 

 

Рисунок 3 – схемотичное изображение губчатых электродов  

литий-ионных ячеек 

 

 



 
 

а — мезофазные углеродистые сферы (графит) 

б — оксид лития-марганца 

Из-за свойства интеркаляции и высокого потенциала перехода Li в Li+ 

такие ячейки могут быстро терять емкость и вызывать бурные реакции горения 

при 10000С при перезаряде или переразряде. Если один из электродов останется 

без электронов (при слишком высоком уровне заряда отрицательный, при 

слишком низком уровне заряда положительный) слои его структуры, между 

которыми находился литий, начинают схлопываться, что вызывает потерю 

емкости. Высокая же концентрация электронов в одном из электродов может 

вызвать возгорание. 

 

На рисунке 5 представлены зависимости процентного содержания Li в 

положительных электродах различных типов (литий-магний-оксид, никель-

кадмий-алюминий и т.д.). На графике видно, что литий-железо-фосфатный 

электрод самый стабильный и имеет наименьший потенциал перехода Li в Li+. 

Поэтому такие ячейки считаются самыми безопасными, но имеют довольно 

низкую энергоемкость относительно других типов.  

 Тем не менее, батарея, состоящая из любых литий-ионных ячеек, должна 

быть защищена от перезаряда и переразряда. 

 

Рисунок 5 – зависимости стехиометрии от потенциала  
ячейки для разных батарей 

 



 
 

Потребность в системе защиты аккумуляторов. 

Довольно часто системе требуется напряжение большее, чем 3.7В 

(напряжение одной литий-ионной ячейки) или же большая емкость (больше, 

чем у ячейки стандартных размеров). В таком случае делают сборки из 

нескольких последовательно и параллельно соединенных аккумуляторов. 

 Как говорилось ранее, при последовательном соединении не происходит 

равномерного распределения заряда между ячейками. Система управления и 

балансировки ячеек BMS следит за тем, чтобы все ячейки в конце зарядки 

получали равное напряжение. При подходе зарядного процесса к концу BMS 

делает балансировку шунтированием зарядившихся ячеек или же переносит 

энергию элементов с большим напряжением к элементам с меньшим 

напряжением [5].  

На рисунке 6 показана структурная схема BMS. Микроконтроллер LTС 

контролирует заряд ячеек и управляет цепью балансировки, а также измеряет 

температуру каждой ячейки. Главный контроллер (в нашем случае STM32) 

управляет LTС и получает с него данные о температуре и заряде ячеек. На 

основании этих данных закрывает или открывает силовое реле или транзистор, 

отключая и подключая батарею к системе. В настоящее время для контроля 

аккумуляторных батарей BMS используют лишь измеренное с помощью АЦП 

напряжение на каждой из ячеек. Но оказывается, что этого недостаточно для 

 

Рисунок 6 – структурная схема BMS 

 



 
 

точного определения уровня заряда батареи и, как следствие, использования 

всей доступной энергии. Чтобы избабиться от этой проблемы, необходимо 

составить ряд уравнений, позволяющий точно моделировать поведение батареи 

в BMS 

Создание эквивалентной модели.  

Попробуем на основании известных свойств и устройства литий-ионных 

ячеек, а также проведенных экспериментов создать математическую модель 

ячейки, которая позволит системе BMS управлять батареей в максимально 

возможном диапазоне заряда(разряда) и температуры. В первую очередь 

необходимо включить в модель идеальный источник напряжения. В 

дальнейшем напряжение на этом источники я буду обозначать как OCV (open 

circuit voltage) – напряжение открытой цепи. 

 

Начнем усложнять нашу модель. Во-первых, напряжение на ячейке будет 

зависеть от степени ее заряда, что иначе называется SOC (state of charge). SOC 

= 100%, когда батарея полностью заряжена и SOC = 0%, когда она полностью 

разряжена. Ранее мы говорили, что литий-ионную батарею можно перезарядить 

и переразрядить. В данном случае это будет означать выход за границы 

диапазона 0% - 100%.  

При протекании тока через аккумулятор он либо разряжается, либо 

заряжается, при этом изменение SOC зависит от силы тока и полной емкости 

ячейки. Зависимость SOC от силы тока описывается следующим уравнением: 

 

Рисунок 7 – простейшая эквивалентная модель 
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где z – SOC; Q – емкость батареи; i – ток, протекающий через батарею; ƞ - 

кулоновская эффективность. 

После полного цикла разрядки и зарядки батареи оказывается, что для 

полной зарядки необходимо большее количество тока, нежели для разрядки. 

Это явление учитывает переменная ƞ(t), которая называется кулоновской 

эффективностью. Примем ее равной одному при разрядке и меньше единицы 

при зарядке. 

В дискретном виде: 

( ) [ ]
[ 1] [ ] .

t t i k
z k z k

Q

  
    (2 )  

На рисунке 8 изображены графики зависимостей уровня заряда от 

напряжения открытой цепи для разных литий-ионных ячеек, полученные в 

лаборатории. 

  

 

Рисунок 8 – зависимость SOC от OCV 

 



 
 

Модель «Рэндлса».  

Для дальнейшего улучшения эквивалентной модели используем модель 

«Рендлса» (рисунок 9). Она базируется на электрохимических процессах, 

происходящих внутри ячейки: 

  R0 моделирует сопротивление электролита 

  Rct моделирует падение напряжения перехода электрод-электролит 

  Cdl моделирует накопления электронов в электролите на поверхности 

электрода 

  Zw – импеданс Варбурга, моделирует дифузионные процессы 

Зависимость амплитуды импеданса Варбурга от частоты описывается 

следующим уравнением: 

/ ,W WZ A j  (3 )  

где Aw – амплитуда,  - частота. 

Промоделировать импеданс Варбурга можно бесконечным количеством 

последовательно соединённых RC цепочек. Но вычислить значения амплитуды 

дискретным методом в таком случае невозможно. Поэтому количество цепочек 

 

Рисунок 9 – модель «Рэндлса» 
 

 

Рисунок 10 – эквивалентная схема импеданса Варбурга 

 



 
 

можно ограничить до двух – трех (рисунок 10). От их количества зависит 

точность моделирования и, соответственно, скорость вычисления. 

Итоговая эквивалентная модель.  

Наша эквивалентная модель имеет вид, представленный на рисунке 11. 

Уравнение, позволяющее промоделировать одну RC-цепочку представлено 

ниже: 

11 0( ) ( ( )) ( ) ( ),Rv t OCV z t Ri t R i t    (4 )  
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В дискретном виде: 
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      (8 )  

Если RC-цепочек больше одной, то можно составить матрицу: 

 

Рисунок 11 – итоговая эквивалентная модель 
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В общем виде: 

[ 1] [ ] [ ]R RC R RCi k A i k B i k  
 

(10)  

Общее уравнение напряжения на клеммах ячейки принимает вид: 

0[ ] ( [ ]) [ ] [ ]
jj Rv k OCV z k R i k R i k  

 
(11)  

Полученные дискретные уравнения легко применять в BMS. В 

дальнейшем необходимо лишь подставлять значения, полученные с датчиков 

тока и АЦП, в измененные формы этих уравнений. 

Заключение 

Изученные свойства литий-ионных аккумуляторов и созданная 

эквивалентная модель позволят сделать надежную и точную систему контроля 

аккумуляторной батареи. В настоящее время аккумуляторные сборки очень 

распространены, но их надежность не всегда достаточна для использования в 

ответственных системах с жесткими режимами работы. Помимо этого, простые 

BMS зачастую опираются на поверхностные свойства литий-ионных ячеек, из-

за чего не получается использовать всю запасенную в батарее энергию. 

Улучшенные BMS позволят внедрить силовые установки электрического типа 

повсеместно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕФЕКТОМ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

 

Аннотация: В настоящее время из более 40 миллионов детей, 

проживающих в Российской Федерации, почти 2 миллиона относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 

отклонениями в состоянии здоровья, которые нуждаются в специальном 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. К их 

числу относятся дети с нарушениями восприятия (не слышащие и 

слабослышащие, незрячие и слабовидящие), и дети с задержкой психического 

развития, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения, с тяжелыми нарушениями речи, а также со сложными, 

комбинированными недостатками в развитии. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Законом «Об образовании» эти дети имеют равные со 

всеми права на образование. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 

образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию [4].  



 
 

Ключевые слова: особенности в развитии, ограниченные возможности 

здоровья, особые образовательные потребности, специальная коррекционно-

развивающая образовательная среда. 

 

Abstract: At present, out of more than 40 million children living in the 

Russian Federation, almost 2 million belong to the category of children with 

disabilities caused by various health conditions, who need special education that 

meets their special educational needs. These include children with perception 

disorders (not hearing and hard of hearing, blind and visually impaired), and children 

with mental retardation, with pronounced disorders of the emotional-volitional sphere 

and behavior, with severe speech disorders, as well as with complex, combined 

developmental disabilities. In accordance with the Constitution of the Russian 

Federation and the Law "On Education", these children have equal rights to 

education. The education of children with disabilities provides for the creation of a 

special correctional and developmental educational environment for them, providing 

adequate conditions and equal opportunities with ordinary children to receive 

education within special educational standards, treatment and rehabilitation, 

education, correction of developmental disorders, and social adaptation. 

Keywords: special features in development, limited health opportunities, 

special educational needs, special correctional and developmental educational 

environment. 

 

В настоящее время, в связи с изменениями в различных сферах жизни, 

актуализовались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения 

к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети, 

имеющие особенности в развитии. В настоящее время из более 40 млн. детей, 

проживающих в Российской Федерации, около 2 млн. относятся к категории 

детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 

отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, 

отвечающем их особым образовательным потребностям. К их числу относятся 



 
 

дети с нарушениями восприятия (не слышащие и слабослышащие, незрячие и 

слабовидящие), и дети с задержкой психического развития, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, с тяжелыми 

нарушениями речи, а также со сложными, комбинированными недостатками в 

развитии. 

 В соответствии с Конституции Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию [6]. Новая государственная 

образовательная политика привела к смене парадигмы педагогической науки. 

Это выразилось в переориентации образовательной политики на ребенка с его 

проблемами и отклонениями в развитии. В настоящее время в системе 

специального образования наметились определенные позитивные изменения: 

- появились нормативно-правовые акты, определяющие основные права 

лиц с ограниченными возможностями и регулирующие основы 

государственной политики применительно к этой категории населения, 

соответствуя в основном международным нормативно-правовым актам; 

-идет дальнейшее развитие системы школьных коррекционно-

образовательных учреждений. Сегодня функционирует 8 видов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возникли и получают распространение инновационные модели 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений [1]. 

Не смотря на то, что проблема формирования здорового образа жизни у 

детей, имеющих умственную отсталость, освещается в специальной 

коррекционной литературе, но эта проблема недостаточно изучена. Признание 



 
 

усугубляющихся отклонений в развитии в понимание необходимости 

получения представлений о здоровом образе жизни (знание элементарных 

навыков личной гигиены, бережное отношение к своему здоровью, обучение 

простым приемам и методикам профилактики здоровья) натолкнуло нас на 

изучение этой проблемы. Данное положение определяет актуальность работы и 

формулирует цель исследования: сформировать у детей среднего школьного 

возраста, имеющих умственную отсталость, основные навыки здорового образа 

жизни. 

Исследование проводилось на базе специальной (коррекционной) школы 

VIII вида города Новосибирска. В эксперименте участвовали дети среднего 

школьного возраста в количестве 11 человек с диагнозом олигофрения. В 

работе было проведено исследование, направленное на изучение формирования 

здорового образа жизни у детей среднего школьного возраста, имеющих 

умственную отсталость. Для изучения медико-социальных причин 

формирования отклонений в здоровье у детей, имеющих умственную 

отсталость, использовалась авторская анкета Роговой Н.В. и Демидовой С.А. 

Исследуя детей в течение 3х лет, была выявлена динамика слабого физического 

развития, роста, массы тела, оценка пищевого статуса, а также изменения 

личностных расстройств стабильности сна и рост качества снижения вредных 

привычек. Учитывали и социальное положение школьников, т.к. 

прослеживалось неблагополучие в каждой семье. Детей, имеющих диагноз 

олигофрения и инвалидность, 10 человек, семь детей из многодетных семей. 

Восемь из одиннадцати обучающихся воспитываются в неполной семье, двое - 

в социально опасном положении: родители пьют, не выполняют свои 

родительские обязанности. Результаты исследования показали, что:  

- у детей по медико-социальному обследованию имеющих III группу 

здоровья, диагноз олигофрения в степени дебильности, наблюдается слабое 

физическое развитие и личностные расстройства; 



 
 

- на протяжении трех лет обучающиеся получали информацию о ЗОЖ по 

программе «Здоровье», и как следствие: уменьшение вредных привычек, 

понимание необходимости и важности сна. 

Проводя оценку показателей здоровья обучающихся, было выявлено, что 

необходимо усилить работу по развитию мелкой моторики, увеличению 

двигательной активности и т.д. [3]. 

Анализируя показатели бытового и трудового воспитания школьников, 

определили, что необходимо усилить работу по развитию навыков 

самообслуживания, академических знаний, а также по развитию способностей 

конструировать варианты будущего. 

При определении показателей включенности детей с ОВЗ в общество, 

выяснили, что необходимо усилить работу по развитию способности ребенка 

организовать личную жизнь, сделать акцент на повышении самооценки детей 

[2]. 

Рассматривая результаты овладения школьниками навыками 

коммуникативного общения, определили, что необходимо  обратить внимание 

на поведение детей в общественных местах. 

Проводя анализ результатов показателей безопасности у детей с 

особенностями развития, выявили необходимость проведения работы по 

расширению объёма знаний о правилах безопасности в экстремальных 

ситуациях и при встрече с незнакомыми людьми 

Оценивая показатели эмоционального здоровья и потребностно- 

мотивационной сферы личности детей с диагнозом олигофрения, была 

выявлена необходимость обратить особое внимание на занятия, в ходе которых 

ребенку прививается понимание эмоциональных состояний других людей и 

учет этих знаний в своем поведении. А также, расширение объёма информации 

и практических мероприятий по повышению мотивации к исполнению 

домашних дел; выполнению общественной деятельности, групповому 

взаимодействию 



 
 

Всё вышесказанное позволило сформулировать выводы по результатам 

исследования: 

1. Мотив к спорту у детей с диагнозом олигофрения высокий, но у них 

низкий уровень мотивации занятий спортом, т.к. нет фундамента умений и 

навыков в начальной школе. 

2. У обучающихся выявлен низкий уровень заботы о своем здоровье, 

недопонимание его значимости и важности, т.к. в исследовании принимали 

участие дети из неблагополучных семей, имеющие диагноз олигофрения. 

3. Показатель навыков личной гигиены у данной группы детей 

невысокий, т.к. у них нет примера домашнего стереотипа поведения. 

4. У детей, участвующих в исследовании, поставлен диагноз 

олигофрения в степени дебильности, они имеют очень низкую ступень 

развития интеллекта. Поэтому, показатель знаний правил безопасного 

поведения при встрече с незнакомыми людьми, при пользовании деньгами и 

т.д. невысокий.  

Непосредственно для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми среднего школьного возраста, имеющими диагноз олигофрения, были 

составлены рекомендации для педагогов и родителей. В обязательном порядке 

должны быть учтены заболевания и возрастные особенности обучающихся. 

Основная школа-сопровождение перехода в основную школу и адаптация к 

новым условиям обучения должны осуществляться с учётом диагноза детей, 

профилактики у них неврозов, формирования самоконтроля и саморегуляции, 

помощи в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками. Педагоги должны обратить особое внимание на формирование у 

детей данной группы жизненных навыков, понимания значимости трудовой 

деятельности, правил здорового образа жизни и способности их реализации, 

умения выполнять правила безопасного поведения. Педагогическая поддержка 

в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, должна проводиться в соответствии с ФГОС общего 



 
 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) [5; 7]. 
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АНАЛИЗ ДИСТАНЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье раскрывается вопрос использования платформ для 

дистанционного изучения английского языка с точки зрения соблюдения всех 

стандартов ФГОС. Автор статьи приводит пример дистанционных платформ 

для изучения английского языка и анализирует их на соблюдения требований 

ФГОС, а также на реализацию этих требований.  

Ключевые слова: начальный этап обучения английскому языку, 

английский язык, Lingualeo, дистанционные платформы, мобильные 

приложения. 

 

Abstract: The article deals with the use of platforms for distance learning of 

the English language in terms of compliance with all the standards of the Federal 

State Educational Standard. The author of the article gives an example of remote 

platforms for learning English and analyzes them for compliance with the 

requirements of the Federal State Educational Standard, as well as for the 

implementation of these requirements. 

Keywords: the initial stage of learning English, English, Lingualeo, remote 

platforms, mobile applications. 

 

В современных условиях дистанционного образования учителю не 

предоставляется время для поиска и экспериментальной проверки платформ 



 
 

для обучения и далеко не все платформы соответствуют ФГОС, поэтому был 

проведен анализ платформ с целью выявления или отсутствия конфликтов со 

стандартами ФГОС [6].  

Сама идея использования каких-либо интернет-ресурсов не нова и даже в 

соответствии с ч.1 ст.16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

допускается использование интернет-ресурсов. В данной статье будут 

представлены популярные приложения, которые могут выступать в качестве 

дополнения к основному курсу начальной школы. Преимущества таких 

платформ очевидны. Учебники все построены по одному и тому же принципу, 

где обучающийся сначала изучает теорию, а потом выполняет упражнения по 

носовой теме. В целом в такой методике нет ничего плохого, но ученика 

начальной школы достаточно сложно замотивировать или заинтересовать 

самими заданиями. И если от изучения теории никак избавиться нельзя, то сами 

задания можно разнообразить и заметь, на что-то более интересное, что будет 

обучающемуся гораздо интереснее. Такие задания можно найти на 

образовательных платформах. С нынешнем уровнем технологического 

развития образовательные платформы стали доступнее, потому что смартфон, 

интернет и компьютер является неотъемлемой частью не только практически 

каждого школьника, но и активно внедряется в классную систему, а также в 

образовательных платформах реализованы интерактивные задания, которые 

построены на современных технологиях, таких как – развитие критического 

мышления, исследовательская и проектная деятельности [1].  

Говоря о преимуществах работы на образовательных платформах, не 

стоит забывать о ведущей роли учителя в организации образовательного 

пространства. Универсальным средством управления учебной деятельностью 

класса является адаптивное речевое воздействие, как указывает в своем 

исследовании Апарина Ю.И. и работа с интернет - платформами требует такого 

профессионального дидактического вмешательства [2, c. 14]. 

Одним из основных критериев выбора образовательной платформы стала 

ее доступность, поэтому выбор был сделан в пользу формата приложений, 



 
 

потому что они всегда при ребенке, их можно использовать в любое время и 

чаще всего задания в таких приложениях позволяют тратить не более 5–10 

минут, что будет удобно использовать в любом месте, будь то школьный урок 

или же время перед сном. Для этих приложений справедлива концепция 

учебника, где дана теория, а после нее идут упражнения и задания, 

направленные на все аспекты изучения английского языка таких как: 

говорение, чтение, письмо, расширение словарного запаса. Так же эти 

приложения используют анимацию, красочный визуальный ряд, которые 

помогают лучше понять теорию и аспекты ее применения на практике [4]. В 

итоге список приложений получился такой: 

1. Lingualeo. 

2. Duolingo. 

3. EWA. 

Обращаясь к ФГОС, а именно к требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

обнаруживаем три пункта которые будут представлены в табл.1. 

Для более точного анализа стоит уточнить эти пункты подробнее. 

1) основной целью обучения иностранного языка являются развитие у 

обучающихся способности к общению на изучаемом языке, как в устной, так и 

в письменной форме, основываясь на речевых возможностях (речь должна быть 

простой) и потребностях, т. е. обучающийся должен уметь рассказать о себе, 

своей семье, своих увлечениях. Освоение таких средств общения как речевые и 

неречевые, для речевых характерно: умение составлять рассказы, выступления, 

диалог, беседа; для неречевых: жесты, мимика, позы и другие невербальный 

средства языка. 

2) обучающиеся начальной школы овладевают такими уровнями языка 

как: морфемный, фонемный, лексический, а также осваивают грамматические 

явления английского языка. В учебниках даются «шаблоны», которые 

обучающиеся должны выучить. 



 
 

3) формирование культурного представления о стране, язык которой 

изучают, уважительное отношение к ней, изучение литературы на языке 

оригинала. В своей статье Чистик А.А. указывает, что социокультурная 

компетенция формируется у младших школьников особенно активна в процессе 

целенаправленного обучения [5, c. 98]. 

Табл.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 1) приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения [3] 

2) освоение 

начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном 

уровне устной и 

письменной 

речью на 

иностранном 

языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора [3] 

3)сформированность 

дружелюбного отношения 

и толерантности к 

носителям другого языка 

на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников 

в других странах, с 

детским фольклором и 

доступными образцами 

детской художественной 

литературы [3] 

Duolingo Приложение 

реализует данное 

требование в полной 

мере посредством 

таких заданий как 

составление 

предложений, 

аудирование, где речь 

говорящего можно 

замедлить для более 

точного понимания 

слов и фраз, если это 

необходимо. Так же 

существуют диалоги, 

которые помогают 

понять устную и 

письменную речь. 

Данное 

положение 

реализовано в 

большей степени. 

При выполнении 

заданий, даны 

примеры, но 

зачастую нет 

теоретических 

знаний, так что 

глубокого 

понятия той или 

иной темы у 

обучающегося не 

складывается. 

Приложение реализует 

данное требование в 

полной мере. Отсылки к 

иностранной культуре есть 

и ситуации построены так, 

что обучающийся 

искусственно помещается в 

культуру страны, язык 

которой он изучает, в 

основном при помощи 

диалогов и картинок. 

Lingualeo Приложение 

реализует данное 

требование в полной 

мере. Способов 

изучения больше, чем 

в других аналогах. 

Для изучения речи 

присутствуют 

Требование 

реализуется в 

полной мере. 

Присутствует 

большое 

количество 

грамматических 

заданий и теория 

Данное положение 

реализовано в большей 

степени. Обучающийся 

помещается в культуру 

страны, посредством 

диалогов, текстов, 

виртуального питомца. 



 
 

задания: аудирование, 

чтение, 

грамматические 

задания, задания с 

пропуском буквы и т. 

д. фрагменты из 

фильмов, сериалов, 

мультфильмов. Так 

же сложность заданий 

подбирается в 

зависимости от 

уровня, 

обучающегося, 

уровень определяется 

по тесту, который 

нужно пройти перед 

началом выполнения 

заданий и 

прохождения курсов. 

по каждой теме. 

EWA Для изучения языка 

присутствуют задания 

практически всех 

видов. Аудирование, 

тесты, письмо, 

чтение, 

грамматические 

задания. Так же есть 

возможность читать и 

одновременно 

слушать читаемый 

текст, озвученный 

хорошим роботом. 

Требование 

реализуется в 

полной мере. 

Присутствует 

большое 

количество 

грамматических 

заданий и теория 

по каждой теме. 

Полностью реализуется. 

Обучающийся помещается 

в культуру страны, 

посредством диалогов, 

текстов, фрагментам из 

видеоматериалов, на языке 

оригинала. 

 

Как указывает в своем исследовании Будник А.С., использование 

аудиовизуальных средств на уроках иностранного языка позволяет 

активизировать слуховую и зрительную модальность восприятия учебной 

информации [3, c.71]. 

Подводя итог стоит указать, что каждое приложение обладает своими 

достоинствами и недостатками, и, разумеется, ни одно приложение не поможет 

изучить с нуля иностранный язык самостоятельно. Такие приложения можно 

использовать только в совокупности с основным курсом изучения 

иностранного языка и досконально изучить все сильные и слабые стороны. Так 



 
 

же стоит отметить, что ни одно, из мной перечисленных приложений, не 

противоречит ФГОС, а значит их можно использовать на занятиях. 
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Аннотация: В статье рассматривается такая проблема наследственных 

прав несовершеннолетних как отсутствие самостоятельности в осуществлении 

своих прав. Несмотря на то, что права несовершеннолетнего гражданина 

практически не отличаются от прав совершеннолетнего, несамостоятельность 

ребенка порождает за собой злоупотребление этими правами попечителями и 

опекунами.  

Ключевые слова: наследственное право, дееспособность 
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Annotation: The article examines such a problem of the inheritance rights of 

minors as the lack of independence in the exercise of their rights. Despite the fact that 

the rights of a minor citizen practically do not differ from the rights of an adult, the 

child's lack of independence gives rise to the abuse of these rights by trustees and 

guardians. 

Key words: inheritance law, legal capacity of a minor, abuse of rights. 

 

С наследственным правом, к счастью или сожалению, сталкивается 

каждый человек. На всем протяжении своей жизни человек совершает ряд 

юридических сделок, в ходе которых он либо теряет, либо приобретает 

имущество. Чем ближе к старости, тем больше возникает осознание того, что в 

иной мир ничего не забрать и после своей смерти имущество должен кто-то 

получить. Понимание того, что все заработанное и накопленное за всю жизнь 

перейдет близким родственникам и потомкам, а не государству, стимулирует 



 
 

человека эффективно использовать свои ресурсы в труде, что в итоге приводит 

к развитию наследственных отношений. Итак, наследственное право 

появляется в жизни человека с момента смерти близкого. Право наследования, 

гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, 

обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, 

определяемом гражданским законодательством [1]. В такой сложный момент 

родственники почившего должны разобраться не только со своими эмоциями, 

но и с вопросами о наследовании. Уже целых 12 лет для таких нередких 

случаев существует 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

разделе 5 третьей части ГК как раз регламентируются вопросы наследования 

[2]. В данной статье речь пойдет о проблемах наследственных прав 

несовершеннолетних. 

Следует отметить, что несовершеннолетний в наследственных делах 

остаётся таким же равноправным участником, как и взрослый человек – 

ребенок имеет право наследовать по всем основаниям, будь это наследование 

по закону и завещанию, или же по праву представления.  Согласно статье 1149 

ГК РФ дети входят в категорию «обязательных наследников». Но несмотря на 

это, несовершеннолетний не может вступать в некоторые правоотношения в 

силу своего возраста. На этом этапе главной задачей является защита прав и не 

допущение нарушения интересов несовершеннолетнего. В российском 

законодательстве для этого предусмотрен специальный порядок принятия 

наследства. Так же, несовершеннолетний обладает и специальными правами, 

которые характеризуют его правовое положение как обязательного наследника 

– несмотря на содержание завещания, доля, которая должна принадлежать 

ребенку, будет наследоваться им по закону. Это означает, что даже если лицо, 

написавшее завещание, не вписало туда ребенка по каким-то своим личным 

причинам, он все равно имеет право наследовать причитающееся ему 

имущество. 

Кроме этого у несовершеннолетних есть и ограничения, связанные с 

наследственными правами – для составления завещания должна быть полная 



 
 

дееспособность, а законодатель не предусмотрел такие правомочия для 

несовершеннолетних.  В целом ребенок имеет много проблем по поводу своих 

прав на наследство: все зависит от его положения внутри семьи и 

обстоятельств. Например: ребенок родился и рос в браке, поэтому после смерти 

родителей он имеет право принять наследство. Если брать в пример 

усыновлённого ребёнка, то он и вовсе утрачивает наследственные права, 

связанные с его кровными родственниками. Несмотря на это, в некоторых 

случаях усыновленный наследует имущество кровного родственника – если он 

сохраняет по решению суда отношения с хотя бы одним из кровных родителей 

[4]. 

Как было отмечено выше, объем прав несовершеннолетнего зависит от 

его дееспособности. Согласно статье 26 ГК РФ несовершеннолетние в вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные организации и распоряжаться ими и совершать мелкие бытовые 

сделки [7]. Только с 14 несовершеннолетний гражданин имеет право принять 

наследство и распоряжаться некоторыми наследственными правами, например 

ребенок имеет право подать заявление о принятии наследства и собирать 

сведения о наследстве. 

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетний 

наследник несет долговые обязательства наравне со своими 

совершеннолетними сонаследниками. 

В юридической практике начали часто появляться случаи, когда 

родственники скрывают от нотариуса факт наличия других наследников. В 

подобном случае органы опеки всеми силами пытаются защитить 

несовершеннолетнего. К сожалению, исходя из Апелляционного определения 

Свердловского областного суда от 19.05.2017 по делу № 33–8541/2017 суд не 



 
 

принимает доводы о том, что один из наследников скрыл информацию о ещё 

одном наследнике у нотариуса [5]. Это связано с тем, что Гражданский кодекс 

РФ не возлагает на наследника такой обязанности.  

Тем же образом злоупотребляют своими полномочиями и попечители 

подростка, что в итоге приводит к нарушению прав несовершеннолетнего. В 

данном случае орган опеки составляет акт о возмещении убытков и, если будет 

доказано что попечитель использовал наследственное имущество 

несовершеннолетнего в своих интересах, он будет отстранен органами опеки. 

[8] Нередки даже случаи, когда попечитель халатно относится к своим 

обязанностям, тем самым ставя под угрозу права несовершеннолетнего, в 

пример можно привести Решение Советского районного суда города Липецка 

по делу № 2–4385/13. Все наследство перешло к супруге погибшего, в ходе 

выяснения дела выяснилось, что у наследодателя имелись несовершеннолетние 

дети. Суду не было представлено доказательств того, что попечитель в 

указанный период имела уважительные причины пропуска ею, как законного 

представителя наследников, срока для вступления в наследство [3].  

Итак, как же предотвратить нарушение наследственных прав ребенка? У 

государства есть определенная политика по защите прав детей – гиперопека, 

что в итоге и приводит к повсеместным нарушениям прав ребенка. Хоть и в 14 

лет несовершеннолетний ещё не до конца может логически мыслить, защищать 

свои права и действовать в своих интересах, подобные прецеденты 

демонстрируют очень сильную зависимость в наследственных делах от своих 

попечителей и опекунов, которые в силу своей недальновидности или же злого 

умысла не могут обеспечить несовершеннолетнего всем объемом прав, которые 

даны ему по закону.  Полагаем, что в основу наследственных прав 

несовершеннолетнего ребенка должна быть заложена мысль о 

самостоятельности субъекта. 

Делая вывод, нужно сказать о том, что наследственные права 

несовершеннолетнего не на много отличаются от прав совершеннолетних лиц. 

Главное различие – отсутствие самостоятельности в осуществлении этих прав 



 
 

ребёнком. Несмотря на то, что наследственное законодательство 

предусматривает дополнительные возможность при принятии 

несовершеннолетним наследства, этого недостаточно.  Считаем 

целесообразным расширить самостоятельность несовершеннолетнего, что 

приведет к меньшим злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей. 

Осуществить данную идею можно через правоспособность 

несовершеннолетнего. Согласно статье 8 ГК РФ малолетний может 

самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды. Также, согласно статье 60 СК РФ ребенок имеет право собственности 

на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства 

ребенка. Принятие наследства считается односторонней сделкой – то есть 

создает юридические последствия с волеизъявления только одного лица. При 

этом, принятие наследства является безвозмездной сделкой направленной на 

получение выгоды [6]. 

Исходя из этого, полагаем возможным, дополнить пункт № 35 абз. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании» от 29 мая 2012 следующего содержания: «Исходя из того, что 

принятие наследства согласно статье 154 ГК РФ считается односторонней 

сделкой несовершеннолетний имеет право принимать наследство без согласия 

родителей, но только в том случае, если наследство не обременяет 

несовершеннолетнего по долгам наследодателя».  

Данная поправка в законодательство приведет к меньшим 

злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей, которые могли бы 

привести к угрозе нарушения прав несовершеннолетнего. Также, благодаря 

данной поправке в основу наследственных прав несовершеннолетнего ребенка 

сможет быть заложена мысль о самостоятельности субъекта. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции 

развития современного переводоведения и перевода. Изучается 

ретроспективный аспект данного явления. Уделяется внимание рассмотрению 

конкретных видов перевода и их значимых характеристик. Также, приводится 

анализ подходов к изучению перевода и переводоведения.  

Ключевые слова: перевод, переводоведение, тенденции, подходы, 

проблемы.  

 

Abstract: this article discusses the main trends in the development of modern 

translation studies and translation. The retrospective aspect of this phenomenon is 

studied. Attention is paid to the consideration of specific types of translation and their 

significant characteristics. Also, an analysis of approaches to the study of translation 

and translation studies is provided. 

Keywords: translation, translation studies, trends, approaches, problems. 

 

Обращаясь к истории, следует выделить, что научной дисциплиной 

переводоведение стало признаваться лишь во второй половине двадцатого века. 

Это произошло вполне закономерно и было обусловлено потребностями 



 
 

понимания и осмысления закономерностей и особенностей деятельности 

переводчиков, которая, в то время, существенно расширила границы и 

изменилась.  

Безусловно, такого рода научная дисциплина не могла быть создана с 

нуля, она образовывалась, основываясь на уже существующих концепциях, 

которые возникли в предыдущие эпохи. Конечно, в более ранние периоды, идеи 

переводчиков касались, в основном, двух концепций, которые заключались в 

художественном и религиозном переводе. Интерес к изучению проблем 

специального перевода возник лишь в тридцатых годах двадцатого века, что 

было обусловлено расширением международного сотрудничества в 

дипломатической, военной, научной-технической сфере. Соответственно, для 

данных сфера нужны были подготовленные специалисты.  

Обращаясь к тому, что любой переворот предполагает изменение 

направления, необходимо отметить то направление, которое явилось точкой 

отсчета для последующего развития науки о переводе. Так, можно 

предположить, что таким направлением выступило именно лингвистическое, 

которое зародилось при становлении теории перевода, в качестве науки. 

Однако при прошествии некоторого времени, стали возникать мысли об 

ограниченности данного подхода. Например, группа ученых - лингвистов 

считает, что данный подход не позволяет, в полной мере, объяснить, 

рассмотреть и описать процесс принятия переводческих решений на результат 

перевода [2, с. 40].  

На сегодняшний день, более продуктивным считается функциональный 

поход к переводу, который предполагает рассмотрение события перевода в 

рамках определённой ситуации с учетом таких категорий, как: 

- Цель осуществления перевода; 

- Ожидание и потребность как реальных, так и предполагаемых 

потребителей; 

- Способ использования переводного текста в рамках предметной 

деятельности потребителей перевода; 



 
 

- Учет коммуникативной интенции отправителя исходного 

сообщения; 

- Коммуникативный эффект, который производится оригиналом на 

соответствующих получателей. 

Раскрывая тему исследования, следует обратиться именно к проблемам 

перевода и переводоведения. Так, изначально обратимся к той проблематике, 

рассмотрение которой началось много веков назад, однако актуальность её 

сохраняется и на сегодняшний день.  

Так, сразу можно выделить проблемы религиозного и художественного 

перевода. Необходимо помнить, что развитие науки переводоведения нужно 

рассматривать в качестве спирального движения. Иначе говоря, на каждом 

новом витке во внимание переводоведов попадают новые аспекты проблем, 

которые были рассмотрены ранее. Важно то, что со временем, меняется угол 

зрения для рассмотрения проблем и подходы к их изучению.  

Необходимо отметить, что переводоведение уже доказало свою 

практическую направленность. Так, все новое, что появилось в теории 

перевода, так или иначе связано с изменениями в характере переводческой 

деятельности.  

Исходя из указанных положений, необходимо рассмотреть некоторые 

виды перевода. Так, логично, что развитие теории устного перевода нельзя 

назвать современным достижением. Однако предыдущий этап развития науки 

перевода позволил изучить лишь ряд некоторых фундаментальных работ, 

заложенных в основу теории устного перевода. На сегодняшний день, 

внимание ученых привлекают не только вопросы синхронного или 

последовательного перевода, но и изучение лежащих в основе этих механизмов 

нейрофизиологических и психолингвистических процессов. Следует, также, 

выделить абсолютно новую тенденцию, которая касается, так называемого, 

сольного синхронного перевода. Иными словами, перевода, который 

осуществляется синхронистом без напарника. В связи с тем, что данное 



 
 

направление новейшее, по нему ведутся исследования, хотя конкретных 

научных работ ещё не написано [1, с. 615].  

Также, необходимо рассмотреть популярную тему, которая относится к 

аудиовизуальному переводу или переводу видеопрезентаций, кинофильмов, 

приложений к смартфонам, компьютерных игр и т.п. Рядом авторов, такого 

рода перевод рассматривается в качестве особого вида переводческой 

деятельности, который принципиально отличается от устного и письменного 

перевода. При исследовании данного направления, можно выделить две сферы: 

- Изучение отдельных технологий и характерных особенностей 

аудиовизуального перевода. К таковым можно отнести дублирование, 

субтитрирование или овервойс; 

- Изучение частных проблем переводчика, которые возникают в 

процессе киноперевода. Например, передача метафор, каламбуров и т.д. 

        Говоря о проблемах аудиовизуального перевода, следует отметить, 

что они относятся к наиболее актуальным, на сегодняшний день. Так, в 

процессе локализации киноленты на иностранном языке, должен 

осуществляться не только механический текстовый перевод, но и адаптация к 

культурной целевой аудитории. Иначе говоря, должен происходить переход от 

одного языкового кода к другому. Так, несмотря на выбор стратегии 

переводчика, название должно соответствовать таким категориям, как: 

- Тематическая направленность; 

- Сюжет; 

- Идейно-образное содержание фильма. 

       Однако при соблюдении всех критерий, фильм, также, должен 

остаться привлекательным и интересным для иноязычного зрителя. 

Не стоит забывать, что технологизация процесса перевода, а именно, 

использование его при создании приложений к смартфонам, компьютерных 

игр, интерфейсов сайтов и т.п. привели к разграничению перевода. Так, на 

практике образовалась локализация, а в теории - новые парадигмы изучения 

перевода [3, с. 212].  



 
 

В целом, новые информационные технологии - это не просто 

дополнительные инструменты, а системы, которые меняют саму природу 

когнитивной переводческой деятельности, профессиональный статус 

переводчика и социальные отношения.  

Локализация предполагает решение проблем такого рода, как: 

- Технические; 

- Лингвистические; 

- Культурологические. 

Рассматривая более конкретно, можно определить, что к техническим 

проблемам, как правило, относят использование особых технических функций, 

которые необходимы для поддержки языков. В свою очередь, 

культурологической проблемой может выступать приведение содержания 

программного обеспечения для бухгалтерского учета, основываясь на 

принципах бухгалтерского учета.  

Важно отметить, что существует тенденция, которая противопоставляет 

локализацию переводу. Данная тенденция вероятна как в теории, так и на 

практике. В коммерческой среде, перевод рассматривается в качестве 

преобразования одного текста в другой. Однако под локализацией 

подразумевается процесс, при которой осуществляется существенная 

прагматическая адаптация текста к реалиям той или иной культуры.  

Таким образом, подводя итог всем вышесказанному, следует сделать 

вывод, что, на сегодняшний день, переводоведение стало, в большей степени, 

практической наукой. Также, оно ориентировано на постижение 

закономерностей переводческой деятельности. Также, не стоит забывать, что 

наука переводоведения имеет междисциплинарный характер, который 

выражается в комплексном характере большинства видов перевода.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТА 

СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ К 

КАТЕГОРИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

 

Аннотация: в статье обозначено направление совершенствования 

методической основы решения вопроса о принадлежности спорного 

строительного объекта к множеству недвижимых вещей в рамках судебной 

строительно-технической экспертизы. Предложена та граница, значение 

ущерба спорному объекту, при котором он считается несоразмерным, сделано 

соответствующее обоснование. Продлен перечень неочевидных капитальных 

объектов. Составлен алгоритм действий эксперта-строителя при ответе на 

вопрос принадлежности объекта к категории недвижимости. 

Ключевые слова: недвижимость, недвижимая вещь, граница 

несоразмерности ущерба назначению, капитальное строение.  

 

Annotation: the article reveals the direction of improving the methodological 

basis for resolving the issue of belonging of a disputed construction object to a 

variety of immovable things within the framework of a forensic construction 

expertise. The boundary, the value of the damage to the disputed object, at which it is 

considered disproportionate, is proposed, an appropriate justification is made. The list 

of non-obvious capital objects has been extended. The algorithm of actions of an 

expert-builder when answering the question of belonging of an object to a category of 

real estate has been compiled. 

Keywords: real estate, immovable thing, limit of disproportionate damage to 



 
 

purpose, capital structure. 

 

Основу методики, формировавшейся в результате многолетнего опыта 

производства судебных строительно-технических экспертиз по вопросам 

наличия у спорного объекта признаков недвижимости можно представить в 

виде совокупности следующих научных работ: 

1) очерк Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: 

введение в российское право недвижимости, где автором рассматривается 

полный перечень шагов для определения недвижимой вещи [1]; 

2) Чудиёвич А.Р., Бутырин А.Ю., Хамидова Д.В. Решение экспертных 

вопросов, связанных с установлением принадлежности строительного объекта к 

множеству капитальных: методические рекомендации для экспертов, где 

авторами на основании нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации были выделены четыре аспекта капитального объекта [2]; 

3) статья Статива Е.Б. Недвижимость как объект судебной строительно-

технической экспертизы в арбитражном процессе, где автором были 

определены действия в рамках технико-экономического аспекта ошибочного 

вопроса принадлежности спорного строительного объекта к множеству 

недвижимых вещей [3].  

Последовательность действий эксперта выглядит следующим образом: 

1) исследование материалов дела, нормативно-технической и 

нормативно-регламентирующей документации, а также специальной 

литературы и иных источников, относящихся к предмету экспертизы.  

2) натурные исследования спорного строительного объекта с фиксацией 

признаков, относящихся к предмету экспертизы; 

3) исследование материалов дела, нормативно-технической и 

нормативно-регламентирующей документации, специальной литературы и 

иных источников, а также данных, полученных в результате осмотра. 

Моделирование ситуации демонтажа, перемещения, монтажа на новом месте, 

решение вопроса о возможности таких действий с определением 



 
 

несоразмерности/соразмерности ущерба объекту в виде: 

а) стоимости перемещения на новое место. Проводится сравнение со 

стоимостью спорного объекта; 

б) физического износа, прекращения выполнения проектных функций 

отдельных конструкций. 

Существует проблема так называемой границы несоразмерности – 

неизвестно, а также нормативно не закреплено, когда ущерб назначению 

спорного объекта переходит ее и становится уже несоразмерным с 

экономической точки зрения. Об этом, в частности, было отмечено и в 

методических рекомендациях по установлению капитальности [2], и в статье по 

исследованиям в рамках технико-экономического аспекта недвижимости [3]. В 

обоих случаях, выходом из ситуации за основу предлагается взять 

методические рекомендации по исследованию автомототранспортных средств в 

целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки (в 

автотехнической экспертизе). Граница стоимости восстановления 

автотранспортных средств в настоящий момент определяется в размере 100% 

от стоимости на момент повреждения [4]. При равном или больших значениях 

восстановление экономически нецелесообразно. 

Во-первых, для строительного объекта предлагается установить такую 

величину в размере 50% от его стоимости. Сумма затрат, равная 50% и выше 

этого значения определит ущерб, нанесенный в результате демонтажа, 

перемещения и монтажа на новом месте как несоразмерный назначению. 

В обоснование данного значения следует сказать, что уменьшение со 

100% обусловлено следующим: 

1) при принятии величины ущерба назначению в 100% при 

моделировании ситуации перемещения, оно нецелесообразно вообще, 

поскольку возможна замена спорного объекта новым на новом месте с 

аналогичными характеристиками по принципу замещения в теории оценки 

недвижимости, согласно которому разумный покупатель не заплатит за объект 

больше, чем стоимость строительства или покупки объекта, аналогичного 



 
 

оцениваемому. Поэтому, чем ближе установленная величина ущерба 

назначению к стоимости объекта, тем нецелесообразнее осуществление его 

переноса. Помимо этого, если же принимать величину ущерба назначению в 

100% от стоимости нового строительства оцениваемого объекта при разных 

ситуациях, особенно в случае наличия значительного физического износа (от 

40%), экономическая целесообразность с точки зрения получения аналогичного 

по своим свойствам объекта теряется. Новый объект, как и затраты на его 

возведение будут значительно отличаться от стоимости старого, его 

полезности; 

2) сам по себе строительный объект в отличие от автомототранспортных 

средств немобилен, процесс нанесения ущерба в виде перемещения на новое 

место (демонтаж, транспортировка, монтаж на новом месте) связан с высоким 

риском получения объектом так называемых «неучтенных, дополнительных 

повреждений», причем чем больше величина физического износа, тем этот риск 

выше (даже при обстоятельстве изначальной задумки перемещения объекта), а, 

следовательно, и затраты на восстановление объекта. При принятии ущерба 

величиной в 100% от стоимости объекта вероятность выйти за эту границу при 

реальном перемещении высока, таким образом, оно не будет являться 

целесообразным. 

3) согласно Методическому пособию по содержанию и ремонту 

жилищного фонда МДК 2-04.2004 [5] ветхим, аварийным считается объект, 

который имеет в целом износ, равный 70% (для каменных конструкций), 65% 

(для деревянных конструкций). Ремонт таких объектов экономически 

нецелесообразен, а значит и сопоставимые расходы со стоимостью объекта в 

65-70% с целью использования его по своему назначению на новом месте также 

невыгодны. Поэтому границу ущерба, при которой объект перемещать 

целесообразно стоит взять ниже, ориентировочно в 50% от его стоимости. 

Расходы на демонтаж составят максимум 20%, перемещение 10%, монтаж на 

новом месте также 20%. В подтверждение указанных расчетов можно привести 

методику «Определение признаков недвижимого имущества» ООО «ЦСЭ ЮО» 



 
 

(Центра судебных экспертиз по Южному округу, г. Ростов-на-Дону), в которой 

авторы ссылаются на то, что практически целесообразно переносить объекты 

при затратах менее 50% от рыночной стоимости объекта. 

Во-вторых, в продолжение развития, совершенствования существующей 

методической основы целесообразно продолжить ряд неочевидных с точки 

зрения капитальности объектов. 

Проанализировав признаки, описанные в методических рекомендациях 

[2], возможно расширить список капитальных объектов, имеющих сборно-

разборные конструкции (выше отметки «0»), решение вопроса капитальности, 

по которым может вызывать некоторые затруднения: 

1. Опоры ЛЭП 

а) решетчатые – выполнены в виде пространственных решетчатых 

стальных конструкций из углового проката на болтовых соединениях, 

фундаменты – столбчатые железобетонные, свайные. 

б) многогранные – выполнены в виде стальных стоек, изготовленных в 

форме полых усеченных пирамид, в сечении имеют вид правильного 

многогранника. Стойки собираются из отдельных секций на фланцевом или 

телескопическом соединении, фундаменты – свайные, буронабивные. 

Капитальность определяется наличием в обоих типах опор ЛЭП 

заглубленных фундаментов, а также фактическим сроком эксплуатации более 

20 лет, несмотря на сборно-разборный характер конструкций выше отметки 

«0». 

2. Отдельностоящие наземные вышки связи  

а) башни – трех- или четырехгранной формы, треугольного или 

квадратного сечения, из стальных труб или углового проката на болтовых 

соединениях, фундаменты – столбчатые железобетонные, свайные. 

б) мачты (в отличие от башен фиксируются стальными оттяжками): 

- фермные (решетчатые) - трех- или четырехгранной формы, 

треугольного или квадратного сечения, из стальных труб или углового проката 

на болтовых соединениях, фундаменты - столбчатые железобетонные, свайные; 



 
 

- телескопические – из стальных труб разного диаметра на болтовом 

соединении, фундаменты – монолитные железобетонные; 

в) столбы – железобетонные (например, типа СК-26), стальные 

многосекционные из труб, а также многогранных оболочек. Соединение секций 

может обеспечиваться винтовой фиксацией, с помощью фланцево-болтовых 

креплений. Фундаменты свайные, буронабивные, монолитные железобетонные. 

Вышеперечисленные конструкции чаще всего используются для 

размещения оборудования телерадиовещания, сотовой и радиорелейной связи.  

Капитальность определяется наличием во всех типах вышек 

заглубленных фундаментов, а также фактическим сроком эксплуатации более 

20 лет, несмотря на сборно-разборный характер конструкций выше отметки 

«0». 

3. Отдельностоящие пожарные наблюдательные пункты 

а) башни - трех- или четырехгранной формы, треугольного или 

квадратного сечения, из стальных труб или углового проката на болтовых 

соединениях, фундаменты – столбчатые железобетонные, свайные. 

б) мачты (в отличие от башен фиксируются стальными оттяжками). 

Как правило фермные (решетчатые) - трех- или четырехгранной формы, 

треугольного или квадратного сечения, из стальных труб или углового проката 

на болтовых соединениях, фундаменты - столбчатые железобетонные, свайные. 

Капитальность определяется наличием во всех типах вышек 

заглубленных фундаментов, а также фактическим сроком эксплуатации более 

20 лет, несмотря на сборно-разборный характер конструкций выше отметки 

«0». 

4. Дачные дома каркасно-щитовые и каркасные 

Фундаменты – столбчатые, малозаглубленные, из металлических свай. 

Несущие стены – щитовые, заводского изготовления, а также каркасные. 

Перекрытия – из досок по деревянным брусьям. 

Кровля – из оцинкованной стали по деревянной обрешетке на деревянных 

стропилах. 



 
 

Сеть электроснабжения – стационарная, постоянного подключения. 

Водоснабжение – из скважины, расположенной на участке. 

Водоотведение – в локальное очистное сооружение (септик), 

расположенное на участке. 

Фактический срок эксплуатации объекта – более 20 лет.  

Капитальность определяется длительностью эксплуатации деревянных 

конструкций до момента невозможности воспринимать эксплуатационные 

нагрузки без разрушений и сверхнормативных деформаций. 

5. Здание спортзала 

Фундамент – сборный из железобетонных блоков, малозаглубленный. 

Стены – из сэндвич-панелей по сборно-разборному металлическому 

несущему каркасу на болтовом соединении (ЛСТК). 

Кровля – металлические оцинкованные листы на сэндвич-панелях по 

сборно-разборному металлическому несущему каркасу на болтовом 

соединении (ЛСТК) стропильной системы. 

Сети водо- электроснабжения, водоотведения – стационарные, 

постоянного подключения. 

Капитальность определяется фактическим сроком эксплуатации более 50 

лет, а также наличием стационарного подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, несмотря на сборно-разборный характер 

конструкций выше отметки «0». 

6. Водонапорные башни 

Фундаменты – монолитный и сборный железобетонный 

малозаглубленный, свайный. 

Стальной бак на мачте четырехгранной формы из стальных труб или 

углового проката на болтовых соединениях, либо на опоре в виде стальных 

труб сужающегося диаметра (башни системы Рожновского). 

 Капитальность определяется наличием в ряде случаев заглубленных 

фундаментов, а также фактическим сроком эксплуатации более 20 лет, 

несмотря на сборно-разборный характер конструкций выше отметки «0». 



 
 

7. Быстровозводимое пожарное депо 

Фундамент – монолитная железобетонная плита, малозаглубленная. 

Стены – из сэндвич-панелей по сборно-разборному металлическому 

несущему каркасу на болтовом соединении (ЛМК). 

Кровля – металлические оцинкованные листы на сэндвич-панелях по 

сборно-разборному металлическому несущему каркасу на болтовом 

соединении (ЛМК). 

Сети водо- электроснабжения, водоотведения – стационарные, 

постоянного подключения. 

Капитальность определяется фактическим сроком эксплуатации более 35 

лет, а также наличием стационарного подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, несмотря на сборно-разборный характер 

конструкций выше отметки «0». 

С учетом предложенной границы несоразмерности ущерба назначению 

спорного объекта, алгоритм действий эксперта-строителя при ответе на вопрос 

о его принадлежности к категории недвижимости будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 1): 

 

Рис. 1 - Алгоритм действий эксперта-строителя при ответе на вопрос принадлежности 

объекта к категории недвижимости 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разграничения применения 

насилия в отношении представителя власти с некоторыми смежными составами 

преступлений. 
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Применение насилия в отношении представителя власти означает 

причинение вреда не только отношениям государственного управления, но и 

конкретному человеку. Закономерно возникает вопрос о соотношении с 

преступлениями, предусмотренными статьями главы 16 УК РФ. В 

преступлениях «против здоровья», предусмотренных статьями 111 и 112 УК 

РФ предусмотрены квалифицирующие признаки в виде «причинения вреда 

здоровью в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга». 

Следует констатировать, что ст. 318 УК РФ выступает специальной нормой к 

соответствующим нормам указанным выше статьям главы 16 УК РФ, прежде 

всего по признаку потерпевшего. 



 
 

Для того чтобы соотнести преступления, квалифицируемые по п. «а» ч. 2 

ст. 111, п. «б» ч.2 ст. 112 и ст. 318 УК РФ, по признакам потерпевшего, автором 

используются такие признаки, как «осуществление служебной деятельности» и 

«выполнение общественного долга». В соответствии с п. 6 Постановления 

Пленума «О судебной практике по делам об убийстве" (ст. 105 УК РФ) под 

осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора 

(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему законодательству, а под 

выполнением общественного долга - осуществление гражданином как 

специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 

законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно 

полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о 

совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, 

разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем 

или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, 

и др.) [6].  

Из этого следует, что под потерпевшими по п. «а» ч. 2 ст. 111 и п. «а» ч. 2 

ст. 112 УК РФ, понимается более широкий круг лиц, занимающих 

определенное служебное положение не только в органах государственной 

власти, но и в организациях, учреждениях, предприятиях разных форм 

собственности. Однако служебное положение потерпевшего значения не имеет. 

Главное условие - это совершение преступления в связи с действиями лица, 

входящими в круг его обязанностей, вытекающими из трудовых отношений. 

Таким образом, потерпевшим при совершении преступлений, указанных в 

соответствующих пунктах ст. 111 и 112 УК РФ, может быть как определенное 

должностное лицо, так и рядовой работник, например, сторож или охранник, 

при этом они не наделены распорядительными полномочиями. Для признания 



 
 

лица представителем власти должностное положение имеет значение. Таким 

образом, в ст. 318 УК РФ объект правовой защиты – деятельность 

правоохранительных и контролирующих государственных органов; а в статьях 

111 и 112 - любая иная деятельность потерпевших, кроме этой. 

Представляется необходимым  рассмотреть случаи, когда в дополнение к 

ст. 318 УК РФ действия виновного должны быть квалифицированы 

дополнительно по статьям, предусмотренными УК РФ, в том числе и с нормами 

главы 16 УК РФ. Отталкиваться следует от санкции ст. 318 УК РФ и тех статей, 

которые могут составить совокупность с ней. 

Ч. 2 ст. 318 УК РФ предусмотрена санкция в виде лишения свободы на 

срок до 10 лет. Частями 3 и 4 ст. 111 УК РФ предусмотрено более суровое 

наказание (до 12 и 15 лет соответственно), а значит причинение тяжкого вреда 

здоровью с обозначенными в этих нормах квалифицирующими признаками, 

при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, по 

мнению ряда авторов требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. 

Такая позиция нашла отражение в трудах ряда ученых, например, В.П. Ревина, 

А.В. Брилиантова, Ю. Антонова, И.И. Голубова и других. 

Несомненно, указанная позиция противоречит основам квалификации 

при конкуренции общей и специальной норм, положениям ч. 3 ст. 17 УК РФ. 

Одновременная квалификация по общей и специальной нормам возможна 

только при реальной совокупности. В то же время реализация такой позиции в 

ряде случаев не отвечает закрепленному ст. 6 УК РФ принципу справедливости, 

в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. На этом принципе 

основывается Р.К. Абазалиев, который предлагает в совокупности с ч. 3 ст. 296 

УК РФ вменять ч.ч. 3 или 4 ст. 111 УК РФ при наступлении соответствующих 

последствий. Обосновывая свою позицию он указывает, что санкция ч. 3 ст. 296 

УК РФ является менее строгой по сравнению с санкциями ч.ч. 3 и 4 ст. 111 УК 



 
 

РФ, в то время как в ст. 296 УК РФ регламентируется ответственность за 

действия более опасные, чем обычное причинение вреда здоровью. Эта позиция 

ученого применительна и к ст. 318 УК РФ [1]. 

На наш взгляд, если санкция специальной нормы является менее строгой, 

чем санкция общей нормы, это свидетельствует не об обязательном наличии 

совокупности преступлений, а о несовершенстве логической конструкции 

специальной нормы и несогласованности ее содержания с общей нормой, что, в 

свою очередь, указывает на необходимость внесения изменений в УК РФ в 

части увеличения санкции специального состава преступления в соответствии с 

их повышенной общественной опасностью. 

По мнению А.В. Бриллиантова не охватывается рассматриваемым 

составом преступления и причинение смерти по неосторожности при 

применении насилия в отношении представителя власти [4]. Обязательность 

дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ диктуется тем, что право на 

жизнь человека – особый объект и его защита не входит в статью 318 УК РФ. 

Ю. Антонов [2], Н.А. Егиазарян [3], А.И. Коробеев [5] приходят к 

противоположному выводу, поскольку применением насилия в отношении 

представителя власти и его близких изначально причиняется вред 

общественным отношениям, обеспечивающим законную деятельность 

представителя власти, и в вместе с ним, вред жизни или здоровью конкретного 

представителя власти, а по правилам конкуренции общей и специальной нормы 

причинение смерти по неосторожности охватывается составом преступления,  

ч. 2 ст. 318 УК РФ и дополнительной квалификации не требует. 

Мы приходим к выводу, что причинение смерти по неосторожности при 

применении насилия в отношении представителя власти не охватывается 

указанной нормой, так как оно не определено в качестве квалифицирующего 

признака и не попадает под понятие насилия, опасного для жизни и здоровья, 

которое дает Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое». 



 
 

В случае, когда совершены все необходимые и достаточные действия, 

направленные на применение насилия, опасного для жизни и здоровья в 

отношении представителя власти, а умысел виновного не был доведен до конца 

по независящим от него обстоятельствам (например, ввиду пресечения 

противоправных действий третьими лицами), то деяние может быть 

квалифицировано как покушение на применение насилия, опасного для жизни 

и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ). 

Как следует из ч. 1 ст. 318 УК ей регламентирована ответственность не 

только за насилие, не опасное для жизни и здоровья, но и за угрозу применения 

насилия. Угроза применения насилия – это угроза применения любого насилия, 

к которому относится и убийство (ст. 119 УК). В данном случае возникает 

справедливый вопрос о квалификации действий преступника, который 

высказывает или иным способом доводит до представителя власти угрозу 

убийством. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

119 УК РФ, является психическая неприкосновенность [7], в отличие от 

объекта ст. 318 УК РФ, где психическая неприкосновенность выступает в 

качестве дополнительных объектов. Квалификации по совокупности 

преступлений не требуется, поскольку речь идет о конкуренции общей и 

специальной норм. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные события и идеи 

эпохи Возрождения, имеющие влияние на изменения английского языка. 

Проведен анализ исторических справок о взаимоотношениях Англии и других 

стран в эпоху Возрождения, и о развитии искусства внутри страны. 

Рассмотрена роль событий во внешней политике, влияющих на изменение 

лексического состава языка в этот период. Предоставлены методические 

рекомендации по использованию материала. 
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Annotation: This article examines the main events and ideas of the 
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role of events in foreign policy influencing the change in the lexical composition of 

the language during this period is considered. Provided guidelines for the use of the 

material. 
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Как эпоха Возрождения повлияла на развитее английского языка?  



 
 

Прежде всего необходимо обратиться к общей характеристике эпохи 

Возрождения. Для нас это исторический период, подаривший миру гениев 

человеческой мысли и величайших деятелей искусства, это эпоха расцвета 

гуманистического и светского мировоззрения. Диктатура церкви отходит на 

второй план, теперь высшей ценностью является человек и его благополучие. 

Особенно ярко гуманистические идеи были воплощены в искусстве. Люди 

вновь обращаются к культурному наследию античности, а благодаря 

возросшему интересу к изучению природы и окружающего мира, искусство и 

наука становятся неразрывно связаны (художники стремятся изображать 

человека и мир опираясь на познание). 

Изначально источником Возрождения стала Италия, но в дальнейшем вся 

Европа разделила с ней это открытие. Невозможно назвать точную дату начала 

и конца периода, так как все страны проходили этот этап в разное время [4]. 

XIII–XVI в. стали временем глобальных изменений в экономике, 

политической и культурной жизни стран Европы. Активное увеличение 

городов и развитие ремесел, а в дальнейшем организация мануфактурного 

производства, происходит становление мировой торговли. Это пора великих 

географических открытий: первое кругосветное плавание Фернана Магеллана, 

открытие Америки Христофором Колумбом, Васко да Гамма открывает 

морской путь из Европы в Индию. Эпоха известна такими представителями 

как: Сандро Боттичелли; Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Никколо 

Макиавелли и многие другие. 

Что же происходило в Англии в эпоху Ренессанса? Длительная война 

Англии и Франции, постоянно вспыхивающие междоусобные войны Алой и 

Белой розы. Всё это откладывает смену эпох, поэтому Возрождение начнется в 

Англии позднее, чем в иных государствах Европы. И из-за затянувшихся 

средних веков Англия в этот период остается окраиной Европы. 

Таким образом, в Англии в XII–XIV веках происходит множество 

реформаций, строится новый тип государства – сословно-представительная 

монархия. В XV веке устанавливается акцент на улучшение взаимосвязи с 



 
 

Италией и странами южной Европы, и уже благодаря этому процессу в Англию 

проникают и распространяются идеи гуманизма. 

Активно развиваются грамматические и церковные школы, 

университетские колледжи. С середины XV века в Оксфорде начинается 

углубленное изучение английских авторов. Повышение компетентности 

населения влекло за собой развитие читательской культуры, повышалось 

количество частных библиотек, также быстро растет количество объединений 

переписчиков книг. Возрождение в Англии начнется в XVI столетии. 

Как одно из направлений искусства в Англии активно развивается театр. 

В конце XVI века Уильям Шекспир начинает свою деятельность драматурга. В 

это время в Лондоне работает целая плеяда драматургов, актеров, театральных 

деятелей. Все они гуманисты и выходцы университетов, где обучались у 

европейских профессоров. Театр уходит с площадей и спектакли проводятся 

уже в залах гостиниц и специально отведенных зданиях. Литературный язык 

именно этого времени, когда писал Шекспир, принято считать эталоном этой 

эпохи, если не английского в целом, так как современный английский 

формируется как раз в этот период. Однако несмотря на то, что английский 

язык именуют «языком Шекспира» скорее всего, так, как говорили его 

персонажи, обычные люди никогда не говорили.  выражений, которые и сейчас 

знакомы всем [3]. 

Вот несколько примеров частотных фраз: 

1) Send packing (выставить вон, – ред.). Из пьесы «Генрих IV». 

2) A sorry sight (жалкая картина, – ред.). Из пьесы «Макбет». 

3) For goodness sake (да бога ради! – ред.). Из пьесы «Генрих VIII» 

В отличии от современной распространённости английского языка, в 

эпоху Возрождения Англия заметно отставала в этом. Активнее 

распространялся испанский, португальский, арабский, хинди. Английский же 

только начал распространяться по Шотландии, Уэльсу и Ирландии. 

В период Возрождения английский активно обогащался заимствованиями 

из других языков. Латинский язык по большей части используется не в 



 
 

христианстве, а в науке. Два крупнейших университета страны – Оксфорд и 

Кембридж, в которых была сконцентрирована научная и культурная жизнь, там 

открывались школы изучения латинского языка. Многочисленные переводы с 

латинского на английский язык способствовали введению новых 

заимствованных слов. 

Примеры: 

Solar < лат. Solaris – солнечный. 

Morbid < лат. morbidus – болезненный. 

Chemise – дамская сорочка. 

Manuscript – рукопись [2]. 

Заимствований из латинского было так много, что они заменяли 

древнеанглийские термины, и многие ученые Возрождения беспокоились о 

чистоте языка [5]. 

В период развития капитализма высшее общество проявляет интерес к 

Италии. Множественные путешествия англичан в Италию, изучение их языка 

снова способствуют появлению новых заимствований. Много заимствований 

было связано с торговлей, финансами, воинской организацией и др. 

Например: bank, bankrupt, alarm, colonel, studio, casino, sonata [2]. 

В XVI веке в период расцвета колониального могущества Испании. В 

этот время широко развивается торговля с колониальными государствами, и 

Испания долгое время является посредником в торговле между колониями и 

странами Европы. А в дальнейшем развитие внешней торговли Англии 

приводит к конфликту интересов с Испанией, в след за этим англичане 

начинают активно знакомиться с культурой Испании и язык снова пополняется 

заимствованиями. 

Примеры: cargo, embargo, cocoa, contraband, chocolate, tomato, tornado, 

galleon [2]. 

Заимствования из голландского языка появляются ещё до начала эпохи 

Возрождения. Англию и Голландию отделяет пролив Ла-Манш, и 

территориально это ближайший сосед для Англии. Имеется информация о том, 



 
 

что Англия уже в XIII–XIV столетиях, разрешала переезжать и организовывать 

поселения фламандским ткачам, для организации ткацкого дела на своей 

территории. 

В Голландии будет активно развиваться торговля и судоходство, после 

освобождения от феодальной Испании. Англия будет вынуждена развивать 

свое кораблестроение для поддержания конкурентоспособности, и несомненно 

это отразиться в языке. 

Примеры: rock, spool, buoy, skipper, yacht, sloop, cruise, reef [2]. 

Благодаря установлению связи между Иваном IV и Елизаветой, можно 

найти немногочисленные заимствования из русского языка эпохи Возрождения, 

чаще всего они описывают особенности русского быта и государственного 

устройства.  

Примеры: rouble, cossack, tsar [2]. 

Данный материал можно использовать во внеурочной деятельности по 

иностранному языку. Например, организация театральных постановок по 

сюжетам исторических событий. В рамках учебного занятия можно провести 

мини-исследование, направленное на поиск заимствований в словаре. 

Подобные исторические справки укрепляют межпредметную связь и 

структурируют знания. Необходимо отметить, что для наилучшего усвоения 

лексики, возникшей и укоренившейся в английском языке в эпоху Возрождения 

от учителя потребуется особое педагогическое мастерство. Педагоги, как 

утверждают в своем исследовании Апарина Ю.И., Павлова А.С. и Чистик А.А. 

часто пользуются на уроках иностранного языка особым педагогическим 

жаргоном, способствующим наилучшему усвоению иноязычной лексики [1, c. 

99]. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что, проследив за историей 

развития английского языка, мы осознаем, насколько язык изменчив и 

подвержен влиянию исторических событий.  А также причину схожести 

языков, что очень важно для изучающих иностранный язык. Это означает, что 



 
 

насколько бы трудно ни было изучать второй язык последующие языки изучать 

будет гораздо проще. 
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ОБ ИСТОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются этапы развития и становления 

ответственности за преступления в сфере уплаты налогов и сборов. Кроме того, 

затрагивается процесс реформирования уголовно-процессуального 

законодательства во второй половине девятнадцатого века, а также опыт 

введения понятия налогового преступления после распада Советского Союза. 

Автор анализирует составы и особенности квалификации налоговых 

преступлений, а также прослеживает тенденцию к развитию законодательства в 

сфере борьбы с налоговыми преступлениями в России.  

Ключевые слова: налоговые преступления, уголовная ответственность, 

законодательство в сфере уплаты налогов и сборов, уклонение от уплаты 

налогов и сборов. 

 

 Annotation: The article studies stages of legal accountability development in 

the sphere of tax avoidance crime. In addition, it focuses on the process of criminal 

procedure legislation reformation in the second part of XIX century as well as on the 

notion of ‘tax crime’ established after the USSR breakup. The author analyses tax 

crime components and characteristics of the offense nature, deduces special features 

of legislation development to combat tax crime in Russia.    

Keywords: tax crimes, criminal liability, tax and collection legislation, tax 

evasion and fees. 

  



 
 

Налоговые поступления в бюджет любого государства составляют основу 

экономической устойчивости действующей государственной власти, а также 

безопасности страны не только во внутренней, но и во внешней политике. По 

мере развития Российского законодательства в сфере уплаты налогов и сборов, 

понятие налогового преступления менялось и с точки зрения уголовно-

правовой науки. 

В ходе развития и становления государства на территории Древней Руси 

система выплаты дани в пользу государства начала трансформироваться в 

разветвленную систему налогов и сборов. Одновременно с этим начинают 

устанавливать первые санкции за неуплату таких сборов. Указанные нормы 

впервые упомянуты в Псковских и Новгородских судных грамотах [1, с. 21]. 

Новое развитие в системе уплаты налогов в Российском государстве 

получило при правлении Алексея Михайловича Романова в связи с 

формированием новой правоприменительной системой и становления 

централизованного монархического правления. 

Принятие Судебника в 1649 году позволило создать отдельный 

административный исполнительный орган – Приказ счетных дел, в полномочия 

которого входило осуществление контрольных и охранительных функций в 

сфере уплаты налогов и сборов. Данный орган осуществлял ревизию и учет 

налоговых правонарушений, а также следил за расходованием денежных 

средств, поступивших в результате взыскания задолженностей и конфискации 

имущества [2, c. 56].  

Широкое распространение в указанный период получили такие меры 

ответственности как штраф, конфискация имущества, телесный наказания. 

Более жесткая санкция ждала должностных лиц, уполномоченных на сбор 

налогов. В наиболее тяжких преступлениях не исключена была смертная казнь.   

Новое формирование института ответственности за налоговые 

преступления началось во второй половине XIX - начало XX столетий. В ходе 

проведения налоговой реформы 1881- 1885 гг. были устранены устаревшие 

виды налоговых сборов (соляной налог), а также был создан уполномоченный 



 
 

орган власти, специализировавшийся на сборе налогов – податная служба, 

отвечавшая за учет и сбор на местах.   Необходимость создания 

специализированной службы было обусловлено в первую очередь 

упорядочением системы поступления денежных средств в опустевшую 

государственную казну, а также контролем за уплатой налогов, установленных 

новой реформой. Указанные полномочия были переданы из рук полиции 

специальным податным инспекторам [3, с. 26]. 

Усовершенствованное положение 1845 года, редакции 1885 года, а также 

Уголовное уложение 1903 года устанавливали ряд норм, которые 

предусматривали ответственность за неуплату налогов и сборов. Были 

прописаны конкретные составы рассматриваемых преступлений. Статьями 327 

и 328 Уголовного уложения 1903 года устанавливались наказания для лиц, 

которые умышленно представили в отчетах и балансах предприятий заведомо 

ложные сведения, приведшие к уменьшению к уплате налогов [4, ст. 327-328]. 

Октябрьская революция в корне поменяла подход к налоговой политике 

Российского государства.  Так, в связи с национализацией промышленности и 

запретом частной собственности исчезли практически все объекты 

налогообложения.  В период политики военного коммунизма обязательным 

сбором в пользу государства стала так называемая продразверстка – 

принудительный сбор продукции с крестьян.  

Новая необходимость в функционировании правоохранительных органов 

в области налоговых преступлений возникла при переходе к Новой 

экономической политике (далее - НЭП), в связи с частичным разрешением 

частной собственности. Решением X Съезда РКП (б) в 1923 г. установлены 

сельскохозяйственный налог, промысловый и подоходные налоги, налог на 

сверхприбыль, налог с наследств и дарений, гербовый сбор. Неуплата 

обязательных платежей рассматривалось Советской властью как 

противодействие советской политике, направленной на срыв мероприятий 

государственного управления. Однако, в 1926 г. НЭП признан 



 
 

несостоятельным, в связи с чем расследование налоговых правонарушений 

перестало быть актуальным.  

В советском законодательстве не предусматривалась ответственность за 

уклонение от уплаты обязательных платежей в мирное время. Взамен этого в 

Уголовном кодексе РСФСР была статья 152, предусматривающая 

ответственность за приписки и иные искажения отчетности о выполнении 

планов. 

В 1960 г. в УК РСФСР был введен первый налоговый состав, а именно 

«Уклонение от подачи декларации о доходах», в котором определено, что 

уклонение от подачи декларации о доходах от занятия кустарно-ремесленным 

промыслом, другой индивидуальной деятельностью либо об иных доходах, 

облагаемых подоходным налогом, и в других случаях, когда подача декларации 

предусмотрена законодательством, либо несвоевременная подача декларации 

или включение в нее заведомо искаженных данных, если эти действия 

совершены после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, наказывалось исправительными работами на срок до двух лет или 

штрафом от двухсот до одной тысячи рублей.  

В связи с изменением экономического строя Советского союза 

Уголовный кодекс РСФСР стал дополняться новыми налоговыми составами. 

Так с 1986 по 1994 были внесены ряд специализированных статей, 

устанавливающих уголовную ответственность. Кроме того, с 1991 выделена 

отдельная глава «Хозяйственные преступления». Были криминализированы 

незаконное повышение или поддержание цен, сокрытие прибыли и доходов, 

противодействие или неисполнение требований налоговой службы в целях 

неуплаты налогов, незаконное предпринимательство и незаконное 

предпринимательство в сфере торговли.  

Введение нового Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) в 1996 г. открыло новый этап развития уголовной науки в сфере борьбы с 

уклонением от уплаты налогов и сборов. В новом Кодексе предусмотрено 2 

состава за уклонение от уплаты налогов. Статья 198 УК РФ устанавливает 



 
 

ответственность за налоговые преступления в отношении физических лиц, в то 

время как статьей 199 УК РФ установлена ответственность за уклонение от 

уплаты налоговых платежей с организаций.  

В 2003 году вышеуказанные нормы были приняты в новой редакции, а 

также дополнены двумя новыми составами преступлений в сфере 

налогообложения. Так, статья 199.1 УК РФ стала предусматривать также 

ответственность для налоговых агентов. Кроме того, была добавлена статья 

199.2 УК РФ, а именно «сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Кроме того, 

главным нововведением стоит считать введение института освобождения от 

уголовной ответственности, изложенного в Примечании 2 к ст. 198 УК РФ, и 

Примечании 2 к ст. 199 УК РФ.  

Таким образом, новый Кодекс учитывая практику в области борьбы с 

налоговыми преступлениями 1980-ых и 1990-ых годов подводит налоговые 

преступления к единому знаменателю, а именно неуплата налогов и сборов.  

Подводя итог, необходимо отметить, что основной тенденцией развития 

законодательства в сфере борьбы с налоговыми преступлениями является 

постепенная гуманизация ответственности. Указанный подход можно 

рассмотреть, как с положительной стороны (возможность избежать уголовную 

ответственность мотивирует субъекта к «погашению» задолженности), так и с 

отрицательной (сравнительно небольшая мера наказания, за ущерб, 

причиненный бюджету страны располагает субъекта к повторному совершению 

преступления).  

Таким образом, институт борьбы с налоговыми преступлениями 

находится на раннем этапе развития, в связи с чем Российской Федерации 

предстоит большая работа по совершенствованию законодательства в данной 

отрасли.  
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СПОРТИВНЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

                  

 Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в 

современных условиях спортивной конкуренции значительно возросли как 

соревновательные, так и тренировочные нагрузки, которые оказывают на все 

системы организма атлета сверхмощное и в большинстве своём отрицательное 

воздействие. В данной работе обсуждаются вопросы, связанные со спортивным 

травматизмом и предлагаются пути решения по их снижению и профилактике. 

 Ключевые слова: легкая атлетика, опорно-двигательный аппарат, 

спортсмен, спортивный травматизм, тренер, тренировочные нагрузки.  

  

 Abstract: The relevance of this article is due to the fact that in modern 

conditions of sports competition, both competitive and training loads have 

significantly increased, which have a super-powerful and mostly negative impact on 

all systems of the athlete's body. This paper discusses issues related to sports injuries, 

suggests solutions for their reduction and prevention. 

 Key words: athletics, musculoskeletal system, athlete, sports injuries, coach, 

training loads. 

 

 За истекшие 50 лет существенно увеличились тренировочные нагрузки 

как по объему, так и по интенсивности. Изменилась биомеханика многих 

спортивных движений. Если раньше гаревая дорожка при взаимодействии со 

стопой выполняла пассивно-уступающую функцию, то синтетическое покрытие 

является активно-эластической опорой. Это принципиально меняет характер 

нагрузок на стопу, так как изменился характер взаимодействия стопы с опорой. 



 
 

Новые покрытия предъявляют к опорно-двигательному аппарату повышенные 

требования, и если в нем есть какие-то слабые места, они тут же выявятся. 

Естественных компенсаций, как правило, недостаточно, в итоге возникают 

специфические травмы.  

 Медицинское обеспечение подготовки, оснащение аппаратурой, новыми 

медикаментами сейчас существенно улучшились. Более совершенными стали 

средства восстановления, повысился уровень специальных знаний врачей, 

работающих со спортсменами. Все это несколько снижает процент спортивных 

травм. Но, несмотря на все усилия медицины, количество травм увеличивается, 

причем хронических травм отмечается больше, чем острых. Более тяжелыми 

стали хронические заболевания. Заметно возросло количество дней потери 

спортивной трудоспособности. Повысилось значение оперативного лечения 

хронических микротравм (хронические паратенониты, периостеопатии 

больших берцовых костей и нижнего полюса надколенника и т. п.). 

Перечисленные тенденции очень опасны, поэтому тренерам и врачам 

необходимо пересмотреть отношение к спортивным травмам [2].  

 Прежде всего надо сказать о профилактике травматизма, которая зачастую 

носит формальный характер. Врачам и тренерам необходимо хорошо знать 

причины травм, и в первую очередь скрытые причины, и совместно находить 

пути их устранения.  

 В последние годы снизилось внимание к общей физической подготовке 

легкоатлетов, а требования к опорно-двигательному аппарату спортсмена 

значительно возросли. Общая физическая подготовка зачастую подменяется 

узкоспециализированными упражнениями. Это приводит к неправильному 

формированию опорно-двигательного аппарата, в котором появляются сильные 

и слабые отделы. В последних происходит концентрация напряжений при 

выполнении спортивных упражнений, в результате чего возникают острые и 

хронические травмы. В данном случае скрытой причиной травмы будет 

нарушение гармонии формирования опорно-двигательного аппарата. Таким 



 
 

образом, спортсмены, не обладающие оптимальными физическими качествами, 

в большей степени подвергаются риску травмирования.  

 Нередко наблюдается форсирование сроков подготовки спортсменов. 

Сейчас сроки подготовки легкоатлетов высокого класса сократились. Это 

процесс закономерный: совершенствуются методика тренировки, техника, 

спортивное оборудование и т. п. Но есть еще тренеры, которые не учитывают 

научных данных и биологических законов, забывают о том, что тренировочные 

нагрузки должны соответствовать функциональным возможностям спортсмена. 

Другое дело, что тренер должен стремиться к повышению функциональных 

возможностей основных физиологических систем и опорно-двигательного 

аппарата атлета и в зависимости от этого подбирать тренировочные нагрузки. В 

противном случае неизбежно возникают перегрузки, приводящие к травмам, так 

как мышцы, связки, суставы не могут постоянно выполнять работу, к которой 

не адаптированы.  

 Соотношение количества острых и хронических травм в последние годы 

изменилось, повысился процент хронических травм. Это обусловлено, во-

первых, тем, что изменилось отношение спортсменов к острым травмам. Они 

стали более внимательны к себе, так как подобные травмы исключают 

тренировку в течение одного-полутора месяцев, а иногда и целого сезона. Во-

вторых, улучшились условия тренировки, что снизило риск получения острой 

травмы: ровные и упругие синтетические покрытия, мягкие подушки для 

приземления в прыжках с шестом и в высоту, новые модели кроссовок и 

специальной обуви, приспособления для силовой тренировки и др. В-третьих, 

более действенной стала профилактика острых травм. Теперь большое 

внимание уделяется не только лечению, но и профилактическим мероприятиям.  

 Увеличение числа хронических травм обусловлено следующими 

факторами. Возросли тренировочные нагрузки и повысились требования к 

опорно-двигательному аппарату, который стал более подвержен перегрузкам и 

микротравмам. Даже в тех случаях, когда объем нагрузок не увеличивается, 

тренировка идет в более жестком скоростно-силовом режиме, а это не всегда 



 
 

учитывается в подготовке. Синтетические покрытия, обладая реактивным 

действием, предъявляют особые требования к стопе. С их появлением резко 

возросло количество разнообразных хронических травм, но, несмотря на это, 

техническая и функциональная подготовка атлетов практически не изменилась.  

 Хронические травмы, к сожалению, не воспринимаются серьезно ни 

спортсменами, ни тренерами. Спортсмены обычно не обращают внимания на 

начальные проявления микротравм и продолжают тренироваться. Бытует даже 

такое мнение: от чего заболело, тем надо и лечить. В результате создаются 

условия для усугубления микротравмы, которая потом переходит в стойкий 

хронический процесс или острую травму. Только тогда спортсмен начинает 

предпринимать какие-то меры. Если на ранней стадии развития микротравмы 

(учитывая первые симптомы) выявить и устранить истинные причины 

возникновения, то быстро исчезнут все, даже незначительные, ее проявления. 

Несерьезное отношение спортсменов к хронической травме должно измениться 

хотя бы потому, что она выводит их из строя на более длительный срок, чем 

острая травма. У спортсменов довольно часто отмечается неправильное 

формирование опорно-двигательного аппарата. Бурный рост спортивных 

результатов обязывает изыскивать новые методы и формы подготовки, в связи с 

чем упражнения нередко чрезмерно специализируются и интенсифицируются в 

ущерб общей физической подготовке. В итоге опорно-двигательный аппарат 

развивается негармонично, а постоянная перегрузка слабого отдела приводит к 

утончению тканей и их хронической микро-травматизации.  

 Недостаточно, формально ведется профилактика хронических травм. 

Врачи также зачастую недооценивают значения хронических травм. Для того 

чтобы профилактика была действенной, необходимо знать этиологию и 

патогенез хронической травмы, хорошо владеть диагностикой истинных причин 

травм. Врач должен разбираться в теории, методике, биомеханике легкой 

атлетики, знать тенденции ее развития. Но поскольку для многих врачей 

истинные причины так и остаются скрытыми, профилактика нередко строится 

на основе ложных (провоцирующих или сопутствующих) причин травматизма. 



 
 

 Нередко неправильно используются современные методы лечения и 

новые лекарственные препараты, которые дают противовоспалительный и 

обезболивающий эффект. Многие врачи очень легко обращаются с подобными 

препаратами, забывая о том, что они лишь помогают восстановлению 

травмированных тканей. Устраняя симптоматику травмы, эти препараты 

создают иллюзию выздоровления. Поскольку боль исчезает, то исчезает и 

охранительное торможение. Спортсмен вновь начинает тренироваться и 

травмируется повторно. Таким образом, острая травма залечивается и 

переходит в хроническую. Даже при небольшом надрыве мышц задней группы 

бедра для восстановления нужно минимум 3 недели. Усугубилась тяжесть 

течения спортивных травм, увеличилась потеря дней спортивной 

работоспособности. Это прежде всего касается хронических травм. В 

результате указанных причин патология становится очень стойкой и 

сопровождается выраженными морфологическими и функциональными 

изменениями травмированного отдела опорно-двигательного аппарата. В свою 

очередь, увеличиваются и сроки восстановления. В этом нередко повинно 

неправильно проводимое лечение и особенно широкое применение 

анальгетиков. Вследствие этого микротравма нередко приобретает стойкий, 

хронический характер и выводит спортсмена из строя на длительное время [1].  

 Процент травматизма в легкой атлетике еще высок. Его издержки 

настолько ощутимы, что он становится препятствием, ограничивающим рост 

спортивных результатов атлетов. Поэтому врачи и тренеры должны совместно 

изучать истоки спортивного травматизма, выявлять его истинные причины и 

своевременно их устранять. Это позволит организовать более эффективную 

профилактику и снизить число травм. 
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СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА. ПРОФИЛАКТИКА ПАТОЛОГИЙ 

СОПР 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает связь сахарного диабета 2 типа 

с заболеваниями слизистой оболочки ротовой полости. Также выделяет 

основные изменения как на клеточном, так и на организменном уровне. 

Авторами статьи приводятся методы и способы профилактики таких изменений 

для лиц, страдающих данной патологией. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, слизистая оболочка ротовой 

полости, патология, клеточный и организменный уровни, профилактика. 

 

Abstract: This article examines the relationship of type 2 of diabetes mellitus 

with diseases of the oral mucosa. Also article adducts the main changes of the cellular 

and organismal levels. The authors of the article provide methods of prevention of 

such changes for people suffering from this pathology. 



 
 

Key words: type 2 of diabetes, oral mucosa, pathology, cellular and 
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Сахарный диабет 2 типа — это хроническое эндокринное заболевание, 

развивающееся вследствие инсулинорезистентности и нарушения функций 

бета-клеток поджелудочной железы.   

Распространенность сахарного диабета с каждым годом прогрессивно 

растет во всем мире. На данный момент им страдает 382 млн человек на 

планете, из которых 2-5% европейского и 20% мирового населения.  

Недавнее исследование показало, что уровень смертности от диабета 

увеличился на 60,7%. Предполагается, что к 2035 году примерно 592 

миллионов человек будет диагностирован СД [1]. 

В Российской Федерации численность таких пациентов за 2019 год среди 

взрослого населения увеличилась на 4,7%, а среди детского - на 5,3%. К началу 

2020 года было зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарным диабетом у 

лиц в возрасте 20-79 лет и почти 50 тысяч - у детей. Сахарный диабет влияет на 

каждый орган в организме, а продолжительность и тяжесть болезни может 

влиять на степень поражения органов. На здоровье полости рта оказывает 

воздействие общее состояние организма, страдающего этой патологией. По 

данным многочисленных исследований частота поражения СОПР при СД 2 

типа колеблется от 2% до 80%. Наиболее распространенным заболеванием у 

таких больных является кандидоз. По данным Д. Ф. Гафуровой патологии 

слизистой оболочки носят неспецифические для данного заболевания признаки: 

отечность слизистой щек по линии смыкания зубов, на боковых поверхностях и 

кончике языка (31,7%), атрофию нитевидных сосочков языка (2,6%), хейлит, а 

также рецидивирующий афтозный и язвенный стоматит (17%), красный 

плоский лишай (3,21%) и лейкоплакия (3,2%) [2]. 

В литературе мало освещается вопрос о морфологической и 

функциональной характеристике СОПР. Однако при цитологических 

исследованиях выявляется истончение эпителиального слоя, утолщение 



 
 

эластических волокон, уменьшение размера элементов клетки, разволокнение 

коллагеновых структур, нарушается микробиоценоз слизистой. 

Изменения микрофлоры при СД обусловливает повышение 

резистентности тканей к инсулину, вследствие чего ухудшается 

метаболический контроль гликемии. Высокая концентрация глюкозы в 

десневой жидкости у больных способствует размножению микроорганизмов, 

нарушается адгезия нейтрофилов, хемотаксис и фагоцитоз. Что приводит к 

размножению и персистенции поддесневой микрофлоры [4]. 

Именно поэтому на фоне данных изменений происходят: 

1) преждевременное прорезывание постоянных зубов у детей, 

осложняющееся гингивитом; 

2) пониженная резистентность к кариозным поражениям и увеличение 

вероятности потери зубов; 

3) оппортунистические инфекции, множественные абсцессы при 

пародонтите, галитоз; 

4) хронические заболевания слизистой оболочки ротовой полости 

(рецидивирующие бактериальные, вирусные и грибковые стоматиты, красный 

плоский лишай, афтозный стоматит) на фоне системной иммунодепрессии; 

5) жжение во рту и на языке, извращение вкуса на фоне неврологических 

нарушений [3]. 

Диабет - это метаболическое состояние со значительной дисфункцией 

иммунной системы. Данной патологии часто сопутствуют такие заболевания, 

как ксеростомия, кандидамикоз СОПР, декубитальные язвы, красный плоский 

лишай. Механизмы развития заболеваний состоят в следующем:  

1. Выраженная ксеростомия является проявлением нарушения количества 

и качества слюны. Снижение слюноотделения и биохимические сдвиги, 

происходящие в полости рта больного диабетом, отражаются на составе слюны 

и служат причиной возникновения других патологий слизистой. 

 2. Кандидамикоз: под действием экзогенных и эндогенных факторов 

происходит изменение неспецифических и специфических защитных реакций: 



 
 

нарушение функций Т-лимфоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов, 

моноцитов и эозинофилов, невозможность полного «переваривания» клеток 

Candida, что впоследствии влечет за собой появление симптомов 

кандидамикоза - сухость слизистой, ее истончение и изменение цвета на ярко-

красный. 

3. Декубитальные язвы: при СД 2 резистентность к хроническим 

механическим повреждениям резко снижается и замедляется регенерация. 

Постоянно и длительно воздействующий травматический фактор приводит к 

эрозированию поверхности и образованию декубитальных язв, при которых 

нарастают отек и воспаление окружающих тканей.  

Также хронические механические и химические травмы в совокупности с 

наличием вредных привычек, в особенности курения, могут способствовать 

появлению различных трофических язв и некоторых форм лейкоплакии. 

4. Красный плоский лишай: СД 2, как правило, предшествует дерматозу, 

являясь благоприятной «платформой» для развития кожных проявлений, 

возникающих на фоне гипергликемии и гиперглюкодермии. Течение КПЛ при 

данном синдроме прямо зависит от тяжести гипертонической болезни и 

сахарного диабета [3]. 

Большую часть заболеваний слизистой полости рта при диабете можно 

предотвратить за счёт профилактических мероприятий.  

Основными направлениями профилактики являются: соблюдение диеты, 

индивидуальная гигиена полости рта, использование лечебно-

профилактических комплексов в предотвращении патологий слизистой полости 

рта, а также своевременное и периодическое посещение врача-стоматолога. 

  Диета при сахарном диабете 2 типа предусматривает ограничение до 

минимума либо исключение жареных, острых, соленых, пряных и копченых 

блюд, алкогольных напитков и пищи с большим содержанием углеводов и 

жиров одновременно.  

Индивидуальная гигиене полости рта включает в себя: 



 
 

1) Комплексный уход: применение зубной пасты и ополаскивателя, не 

содержащие местно-раздражающих и аллергенных веществ.  

Проникая в пародонтальные карманы, ополаскиватель вымывает остатки 

пищи, а его активные компоненты предотвращают образование зубного налета. 

2) Зубные пасты и ополаскиватели с повышенным содержанием 

антибактериальных компонентов таких, как хлоргексидин, триклозан, а также 

вяжущих компонентов: лактата алюминия и эфирных масел.  

3) При наличии повышенной кровоточивости необходимо использовать 

зубные щетки с мягкой щетиной. Чистка должна осуществляться аккуратно, без 

повреждения десен. В состав данных паст и ополаскивателей должны входить 

кровоостанавливающие ингредиенты и антисептические комплексы. 

4) Противовоспалительные зубные пасты и ополаскиватели на основе 

растительных компонентов (экстрактов шалфея, ромашки, розмарина, крапивы, 

масла эвкалипта и масла чайного дерева), защищающие от бактериальной и 

грибковой инфекций [5]. 

С целью доказательства эффективности правильной и ежедневной 

гигиены были проведены исследования на основе использования 

ополаскивателя «ДиаДент Регуляр» «Центром профилактической 

стоматологии» кафедрой профилактической стоматологии ГМУ им.академика 

И.П.Павлова. Главными задачами стали изучение противокариесной 

эффективности и  

противовоспалительного действия данного средства. В исследовании приняли 

участие 20 человек с диагнозом «сахарный диабет 2 типа», 20 человек — 

пациенты Центра профилактической стоматологии без диабета. 

Результаты исследования показали: 

1. противокариесная эффективность:  

— уменьшение электропроводимости зубов с 4,00 до 2,50; 

— положительная динамика противокариесной эффективности до 37,5%. 

2. противовоспалительное действие: 

— уменьшение индекса РМА в течение 1 месяца с 5,04 до 2,37; 



 
 

— положительная динамика противовоспалительной эффективности 

до 52,98% за 1 месяц исследования. 

Органолептические свойства — неприятные ощущения отсутствуют. 

Местнораздражающее и аллергизирующее действие отсутствуют. 

Таким образом, ополаскиватель для полости рта «ДиаДент РЕГУЛЯР» 

обладает лечебно-профилактическими свойствами [6]. 

Еще одним доказательством высокой клинической эффективности и 

безопасности использования ополаскивателя «ДиаДент РЕГУЛЯР», а также 

ополаскивателя «ДиаДент АКТИВ», стали исследования, проведенные на 

кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 

заболеваний Пермского государственного медицинского университета имени 

академика Е.А.Вагнера Министерства Здравоохранения РФ.  

Исследование №1: 

В исследовании приняли участие 30 больных СД2 в возрасте 

от 41 до 65 лет. Первая группа, 15 человек, пациенты с СД2-ассоциированными 

заболеваниями полости рта, протекающими с выраженным ксеростомическим 

симптомом, использовали «ДиаДент Регуляр». Вторая группа, 15 человек, 

пациенты с СД2-ассоциированными заболеваниями полости рта в стадии 

обострения, использовали «ДиаДент Актив». 

Результаты: 

Все апробируемые в проведенном клинико-лабораторном исследовании 

средства по уходу за полостью рта продемонстрировали высокую клиническую 

эффективность и безопасность при использовании стоматологическими 

пациентами, страдающими сахарным диабетом 2 типа [7]. 

Исследование №2: 

Были сформированы 2 группы наблюдения: основная группа – 65 человек 

(15 мужчин и 50 женщин в возрасте от 41 до 65 лет) с ассоциированными с СД 

2-го типа хроническими воспалительными заболеваниями пародонта и СОР, 

протекающими с выраженным КС, и группа сравнения – 54 человека (10 

мужчин и 44 женщины в возрасте от 43 до 59 лет), у которых КС не выявляли. 



 
 

В ходе обследования у пациентов основной группы выявлены различные 

формы патологии СОПР и ККГ: эксфолиативный хейлит – у 90,8%; 

кандидозный стоматит в различных формах – у 48,5%, десквамативный глоссит 

– у 44,6%; красный плоский лишай – у 29,2%; хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит – у 16,9%. У пациентов второй группы выявлены: 

эксфолиативный хейлит – 85,2%, десквамативный глоссит – 72,2%, 

травматический стоматит – 37,1%, лейкоплакию – 16,7%, красный плоский 

лишай – 9,3%, рецидивирующий афтозный стоматит – 7,4%. У 80,0% пациентов 

основной группы заболевания СОПР сочетались с заболеваниями пародонта. 

Всем пациентам проводились обучение индивидуальной гигиене полости рта с 

использованием специального гигиенического комплекса ДиаДент Регуляр, 

коррекция рациона питания и устранялись раздражающие факторы. 

У пациентов с КС в лечебный комплекс включали специальный ополаскиватель 

для увлажнения полости рта ДиаДент Регуляр. Для индивидуального 

гигиенического ухода пациенты использовали зубную пасту ДиаДент Регуляр и 

зубную щетку средней степени жесткости.  

Результаты: 

У пациентов основной группы отмечена положительная динамика 

основных гигиенических и пародонтологических индексов, а также состояния 

СОПР по данным исследований. Отмечалась положительная динамика 

клинико-лабораторных показателей у пациентки с СД-ассоциированным 

красным плоским лишаем СОР и КС в сравнении с исходными данными. 

Таким образом: 

Ополаскиватель «ДиаДент РЕГУЛЯР» 

Применение ополаскивателя ДиаДент Регуляр 2 раза в день у пациентов 

с СД2-ассоциированной ксеростомией обеспечило увлажняющий эффект 

на фоне снижения проявлений «сухого рта», способствовало снижению 

вязкости слюны и дезодорации полости рта. Эффективность очищающего 

действия комплекса «ДиаДент Регуляр» совместно с зубной пастой составила 



 
 

52,7% (снижение индекса OHI-S). Аллергических реакций и 

местнораздражающего действия обнаружено не было.  

Ополаскиватель «ДиаДент АКТИВ» 

Применение ополаскивателя ДиаДент Актив 2 раза в день у пациентов 

с СД2-ассоциированными острыми воспалительными заболеваниями полости 

рта сопровождалось достоверным улучшением гигиены полости рта, 

снижением выраженности воспалительного и геморрагического симптомов. 

У всех пациентов с явлениями кандидоза в полости рта было отмечено 

стихание или полное исчезновение клинических симптомов. У 80% пациентов 

отмечена полная элеменация грибковой флоры в мазках. Эффективность 

очищающего действия комплекса «ДиаДент Актив» совместно с зубной пастой 

составила 65,9% (снижение индекса OHI-S). Аллергических реакций и 

местнораздражающего действия обнаружено не было.  

Также больным СД 2 типа рекомендуется применение комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий, регулирующих микробиоценоз, 

местный иммунитет, регенерацию и включающих: 

1) Дентим - аппликации гелем на ночь Гель обладает антибактериальным, 

противовоспалительным и дезодорирующим действием и рекомендуется 

для аппликаций и мягкого втирания в десны в профилактических целях при 

наличии воспалительных процессов в пародонте.  

2) Дентоник – гель для орошения полости рта 4 раза в день после еды. 

3) Дентофам - гелевая паста - аппликатор (2 раза в день) в течение 1 

месяца, 2 раза в год для коррекции нарушенных морфофункциональных 

параметров СОПР [8]. 

Заключение 

Сахарный диабет 2 типа – это заболевание, негативно влияющее на 

состояние практически всего организма, в том числе и полости рта. 

Правильный уход за полостью рта при диабете приобретает особую важность, 

так как при плохом контроле над уровнем сахара в крови риск 

развития заболеваний полости рта у диабетика повышен.  



 
 

Таким образом, соблюдение гигиенических правил, контроль за течением 

сахарного диабета, прохождение своевременных профилактических осмотров у 

врачей - стоматологов и врачей - пародонтологов, тщательное решение в 

подборе средств по уходу за полостью рта позволяют избежать появление 

патологий слизистой оболочки полости рта. 
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Развитие предпринимательства тесно связано с законодательством, 

которое регулирует отношения между субъектами и создает условия для 

разрешения возникающих конфликтов. В данной статье кратко рассматривается 

и разбивается на этапы и периоды развития хозяйственного права в России. 

Самое древнее предпринимательство — караванная торговля, однако 

выделять её в отдельный этап нет смысла, из-за фактического отсутствия 



 
 

правового регулирования. В X-XII веке торговые отношения регулировались 

международными договорами, например, с Византией (911, 944, 971 гг.) [1 с. 8], 

и «Великой Яссой Чингисхана», введённой во время оккупации России Золотой 

ордой.  

Первым этапом развития предпринимательства можно назвать время с 

XII века по начало XIX века. И разделить на несколько периодов.  

Период первый с XII по XV века. Данный период ознаменован 

появлением письменных источников права Новгородской и Псковской судных 

грамот, Судебника. То есть появились писаные законы, включающие важные 

понятия, о гражданско-правовых отношениях и институтах обязательственного 

права.  

Второй период можно исчислять с правления Ивана Грозного и до эпохи 

Петра I. В это время отмечается ухудшение положения купцов [2 с. 33] — в то 

время, правительство сосредоточилось на привлечении зарубежных 

инвестиций, порой в ущерб для российских торговцев. Появился института 

поручительства [3 с. 43].  

Третьим периодом можно назвать правление Петра Первого. В этот 

период происходит унификация российского законодательства. Появляются 

компании, артели, простые товарищества и товарищества на вере. Вместе с 

иностранными пайщиками российские предприниматели создают акционерные 

компании. Создаётся первое купеческое собрание, которое стало первой 

российской биржей. Основываются купеческие гильдии [4 с. 5]. Вводится 

специальный таможенный тариф [5 с. 52].  

Четвёртым периодом можно считать правление Екатерины II (1762–1796 

гг.). В этот период отменено множество ограничений, объявлено об 

уничтожении монополий [6 с. 66], упразднена откупная система [7 с. 47]. 

Купцы первой и второй гильдии получают дополнительные личные права, они 

освобождены от телесных наказаний и могут владеть крупными торговыми и 

промышленными предприятиями.  



 
 

В первой половину XIX века можно отметить старт второго этапа 

развития предпринимательского права, который продлится до 1917 года.  

Первым периодом можно считать 1800-е — 1860-е годы. Отличительные 

черты данного периода: крестьянам разрешается учреждать фабрики и заводы. 

В 1835 году Свод законов Российской Империи вступает в силу. Второй период 

берёт начало от правления Александра  

Второго. В 1860-е годы и длиться до 1905 года. Среди значимых 

изменений можно отметить, что в 1861 году крепостное право отменяется. С 

этого времени крестьяне получают возможность заниматься 

предпринимательством. С 1802 по 1881 гг, число фабрик увеличивается почти в 

13 раз, численность рабочих в 8 раз. Отношения работодателя с работником 

подвергаются чёткой регламентации. С 1895 года по 1898 год принимается 

целый ряд нормативно-правовых документов, регулирующих различные сферы 

предпринимательской деятельности. появляется возможность создания 

кредитных, ссудо-сберегательных товариществ, волостных банков. Появляются 

уставы потребительских кооперативных обществ, сельскохозяйственных 

обществ и товариществ. В Российском предпринимательском праве 

оформляется понятие «юридическое лицо».  

Третьим периодом можно назвать отрезок с 1905по 1917 гг. В этот период 

учреждён Крестьянский банк, государство выдаёт низкие проценты по кредиту 

для самостоятельных крестьян, которые занимаются фермерством. Активно 

развивается само понятие «юридическое лицо», которое начинает делиться на 

виды. Получает развитие и принцип «неограниченности права собственности», 

укрепляется частная собственность и свобода ей распоряжаться, укрепляется 

принцип свободы договора Витте проводит целую серию реформ [8 с. 43–44], 

укрепляющих экономику, стабильная экономика благотворно воздействует на 

предпринимателей. Проводится Столыпинская реформа — провозглашён 

свободный порядок выхода из общины для крестьян, у которых появилась 

возможность продавать сельскохозяйственные угодья. В ноябре 1914 на фоне 

обострения международных отношений начинаются реформы, направленные 



 
 

против иностранных предпринимателей в России, отчего также страдают 

отечественные предприниматели.  

Следующим этапом можно назвать Революцию 1917 года и 

последовавший за ней Советский период.  

Во время первого периода с 1917 по 1920-е годы фактически всё частное 

предпринимательство было ликвидировано. Государство, по сути, стало 

монополистом на рынке, во всех его сферах. Декрет о земле вывел землю из 

товарного оборота.  

Второй период ознаменован — Новой Экономической Политикой (НЭП). 

Среди прочего, в рамках НЭП были частично возрождены товарно-денежные 

отношения. В области розничной торговли у частных лиц появились новые 

возможности к заработку. Так в период с 1921 по 1926 года происходит 

возрождение института предпринимательства. Однако уже к 1930-м годам 

государство вновь сокрушает частное предпринимательство.  

Третий период длился с 1930-х до второй половины 1980-х. 

Предпринимательство на территории страны остаётся в забвении. Все сферы 

экономики от производства до реализации товаров перешли в ведение 

государства. В Советском союзе предпринимательство как деятельность 

рассматривалось в контексте «антиобщественной», многие законодательные 

акты были направлены на борьбу с предпринимателями, внедряющимися в 

кооперативы. [9 с. 153] Сами предприниматели привлекались вплоть до 

уголовной ответственности.  

Четвёртый период можно отнести к концу 1980-х и началу 1990-х годов. 

Происходит возрождение предпринимательской деятельности в СССР Взятый 

курс на развитие рыночных отношений поддерживает и Россия, начинается 

развитие индивидуального предпринимательства создают пускай и 

несовершенную, противоречивую базу для развития предпринимательства в 

России. В связи с тем, что текущая экономическая система была не 

предназначена для ведения частного бизнеса, а также в связи с иными 

факторами, началось изменение законодательства России, изменение 



 
 

экономической политики, на всех уровнях. Курс, взятый РФ, был направлен на 

успешные в экономическом плане западные страны.  

Таким образом, можно подвести краткий итог вышеизложенного. 

Развитие предпринимательства в России — долгий и тернистый путь. В 

зависимости от целей текущей власти менялось текущее законодательство, 

экономическая ситуация, и подобные изменения всегда оказывали влияния на 

предпринимателей. Но и влияние предпринимателей на развитие страны, её 

экономики, законодательства и даже политики не стоит недооценивать. Порой 

влияние предпринимателей ослабевало, порой возрастало, но неизменные 

оставалось то, что любые потрясения, приводящие к кризису 

предпринимательства, вели к кризису экономическому и росту недовольства 

населения. Сегодня, нельзя недооценивать вклад предпринимательства в 

развитие экономики страны, потому особенно тщательно должны 

прорабатываться нормативно-правовые акты, влияющие на предпринимателей 

и их деятельность.  
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контроль за соблюдением установленных правил. Статья посвящена решению 

вопросов, возникающих в данной сфере. 

Ключевые слова: персонал, информация, безопасность, угроза, защита 

информации. 

  

Annotation: Personnel management to ensure information security is a priority 

area of activity of enterprises and organizations that have information important for 

their functioning. Threats of such information being leaked increases if measures are 

not taken to protect it. Working with personnel in this area involves competent 

selection of personnel, training in safety issues, motivation by methods of 

encouragement and with the help of sanctions for committed violations, as well as 



 
 

monitoring compliance with established rules. The article is devoted to solution of 

issues emerging in the said sphere. 

Keywords: staff, information, security, danger, protection of information. 

 

Определить, насколько уязвима система, можно по её слабому звену. 

Считается, что данным звеном является человек. Именно он — наиболее 

вероятный источник угроз информационной безопасности. Любая организация 

основные силы направляет на решение технологических задач, не придавая 

особого значения «человеческой» составляющей. Однако можно сколько 

угодно развивать и совершенствовать технические средства, но они остаются 

только инструментом в решении вопросов безопасности. Именно от человека 

зависит, насколько эффективно будет осуществлена политика безопасности. 

Не секрет, что злоумышленники часто используют не столько уязвимости 

технических или программных средств, сколько некомпетентность персонала в 

вопросах соблюдения безопасности, отсутствие должного контроля со стороны 

руководства на рабочих местах. Поэтому важное значение для безопасности 

организации приобретает кадровая безопасность.  

Комплекс организационных мер по управлению персоналом включает в 

себя: грамотный подбор кадров, обучение сотрудников вопросам 

информационной безопасности, мотивацию методами поощрения и при 

помощи санкций за совершенные нарушения, а также контроль за соблюдением 

установленных правил. Решение вопросов по реализации данных мер ложится 

на службу безопасности предприятия. 

Западные специалисты по обеспечению экономической безопасности 

считают, что сохранность конфиденциальной информации на 80% зависит от 

правильного подбора, расстановки и воспитания персонала [3, с. 32]. 

Работа с персоналом начинается с подбора кадров и приёма на работу. 

Подбор кадров предполагает тщательный отбор и предварительную проверку 

кандидатов. На данном этапе целесообразно проводить собеседования, 

анкетирования, наблюдения, чтобы получить наиболее полное представление о 



 
 

потенциальном работнике, выявить его уровень интеллекта, составить 

психологический портрет, определить моральные качества. Так, Аллин О. Н. и 

Сальникова Н. И. в своей книге «Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и 

мотивация персонала» считают, что «один из наиболее эффективных способов 

отбора — это тестирование кандидатов в условиях, максимально 

приближенных к рабочим. В каждом конкретном случае разрабатывается 

специальная программа тестирования (так называемая «батарея тестов»), 

соответствующая конкретной вакансии» [2, с. 34].  

При приёме на работу важно подписание работником как трудового 

договора, включающего в себя условие соблюдать установленные в 

организации правила безопасности, так и обязательства о неразглашении 

сведений, составляющих коммерческую тайну, конфиденциальной 

информации, иной важной информации, доступ к которой он получит во время 

работы. Также работник должен быть предупрежден об ответственности за 

несоблюдение установленных правил и за разглашение указанных сведений. 

Немаловажным для проверки нового работника на соответствие занимаемой 

должности является установление ему испытательного срока, в течение 

которого он должен проявить себя, доказать, что способен работать с важной, 

конфиденциальной информацией. 

Для работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения, 

руководитель организации выдаёт сотруднику разрешение на доступ к таким 

сведениям. При этом важно разграничить доступ к конфиденциальным 

документам по тематике информации и по пользователям, которым эта 

информация необходима для работы. Разграничение прав доступа позволяет 

строго ограничить состав персонала, в чьи обязанности входит работа с 

конфиденциальными документами, чтобы исключить возможность доступа к 

важным сведениям посторонних лиц. 

Следующим важным направлением работы с персоналом является его 

обучение вопросам информационной безопасности. Обучение может быть 

первичным и повторным. Первичное обучение необходимо проводить для 



 
 

вновь принятых сотрудников, которые должны освоить основные способы и 

приемы защиты информации прежде, чем приступить к выполнению своих 

должностных обязанностей.  

Последующее обучение проводится для повышения профессиональной 

квалификации работающих сотрудников. Процесс обучения должен 

осуществляться регулярно, а не от случая к случаю. Обычная периодичность 

обучения составляет раз в 3–5 лет. В исключительных случаях, связанных с 

внедрением на предприятии новых автоматизированных информационных 

систем, изменением требований политик безопасности, а также изменением 

основных бизнес-процессов требуется проведение с персоналом 

дополнительных внеплановых занятий.  

По итогам обучения целесообразно проверить, насколько сотрудники 

усвоили полученные знания. Это может быть в форме тестирования или 

решения конкретной задачи. Персонал, не прошедший данной проверки, 

должен быть отстранён от работы с конфиденциальной информацией.  

Одновременно с обучением необходимо проводить инструктажи, на 

которых сотрудники службы безопасности доводят до сведения работников 

важную информацию — это указания руководства, касающиеся защиты 

информации,  сведения о фактах возникновения угроз утечки информации, в 

том числе по вине работников, о принятых дополнительных мерах защиты. 

Инструктажи в отличие от занятий проводятся не регулярно, а по мере 

необходимости. 

Наряду с обучением и инструктажем важно осуществлять повседневную 

работу с персоналом, постоянно напоминать сотрудникам о необходимости 

соблюдать осторожность. 

Действенной мерой управления персоналом является мотивация, которая 

может быть реализована как путём применения поощрений, так с помощью 

санкций. 

Поощрения — это денежные выплаты (премии, надбавки к заработной 

плате), применяемые к сотрудникам, особо отличившимся в работе по 



 
 

укреплению информационной безопасности. Подлежат поощрению работники, 

способствовавшие выявлению источников утечки информации, разработавшие 

новые способы и средства защиты данной информации.  

Кроме материальных методов поощрения целесообразно применять и 

нематериальные, такие как повышение по службе, публичное признание 

достижений сотрудника. 

Одна из важных составляющих мотивации персонала — это создание 

благоприятного психологического климата на предприятии, при котором 

применяемые ограничительные меры или дополнительные обязанности будут 

восприниматься сотрудниками спокойно, с пониманием важности для общего 

дела по обеспечению информационной безопасности.  

Санкции применяются к сотрудникам, допустившим халатность, грубое 

нарушение установленных правил, приведшее к утечке важной информации 

или создавшее угрозу информационной безопасности предприятия в целом.   

Санкции, реальная возможность их применения, мотивируют сотрудников на 

дисциплинированность, соблюдение регламента по защите конфиденциальной 

информации, выполнение всех установленных требований. Применяют 

формальные и неформальные санкции. 

 Формальные санкции — это предусмотренные законом меры наказания, 

применяемые к нарушителям на основании приказов, решений. К таким 

санкциям относятся: отстранение от работы с конфиденциальной информацией 

путём перевода сотрудника на другое рабочее место, лишение премий, отказ в 

продлении срочного трудового договора, увольнение с работы.   

Неформальные санкции предполагают психологическое воздействие на 

работника. Это может быть разбор допущенного нарушения как во время 

индивидуальной беседы с руководителем предприятия, так и  коллективное 

обсуждение на совещании. Неформальные санкции часто более эффективны, 

поскольку осуждение своих коллег переживается более тяжело, чем приказ с 

выговором.  



 
 

Контроль за соблюдением установленных правил защиты информации 

также входит в комплекс мер по управлению персоналом. 

Контроль осуществляется непрерывно силами сотрудников службы 

безопасности предприятия. Для этого используются организационные, 

технические меры, а также работа с доверенными лицами (информаторами, 

сотрудниками детективных агентств). 

Контроль может проводиться в форме плановых и внезапных проверок на 

предмет соблюдения сотрудниками правил работы с конфиденциальной 

информацией, и определения исправности и работоспособности технических 

средств защиты; постоянного мониторинга ситуации с помощью нештатных 

информаторов службы безопасности и с использованием специальных 

технических средств (например, детализация звонков по служебным 

телефонам, наблюдение за персоналом посредством камер видеонаблюдения, 

анализ интернета, электронной почты для изучения связей сотрудников).  

Подлежит контролю также лояльность персонала, то есть верность его 

своей организации. Контроль лояльности сотрудников, имеющих доступ к 

особо конфиденциальной информации, осуществляется в постоянном режиме. 

А. Р. Алавердов в книге "Управление кадровой безопасностью организации" 

считает, что «для повышения общей эффективности контроля сотрудников 

организации, занимающих соответствующие рабочие места необходимо 

ранжировать по группам риска» [1, с. 127]. Распределение по группам риска 

осуществляется в зависимости от уровня доступа к конфиденциальной 

информации, чем выше уровень, тем жёстче контроль. 

Подлежат специальной проверке также сотрудники, которые своим 

неоднозначным поведением, изменившимся образом жизни ставят под 

сомнение их лояльность работодателю. Поводом для проведения специального 

служебного расследования могут быть подозрительные контакты с 

представителями конкурирующих фирм, приобретение сотрудником 

дорогостоящих вещей, то есть жизнь не по средствам. 



 
 

Итак, рассмотрены основные меры по управлению персоналом на 

предприятиях и в организациях. Грамотная реализация этих мер позволит 

снизить негативное влияние человеческого фактора на защищенность 

информационных систем и состояние информационной безопасности. 
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Аннотация: В статье обсуждается необходимость вводного курса 

трудового права для работников предприятий всех форм собственности, 

соответственно для обучающихся всех направлений, для того чтобы улучшить 

процесс их социальной и профессиональной адаптации. 
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Abstract: The article discusses the need for an introductory course in labor law 

for employees of enterprises of all forms of ownership, respectively, for students of 

all directions, in order to improve the process of their social and professional 

adaptation. 
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Профессиональное становление человека проходит чаще всего в рабочем 

коллективе. Конечно, есть фрилансеры, "свободные художники", самозанятые, 

"частники", домохозяйки и прочие категории, которых не затрагивает сфера 

наёмного труда, не касаются взаимоотношения работодатель - работник. Но 

все-таки, большинство людей в своей жизни имели опыт, или продолжают 

трудиться в организациях различных видов собственности, трудовые 

отношения в которых регулируются трудовым законодательством.  

Человек, далёкий от юриспруденции, законодательством интересуется 

поскольку постольку. У людей нет привычки внимательно читать договоры, 



 
 

четко следовать инструкциям, тщательно разбираться в ньюансах начисления 

заработной платы. При современном информационном переизбытке люди 

зачастую пропускают информацию, важную именно для них, имеющую 

юридическое значение. 

Процесс профессиональной адаптации человека включает социальную и 

производственную адаптацию. Мы считаем, что юридическая грамотность, 

знание своих трудовых прав и обязанностей, способность ориентироваться в 

трудовом законодательстве увеличивает адаптационные возможности человека 

в новой для него профессиональной ситуации в условиях наёмного труда. 

Вводный курс трудового права, по нашему мнению, необходим специалисту 

любого направления.  

Прежде всего, изучение трудового права позволит человеку осознать 

свою позицию во взаимодействии работник -  работодатель, усвоить правила и 

нормы поведения в трудовых отношениях. В ст.15 ТК РФ дано определение 

трудовых отношений. Работнику необходимо понимать смысл и значение 

данного определения. Важно осознавать, что подписание трудового договора 

означает соглашение между работником и работодателем о выполнении 

последним определенной трудовой функции "в интересах, под управлением и 

под контролем работодателя" [1]. А это, в свою очередь, означает для 

работника необходимость подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка. С режимом рабочего дня сотрудник должен быть ознакомлен до 

подписания трудового договора. Понятие трудовой дисциплины человек 

должен усвоить еще до трудоустройства. 

В свою очередь работодатель должен обеспечить соответствующие 

условия труда, обозначенные в трудовом договоре, коллективном договоре 

и нормативно-правовых актах, в частности трудовом кодексе. С коллективным 

договором работник также должен познакомиться до подписания трудового 

договора. Знания в области трудового законодательства сделают это 

ознакомление не просто формальным. Человек, знакомый с основами трудового 

права, сможет оценить соответствие коллективного договора законодательству, 



 
 

поймет, не ухудшают ли условия коллективного договора его положение по 

сравнению с трудовым кодексом.  

Соблюдение режима рабочего дня – это обязанность работника. Но есть 

ситуации, когда работодатель просит остаться сверх рабочего времени. Для 

молодого сотрудника, только начавшего свой профессиональный путь, данная 

ситуация может оказаться дезадаптирующей. С одной стороны, не хочется 

отказывать работодателю, чтобы не выглядеть неисполнительным в его глазах, 

с другой - есть риск свою безотказность возвести в систему, и тогда –«прощай 

личное время». Для того, чтобы выстроить свою стратегию поведения в данной 

ситуации, также необходимы знания трудового законодательства, а именно ст. 

99 ТК РФ "Сверхурочная работа",  ст. 152 ТК РФ  "Оплата сверхурочной 

работы", ст. 101 "ненормированный рабочий день" и ст. 119 "Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днём" [1]. Во многих случаях работнику уместно спросить, будет ли 

эта работа за пределами рабочего времени оплачиваться дополнительно, как 

сверхурочная, и выразить готовность написать письменное согласие на 

сверхурочную работу. При этом нужно помнить, что задержка вечерами на 

работе по собственной инициативе с целью доделать невыполненное за день 

задание не будет считаться сверхурочной работой. Также необходимо знать, 

что ненормированный рабочий день устанавливается определенным категориям 

работников, что закреплено в коллективном договоре, а также это условие о 

ненормированным рабочем дне должно быть отражено в трудовом договоре. В 

этом случае возможно эпизодическое привлечение сотрудника к работе, 

указанной в трудовом договоре. Работнику с ненормированным рабочим днём 

положен дополнительный отпуск не менее трёх дней. В остальных случаях все 

разговоры о том, что у сотрудников фирмы ненормированный рабочий день - 

просто разговоры. Другое дело, что зачастую в компании принято по 

умолчанию практически круглосуточно "быть на связи". Это обычно 

подкрепляется хорошей зарплатой, и сотрудник знает, на что идёт. Особая 

ситуация сложилась с сотрудниками, работающими "на удаленной работе". Их 



 
 

права часто нарушаются, начальник может позвонить в любое время, 

предполагая, что сотрудник обязан ответить и отчитаться как дела. Однако, в 

Трудовом кодексе РФ подчеркнуто, что время взаимодействия дистанционного 

работника с работодателем включается в рабочее время. Соответственно, оно 

подлежит табелированию и оплате [2]. Таким образом, работник с помощью 

трудового кодекса может отстоять свое личное время, в которое он имеет право 

не взаимодействовать с начальством. 

Иными словами, знания основ трудового права позволит работникам 

предприятий различных форм собственности выстроить свои стратегии 

взаимодействия с работодателем по поводу своего рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций и прочих 

гарантированных трудовым кодексом прав. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу психологического вида 

воздействия в профессии педагога. В материале рассматривается, как педагог и 

его воздействие влияют на развитие обучающегося. С использованием 

методики теоретического исследования, проведён анализ методики 

педагогического воздействия. На основании полученных данных были 

выявлены результаты изучаемого вида воздействия. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, педагогика, 

педагогическое воздействие. 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the psychological type of 

influence in the profession of a teacher. The material examines how the teacher and 

his impact on the development of the student. Using the method of theoretical 

research, the analysis of the method of pedagogical influence was carried out. Based 

on the data obtained, the results of the studied type of exposure were identified. 

Keywords: professional activity, pedagogy, pedagogical influence. 

 

По многим исследованиям и опросам, профессия педагога является одной 

из важнейших в нашем мире. И этот факт нельзя опровергнуть, так как учитель 



 
 

– это тот человек в жизни ребёнка и подростка, который прививает ему все 

необходимые качества и знания для дальнейшей жизни. И если углубиться в 

данный вопрос, то можно проследить влияние воздействия учителя и 

становление ребёнка. Задача учителя заключается не только в предоставлении 

знаний, но и в формировании у обучающихся жизненно важных качеств. Для 

успешного выполнения поставленной задачи требуется педагогическое 

воздействие. 

Педагогическое воздействие – влияние педагога на сознание, волю, 

эмоции учащихся, на организацию их жизни и деятельности в интересах 

формирования у них требуемых качеств и обеспечения успешного достижения 

заданных целей. Психологическое воздействие педагога в процессе обучения 

направлено главным образом на контролировании психологических 

характеристик ученика [1].  

Педагогическое воздействие обладает рядом особенностей: 1. Отношение 

преподавателя к ученику. То есть, при коммуникации с ребёнком учитель 

должен относится к нему с уважением и пониманием. Для успешного 

психологического воздействия у педагога с учениками должен быть установлен 

прочный психологический контакт (который устанавливается путём 

вербальных и невербальных средств), диалог между ними должен проходить на 

равных; 2. Культура и авторитет учителя. Учитель – это образец правильного 

поведения для детей; 3. Владение базовыми знаниями по психологии. Для того 

чтобы применять воздействие на ученика, педагог должен знать темперамент 

каждого ученика, характер и как лучше подойти к взаимодействию с ним. 

Психологически повлиять на обучающегося можно различными видами 

воздействия: 1. Воздействие на физическое тело ученика взгляда, 

прикосновением. К данному виду воздействия относятся поглаживания, 

обнимания, пожатия. В классификации И. Фридманна, основанной на 

особенностях реагирования на воздействия, выделяются следующие типы 

детского тела: а) «кузнечик» - для данного типа детей характерны сложности с 

организацией своего тела в пространстве, с координацией движений; б) 



 
 

«лисичка» - нет проблем с самоорганизацией, реагирует на любые воздействия, 

легко реагирует на меняющуюся активность; в) «черепашка» - многие 

движения даются с трудом, проблемы с фиксацией собственного тела в 

пространстве (данный тип детского тела встречается чаще всего); 2. 

Воздействие словом. Данный тип воздействия вызывает трудности, так как 

каждый ребёнок понимает одни и те же слова по-разному. Кроме того, свою 

речь необходимо выстроить так, чтобы ребёнок учёл всё то, что от него 

требуется. В данный способ воздействия могут входить: просьбы, объяснения, 

приказы, команды, внушения [2].  

Психологически педагог может влиять на учащегося, используя, как 

позитивные методы воздействия (похвала, слова одобрения), так и негативные 

(укор, замечание). Для грамотного воздействия на ученика важно подбирать 

действенные для каждой ситуации свои собственные методы воздействия. К 

примеру, нельзя укорять успевающего ученика в несвоевременном выполнении 

домашнего задания. Важно узнать причины такого поступка, объяснить 

ребёнку, что ничего страшного не произошло. И наоборот, неакцентирование 

внимания на невыполнение учебного плана плохо успевающем учеником 

повлечёт за собой ещё большие проблемы в его успеваемости. В вопросе, 

психологического воздействия учитель должен понимать, что каждый ребёнок 

– индивидуальность. Подбирая методы воздействия на каждого ученика, 

педагог должен учитывать, такие психо-физиологически особенности ребёнка, 

как: характер, темперамент, особенности высшей нервной деятельности, 

кризисы возраста (воздействуя на учащегося, важно учитывать его возраст и 

новообразования, сопутствующие данному возрасту), степень социализации и 

многое другое.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему развития 

художественно-творческих способностей, учащихся средствами станковой 

живописи. Были рассмотрены методы обучения на уроках изобразительного 

искусства и приемы станковой живописи для развития художественно-

творческих способностей учащихся. Рассмотренные методы и приемы показали 

свою эффективность, поскольку способствуют развитию творческого 

мышления, воображения, развитию живописных навыков, что является 

составляющими частями художественно-творческих способностей. 

Ключевые слова: художественно-творческие способности, методы 

развития художественно-творческих способностей, средства станковой 

живописи. 

 

Annotation: This article examines the problem of the development of artistic 

and creative abilities of students of easel painting tools. The methods of teaching in 

the lessons of fine arts and techniques of easel painting for the development of artistic 

and creative abilities of students were considered. The considered methods and 

techniques show their effectiveness, since they contribute to the development of 

creative thinking, imagination, and the development of painting skills. 
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В условиях современного общества, которое формируется в период 

инновационной экономики, развития новых технологии, возрастает 

потребность в формировании личностей, творческих, мобильных, динамичных, 

креативных. Уже с начальной школы стоит задача развития творческих 

способностей детей, эстетических потребностей, эмоционально-нравственной 

отзывчивости.  

В современном мире в процессе обучения дети испытывают недостаток в 

творчестве, поэтому проблема развития художественно-творческих 

способностей ребенка является достаточно важной. Как писал  

С.Л. Рубинштейн: «Процесс развития способностей человека есть процесс 

развития человека» [4, с. 126], что говорит нам о том, что развитие 

способностей ребенка напрямую связан с развитием его личности.  

Проблематику развития способностей человека рассматривали такие 

ученые как: Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Неменский, Т.С. Комарова. 

Все они писали о том, что художественно-творческое развитие учащихся 

определяется индивидуальным образным мышлением, способами 

художественных решений, личностной эмоциональной окрашенностью. Тем не 

менее на практике недостаточно проводится целенаправленная работа в этом 

направлении.  

Для понимания и решения данной проблемы мы изучили понятие 

«художественно-творческие способности».  

В классической психологии и педагогике способности рассматриваются 

как социально-значимые особенности, которые необходимы для формирования 

и развития личности. Рубинштейн С.Л. писал о том, что способности человека 

подразумевают под собой внутренние условия его развития, которые 

формируются под влиянием внешних факторов – в процессе взаимодействия 

человека с обществом [4]. Так, способности – это индивидуально-



 
 

психологические особенности, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности [5]. 

Способности, как особенность человека, могут проявляться в разных 

видах деятельности, это и творчество, спорт, интеллект. Рассмотрим, какие же 

характерные признаки присущи именно художественно-творческим 

способностям. 

Художественно-творческие способности по Б.М. Теплову – это 

индивидуальные способности человека, которые обеспечивают успешность 

выполнения им творческой деятельности, способствующие его самореализации 

и развитию творческого воображения, эстетического восприятия и специальных 

практических умений и навыков, необходимых для создания художественного 

образа [5] По словам Т.С. Комаровой в основе формирования художественно-

творческих способностей лежит развитие образного восприятия и образных 

представлений, а также развитие восприятия ребенком представлений о 

внешних свойствах предметов [1]. 

Неменский Б.М. писал, что в формировании творческой способности 

больше всего может помочь художественное творчество, а основой этой 

способности является развитое ассоциативное мышление и фантазия [3]. 

Таким образом, художественно-творческие способности позволяют 

создавать художественные образы, то есть реализовываться человеку в 

творчестве. Способности можно развивать всю жизнь, переходя на новые этапы 

их развития. Способности не дают человеку что-то конкретное, они лишь 

направляют, обеспечивают его некими особенностями, которые будут 

способствовать его дальнейшему развитию.  

Говоря о важности методов в обучении, Т.С. Комарова утверждала: «Чем 

разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная 

деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также 

материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться 

детские художественные способности» [1, с. 65]. 



 
 

Ссылаясь на исследования и труда И.Я. Лернера мы предлагаем 

следующие методы обучения изобразительному искусству учащихся, которые 

способствуют развитию художественно-творческих способностей [2]: 

информационно-рецептивный; репродуктивный; исследовательский; 

эвристический. 

Информационно-рецептивный метод заключается в изучении, осознании, 

восприятию и запоминании ребенком новой информации. При реализации 

данного метода можно использовать различные приемы, например, 

использование наглядных пособий, предоставление различного медиа 

материала, также можно обеспечить поход в музей, где дети изучать и видеть 

картины, слушать о них, а где-то даже могут потрогать творческую 

инсталляцию, соответственно информация будет воздействовать на все органы 

чувств.  

Репродуктивный метод заключается в приобретении детьми 

практических навыков, знаний, умений. Так, например, на занятиях живописи 

дети получают огромный объем знаний о перспективе, цвете, особенностях 

строения предметов, композиции, посредством чего развивается образное 

мышление, глазомер и формируется понимание о предмете. Использование 

такого метода наиболее важен на начальном этапе, поэтому необходим 

контроль преподавателей, которые будут обеспечивать процесс обучения 

наглядной демонстрацией различных приемов, техник, способов выполнения 

задания, упражнения. 

Использование исследовательского метода можно применить в 

творческой работе, когда ребенок пытается самостоятельно создать 

художественный образ. Во время выполнения упражнения по 

самостоятельному созданию художественного образа деятельность ребенка 

направлена на анализ изучаемого объекта, сравнение и соотношение образов 

восприятия.  

Эвристический или частично-поисковый метод направлен на создание 

проблемной ситуации, то есть предоставление информации в частичном виде, 



 
 

где дети должны самостоятельно закончить мысль, придти к выводу и т.д. В 

рамках данного метода на занятиях по живописи можно организовать такое 

задание: используя такие средства выразительности как цвет, мазок, линия, 

пятно, создать предметную композицию с использованием изученных раннее 

приемов и техник станковой живописи. Такой метод способствует развитию 

таких художественно-творческих способностей, как образное и ассоциативное 

мышления, воображения, фантазии, наблюдательности, зрительной памяти и 

др. 

Так мы выяснили, что для основным механизмом развития 

художественно-творческих способностей является творческая деятельность, 

поэтому мы рассматриваем станковую живопись как средство развития этих 

способностей.  

Станковая живопись – это род живописи, произведения которого имеют 

самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Такая 

живопись создается на станке (мольберте). Основные материалы, используемые 

в работы станковой живописи – масляные, акриловые, темперные, гуашевые и 

акварельные краски. Станковая живопись наиболее известный и популярный 

род живописи среди художников, таких как И.Е. Репин, И.И. Шишкин,  

И.К. Айвазовский, Винсент Ван Гог. Живопись дает полную свободу действий 

в многообразии использования видов красок, материалов и объектов, и мест 

изображения, что практически не ограничивает действия художника, а 

позволяет довериться фантазии. Для развития художественно-творческих 

способностей можно использовать следующие живописные приемы  

Прием алла прима. Это технический прием в живописи, суть которой 

заключается в написании работы за один сеанс, также называют техникой «по-

сырому». Эта техника применима к работе масляными и акварельными 

красками. Для начала можно предложить детям выполнить задание, где нужно 

выполнить заливку на бумаге тремя основными цветами: синим, желтым, 

красным. Процесс растекания краски интересен детям, поскольку технически 

это выполнить несложно и не занимает много усилий и концентрации 



 
 

внимания. Усложнить можно задание предложив, написать детям в этой 

технике натюрморт. Предметы быта они могут нарисовать техникой «по-

сухому», а над фоном поработать с заливкой, при этом поверх можно наносить 

пятна различных оттенков с помощью кончика кисти. Выполняя эту задачу, 

ребенку будет сложно испортить работу. Такой живописный прием позволяет 

развить концентрацию ребенка, глазомер, нестандартное, образное мышление, 

чувство цвета, формы и повысить умения в работе с материалами.  

Импасто – живописный прием, направленный на нанесение нескольких 

толстых слоев краски, работа объемными мазками. Особенностью этого 

способа является написание картин густой краской, мазок к мазку. Для 

получения желаемого эффекта краски смешиваются непосредственно на 

полотне. Для нанесения красок на поверхность чаще всего используется 

мастихин или плоская кисть. Благодаря этому приему, учащиеся могут 

создавать удивительные работы, поскольку сами могут варьировать получение 

текстуры полотна, объема наносимой краски. Использование такого приема на 

занятиях по живописи будет способствовать развитию инициативы, 

самостоятельности ученика, умения находить новые способы художественного 

решения. Работа такими мазками позволяет детям транслировать в своих 

работах переживаемые эмоции, чувства. 

Лессировка. Смысл данного приема живописи заключается в нанесении 

краски на поверхность тонкими слоями, за счет нескольких слоев краски 

получаются глубокие оттенки. Лессировка призвана давать легкость и 

воздушность изображению. Для них характерны мягкие цветовые переходы, 

светлые тона. Изображение в такой технике позволяет развивать упорство, 

усердие, трудолюбие, поскольку техника требует терпеливости и отточенных 

живописных навыков. При работе каждый слой должен просохнуть и только 

тогда краску можно наносить дальше.  

На занятиях по живописи необходимо найти применение таким методам 

и приемам, которые позволяют организовать творческую и самостоятельную 

работу, которая позволила бы развивать художественно-творческие 



 
 

способности, путем решения творческих задач, привлечения внимания детей 

как к искусству, так и самому процессу творчества. Рассмотренные методы 

обучения изобразительному искусству и приемы станковой живописи можно 

сочетать, обеспечивая лучшее усвоение материала и развития художественно-

творческих способностей.  
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УДК 63. 3                                                                                  Исторические науки 

 

Норов Исматулло Саъдибоевич, ассистент, 

Политехнический институт Таджикского технического Университета в 

городе Худжанде имени академика М. С. Осими, Таджикистан, г. Худжанд 

 

АКАДЕМИК СОЛЕХ РАДЖАБОВ – ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И 

УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Вклад таджикских юристов в становление и развитие 

таджикской юриспруденции огромен, и один из таких ведущих ученых, 

академик С.А. Раджабов считается. Виртуозная и научная деятельность этого 

продуктивного ученого свидетельствует о том, что как юрист и исследователь 

он оказал ценные услуги как в изучении юридических наук, так и в подготовке 

специалистов в этой области. Его плодотворная работа в становлении 

таджикской юриспруденции и политологии отмечена и высоко оценена.  

Ключевые слова: Таджикский юрист, ученый, юрист, С.А. Раджабов, 

прогресс науки. 

  

Annotation: The contribution of Tajik lawyers to the formation and 

development of Tajik jurisprudence is enormous, and one of such leading scientists, 

Academician S.A. Rajabov is considered. The virtuoso and scientific activity of this 

prolific scientist testifies to the fact that as a lawyer and researcher he provided 

valuable services both in the study of legal sciences and in the training of specialists 

in this field. His fruitful work in the formation of Tajik jurisprudence and political 

science is noted and highly appreciated 

Key words: Tajik lawyer, scientist, lawyer, S.А. Radjabov, progress of 

science. 

 



 
 

 Книга Судьбы С.A. Раджабов полон мудрости и жизненных уроков 

анализ научной деятельности, участие в международных научных конгрессах и 

конференциях, публикация научных статей и диссертаций и выступлений С.А. 

Раджабов свидетельствует о том, что он является магистром политологии и 

права, а объем его исследований, с одной стороны, является потребностью и 

требованиями современного этапа, с другой стороны, благодаря 

изобретательности и дальновидности С.А. Раджабова они не умалили научного, 

образовательного, просветительского, воспитательного характера и 

продолжения своих исследований и в наше время. 

Иными словами, каждая диссертация, статья, доклад, инструкция и 

методическое интервью академика С.А. Для сегодняшнего читателя Раджабов - 

это энциклопедия, которая знакомит нас с недавним прошлым государства, 

состоянием науки и исследований и их масштабами, и ставит перед нами 

задачи, которые являются программой перспективного развития таджикской 

науки, особенно закон. 

 В научных трудах С.А. Раджабов был высоко оценен некоторыми из 

самых известных советских юристов и привлек широкий круг читателей. За 

свою плодотворную жизнь С. А. Раджабов выполнил более 500 научных работ, 

опубликованных на таджикском, русском, английском, французском, 

немецком, арабском и узбекском языках. Другое направление деятельности С. 

А. Раджабова - это подготовка научных и научно-педагогических специалистов. 

Под его руководством более 40 кандидатов защитили кандидатские и 

докторские диссертации. Выдающиеся ученые М. И. Иркаев, М. М. Муллоев, Р. 

С. Гимпелевича и докторских диссертаций С. Воҳидов, А. А. Гордиенко, Н. 

Муминов, С. М. Косимов, А. Мавлонов, Ш. Розиқов, Т. Орипов, А. И. Имомов, 

Р. Х. Под его руководством защитили кандидатские диссертации Холиков Т. 

Митюкова и многие другие. 

Академик С.А. Раджабов получил несколько государственных наград за 

заслуги перед развитием таджикской науки. В 1961 году ему было присвоено 

звание Заслуженный деятель науки Таджикской ССР, в 1960 году присвоено 



 
 

звание Заслуженного работника просвещения СССР, в 1962, 1967, 1976 годах 

он был награжден Почетной грамотой Президиума Таджикской ССР. в 1970 

году он был удостоен Государственной премии имени Абу Али ибн Сино. 

Высшая награда для него - школа вечности, верность учеников, любовь и 

уважение родных и преданных, которые еще более ярко проявятся в 100-летие 

со дня его рождения в 2012 году. 

С.A. Раджабов С ноября 1942 года работал заместителем редактора 

газеты «Фрунзечи» Туркестанского военного округа и заместителем секретаря 

партийной организации. 16 июня 1943 года специальным приказом С. А. 

Раджабова направили в ЦК Коммунистической партии Узбекистана, где он 

проработал до декабря 1945 года директором Ташкентского юридического 

института, где преподавал теорию государства и права. 

Его продвижение на эту должность было не случайным. Для выполнения 

этой задачи требовался специалист с организационными и инновационными 

навыками в области науки. В связи с этим Центральный Комитет 

Коммунистической партии Узбекистана выдвинул на эту ответственную 

должность Солеха Ашурхуджаевича. 

Ташкентский юридический институт, как и другие учебные заведения 

страны, пережил тяготы военных лет. Большая часть преподавателей, 

сотрудников и студентов была отправлена на фронт, бюджетного 

финансирования не было, материально-техническая база сокращалась, научно-

исследовательские работы не проводились. 

Несмотря на трудности времени, благодаря лидерским качествам С.A. 

Раджабов сохранил свой статус в институте. Под его руководством, помимо 

академической работы и важных политических мероприятий, учителя и 

студенты работали на заводах вместо фронтовых рабочих, участвуя в 

уборочных кампаниях и накапливая горючее на зиму. Забота об инвалидах, 

вернувшихся с войны, и семьях погибших была в центре внимания руководства 

института. Студенты и учителя защищали эту часть населения и помогали 

вовлекать своих детей в образование. Руководитель института Солех 



 
 

Ашурходжаевич поддерживал связь с государственными структурами для 

обеспечения социально-экономических потребностей института. Он уделял 

больше внимания кадровой политике и выполнению научно-исследовательских 

работ и стал примером для других. 

В те годы в Ташкент приехало множество ученых из осажденных 

нацистами городов. Деятельность ученого мирового уровня, доктора 

юридических наук, профессора В. М. Корецкий и один из основателей 

института, профессор Г. Аренберг тек. 

В те годы C. А. Раджабов защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по теме «Становление, развитие и 

государственность Узбекской ССР» во Всесоюзном научном юридическом 

институте в Москве. 

Распоряжением ЦК Коммунистической партии Узбекистана и Совета 

Народных Комиссаров Узбекской ССР в 1945 г. А. Раджабова отправили в 

Москву с группой из 30 молодых исследователей для защиты докторской 

диссертации. С января 1949 г. по июнь этого года он был докторантом 

Института права АН СССР. Пункт 2 приказа №1 Института права АН СССР 

гласит: «Рафик Раджабов С. А. с 1 января 1946 г. сроком на три года для приема 

в бюджет и в докторантуру. Я возьму на себя роль научного руководителя. 

Директор Института права АН СССР академик Трейнин [4]. 

24 июня 1949 года докторант Института права АН СССР С. А. Раджабов 

успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Национальная 

солидарность и развитие советской государственности народов Центральной 

Азии». 

В 1950 году Высшая аттестационная комиссия присудила S.A. Раджабов 

имеет докторскую и профессорскую степень в области теории и истории 

государства и права. 

1949-1954 гг. А. Раджабов занимал должность директора Юридического 

института и заведовал кафедрой теории государства и права. В этом институте 

вместе с ним известные преподаватели и ученые Х. С. Сулаймонова, Н. Д. 



 
 

Дегтяренко, А. И. Эшонов, Х. С. Самадова, А. А. Аъзамхоҷаев, М. Д. Лутский, 

М. Х. Хакимов, Б. Л. Манелис, Ф. С. Домбровский, С. Ф. Бакиров, Аврух, Я. Е. 

Песчин, Сайфуллоев, Т. Байзаков и другие работали и внесли свой вклад в 

обучение местного персонала [2, с. 146-150]. 

Как руководитель Института права С.А. Раджабов прекрасно понимал, 

что подготовка квалифицированных юристов может быть достигнута только на 

основе современной науки. Единственный юридический институт в 

Центральной Азии, благодаря усилиям и лидерским качествам С.A. Раджабов 

объединил лучших юристов и исследователей в ряды своих учителей, 

обеспечил им социальную и образовательную базу, а ученые имели прочные 

практические связи с советским государственным аппаратом. Самым важным 

было то, что институт готовил юристов для будущего науки. 

В те годы важную роль играло повышение качества теоретической и 

практической работы по выпуску специалистов. В ходе реализации этой акции 

важное значение приобрели отбор студентов, организация системы образования 

и развитие социальной базы, а формирование научной работы в обществе, ее 

новаторство и высокая база стали популярными. Если взять из архивов истории 

список студентов и специалистов, которые С. А. Раджабов преподал урок, и 

они охарактеризовали его как сильного ученого и учителя. В Ташкенте он 

всегда заботился о студентах и аспирантах Таджикистана и заслужил уважение 

людей, особенно молодежи. Его знали и уважали во всех вузах Ташкента [1, с.  

51]. 

В 50-х годах ХХ века с целью повышения качества обучения ряд учебных 

заведений были объединены, и одновременно были созданы университеты и 

отраслевые институты. В 1959 году окончил Ташкентский юридический 

институт по специальности юриспруденция Среднеазиатского 

государственного университета. И. Ленин присоединился. 

 С 1954 по 1956 год Раджабов заведовал кафедрой теории государства и 

права университета. В те годы Солех Ашурходжаевич продолжил свой 

организаторский талант совместной работой, будучи членом бюро парткома 



 
 

института, членом парткома Московского района Ташкента и членом 

Ташкентского областного совета. В апреле 1956 года он был избран членом 

президиума республики и председателем Государственно-правового общества 

по продвижению политических и научных идей Узбекской ССР. В качестве 

члена Редакционной комиссии ЦК Коммунистической партии Узбекистана он 

перевел и опубликовал на узбекском языке ряд классических произведений 

марксизма-ленинизма. 

 В целом формирование личности, научного мировоззрения С. А. 

Раджабова проходил на этапе становления и развития юриспруденции в 

Средней Азии в 1920-40 гг. Роль учителей школы-интерната «Арпа-Пояа», 

Ташкентского педагогического училища, Ташкентского юридического 

института и Юридического института АН СССР в изучении его воспитания и 

образования. И. Палмин, Н. Крямчева, Л. Б. Гентило, М. Г. Ваҳҳобов, А. 

Мирзоев, М. П. Лутский, Я. В. Песин, его брат, кандидат исторических наук, в 

1930-е годы работал доцентом, деканом и проректором Государственного 

университета имени Алишера НавоиДадо Раджабов, его двоюродный брат, в 

1930-1940-х годах заведовал кафедрой истории СССР в Таджикском 

педагогическом институте в Ташкенте Институт истории и археологии 

Узбекистана - З. Ш. Раджабов и его научный руководитель при написании 

докторской диссертации И. П. Тренин очень заметен. 

Усилие, постоянное обучение, незаурядный исследовательский талант и 

трудолюбие. А. Раджабов стал известным и уважаемым. Его отличала 

профессионально-политическая и общественная деятельность, начавшаяся еще 

в годы комсомольской службы. В биографии С. А. Раджабова в 1931-1941 гг. 

Можно проследить до двух важных особенностей пера. 

С 1931 года работал сотрудником Комитета ВЛКСМ, главным 

редактором журнала «Вожатый», заведующим школьным сектором Азиатского 

комитета ВЛКСМ, членом ЦК Компартии Узбекистана. председатель 

Ташкентского комитета комсомола. 



 
 

 В дальнейшем его общественно-административная деятельность 

несколько раз менялась, и в 1937 году он был избран заместителем директора 

по научной и воспитательной работе Ташкентского юридического института. 

В эти годы  C. А. Раджабов растет как юрист. Перед призывом в Красную 

Армию - в январе 1940 года он подготовил рукопись своей диссертации и 

опубликовал более десяти научных статей, в том числе сборник «Конституция 

1936 года» на узбекском языке. Его работа в 1933-1940 годах в Ташкентском 

юридическом институте развила в нем способность руководить и повзрослел 

как опытного юриста. В этой части изучения биографии Мы считаем, что С. А. 

Раджабов продолжил свою научную деятельность в связи с научной работой и 

оставил ценное наследие, о чем свидетельствует признание ценности перевода 

текста Конституции на узбекский язык. 

Таким образом, С. А. Раджабов подготовил текст Конституции на 

узбекском языке, имевший большое государственное и политическое значение 

для простых людей и интеллигенции того времени. Мы подчеркиваем это 

потому, что энтузиасты и исследователи научной деятельности академика С. А. 

Раджабов прекрасно понимает, в какой степени он несет ответственность за 

настоящее и будущее народов Центральной Азии, а также за свою научную и 

политическую деятельность. Этот опыт и ответственность за годы 

независимости страны также сыграли важную роль в разработке и принятии 

Конституции страны. 

Можно с уверенностью сказать, что академик С.А. Раджабов - одна из 

самых известных фигур в области права, выдающийся ученый и заботливый 

педагог сотен юристов республик Средней Азии, внесший достойный вклад в 

развитие юриспруденции и юриспруденции. повышение квалификации 

юристов. 
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели типы семейных отношений, 

виды отношений между супругами, проблему взаимоотношений родителей и 

детей, влияние семьи на развитие ребенка, как личности. В работе мы также 

рассмотрели проблему разводов и выдвинули возможные предложения по 

разрешению внутрисемейных конфликтов. 

Ключевые слова: семья, супружеские отношения, семейные отношения, 

брак. 

 

Annotation: In this article, we examined the types of family relationships, 

types of relationships between spouses, the problem of relationships between parents 

and children, the influence of the family on the development of the child as a person. 

In this work, we also considered the problem of divorce and put forward possible 

proposals for resolving intra-family conflicts. 

Key words: family, conjugal relations, family relations, marriage. 

 

Институт семьи является одним из важнейших в жизни человека. Семьей 

закладываются первоначальные ценности ребенка, а также формируется 

основная модель поведения. 



 
 

В психологии при определении семьи в основе личные взаимоотношения 

членов семьи и разных поколений, а также воспитательная и социальная роль 

представителей старшего поколения в развитии младших участников 

общественной группы [3]. 

В любом обществе древнем или современном семья формируется через 

брак. Брак – совокупность обычаев, которые регулируют супружеские 

отношения мужчины и женщины. В современной европейской культуре такие 

обычаи включают знакомство, обручение, обмен кольцами, разбрасывание риса 

или денег во время брачной церемонии, медовый месяц и т.д. кроме того, брак 

подразумевает некоторые правила поведения, ставшие традицией, например 

добрачное целомудрие, супружескую верность, обязательство поддерживать 

супруга всю жизнь. Наконец, брак неотделим от законов, связанных с ним: 

регистрация брака, право на развод по уважительным причинам, право 

признания брака фиктивным в случае обнаружения мошенничества, отсутствие 

родства между вступающими в брак. 

В последнее время мы замечаем увеличение числа разводов (около одной 

трети среди всех заключивших брак), и это стало одной из наиболее острых 

социальных проблем. Среди всех негативных событий в жизни человека, развод 

занимает одно из лидирующих позиций. Важно отметить, что развод сказывает 

очень отрицательно как на самих супругах, так и на детях. Так, результат 

развода – неполная семья, преимущественно материнского типа. 

Ученые выделяют следующие типы поведения партнеров в браке: 

равноправный партнер (равное разделение прав и обязанностей), романтичный 

партнер (желание душевного согласия, сильной любви),  «родительский» 

партнер (желание заботиться о партнере и воспитывать его), «детский» партнер 

(обладает спонтанностью, непосредственностью, но в то же время беспомощен, 

слаб), рациональный партнер (способен совладать с собственными эмоциями, 

ответственен),  товарищеский партнер (хочет видеть рядом друга, не склонен к 

поиску романтики, спокойно принимает быт), независимый партнер (сохраняет 

дистанцию по отношению к партнеру) [2]. 



 
 

Знание возможных типов поведения в браке помогает лучше понять 

данную проблему и строение взаимоотношений между партнерами. 

Существует два основных кризисных периода в браке. Первый возникает в 

период между третьим и седьмым годом совместной жизни и связан в первую 

очередь с потерей романтики, непринятием различий в поведении партнера в 

самом начале взаимоотношений и нынешним, обнаружение различий в 

мировоззрении, проявление большого количества отрицательных эмоций. 

Второй кризисный период – между семнадцатым и двадцать пятым годами 

совместной жизни. Он имеет более глубокое проявление и может длиться на 

протяжении нескольких лет. Его связывают с возникновением эмоциональной 

неустойчивости, появлением страхов, чувства одиночества, возникающего на 

фоне взросления и отделения детей, с усилением эмоциональной зависимости 

женщины, а также возможным желанием мужа сексуально проявить себя на 

стороне, пока это возможно. 

Помимо супружеских Корчак включает взаимоотношения между 

родителями и детьми в семейные отношения. Рассмотрим виды семейных 

отношений: первым видом семьи является авторитетная. Такому типу семьи 

характерно выделение конкретного авторитета, которому подчиняются 

остальные члены семьи. Лидер имеет наибольшее влияние на ребенка: он 

подавляет, игнорирует интересы детей, диктуют ему свои условия жизни и 

поведения. Этим лидером может являться как женщина, так и мужчина. 

Эмоциональное насилие может превратиться в физическое; самым 

эффективным видом семейных отношений является сотрудничество. В данном 

случае все члены семьи связаны нравственными и духовными узами. 

Понимание, поддержка и уважение являются главными элементами 

взаимодействия между членами семьи. Модель поведения в семье, основанная 

на доверии. Все возникающие в семье конфликты разрешаются путем диалога, 

при ребенке, путем поиска компромисса; следующий тип – опекающая семья. 

Модель поведения в семье, где ребенок становится объектом чрезмерной опеки 

со стороны родителей. Они вкладывают в него все материальные и 



 
 

нравственные ценности. Подобное отношение со стороны родителей может 

привести к развитию инфантилизма и безразличия; безразличная семья. Данный 

вид семьи указывает нам на независимое друг от друга сосуществование 

взрослых и детей. Родители «холодно» относятся к мыслям, поступкам и 

действиям своих детей. Родители не интересуются действиями своего ребенка, 

поэтому воспитание идет на самотек.  Важно отметить, что в семье не только 

родители оказывают влияние на своих детей, но происходит и обратный 

процесс. По этому поводу Я. Корчак писал: «Наивно мнение, что, надзирая, 

контролируя, поучая, прививая, искореняя, формируя детей, родитель, зрелый, 

сформированный, неизменный, не поддается воспитывающему влиянию среды, 

окружения и детей» [1]. 

Общение и атмосфера, которые присутствуют в семье на протяжении 

каждого дня, формируют отношение ребенка к другим людям и окружающему 

миру в целом. Важно, чтобы ребенок видел уважительное отношение со 

стороны партнеров по отношению друг к другу и к детям. Для создания 

благополучной семьи необходимо дать ребенку чувство родства, 

эмоциональной связи, заботы, любви, важно уметь радоваться успехам других 

членов семьи, отмечать их сильные стороны, стараться понимать друг друга. 

Так, создание благоприятной атмосферы внутри семьи необходимо для 

благополучия самих супругов, а также для формирования здоровой личности 

ребенка, уважающей себя и других. 

Здоровая семья, в основе которой лежит сотрудничество между всеми ее 

членами, поиск компромиссов в случае возникновения конфликтов, отсутствие 

авторитарных позиций является одной из наиболее значимых аспектов для 

благополучия любого человека. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТАННОГО AR ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается разработанный и описанный 

бизнес-процесс корпоративного обучения персонала с использованием 

технологических средств виртуальной и дополненной реальностей в нотациях 

IDEF0 и BPMN 2.0. Исходя из проделанной работы, на основе проведенного 

анализа, можно сделать вывод, что спроектированная система управления 

обучением иностранным языкам с образовательным мультимедийным 

контентом на основе технологий виртуальной и дополненной реальностей, 

способна решить возложенную на неё задачу: повысить интерес персонала к 

обучению иностранного языка, и таким образом повысить уровень 

вовлеченности в обучение коллектива. 

Ключевые слова: AR, VR, языки, проектирование, разработка. 

 

Annotation: The article discusses the developed and described business 

process of corporate personnel training using virtual and augmented reality 

technology tools in the IDEF0 and BPMN 2.0 notations. Based on the work done, on 

the basis of the analysis, we can conclude that the designed management system for 

teaching foreign languages with educational multimedia content based on virtual and 

augmented reality technologies is able to solve the task assigned to it: to increase the 

interest of staff in learning a foreign language, and thus increase the level of 

involvement in the training of the team. 
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Использование технологий виртуальной и дополненной реальности 

позволяет полностью изменить подход к обучению, делая этот процесс более 

увлекательным, что сказывается на общей вовлеченности участников курса и на 

итоговых результатах прохождения такого курса. 

В результате изменения процесса корпоративного обучения иностранным 

языкам построены модели бизнес-процесса "to be", отражающие применение 

технологий VR/AR. 

На Рисунке 1 представлено дерево процессов бизнес–процесса 

«Корпоративное обучение иностранным языкам». 

 
Рисунок 1 — Дерево процесса «Корпоративное обучение иностранным языкам» 

 

В ходе выполнения процесса особое внимание уделяется подпроцессу 

отбора персонала для обучения и подпроцессу проведения курса (обучения 

сотрудников). Дерево процесса отражает весь процесс подготовки и проведения 

обучения иностранным языкам сотрудников предприятия в общем виде 



 
 

(Рисунок 1) и состоит из 4 основных этапов: отбор персонала, проведение 

самого курса, прохождение аттестационных мероприятий. 

На Рисунке 2 представлена концептуальная модель бизнес-процесса 

корпоративного обучения персонала иностранным языкам в организации в 

нотации IDEF0 (“to be”). 

 

 

Рисунок 2 — Контекстная диаграмма модели бизнес-процесса “to–be” корпоративного 

обучения персонала иностранным языкам в нотации IDEF0 

 

Компании внедряют данный бизнес-процесс в процесс управления 

персоналом для повышения уровня владения иностранными языками своих 

сотрудников с целью выхода на международный рынок или расширения 

международных связей [2]. 

На Рисунке 3 представлена декомпозиция контекстной диаграммы 

бизнес-процесса корпоративного обучения персонала иностранным языкам. 



 
 

 

Рисунок 3 — Декомпозиция контекстной диаграммы “to–be” в нотации IDEF0 

Далее на Рисунках 4–5 представлены декомпозиции основных 

рассматриваемых в работе процессов: отбор персонала для обучения, 

проведения учебного курса. [2] 

 

Рисунок 4 — Декомпозиция этапа «Отбор персонала для обучения» 

В ходе выполнения этапа выборки персонала для обучения формируется 

основной список компетенций, и сотрудники делятся на категории для 

формирования учебных групп и дальнейшего использования специальных 

технологий VR/AR [2]. 



 
 

 

Рисунок 5 — Декомпозиция этапа «Проведение курса» 

В ходе выполнения этапа сотрудники распределяются по группам, в 

зависимости от изучаемым языков, далее проводится сам курс с 

использованием мультимедийного контента и формируется итоговый список с 

результатами проведенного курса. После завершения этапа проведения курса 

сотрудники проходят проверку изученного материла. 

Для наиболее точного понимания исполнения бизнес-процесса была 

разработана модель бизнес-процесса корпоративного обучения персонала 

иностранным языкам в нотации BPMN. На Рисунке 6 представлена модель 

информационного обеспечения управления обучением иностранным языкам 

применительно к корпоративному варианту обучения в нотации BPMN. Модель 

отображает взаимодействие Администратора и Сотрудника (Обучающегося) с 

ИС. На модели представлены два пула: Администратор и Сотрудник, 

соединенные между собой хранилищем данных. Модель BPMN показывает 

работу Администратора с ИС и Сотрудника (Обучающегося) с ИС. Каждое из 

действий имеет свой тип, подсказывающее где задача осуществляется вручную, 

где с использованием ИС по сценарию/бизнес–правилу и т.п. 

Администратор ИС с помощью ИС обеспечивает реализацию процесса 

управления обучением. В его задачи входит: открытие приема заявок на 

обучение, отбор персонала на обучение, формирование учебных групп, 



 
 

загрузка контента, мониторинг обучения и подведение итогов. Администратор 

в своем роде является куратором для обучающихся, он ведет их от заполнения 

анкеты до получения сертификаций. 

Сотрудник же компании (обучающийся) выполняет следующие действия: 

заполнение заявки, которая включает в себя заполнение анкеты и написания 

входного тестирования, получение списка учебных групп, использование 

VR/AR технологий для обучения (прослушивания лекций, выполнения 

практических упражнений и выполнения итогового тестирования), получение 

сертификата. 

Все информационные потоки связаны с хранилищем данных, которое 

содержит абсолютно всю информацию касающуюся корпоративного обучения. 

 

Рисунок 6 — BPMN модель бизнес–процесса “to be” управления обучением иностранным 

языкам применительно к корпоративному варианту обучения 

 

Структуру информационной системы можно представить следующим образом:  



 
 

1. Клиентская зона — пользователи (операторы). Зона, в которой 

операторы (сотрудники) подключаются к системе и совершают/мониторят 

процессы, связанные с технологическим процессом. 

2. Свободная зона перехода в системе (Master slave (Мастер Слейв)). 

3. Элементы управления и контроля. 

4. Взаимодействие системы между элементами и глобальной сетью 

WAN. 

Архитектура информационной системы представлена на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 — Схема архитектуры ИС 

 

Взаимодействие между элементами. Каждый элемент взаимодействует 

между собой. Сотрудники могут взаимодействовать с контентом. В свою 

очередь приложение взаимодействует с остальными элементами системы, так 

как именно оно осуществляет управление ИС управления обучением 

иностранным языкам. Авторизовавшись, у обучающегося имеется возможность 



 
 

выходить в глобальную сеть интернет. Однако все действия строго 

контролируется и большинство контента закрыто [1]. 

Элементы управления и контроля в комплексе также взаимодействуют 

между собой. Это необходимо для корректной работы всей системы и, чтобы 

результат, получающийся на выходе, был полностью подходящим под 

критерии [1]. 

Сотрудник из числа администрации через графический интерфейс вводит 

свои данные для авторизации в информационной системе со своего устройства. 

Сервер приложений проводит аутентификационную процедуру методом поиска 

в базе данных пользователей по введенной информации. После чего 

происходит авторизация. 

Стоит отметить, что основной функцией образовательного 

мультимедийного контента является предоставление пользователям права 

выбора для корпоративного обучения иностранного языка, английского или 

испанского с применением технологий компьютерного зрения [4], а именно 

задействовав технологии компьютерного зрения виртуальной и дополненной 

реальностей [3]. Взаимодействие пользователей с системой происходит с двумя 

основным приложениями: через приложение для шлема виртуальной 

реальности и через мобильное приложение для дополненной реальности. Для 

детального описания функционала образовательного мультимедийного 

контента и для иллюстрации работы пользователей с системой необходимо 

разработать экранные формы. 

Пользователи могут использовать функционал системы в виде 

образовательного мультимедийного контента как с шлемом виртуальной 

реальности, так и с помощью мобильного приложения с дополненной 

реальностью. Пользователям, не авторизованным в системе, доступ к 

функционалу будет недоступен. Для использования полного функционала ИС 

необходимо авторизоваться в ней, предварительно получив свой логин и пароль 

у технического специалиста, а также получить специальный код, который 

понадобится немного позже для загрузки дополнительного контента, так как 



 
 

файлы большие и требуют скачивание с официального сервера для 

полноценной работы приложения. 

Таблица 1 – Стоимость специального оборудования 

Наименование 

оборудования 

Кол-

во, 

ед. 

Цена за 

ед. руб. 

Общая 

стоимост

ь 

оборудов

ания 

рубли 

Время 

использова

ния по теме 

Общий срок 

службы 

Стоимость 

оборудования 

по теме рубли 

Oculus Quest 

64gb 
5 40 000 200 000 

неограниче

нно 

неограничен

но 
200 000 

Epson Moverio 

BT-300 
2 65 000 130 000 

неограниче

нно 

неограничен

но 
130 000 

Asus Rog Strix 

3 
5 

117 

000 
585 000 

неограниче

нно 

неограничен

но 
585 000 

ИТОГО: 915 000 руб.  

 

Целесообразность проектирования и разработки системы обоснована тем, 

что на данный момент в корпоративном сегменте практически не существует 

программных продуктов, которые могут обеспечить полное погружение в 

процесс корпоративного обучения иностранным языкам, а также вовлечь 

сотрудников в данный процесс с помощью VR/AR [4] технологий. Также, 

использование данной системы с образовательным мультимедийным контентом 

снижает траты корпоративного сегмента на переводчиков, потому что, обучив 

персонал иностранным языкам, компания может отправлять своих сотрудников 

за границу для встречи с иностранными партнерами и таким образом позволять 

заключать разные договора, соглашения на международном уровне. А если 

оплачивать услуги переводчика, то сразу появляются затраты на оплату их 

работы, проживания, еды, дороги и многого другого [3]. 

Представленный продукт может работать также и на обычных 

смартфонах персонала, просто установив приложение за счет камеры 

смартфона будет происходить распознавание координатных маркеров. Для 

осуществления цели по проведению корпоративного обучения персонала 

иностранным языкам стоит отметить, что компании заказчика необходимо 



 
 

будет потратить 330 000 рублей на покупку VR/AR устройств, но данные 

устройства можно будет использовать продолжительное время и таким 

образом, экономя на услугах переводчика, быстро окупятся, а знания, которые 

получат сотрудники можно будет применять во многих сферах, так как 

иностранный язык является международным. Также стоит отметить, что 

устройства дополненной реальности будет с каждым годом становиться всё 

демократичнее в плане ценового сегмента и в дальнейшем можно будет 

производить закупку дополнительных комплектов устройств VR/AR [2]. 

Конечным файлом приложения с образовательным мультимедийным 

контентом в AR является «Svishcheva_IV_VKR2021_090403.apk», который 

можно запустить с использованием бинокулярных очков Epson, заранее 

загрузив на устройство данный файл. 

 

Рисунок 8 – Экранная форма координатного маркера Monitor 



 
 

 

Рисунок 9 – Экранная форма результата наложения изображения на координатный маркер 

Monitor 

 

Рисунок 10 – Экранная форма координатного маркера Keyboard 



 
 

 

Рисунок 11 – Экранная форма результата наложения изображения на координатный маркер 

Keyboard 

 

Рисунок 12 – Экранная форма координатного маркера Computer Mouse 



 
 

 

Рисунок 13 – Экранная форма результата наложения изображения на координатный маркер 

Computer Mouse 

 

Процесс работы очень объёмный, и чтобы привязать координатные 

маркеры к объектам, уходит довольно много времени, но при завершении нам 

становится доступна база данных с объектами именно для обучения 

иностранных языков. В данном случае создается демоверсия образовательного 

мультимедийного контента, так как на полную версию уйдет продолжительное 

количество времени и необходимо задействовать в данном процессе больше 

людей [2]. Ниже представлена работа приложения AR, которая была 

разработана на игровом движке Unity. Также стоит отметить, что объект 

«Table» и «Wall» были закреплены QR-метками для удобного распознавания. 



 
 

 

Рисунок 14 – Экранная форма результата работы приложения 

 

Рисунок 15 – Экранная форма результата работы приложения 



 
 

Стоит отметить, что данное AR приложение направленно в основном на 

сотрудников, которые только начинают изучать иностранные языки, таким 

образом наводя камеру на объекты будут появляться английские слова и их 

перевод на русский язык, а функционал данного приложения направлен на 

распознавание координатных маркеров для осуществления построения 

подсказок при наведении камеры смартфона на любой объект в аудитории. 

Если человек не имеет знание английского языка, то запустив данное 

приложение с помощью AR гарнитуры или своего смартфона он сможет, 

наводя камеру на объекты получать названия объектов с переводом [3]. 

Таким образом, для каждой компании система с образовательным 

мультимедийным контентом с технологией дополненной реальности будет 

разной, поскольку заранее необходимо приезжать в компанию и сделать 

фотографии аудитории где будут проходить занятия с AR аппаратурой или 

личными смартфонами для последующего наложения координатных маркеров 

на объекты, которые мы заранее сфотографируем. Можно также использовать 

Lidar сканер [5], но отсканировав всю аудиторию на выходе будет получен 

файл с очень большим размером, что в свою очередь вызывает ряд недостатков, 

а база данных с координатными маркерами и объектами будет весить 

существенно меньше. 
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ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ЕЕ ВИДЫ 

 

Аннотация: Тщательно продуманная организационная структура - 

логическая предпосылка успеха в бизнес-климате 21 века. Однако хорошая 

структура неадекватна без хорошо продуманной системы управления, которая 

может служить прочной основой для управления компанией и поддержания 

улучшений. Чтобы быть эффективной, система управления должна учитывать 

все контекстные и культурные факторы, которые могут повлиять на работу 

компании. Эти факторы включают организационные характеристики компании, 

внутренние и внешние отношения, конкуренцию, стратегические задачи и 

эффективность бизнеса. Организационная структура – это способ или метод 

разделения, организации и координации деятельности организации. В 

организациях созданы структуры для координации действий факторов труда и 

контроля за работой ее членов. Настоящее статья носит описательный характер, 

и для сбора данных используется библиотечный метод. В данной статье дается 

понятие организационной структуры, описываются ее основные виды, их 

преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: организационная структура управления, 

дивизиональная структура, линейная структура, функциональная структура, 

линейно-функциональная структура, матричная структура, проектная 

структура. 

 

Annotation: A well thought out organizational structure is a logical 

prerequisite for success in the business climate of the 21st century. However, a good 

structure is inadequate without a well thought out management system that can serve 



 
 

as a solid foundation for running the company and sustaining improvement. To be 

effective, the management system must take into account all the contextual and 

cultural factors that can affect the operation of the company. These factors include 

organizational characteristics of the company, internal and external relationships, 

competition, strategic objectives, and business performance. Organizational structure 

is a way or method of dividing, organizing and coordinating the activities of an 

organization. The organizations have created structures for coordinating the actions 

of labor factors and monitoring the work of its members. This article is descriptive 

and uses a library method to collect data. This article gives the concept of an 

organizational structure, describes its main types, their advantages and disadvantages. 

Keywords: organizational structure of management, divisional structure, linear 

structure, functional structure, linear functional structure, matrix structure, project 

structure. 

 

Ведение бизнеса означает успешное делегирование полномочий вашим 

сотрудникам. Организационная структура вашего бизнеса может помочь вам 

понять, где и на кого возложены определенные обязанности вашей компании. 

Организационная структура выравнивает и связывает части организации, чтобы 

она могла достичь максимальной производительности. Выбранная структура 

влияет на успех организации в реализации ее стратегии и целей. Руководство 

должно понимать характеристики, преимущества и ограничения различных 

организационных структур, чтобы помочь в этом стратегическом согласовании. 

Организационная структура - это система, которая описывает, как 

определенные действия направляются для достижения целей организации. Эти 

действия могут включать правила, роли и обязанности. 

Организационная структура также определяет, как информация 

перемещается между уровнями внутри компании. Например, в 

централизованной структуре решения принимаются сверху вниз, в то время как 

в децентрализованной структуре полномочия по принятию решений 

распределяются между различными уровнями организации. 



 
 

Наличие организационной структуры позволяет компаниям оставаться 

эффективными и целенаправленными. 

Компании всех форм и размеров активно используют организационные 

структуры.  

Они определяют конкретную иерархию внутри организации. Успешная 

организационная структура определяет работу каждого сотрудника [5]. 

Такое структурирование дает компании визуальное представление о том, 

как она сформирована и как лучше всего двигаться в достижении своих 

целей. Организационные структуры обычно изображаются в виде какой-то 

диаграммы, например, пирамиды, где самые влиятельные члены организации 

сидят наверху, а те, у кого меньше всего власти, – внизу [4]. 

Централизованные и децентрализованные организационные 

структуры 

Организационная структура бывает централизованной или 

децентрализованной. Традиционно организации были структурированы с 

централизованным руководством и определенной цепочкой подчинения. 

Военные – это организация, известная своей высокоцентрализованной 

структурой с длинной и конкретной иерархией начальников и подчиненных. В 

централизованной организационной системе есть очень четкие обязанности для 

каждой роли, при этом подчиненные роли по умолчанию подчиняются 

руководству своего начальства. 

Децентрализованные организации выросли как технологические 

стартапы. Это позволяет компаниям оставаться быстрыми, гибкими и 

адаптируемыми, при этом почти каждый сотрудник получает высокий уровень 

личного участия. Например, Johnson & Johnson – компания, известная своей 

децентрализованной структурой. Эта компания с более чем 200 бизнес-

подразделениями и брендами, которые работают иногда в очень разных 

отраслях, каждая из которых работает автономно. Даже в децентрализованных 

компаниях обычно есть встроенные иерархии. Тем не менее, команды имеют 

https://www.investopedia.com/terms/c/corporate-hierarchy.asp


 
 

право принимать собственные решения и приходить к наилучшему выводу, не 

обязательно получая «одобрение» сверху. 

Типы организационных структур в бизнесе так же важны, как и его 

продукты, маркетинговый план и долгосрочная стратегия. Компаниям нужна 

прочная структура для привлечения и удержания талантливых сотрудников, а 

также для создания работоспособной организационной иерархии. 

В зависимости от характера связей между подразделениями выделяют 

бюрократические и адаптивные организационные структуры. 

Бюрократическими называют структуры, в которых формализация 

управленческой деятельности преобладает над ее творческой составляющей. 

Адаптивные организационные структуры являются более гибкими, и могут 

быть быстро модифицированы в соответствии с изменениями внешней среды 

или целыми компании. Отличительной чертой адаптивных организационных 

структур является большое внимание творческому аспекту деятельности, чем 

формальным правилам. 

 

Рисунок 1 – Типы организационных структур 
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Обычно предприятия выбирают из четырех типов организационной 

структуры. У каждого есть свой набор преимуществ и недостатков. Рассмотрим 

каждый из них отдельно [1]. 

Линейная структура 

Иерархическая структура, также известная как линейная организация, 

является наиболее распространенным типом организационной структуры. Она 

показывает цепочку подчинения сверху вниз, в которой верхняя часть 

представляет члена с высшей властью, а нижняя часть представляет 

сотрудников нижнего уровня. В такой структуре у каждого сотрудника есть 

руководитель. 

Организации, использующие традиционную иерархическую структуру, 

полагаются на вертикальную цепочку команд как на основной метод 

организации сотрудников и их обязанностей. Военные, правительственные и 

другие очень крупные организации используют иерархию для определения 

уровня контроля сотрудников над своей работой, а также их ранга по 

отношению к другим. 

Иерархические структуры обычно включают несколько уровней 

управления и поэтому подвержены бюрократии и созданию разрозненных 

структур, препятствующих сотрудничеству между командами [2]. 

Преимущества: 

 точно показывает, кто уполномочен выполнять определенные 

задачи; 

 показывает карьерный путь, постепенно идущий вверх, что 

мотивирует сотрудников подниматься по служебной лестнице; 

 инструкции идут сверху вниз напрямую, обеспечивая четкое 

общение; 

 способствует укреплению отношений между сотрудниками внутри 

команды. 

Недостатки: 



 
 

 усиление бюрократии может замедлить процесс принятия решений; 

 может побудить сотрудников действовать в интересах 

подразделения, а не компании в целом; 

 может заставить сотрудников более низкого уровня почувствовать, 

что у них меньше ответственности, и они не могут выражать свои идеи о 

компании. 

Функциональная организационная структура 

Функциональная организационная структура напоминает традиционную 

иерархическую структуру. Однако по функциональной структуре организация 

разделена на более мелкие отделы, которые работают в определенных сферах 

деятельности. 

Таким образом, у каждого из них есть менеджеры, которые несут 

ответственность за отчетность в своем отделе перед руководителями, 

занимающими более высокие должности. 

Преимущества: 

 позволяет группам сотрудников вкладывать все свои усилия в ту 

область, в которой они работают, и повышать профессионализм в этой области; 

 у сотрудников есть фиксированные обязанности и задачи. 

Недостатки: 

 может вызвать отсутствие связи между отделами; 

 эгоцентричный менталитет одного отдела может стать причиной 

неудач других; 

 бюрократическая структура может привести к замедлению 

принятия решений. 

Линейно-функциональная организационная структура 

Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение 

управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны 

командовать, а функциональные - давать советы, помогать в разработке 



 
 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, 

планов.  

Преимущества:  

 более глубокая подготовка решений и планов, связанных со 

специализацией сотрудников; 

 освобождение линейных руководителей от решения многих 

вопросов, связанных с планированием финансовых расчетов, материально-

технической поддержкой и т.д.; 

 выстраивание связей «руководитель - подчиненный» по 

иерархической лестнице, в которой каждый сотрудник подчиняется только 

одному руководителю. 

Недостатки: 

 каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не 

общей цели компании; 

 отсутствие тесных взаимоотношений и взаимодействия на 

горизонтальном уровне между производственными единицами; 

 чрезмерно развитая система вертикального взаимодействия. 

Дивизиональная организационная структура 

Дивизиональная организационная структура в основном используется 

более крупными компаниями. В этой структуре каждая организационная 

функция образует подразделение, которое работает автономно за счет 

собственных ресурсов. 

Преимущества: 

 автономность подразделений обеспечивает более гибкую рабочую 

зону; 

 обеспечивает меньший риск для компании в случае выхода из строя 

одного подразделения. 

 у отдельных отделов больше автономии и возможностей для 

инноваций. 



 
 

Недостатки: 

 может вызвать разрыв связи внутри компании; 

 приводит к увеличению налоговых обязательств, поскольку каждое 

подразделение работает как отдельная компания; 

 поощряет внутреннюю конкуренцию между отделами, а не 

объединяет компанию против внешних конкурентов. 

Матричная организационная структура 

В матричной организационной структуре отношения устанавливаются в 

виде сетки или матрицы, а не в традиционной иерархии. Это тип 

организационного управления, при котором люди со схожими навыками 

объединяются для выполнения рабочих заданий, в результате чего приходится 

подчиняться нескольким менеджерам. 

Например, все инженеры могут быть в одном инженерном отделе и 

подчиняться техническому менеджеру. Но эти же инженеры могут быть 

назначены на разные проекты подчиняться непосредственно руководителям 

этих проектов.  

Преимущества: 

 позволяет группировать сотрудников по специальностям и легко 

подбирать в соответствии с требованиями проектов; 

 поскольку сотрудники участвуют в разных группах, у них может 

быть возможность улучшить свои способности в разных сферах работы. 

Недостатки: 

 поскольку некоторые проекты могут быть временными, матричные 

диаграммы необходимо постоянно обновлять; 

 наличие более одного менеджера может вызвать путаницу. 

Проектная организационная структура 

В проектной структуре основное внимание уделяется одному проекту. В 

этой централизованной организационной структуре менеджеры проектов 

выступают в качестве руководителей. В отличие от других типов структур, 



 
 

проектируемая структура предполагает демобилизацию команд и ресурсов по 

завершении проекта.  

Преимущества: 

 способствует более эффективному принятию решений и общению; 

 ощущение безотлагательности завершения проекта увеличивает 

продуктивность сотрудников;  

 увеличивает гибкость и универсальность сотрудников. 

Недостатки: 

 строгие сроки могут усилить стресс у рабочих; 

 власть может быть слишком централизована с менеджером проекта; 

 нет возможности для долгосрочного развития навыков среди 

сотрудников. 

Ни одна организационная структура не подходит для всех предприятий. 

При выборе подходящего решения для вашей компании подумайте о том, 

сколько власти вы хотели бы предоставить своим сотрудникам, сколько места 

вы хотели бы оставить для инноваций, насколько масштабна ваша компания и 

насколько важно для вас взаимодействие между сотрудниками. Взвесив эти 

факторы, вы, вероятно, узнаете, какая организационная структура лучше всего 

подходит для вас, и если вы ошибетесь, можно переключиться на другую 

организационную структуру. 
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Что такое хостинг? 

Когда мы вводим адрес сайта в браузере, то не задумываемся, откуда 

берётся текст, изображения и дизайн. Страница загружается, потому что где-то 

работает компьютер, в памяти которого хранятся файлы с текстом сайта, 

картинками, видео, скриптами. Такой компьютер называют сервером. Сервер 

хранит файлы с содержимым сайта и загружает их, когда пользователи заходят 

на сайт. Чем больше и популярнее сайт, тем больше ресурсов ему понадобится. 

Хостинг — это сервис, позволяющий организациям и частным лицам 

размещать собственный контент в сети Интернет. Когда речь идет о хостинге, 

то подразумевается именно интернет-хостинг, а еще чаще — веб-хостинг. 



 
 

Понятие интернет-хостинга произошло от английского слова hosting (host — 

ведущий). Существует множество различных вариантов, уровней и типов 

данного сервиса, а также предоставления его услуг [1]. 

Параметры хостинга 

На самом деле, у каждого сервиса хостинга существуют свои параметры. 

Иногда он предоставляет возможность гибкой настройки аренды хостинга. Но в 

большинстве случаев сервис предоставляет хостинги по разным ценам с уже 

выбранными параметрами. 

Различают следующие параметры хостинга: 

− uptime; 

− HDD; 

− RAM; 

− MySQL max user connections; 

− число сайтов; 

− базы MySQL; 

− цена хостинга; 

− время отклика; 

− HTTPS; 

− прочие параметры. 

Uptime – обозначает процент времени доступности сайта. В формулах 

выражается как U. Неважно какой сайт, главная его задача – это работать 

круглые сутки, поэтому такой параметр как процент времени доступности 

сайта является самым главным. 

HDD – обозначает размер диска для хранения сайта и его файлов. В 

среднем объем хостинга 1Гб – 30Гб. Память в 1Гб хватит для 2-3 небольших 

одностраничных сайтов или для 1 многостраничного информационного сайта. 

RAM – объем оперативной памяти. Довольно важный параметр если ваш 

сайт не является статическим. Оптимальное значение колеблется в пределах 

128 Мб. 



 
 

MySQL max user connections – максимальное число пользователей, 

которые смогут подключиться одновременно. Редко где можно встретить 

данный параметр. Если в планах после запуска сайта приобрести рекламу, то 

необходимо значение в 50-100 пользователей одновременно. Если же обороты 

будут набираться постепенно, то 10-40 пользователей. 

Число сайтов – довольно важный параметр для тех, кто собирается 

держать больше одного сайта на хостинге. Например, на хостинг в 10 Гб можно 

разместить 20 одностраничных сайтов, но сервис хостинга поддерживает 

только 5. 

Базы MySQL – количество баз данных которых можно создать. Обычно 

этот параметр равен числу сайтов, но иногда их может быть неограниченное 

количество. 

Цена хостинга. Как правило, высчитывается за 1 год. Но большинство 

сервисов предлагает возможность приобрести хоть на 1 день. Цена на 2020 год 

колеблется за 1 месяц от 50 до 800 рублей в зависимости от тарифа. 

Время отклика – время передачи в миллисекундах первого байта и 

моментов его получения на сервере. На данный момент времени большинство 

сервисов показывают хорошие результаты времени отклика. 

HTTPS – уровень защищенности передачи данных по протоколу https. На 

работу сайта никак не влияет, но защищаются передаваемые данные от 

пользователя к серверу. Если же хостинг поддерживает только http, то от него 

следует отказаться. В противном случае браузер будет выдавать сообщение о 

небезопасном сайте и попросит покинуть его. 

Прочие параметры – в них входит адрес хостинга, зона адреса, защиты от 

DDOS атак, резервное хранение, версия панели администратора, защиты от 

спама и многое другое. Эти параметры не являются важными, но их 

присутствие будет большим плюсом. 

На Windows или Linux? 

Еще одним важным параметром хостинга является его операционная 

система. В основном все хостинги работают либо на Linux, либо на Windows. 



 
 

Их отличие довольно простое. Если ваш сайт построен на ASP, ASP.NET, PHP, 

MySQL и MS SQL, то выбор остается за Windows. Если же сайт работает на 

каком-либо готовом «движке» будь, то это Wordpress, Joomla или WYSIWYG-

приложения, то ваш выбор – Linux [2]. 

Нагрузка на сайт  

Нагрузка на сайт или трафик – довольно важный параметр для сайт-блога, 

новостных сайтов или крупных форумов. Он выражает количество скачанной 

или закачанной информации. 

Не каждый хостинг подойдет под несколько тысяч посетителей в день, а 

то и в час. Перед покупкой, желательно написать в поддержку и спросить всю 

необходимую информацию. 

В случае, когда хостинг уже приобретен, но со своими задачами он не 

справляется, всегда можно перенести сайт на другой хостинг. Но при переносе 

сайта, есть свои подводные камни касающиеся продвижения и SEO. 

Платный или бесплатный? 

Теперь разберемся с тем, на какой хостинг размещать свой сайт. Разберем 

бесплатный хостинг. 

Плюсами бесплатного хостинга является то, что он непосредственно 

бесплатный. Он подойдет для новичков для ознакомления, которые хотят 

понять, как запустить сайт, как он будет работать и т.д. 

Последним плюсом бесплатного хостинга являются сервисы, такие как 

WIX, uCoz. Они позволят пользователем создать сайт с нуля бесплатно и легко. 

Минусы бесплатного хостинга: 

1. Безопасность. Приобретая хостинг бесплатно, нет никаких гарантий, 

что сайт будет работать долго и успешно. Постоянные взломы и падения сайта. 

2. Реклама. В большинстве случаев через пару дней работы сайта, на нем 

будет появляться всплывающая реклама.  

3. Характеристики. Вряд ли сервис будет подходить под ваши 

требования. Часто отсутствуют базы данных, что позволяет размещать только 

статические сайты. 



 
 

4. Продвижение. Почти всегда сайты на бесплатном хостинге 

размещаются на доменах третьего уровня, что влияет на индексацию сайта и 

продвижение сайта в поиске. 

Бесплатный хостинг подходит для личного пользования без 

коммерческой цели. Если же вы хотите продавать услуги, то использовать 

следует только платный хостинг. 

На платном хостинге доступны все функции, возможность установить 

какой- либо «движок» и разработать на нем сайт, изменить параметры не 

только сайта, но и сервера. Сервис может вмешаться только если написать в 

поддержку и попросить помощи. Присутствует защита от взлома, спама и т.д. 

Минус платного хостинга заключается в том, что он непосредственно 

является платным.  
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Аннотация: Данная статья посвящена правовому анализу юридический 

лиц с особыми уставными задачами, правовой проблематики с определением 
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Современное законодательство Российской Федерации в области защиты 

жизни и здоровья граждан, имущества, природных ресурсов возлагает 

ответственность не только на государственные органы, но и на иные 

организации, перечень которых определяется ч.2 ст.4 ФЗ «Об оружии» [1] как 



 
 

юридические лица с особыми уставными задачами. Данное распределение 

защитных полномочий вызывает ряд трудностей, особенно в контексте 

определение прав и обязанностей для таких организаций.  Среди данных 

проблем выделяют в первую очередь отсутствия четких определений правовой 

природы юридических лиц с особыми уставными задачами, его значение и 

место в системе гражданско-правовых отношений. Кроме этого, ряд правоведов 

выделяют отсутствие специальных законодательных норм, которые должны 

формировать целостную правовую конструкцию регламентирующею статус и 

правоспособность юридических лиц с особыми уставными задачами. Вместе с 

этим, существующие правовое положение юридических лиц с особыми 

уставными задачами, вступают в правовую коллизию с нормами гражданского 

кодекса Российской Федерации.  Отсутствие четкости и продуманности в 

правовом регулирование создает некоторые негативные аспекты, связанные с 

действием частных охранных организаций, детективной деятельности, и 

другими организациями [5]. Особенно данная проблематика характерна в связи 

с особенностями криминогенного характера, которая тесно связанна с 

периодом 90-х годов в России, и с расцветом преступности, которая в 

дальнейшем частично легализовалась.   

 Статус юридических лиц с особыми уставными задачами определяется 

Законом РФ «Об оружие» [1], согласно данному закону, на данные организации 

государственными органами возложены функции, связанные с использованием 

служебного оружия.  Правовой статус данных организаций неоднозначен, в 

первую очередь в связи с ростом значение частных компаний и организаций, 

они стремятся создавать альтернативные государственным органы надзоры, 

контроля и охраны, которые подчиняются главе организации, и реализует 

необходимые организации задачи.  В связи с особенностями становление 

некоторых организаций и компаний, часто такие частные охранные 

предприятия представляют собой де-факто боевые подразделения, группы, 

военизированные формирования, находящиеся в руках частного лица, и не 

исполняющие государственные функцию, а частные интересы, которые могут 



 
 

идти в разрез с государственными функциями, и представлять из себя 

инструмент давления.  Вместе с этим, согласно законодательству, данные 

организации не могут осуществлять никакую иную деятельность кроме 

охранной.  Согласно ст.15.1 ФЗ РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности» [2], частная охранная организация не может быть дочерним 

обществом организаций, которая осуществляет иную деятельность [4]. Данное 

положение крайне важное, поскольку оно определяет правовую природу 

частных охранных организаций, которые на равных и партнерских отношениях 

осуществляют одну из функций государства, для большей эффективности, 

благодаря более углубленной специализации. Также, данное положение 

демонстрирует что частная охранная организация, не может служить 

конкретной организации, а должна выполнять обозначенные законами функции 

в равной мере для всех желающих.   

Отдельной проблематикой является надзор со стороны МВД за 

предоставлением лицензии данной организации, частного охранника и 

проверка квалификации сотрудников, которая в правоприменительной 

практикой зачастую не соответствует декларируемым принципам [3]. Иными 

словами, процесс получение лицензии, напрямую связан с личными связями 

руководителя организации, а процесс проверки не отвечает необходимым 

критериями. Любые необходимы лицензии, повышение квалификации, 

прохождение специального обучения приобретаются заочно.  

Деятельность частных детективных агентств также сталкиваются с 

большим количеством трудностей, большинство из которых связанны с тем, 

что «слежка», видеосъемка, «прослушка», получение данные из закрытых баз 

МВД и иных организаций, граждан частным организациями является 

нарушением законодательства Российской Федерации, и конституционно-

правовых основ статуса личности [3]. Однако, деятельности частных 

детективных агентств во многом связанна именно с такой деятельности, 

несмотря на её незаконность. При этом коллизия заключается в том, что с 



 
 

одной стороны деятельность детективных организаций разрешена, а методы и 

механизмы осуществления её деятельности запрещены.   

Также, проблематику составляет вопросы связанные с применением 

оружия на практике, поскольку с одной стороны, охранные организации 

выполняют частично функции полиции, и, следовательно, должны обладать 

схожими полномочиями в применение оружие, с другой стороны государство 

стремится всеми способами противодействовать расширение прав частных 

охранных организаций, из-за опасение превращение таких организаций, в 

частные армии, имеющие правовые основания [5]. Поэтому на практике право 

применить оружие частным охранником в правовой системе, является более 

широким правом самообороны, нежели правом частных охранников. Так, 

частных охранник имеет право применить оружие в случае угрозы жизни, 

группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество, и для 

предупреждения, подачи сигнала тревоги [4]. При этом при любом случае 

применения оружия, необходимо в короткие сроки уведомить органы 

внутренних дел.  Вместе с этим, недостаточно регламентированные иные 

действия при осуществление своих служебных функций, связанных с 

физическим, психологическим взаимодействием, а также наказанием в случае 

превышение служебных полномочий.  

Особое положение занимают ведомственные охранные организации, 

которые де-факто являются специальными подразделениями органов 

государственной власти, которые более углубленно осуществляют защиту 

наиболее значимых объектов, имеющих важность для национальной 

безопасности государства. Наделение юридических лиц с особыми уставными 

задачами специальной правосубъектностью, создает необходимые условия 

закрепление данных юридических лиц в системе гражданско-правовых 

отношений, в структуре которых осуществляется деятельность по охране и 

защите.  Основы необходимости существования данных организаций, 

заключается в экономическом росте частных предприятий и организаций, 

экономический рост приводит к повышенной конкуренции, а поскольку в 



 
 

настоящее время транснациональные компании, банковские частные 

организации обладают большим экономическим значением, то и процесс 

конкуренции происходит с применением широко спектра инструментов и 

технологий, таких как подкуп, шпионаж и пр., что в свою очередь порождает 

необходимость в подготовки высококвалифицированных специалистов по 

противодействию данным технологиям. Вместе с этим, государственные 

органы неспособны полностью удовлетворить данную необходимость, а их 

основные цели и задачи направленны на защиту прав и свобод всего общества в 

целом, поэтому выполнение узкопрофильных задач частных организаций 

частично выходят за рамки компетенции органов правопорядка. Также, еще в 

СССР, и в первые годы создание РФ, внутренние органы осуществляли 

деятельности по охране большинства организаций, что продемонстрировало 

целый ряд негативных последствий [6]. 

Несмотря на общественную необходимость в существование частных 

охранных организациях, государство имеет основания опасаться превращению 

таких организаций в вооруженные формирование которые подконтрольны 

исключительно главе организации, а не государству. Основание данных 

опасений заключены в том, что крупные экономические агенты тесно 

взаимодействует с политическими элитами, принятие тех или иных законов 

может значительно отразится на их деятельности, и в следствии чего они 

применяют активное участие в политических и законодательных процессах, а 

наличие собственных охранных организаций, может использоваться ими как 

рычаг давления на власть, и предупреждать «силовые» попытки властных 

органов к контролю за данными организациями. Вместе с этим, рынок 

охранных услуг крайне широк, и ими пользуются подавляющие большинство 

частных организаций и предприятий. 

Таким образом, фундаментальными критериями, определяющими 

принципы правополномочия юридических лиц с особыми уставными задачами, 

выступает равный доступ к услугам и равнозначное отношение к клиентам, 

исполнение некоторых функций государственных органов, в следствии, 



 
 

подконтрольность государственными органам, а не частным организациям, 

осуществление исключительно функций охраны и защиты.  

Итак, вопрос о правоспособностях юридических лиц с особыми 

уставными задачами является крайне неоднозначным в системе гражданских 

правовых отношений, поскольку затрагивает крайнее сложную области 

взаимодействия общественных и государственных институтов, а также 

предпринимательский класс. Трудности возникают с определением 

правосубъектности данных организаций.  
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Введение 

В тяжело нагруженных роторных машинах (например, турбинах) 

традиционные гидродинамические опоры скольжения или качения всё чаще 

заменяются на так называемые активные магнитные подшипники, несущие 

нагрузку за счёт регулируемых электромагнитных сил [10]. 

Достоинствами магнитных подшипников по сравнению с традиционными 

являются [9]: 

1. возможность управления развиваемым магнитным усилием, в том 

числе автоматизированное; 

2. невысокие потери на сопротивление вращению, т.к. осуществляется так 

называемая «левитация» (парение) цапф ротора внутри подшипника, и трение 

осуществляется только в слоях воздуха; 

3. при расчётном режиме эксплуатации отсутствует износ частей 

подшипника (свойственный и подшипникам качения, и подшипникам 

скольжения); 

4. нет необходимости подвода смазки, в связи с чем практически 

отсутствует загрязнение подшипника и отсутствует необходимость во 

вспомогательных системах смазки. 

Однако, есть и некоторые недостатки, которыми пока сдерживается 

распространение активных магнитных подшипников: они не обладают 

свойством самоподдержания устойчивого режима работы подобно 

гидродинамическим подшипникам скольжения, поэтому требуют 

обязательного применения системы автоматического управления для 

исключения аварии, возможной при соприкосновении обмоток статора с 

вращающимся ротором. Также необходима бесперебойная подача 

электроэнергии к подшипникам и безошибочная работа системы управления 

(поэтому для исключения аварии роторного агрегата в случае неполадок 

магнитных подшипников в конструкции предусматривают дополнительные 

страховочные подшипники качения). 



 
 

Ещё одним из недостатков является то, что у магнитного материала 

подшипника существует предел насыщения, которым ограничивается его 

удельная нагрузка. Однако, при современном уровне развития науки и техники, 

применение активных магнитных подшипников становится всё более 

предпочтительным, особенно в условиях эксплуатации, когда применение 

подшипников жидкостной смазки становится невозможным – в условиях 

вакуума, пониженных температур и др. 

На данный момент принципы работы магнитных подшипников 

достаточно хорошо изучены. В России наиболее известны исследования 

Журавлёва В.Н. [2], в которых даются рекомендации по принципу подбора 

конструктивных параметров таких подшипников, однако для простоты 

изложения решение этой задачи сильно упрощено. Кроме того, для решения 

задач оптимизации используются не самые продуктивные на данной стадии 

развития науки методики вычислений. 

Целью данной статьи является разработка общедоступного программного 

продукта, позволяющего на основе современных численных методов быстро 

находить оптимальные конструктивные параметры конкретного 

проектируемого подшипника. Кроме того, разрабатываемая программа должна 

позволять исследовать влияние размерных параметров на нагрузочную 

способность подшипника и делать выводы по оптимизации подбора этих 

параметров. 

Методы и материалы 

Методика, на основе которой создана расчётная программа, подходит для 

расчёта активных магнитных подшипников с любым количеством полюсов. В 

качестве примера рассчитывается подшипник с внешним диаметром D=0,6 м, 

характерным для компрессора газоперекачивающего агрегата средней 

мощности, взятый из работы [1]. Данный подшипник имеет 8 магнитных 

полюсов, его упрощённая расчётная модель показана на рис. 1. 

 



 
 

 

Рис. 1. Расчётная схема активного магнитного подшипника 

 

Методика оптимизационного определения основных размеров 

подшипника основана на следующем принципе [2]: в заданном объёме 

подшипника, ограниченном его внешним диаметром D и длиной l, необходимо 

создать максимальное тяговое усилие Fmax (его ещё называют несущей 

способностью – это максимальное усилие, которое подшипник способен нести 

без перегрева). Надёжная работа подшипника ограничивается магнитной 

индукцией Bmax в зазоре δ. При использовании электротехнической стали 

Bmax=1,2 Тл, для кобальтовой стали Bmax=1,6 Тл. 

При решении задачи необходимо найти такой оптимальный диаметр 

цапфы d и ширину полюса t, при которых обеспечивается Fmax. Если при 

расчёте Fmax не соответствует необходимому тяговому усилию, но не сильно от 

него отличается, можно изменять длину подшипника l. Если Fmax сильно 

отличается от необходимого, то необходимо изменять также внешний диаметр 

подшипника D и повторять расчёты. Все описанные операции можно быстро 

осуществить только с использованием специально написанной компьютерной 

программы, тем более что расчёт Fmax также не является тривиальной 



 
 

математической задачей, а требует применения той или иной оптимизационной 

методики. 

Тяговое усилие, которое необходимо максимизировать, выражается 

формулой 
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  - константа для восьмиполюсного подшипника; 

0 max

2
c
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  - константа; 

6
0 1,25663706212 10    - магнитная постоянная, Н/А2; 

kc – коэффициент заполнения паза медью, который принимают равным 0,4; 

6
max 2 10j    А/м2 – допустимая плотность тока в проводниках катушек. 

При максимизации  ,F d t  необходимо максимизировать также 

индукцию в зазоре   max,B d t B . Последнее условие можно записать в виде 

формулы 

max 0
2 2 2 B

BD d d
t t

C

  
      

  
.   (2) 

Оптимизацию функции (1) при выполнении условия (2) было решено 

производить с использованием современного метода дифференциальной 

эволюции, реализованного на базе специальной библиотеки языка 

программирования Python. 

Разработанная программа состоит из нескольких блоков: 

1. Импорт функций, необходимых для использования метода 

дифференциальной эволюции [3]: NonlinearConstraint, Differential_evolution, 

Bounds, входящих в свою очередь в модуль научных вычислений 

Scipy.optimize. Импорт модуля Numpy [4], необходимого для организации и 

заполнения массивов, по которым будут выводится результаты исследований, а 

также библиотеки Matplotlib [5] для вывода графиков. 



 
 

2. Создание переменных, входящих в формулы (1) и (2), и присвоение им 

соответствующих значений. Зазор δ в примере принят равным 50 мкм. 

3. Создание пустых массивов, для их последующего заполнения данными 

с целью построения графических зависимостей. 

4. Запись ограничений, накладываемых на значения диаметра d и ширины 

полюсов t. В примере задано 0 /1,5d D   и 0 / 8t D  , а также ограничение 

(2). 

5. Записаны все стадии реализации оптимизационного метода 

дифференциальной эволюции максимизации функции (1). Результатом 

оптимизации являются значения d и t, с условием вышеприведённых 

ограничений. 

6. Первый вариант программы выводит также промежуточные значения d, 

t и  ,F d t  в зависимости от номера итерации процесса дифференциальной 

эволюции и заполняет ими соответствующие массивы. Эта операция 

предусмотрена для демонстрации хода расчёта (хода эволюции указанных 

параметров) с помощью графиков. 

7. Создание графиков зависимости указанных в п. 6 параметров от номера 

итерации с помощью модуля Matplotlib. Графики эволюции результатов для 

одного запуска программы приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Графики изменения вычисляемых значений в зависимости от номера итерации 

 



 
 

 

Пример расчёта 

Отображённый на рис. 2 процесс расчёта произведён для приведённых 

выше ограничений и заданной длины подшипника, равной половине его 

наружного диаметра. 

Также был создан вариант программы, позволяющий исследовать 

зависимость тягового усилия от длины подшипника. Как было сказано выше, с 

помощью такого расчёта можно подобрать длину подшипника, если 

полученное тяговое усилие при заданном внешнем диаметре получается 

близким к необходимому. Результат расчёта с помощью второго варианта 

программы представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Зависимость несущей способности активного магнитного подшипника от его длины 

 

График показывает практически линейную зависимость тягового усилия 

(несущей способности) активного магнитного подшипника от его длины, что 

вполне подтверждает теоретическую зависимость тягового усилия 



 
 

электромагнита, выраженную функцией (1) и одновременно является 

верификацией разработанной методики. 

Следующий вариант программы рассчитывает зависимость тягового 

усилия (несущей способности) подшипника, F, Н, от величины зазора δ, мкм. 

Данная зависимость представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зависимость несущей способности активного магнитного подшипника от зазора 

между ротором и статором 

 

График показывает, что даже при увеличении зазора в подшипнике в 10 

раз (с 50 до 500 мкм), его несущая способность снижается относительно 

незначительно (примерно на 10%). Это позволяет выработать важную для 

проектирования активных магнитных подшипников рекомендацию, т.к. 

увеличение зазора позволяет уменьшить вероятность соприкосновения ротора и 

статора при возможных неравномерностях и перекосах, возникающих при 

работе подшипника. Поэтому, в данном случае желательно применять при 

проектировании подшипника несколько большие зазоры (по примеру 

проектирования подшипников с жидкостной смазкой зазор, равный 500 мкм, 



 
 

для предотвращения задеваний при рассматриваемом диаметре подшипника 

является вполне достаточным, даже с учётом значительного запаса) [6]. 

Заключение 

Таким образом, все цели данной работы были выполнены – подобрана 

совершенная методика оптимизации конструктивных параметров активного 

магнитного подшипника, позволяющая обеспечить необходимую его несущую 

способность при достижении максимальной эффективности использования 

магнитного материала. 

С помощью языка Python и одного из самых современных методов 

оптимизации – метода дифференциальной эволюции, удалось создать 

универсальную программу, которая может использоваться как при 

проектировании магнитных подшипников, так и при исследовании 

взаимозависимости его характеристик. По результатам расчёта примеров 

сделаны некоторые выводы по выбору конструктивных характеристик 

магнитного подшипника. 

Разработанная и описанная в данной работе программа размещена для 

свободного использования и модернизации на сайте автора [8]. С её помощью 

можно рассчитывать активные магнитные подшипники, предназначенные для 

любых роторных установок – элементов традиционных газотурбинных 

двигателей, двигателей и приборов в вакуумной и криогенной, космической 

технике, а также широкого ряда прочих установок [7]. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме государственного 

долга и его динамики в Республике Мордовия. Проведён анализ динамики 

доходов и расходов регионального бюджета. Исследованы показатели 

формирования дефицита/ профицита бюджета РМ и динамика 

государственного долга. 
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of public debt and its 

dynamics in the Republic of Mordovia. The analysis of the dynamics of revenues and 

expenditures of the regional budget is carried out. The indicators of the formation of 

the budget deficit/ surplus of the Republic of Moldova and the dynamics of the state 

debt are studied. 

Keywords: Public debt, budget expenditures, budget revenues, budget system, 

financial stability. 

 

Основное условие достижения финансовой устойчивости Республики 

Мордовия - сбалансированность объемов доходов и расходов бюджета 

бюджетной системы региона, за счет которого обеспечиваются их бюджетная 

самостоятельность и платежеспособность, а также причины формирования 

государственного долга. 



 
 

Бюджетную систему региона наиболее информативно характеризуют 

такие показатели как доходы и расходы бюджета.  

Рассмотрим динамику данных показателей, начиная с доходов 

регионального бюджета (табл. 1). 

 

Таблица  1 – Динамика доходов регионального бюджета Республики Мордовия в 2016 – 

2020 гг., млн. р. 

Год Доходы, тыс. р. 

Абсолютное отклонение от 

предыдущего года, +,- 

Темп роста текущего 

года от предыдущего, % 

2016 36946,0 - - 

2017 34764,5 -2181,5 94,1 

2018 36135,4 1370,9 103,9 

2019 41587,0 5451,6 115,1 

2020 51945,4 10358,4 124,9 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2017 году отмечено снижение доходов 

регионального бюджета на 2181,5 млн. р. или на 5,9% от уровня 2016 года. В 

2018 году произошел рост доходов регионального бюджета на 1370,9 млн. р. 

или на 3,9%, что обусловлено ростом налоговых доходов за 201 – 2018 гг. и 

поступление из других бюджетов на проведение Чемпионата Мира по футболу 

2018 г. В 2019 году также отмечается рост бюджетных доходов на 5451,6 млн. 

р. от уровня 2018 года или на 15,1%. Самый стремительный рост доходов 

регионального бюджета отмечен в 2020 году по отношению к 2019 году на 

10358,4 млн. р. или на 24,9%. На протяжении 2016 – 2020 гг. также отмечено 

стабильное увеличение всей суммы доходов бюджета в сумме 14999,4 тыс. р 

или на 40,6 %. Следует отметить, что данная ситуация обусловлена многими 

макроэкономическими факторами. Так, рост доходной части регионального 

бюджета складывался на фоне роста объемов налоговых поступлений. На 

рисунке 1 представим структуру доходов регионального бюджета. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Структура доходов регионального бюджета 2016 – 2020 гг, % 

 

В 2016 году структура доходов выглядела следующим образом:  

61,8 % - налоговые и неналоговые доходы, а 38,2 % - безвозмездные 

поступления. В 2017 году ситуация в структуре доходов несколько изменилась. 

Уменьшились безвозмездные поступления, увеличились до уровня 63,7% 

налоговые и неналоговые доходы. Структура неналоговых доходов в 2018 голу 

также неустойчива: произошло увеличение в сравнении с уровнем 

предшествующего года налоговых и неналоговых доходов до уровня 65,7%.  

В 2019 году ситуация в доходах бюджета изменилась, увеличились 

безвозмездные поступления по отношению к уровню 2018 г. на 7,5% и 

сократились налоговые доходы на 7,5%.  К 2020 году удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме составил 48,4 %, безвозмездные 

поступления находились в пределах 51,6 %. Таким образом, снижение 

удельного веса налоговых и неналоговых доходов за 2016 - 2020 гг. составил 

13,4 %. Доля безвозмездных поступлений выросла на 13,4 %, составив в 

процентном соотношении 51,6 % всех доходов бюджета. 

Одним из важных составляющих в структуре регионального бюджета 

субъекта РФ являются расходы бюджета, на рисунке 2 отражена динамика 

расходов регионального бюджета Республики Мордовия в 2016 – 2020 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика расходов регионального бюджета Республики Мордовия в 2016 – 2020 

гг. 

 

Данные рисунка 2.2 отражают нестабильную ситуацию регионального 

бюджета Республики Мордовия. Это заключается в том, что в 2016-2017 гг. 

отмечается увеличение расходов, а в 2018 – 2019 гг отмечено их сокращение (за 

счет снижения поступления в бюджет безвозмездных поступлений в этот 

период). Но к 2020 году ситуация стабилизировалась и расходы бюджета 

выросли, превысив все предыдущие показатели по годам. Отмечается, что с 

2016 - 2017 г. отмечаем, что в 2018 г. касательно 2017 г. темп роста расходной 

части бюджета Республики Мордовия составил 96,5 %, а показатель сократился 

на 1557,3 млн. р., в 2020 г. относительно 2019 г. расходы увеличились на 

10048,9 млн. р., при темпе роста показателя 125,1 %. 

В целом, в анализируемом периоде расходы республиканского бюджета 

за 2016-2020 гг. увеличился на 9906,9. р., т. е. на 24,6 %. 

Следующим этапом в анализе основных показателей бюджета является 

анализ дефицита (профицита) бюджета РМ (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Показатели формирования дефицит/профицита регионального бюджета 

РМ в 2016 -2020 гг., тыс.р. 

 

На основе рисунка 2.3 можно выявить такой факт, что в 2016-2018 гг. 

бюджет Республики Мордовия является дотационным, т. е. расходы 

регионального бюджета превышают величину доходов, но уже в 2019 – 2020 гг. 

бюджет дохода профицитный. Вносимые изменения в республиканский 

бюджет связаны с увеличением его расходной части в связи с 

дополнительными поступлениями собственных доходов и увеличением 

финансирования из федерального бюджета. Дефицит был полностью покрыт за 

счет остатков средств бюджета, которые сложились на начало 2019 – 2020.  

Однако в настоящее время ситуация может усугубиться в связи с 

необходимостью противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции: расходы республиканского бюджета на социальные цели, включая 

выплаты медицине кому персоналу, проведение дезинфекции и т. п. 

увеличатся, что может привести к росту дефицита республиканского бюджета. 

Также ограничения, введенные в экономике и последствия этого (рост 

безработицы, снижение располагаемых доходов населения) приведут к 

сокращению ряда поступлений от налогов и сборов. 

Следствием проблемы дефицита республиканского бюджета выступило 

наращивание долговых обязательств, что уже несколько лет является острой 

проблемой и угрозой бюджетной сфере Республики Мордовия [1; 2; 3; 4;5]. 

Государственный долг Мордовии состоит из: государственных ценных бумаг; 
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кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций; бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: государственных гарантий. Динамика 

государственного долга Республики Мордовия по видам задолженности на 

2016-2020гг. представлена в таблице 2. 

 

Таблица  2 – Динамика государственного долга Республики Мордовия по видам 

задолженности на 2016-2020 гг., млн. р. 

Вид задолженности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

2020 г. Абс. 

откл.2020 

г. к 2016 

г., +,- 

Темп 

роста, 2020 

г. к 2016 

г.,% 

Государственные гарантии РМ 1671 1825 1725 - - - - 

Кредиты кредитных 

организаций 

6122 3558 16283 22626 23852 17730 389,6 

Государственные облигации 

РМ 

4400 1500 5800 7400 10000 200 227,3 

Бюджетные кредиты 22630 21062 28407 24451 20494 -2136 90,6 

Государственный долг, всего 34823 27945 53215 54887 54346 14033 156,1 

 

Из данных представленной таблицы 2 следует, что в рассматриваемом 

периоде динамика государственного долга Республики Мордовия по видам 

задолженности претерпела значительные изменения. Правительство РФ с 2019 

года перестало полностью предоставлять государственные гарантии региону, 

что связано с отсутствием стабильности в бюджетной политике Мордовии.  

Совокупный размер кредитов кредитных организаций увеличился до 

23852 млн. р. в 2020 году относительно аналогичного показателя 2016 года в 

6122 млн. р., значительный прирост данного вида задолженности негативно 

характеризует долговую политику региона, так как он требует наибольшего 

обслуживания по процентам.  

Долговые облигации возросли с 9800 млн. р. в 2016 году до 10000 млн р. 

в 2020 году, прирост составил 200 млн. р. Размер бюджетных кредитов, 

получаемых регионом на льготных условиях обслуживания, увеличился с 22630 

млн. р. в 2016 году до 20494 млн. р. в 2020 году.  



 
 

Структура государственного долга Республики Мордовия по видам 

задолженности на 2016-2020 гг. представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура государственного долга Республики Мордовия, % 

 

По данным представленного рисунка следует, что в структуре 

государственного долга Республики Мордовия по видам задолженности на 

2015-2019 гг. основную долю занимают бюджетные кредиты. При этом, к 2019 

году наблюдается сокращение долговых обязательств до уровня 45,8%, 

приходящихся на бюджетное кредитование относительно 2018 года в 53,4%, в 

том же периоде доля кредитов кредитных учреждений наоборот нарастает с 

30,6% до 40,7%. Прирост доли облигаций с 2018 года повышает качество 

структуры долга так как, при использовании данного источника 

финансирования бюджета регион поучает средства на выгодных условиях с 

точки зрения стоимости и «длинных» денег. 

Бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита регионального 

бюджета предоставлялись в целях погашения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации. В 2017 году в рамках реализуемых Правительством 

Российской Федерации мер по снижению долговой нагрузки на региональные 

бюджеты была проведена реструктуризация задолженности регионов по 

бюджетным кредитам, предоставленным в 2015–2017 годах. Реструктуризация 

проводилась при условии принятия должником, подлежащих включению в 
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дополнительные соглашения обязательств, в том числе по сокращению 

дефицита регионального бюджета и государственного долга региона. 

Таким образом, в результате анализа структуры и динамики 

государственного долга региона было выявлено, что рост доходной части 

регионального бюджета складывался на фоне роста объемов налоговых 

поступлений, а также межбюджетных трансфертов. Расходы республиканского 

бюджета за 2016-2020 гг. увеличились, при этом превышают величину доходов, 

но уже в 2019 – 2020 гг. бюджет дохода профицитный. Дефицит был полностью 

покрыт за счет остатков средств бюджета, которые сложились на начало 2019 – 

2020 гг. Высокий уровень дефицита республиканского бюджета приводит к 

наращиванию объема источников его финансирования. Следствием проблемы 

дефицита республиканского бюджета выступило наращивание долговых 

обязательств, что уже несколько лет является острой проблемой и угрозой 

бюджетной сфере Республики Мордовия.  
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Лебедева Мария Алексеевна, студентка кафедры “Цифровая 

криминалистика” МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы определения 

административно-правового статуса лиц, использующих индивидуальные 

транспортные средства с электродвигателем, анализируется действующее 

законодательство в сфере Административного права, а также предлагаются 

пути решения данной проблемы с учётом интересов всех участников 

дорожного движения. 

Ключевые слова: Административное право, транспортное средство, 

пешеход, электросамокат, гироскутер, сегвей, Правила Дорожного Движения. 

 

Annotation: This article discusses the issues of defining the administrative and 

legal status of persons using individual vehicles with an electric motor, analyzes the 

current legislation in the field of administrative law, and suggests ways to solve this 

problem taking into consideration interests of all road users. 

Keywords: Administrative law, vehicle, pedestrian, electric scooter, gyro 

scooter, segway, Traffic rules. 

 

Введение и актуальность. В настоящее время всё популярнее 

становятся всевозможные индивидуальные транспортные средства с 

электродвигателем (сегвеи, гироскутеры, электросамокаты и т.д.). Казалось бы, 

у такого способа передвижения куда больше преимуществ: экологичность, 

независимость от транспортной ситуации, быстрота, относительная 



 
 

безопасность, а также возможность управления людьми разных возрастов, в 

том числе и детей, без получения специальных прав. Однако в связи с 

увеличением количества людей, выбирающих данные средства, появляются 

проблемы в определении правового статуса таких лиц, учитывая ту 

особенность, что скорость передвижения таким образом больше скорости 

обычных пешеходов, и находится на границе с движением автомобилей (около 

20 км/ч). В связи с этим встаёт вопрос, к какому правовому статусу причислять 

таких лиц: пешеходам или водителям и какую ответственность, согласно 

КоАПу РФ, они будут нести в случае нарушения ПДД. 

Понятие индивидуальных транспортных средств с 

электродвигателем. «В этом году во время пандемии вырос сегмент доставки 

еды, а многие курьеры зачастую используют как раз электросамокаты. Кроме 

того, для некоторых москвичей подобные устройства стали альтернативой 

общественному транспорту при поездках на небольшие расстояния.  

Однако безобидные, если не сказать игрушечные, на первый взгляд 

средства индивидуальной мобильности способны разгоняться до 50-70 км/ч и в 

случае столкновения с пешеходами приводить к серьезным травмам и даже 

гибели людей. 

По данным ГИБДД, с 2017 по 2019 год произошло 140 дорожно-

транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. 

Четыре человека погибли в этих авариях…» - заявил Председатель комиссии 

Московской Городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике 

Кирилл Щитов в ноябре 2020 года. Такая тема уже неоднократно поднималась 

на обсуждениях как в МГД, так и на уровне Министерств [5]. 

Действительно, такие средства стали весьма популярны. Но к какой 

категории их можно отнести? 

Итак, индивидуальные транспортные средства с электродвигателем- это 

различные электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также иные средства, 

обладающие двигателем и не требующие активной работы управляющего (как в 

случае с велосипедом или самокатом). Все они имеют электрический двигатель, 



 
 

различную мощность и позволяют быстро передвигаться по улично-дорожной 

сети. Новшество, по большей части, пользуется спросом у молодежи и является 

средством активного образа жизни, а также позволяет мобильно добраться до 

места назначения. Граждане, использующие данные средства передвижения, 

подвергают себя опасности, выезжая на проезжую часть. При интенсивном 

движении в транспортном потоке человек может потерять равновесие и 

последствия станут непоправимыми. При этом данная категория участников 

дорожного движения не учитывает свой неопределенный законодательно 

статус, что в последующем затруднит разбирательство по делу об 

административном правонарушении и процесс привлечения виновных к 

ответственности. Следует отметить, что, передвигаясь по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, лица, управляющие такими транспортными 

средствами, зачастую мешают пешеходам, задевая их и причиняя неудобства в 

свободном комфортном движении. 

В попытке разобраться в данном вопросе стоит обратиться к мнению 

Госавтоинспекции МВД России, которая имеет в данном аспекте следующую 

точку зрения: необходимо соотнесение рассматриваемых технических средств, 

обладающих электродвигателями с роликовыми коньками, обычными 

самокатами и иными аналогичными средствами передвижения. Соответственно 

лиц, управляющих данными средствами, можно соотносить с пешеходами и не 

усматривать необходимость выделения их в качестве самостоятельной 

подгруппы участников движения. К тому же, для участия в дорожном 

движении на указанных транспортных средствах не нужно получения 

водительского удостоверения. 

Однако более реальной кажется позиция Н.А. Колоколова, 

утверждающего, что указанные устройства по техническим характеристикам 

способны развивать высокую скорость и, представляют по своей сути, не что 

иное, как источники повышенной опасности, управление которыми нормативно 

не ограничено [2]. 

Что говорит законодательство? 



 
 

Согласно ПДД, "Транспортное средство" - это устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем. Правила выделяют следующие виды транспортных 

средств: механические транспортные средства (автопоезд, маршрутное 

транспортное средство, мопед, мотоцикл, школьный автобус), электромобиль, 

гибридный автомобиль, велосипед, прицеп и др. Перечисленные транспортные 

средства имеют свои специальные технические параметры, а также 

закрепленный правовой статус. Согласно Правилам водителем является лицо, 

управляющее транспортным средством. Следовательно, в рассматриваемом 

случае лицо управляет техническим устройством, но не транспортным 

средством, так как его нет среди перечисленных видов транспортных средств 

[6]. 

Что, если рассмотреть такие средства в качестве мопедов? Согласно ПДД, 

"Мопед" – это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 

имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К 

мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические 

характеристики [6]. 

Под данное определение мопеда теоретически могут попадать такие типы 

индивидуального электротранспорта, как сегвей, гироскутер и электросамокат. 

Однако за скобками данного определения остается моноколесо, которое не 

подпадает под данное определение по количеству колес. При этом моноколесо 

сегодня также весьма распространено в качестве индивидуального 

электротранспорта.  

Однозначное признание, например, электросамокатов с двигателем 

мопедами влечет за собой то обстоятельство, что водители данных 

транспортных средств, в соответствии с п. 24.7 Правил дорожного движения 

должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе 



 
 

для велосипедистов. Отсюда следует, что использование таких транспортных 

средств, для движения по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено. 

Однако такое передвижение весьма небезопасно, более того, тогда 

необходимо будет получение специальных прав. Но не стоит забывать, что 

электросамокатами и сегвеями пользуются дети, которые, в таком случае будут 

лишены права «покататься». Да и здравый смысл не позволяет обязать 

водителей электросамокатов передвигаться по краю проезжей части. Малый 

диаметр колеса, малый вес, на мой взгляд, не позволяют безопасно 

эксплуатировать такое транспортное средство на дорогах общего пользования. 

Так, разлитое масло, грязь и слякоть на обочине дороги, камень или иные 

посторонние предметы на проезжей части, выбоины и неровности дорожного 

полотна, могут привести к опрокидыванию электросамоката, и наезду на его 

водителя других транспортных средств. 

При движении данных транспортных средств по тротуарам наблюдается 

противоположная проблема. Жители крупных городов России сегодня видят 

примеры такого использование индивидуального электротранспорта, которое 

не может гарантировать безопасность пешеходам, а именно: управление 

несовершеннолетними, а также лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, передвижение на предельных скоростях в плотном 

потоке людей (в том числе детей) на тротуарах, во дворах, парках и скверах. В 

этой связи не исключены случаи наезда на пешеходов и встает вопрос о 

безопасности иных участников дорожного движения. 

В свою очередь, пешеход - это лицо, находящееся вне транспортного 

средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не 

производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, 

мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также 

использующие для передвижения роликовые коньки. 



 
 

Невозможно также, на мой взгляд, лиц, управляющих транспортными 

средствами с электродвигателем, признать пешеходами, по целому ряду 

причин: 

Во-первых, в отличие от пешехода, водитель гироскутера находится на 

транспортном средстве. 

Во-вторых, гироскутер (сегвей) или электросамокат, в отличии от 

инвалидной коляски обладает двигателем и зачастую довольно мощным, 

позволяющим развивать скорость до 40 км/ч. Мощный двигатель данных 

технических средств наряду с его бесшумностью делает гироскутер (сегвей) и 

электросамокат средством повышенной опасности. 

В-третьих, в отличие от лиц, передвигающихся на роликовых коньках, 

обычных самокатах и, как правило использующих эти средства для развлечения 

и на специально отведенных для этого площадках (ролледром и прочее), лица, 

использующие для передвижения гироскутеры (сегвеи) или электросамокаты 

двигаются как по тротуарам, велодорожкам, так и по проезжей части и не 

только в целях развлечения. 

Важно также понимать, что и в зависимости от определения правового 

статуса лиц, управляющих такими средствами, будет зависеть и 

административная ответственность в случае правонарушения. 

Так, допустим, нарушение Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст.12.24 КоАП РФ) (то есть 

нарушитель-водитель автомобиля, мопеда и пр.), влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 

рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 

одного года до полутора лет (в случае причинения лёгкого вреда здоровью) или 

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати 

пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами 

на срок от полутора до двух лет (при средней тяжести вреда здоровью) [3]. 



 
 

Если же произошло нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

(к которому также приравниваются лица, управляющие транспортным 

средством с электродвигателем) повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего (ст.12.30), то размер ответственности будет составлять 

штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей (в 

зависимости от причинённого вреда здоровью) [3]. 

Как можно заметить, разница очевидна в ответственности, поэтому 

решение данного вопроса необходимо, принимая во внимание тот факт, что 

участились случаи происшествий, участниками которых стали лица, 

управляющие гироскутерами (сегвеями) и электросамокатами. Проблема 

гораздо масштабнее, чем может показаться на первый взгляд. 

Так, на одной из набережных острова Русский Приморского края, 

маленькая девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу 

после того, как вовремя прогулки ее сбил гироскутер [8]. 

Следующий случай произошел в г. Ялта, где гироскутерист сбил 

женщину, причинив ей многочисленные травмы и переломы [7]. 

А в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело против 32-

летнего мужчины за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 

сбившего на электросамокате пожилую женщину [9]. 

А какая практика за рубежом? 

Что касается мирового опыта, то можно сказать лишь о том, что пока за 

рубежом нет единого подхода к классификации персональных средств 

передвижения на электрической тяге. 

Однако, там, где подобные устройства относятся к транспортным 

средствам, движение по тротуарам на них запрещено. В случае, если данные 

устройства классифицируются как отдельный вид персонального средства 

передвижения на электротяге, регулирование осуществляется по-разному. 

Во-первых, признается, что пешеходы во всех случаях должны 

пользоваться преимуществом на пешеходных дорожках и пешеходных зонах. 



 
 

Во-вторых, в том случае, если разрешается движение электрических 

транспортных средств по тротуарам, то скорость их передвижения должна быть 

ограничена до 6-12 км/час; а по велодорожкам – до 25 км/ч. 

В-третьих, разрешается передвижение сегвеев крупных модификаций по 

дорогам, если водитель имеет водительские права, сегвей застрахован, оснащен 

фарами, отражателями и звуковыми сигналами [4]. 

В ПДД статус самобалансирующихся электрических транспортных 

средств может быть закреплен путем приравнивания их к пешеходам, 

велосипедам или мопедам. Относить их к той или иной категории участников 

дорожного движения можно исходя из мощности двигателя и максимально 

возможной скорости. В случае если в ПДД будут установлены 

дифференцированные правила в отношении ЭТС (электрического 

транспортного средства), то потребуется также определиться с тем, как их 

идентифицировать на дорогах – нужен ли владельцам некий специальный 

документ, в котором будут прописаны технические характеристики самого 

средства. 

Также есть вариант выделения ЭТС в отдельную категорию с 

установлением для них своих особенностей в Правилах дорожного движения. 

Что говорит суд? 

Хамовнический районный суд города Москвы признал, что мировой 

судья обоснованно пришел к выводу, что водитель, управлявший 

электросамокатом, технические характеристики которого соответствуют виду 

транспортного средства «мопед», является водителем, то есть надлежащим 

субъектом административной ответственности. 

При этом в судебной практике существует и принципиально иная 

позиция. Так, в апелляционном определении Ленинского районного суда г. 

Кемерово судьи пришли к выводу, что «с учетом норм Федерального закона от 

09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ст. 1), Федерального 

закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст. 

2), Правил дорожного движения в Российской Федерации (преамбула Правил), 



 
 

лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные 

средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к 

ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, 

электрические самокаты), являются пешеходами, т.е. законодательством РФ 

перечисленные средства передвижения не признаны транспортными 

средствами» [1]. 

Что сейчас? 

В последнее время проблеме определения правового статуса лиц на 

гироскутерах и электросамокатах уделяется всё больше внимания, законодатель 

активно предпринимает попытки урегулирования данного вопроса. 

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим 

Ликсутов в ходе Петербургского международного экономического форума 2021 

года, власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на 

электросамокатах.  

В частности, предполагается, что в случае использования 

электросамоката на проезжей части государственная автоинспекция будет 

следить за соблюдением пользователем правил дорожного движения.  

«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, 

небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью 

больше 25 км/ч», — добавил Ликсутов. Такой вывод сделан исходя из радиуса 

колёс и того обстоятельства, что люди на электросамокатах, как правило, не 

используют средства защиты. 

Согласно ещё одному предложению, электросамокаты не должны 

превышать скорость движения пешеходного потока в случае передвижения «в 

одной плоскости» с людьми. Поднимается также тема ограничения скорости 

данных устройств. 

«С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в 

Москве, договорились о введении технических решений для специальных зон 

сниженной скорости. То есть если самокат попадает в «Парк Горького», то 



 
 

автоматически там нельзя разогнаться более чем до 15 км/ч», — рассказал 

заместитель мэра [10]. 

Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили о работе над 

законопроектом, который должен определить правовой статус 

электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. 

Выводы. Таким образом, как можно заметить, данный вопрос остаётся 

актуальным и по сей день. Законодатель пока не может определиться и принять 

окончательное решение, которое бы соответствовала интересам всех сторон и 

участников дорожного движения. 

Какие можно предложить идеи по решению данного вопроса? 

1. На мой взгляд, самым разумным будет выделение таких лиц в 

отдельную категорию, с отдельными правами и обязанностями, а также 

определённой административной ответственностью. 

2. Установить классификацию данных транспортных средств, в 

зависимости от их типа, мощности электродвигателя, максимальной скорости и 

иных оснований. Такая классификация позволит приравнять по своему 

правовому статусу одни транспортные средства к велосипедам, другие - к 

мопедам, а третьи - к механическому самокату или роликовым конькам (то есть 

не признавать их транспортными средствами), а лицо, управляющее ими - к 

пешеходу. 

3. Нормативно определить минимальный возраст для управления 

индивидуальным электротранспортом в зависимости от его типа. 

4. Определить разрешенную территорию использования (тротуары, 

велосипедные дорожки, парки, скверы и пр.). 

5. Зафиксировать требования к производителям и поставщикам 

индивидуального электротранспорта об обязательном указании на 

транспортном средстве его мощности двигателя и (или) типа, а также возможно 

предусмотреть требования к минимальной комплектации (фонарь, отражатели 

и пр.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЙ ВРАЧЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ В НЕВРОЛОГИИ 

 

Аннотация: Современный уровень развития здравоохранения 

предполагает использование информационных систем для повышения 

эффективности оказания медицинской помощи, в том числе в области 

неврологии. В работе кратко рассматриваются основные направления в области 

разработки и эксплуатации системы поддержки принятия медицинских 

решений при дифференциальной диагностике неотложных неврологических 

состояний, таких как: инсульты, черепно-мозговые травмы и травмы спинного 

мозга, инфекционных заболеваний, включая раннюю диагностику в приемных 

отделений клиник. 

Ключевые слова: системы принятий врачебных решений, неврология, 

профилактика, лечение неврологических заболеваний. 

 

Abstract: The current level of health care development involves the use of 

information systems to improve the efficiency of medical care, including in the field 

of neurology. The paper briefly discusses the main trends in the development and 

operation of a system for supporting medical decision-making in the differential 

diagnosis of emergency neurological conditions, such as: strokes, traumatic brain 



 
 

injuries and spinal cord injuries, infectious diseases, including early diagnosis in the 

emergency departments of clinics. 

Key words: medical decision-making systems, neurology, prevention, 

treatment of neurological diseases. 

 

 В условиях современного здравоохранения наибольшее внимание 

уделяется проблеме разработки и применения информационных медицинских 

систем, их интеграции в направлении построения единого информационного 

пространства. К числу информационных медицинских систем относятся 

системы поддержки принятий врачебных решений, работа которых направлена 

на качественное улучшение оказания медицинской помощи.  

Цель выполненной работы: исследование возможностей систем 

поддержки принятия врачебных решений для повышения качества 

дифференциальной диагностики неотложных очаговых и диффузных 

поражений центральной нервной системы у пациентов с травматическими 

очаговыми поражениями головного мозга и мозговыми инсультами. 

Под термином «система поддержки принятия решений» понимается 

компьютерная система, которая путем сбора и анализа информации способна 

влиять на процессы принятия решений в различных областях человеческой 

деятельности [3]. В области здравоохранения используются «системы 

поддержки принятия врачебных решений» (СППВР), которые используются 

как в диагностических, так и лечебных мероприятиях. СППВР представляют 

собой программное обеспечение, способное выполнять ряд функций, 

значительно улучшающих качество оказания медицинских услуг. 

В зависимости от выполняемых функций и задач СППВР 

классифицируются следующим образом [1]: 

1. Информационное-справочные СППВР: 

 Справочно-библиотечные системы 

 Электронные медицинские карты 

 Интегральный анамнез 



 
 

 Автоматизация врачебных назначений 

 Автоматическая поддержка клинических руководств 

 Автоматический контроль критериев качества медицинской 

помощи 

2. Интеллектуальные СППВР, являющиеся системами вычисления: 

 Модели, построенные с применением методов многомерной 

математической статистики, нейронных сетей 

 Модели, построенные с применением методов математической 

логики 

 Системы, моделирующие рассуждения врача 

3. Гибридные СППВР, включающие в себя информационно-

справочные и интеллектуальные компоненты. 

Систем поддержки принятия решений (СППВР), специального типа 

информационной системы, предназначенной для оказания помощи лицам, 

принимающим решения. Важно отметить множественность вариантов 

классификации, но некоторые из них не получили широкого признания, а 

другие, успешные для своего времени, потеряли свою актуальность (В. Е. 

Кириенко, 2013) [4]. 

СППВР в неврологии 

Диагностические СППВР используются при заболеваниях нервной 

системы. Система дифференциальной диагностики головных болей была 

предложена Maizels M. и Wolfe WJ. (Maizels M, Wolfe WJ, 2008)[5]. 

Эпизодическая мигрень и хроническая головная боль напряжения были 

диагностированы экспертной системой в 100% случаев (35 и 11 наблюдений 

соответственно), трансформированная мигрень-в 85,7% случаев (42/49 

пациентов). Эпизодическая головная боль напряжения (2 наблюдения) и 

эпизодическая боль в пучке (1 случай) также были правильно диагностированы 

во всех случаях. Кроме того, особенностью этой информационной системы 

была ее способность определять правильность проведения противоопухолевой 



 
 

терапии. Диагностическая точность избыточного употребления наркотиков 

составила 82,7% (34/52 пациента). 

Для диагностики полиневропатии была предложена система поддержки 

решений, основанная на алгоритме нечеткой логики с включением клинических 

и ЭМНГ-данных (Kunhimangalam R, 2014) [6]. Всего было обследовано 84 

пациента, у которых, согласно клиническим и ЭНМГ-исследованиям, моторная 

полиневропатия наблюдалась в 39 случаях, а чувствительная полиневропатия-в 

45 наблюдениях. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Данные для 

ввода в анализ включали клинические симптомы (двигательные, 

чувствительные расстройства, паттерны ощущений и боли и т.д.) и результаты 

ЭНМГ. 

 Результат представлял собой наличие/отсутствие полиневропатии и 

преимущественное вовлечение моторных, чувствительных или всех волокон, а 

также миелиновой оболочки или осевого цилиндра. Точность диагностики 

системы достигла 93,3%. 

Экспертные системы для поддержки решений врача используются в 

дифференциальной диагностике демиелинизирующих заболеваний. Таким 

образом, была предложена искусственная нейронная сеть для 

дифференциальной диагностики оптического неврита и передней ишемической 

нейропатии зрительного нерва (Левин Л. А., 1996) [7]. Нейросетевое обучение 

было проведено на 116 пациентах с верифицированными диагнозами 

оптического неврита и передней ишемической нейропатии зрительного нерва 

(клинические данные и дополнительные результаты исследований 

соответствовали "золотому стандарту" для этих заболеваний). Непосредственно 

исследование проводилось на 128 пациентах с предполагаемым диагнозом 

конкретного заболевания. Оценивались следующие клинические показатели: 

пол, возраст, степень и скорость снижения/улучшения зрения, наличие 

сосудистых заболеваний (гипертония, сахарный диабет, мигрень), отек диска 

зрительного нерва, изменения полей зрения, включая скотомы, и местный 

болевой синдром. Совпадение диагнозов с мнением специалистов при 



 
 

оптическом неврите составило 97,8% (88/90), а при передней ишемической 

нейропатии зрительного нерва - 94,7% (36/38). Mitsui, Haruya.). разработали 

экспертную систему, основанную на многоядерном алгоритме обучения для 

дифференциальной диагностики рассеянного склероза и оптикомиелита 

(Devic’s opticomyelitis). 

В исследовании приняли участие 30 пациентов с оптикомиелитом (56% - 

17/30 имели антитела к аквапорину - 4), 25 пациентов с рассеянным склерозом 

и 35 здоровых (контрольная группа). Для дифференциальной диагностики 

использовали комбинацию клинических (сумма баллов EDSS, самостоятельная 

ходьба 9 м, тест с заполнением 9 отверстий), нейропсихологических (тест на 

запоминание 10 слов) и нейровизуализационных/визуализационных критериев 

головного мозга (толщина коры, состояние субкортикального ядра, объем и 

количество гипоинтенсивных очагов в режиме T1 в режиме T2/FLARE, 

анизотропия кортико-спинномозгового пути, визуальная радиация и 

мозолистое тело, состояние ассоциаций МРТ, в том числе на уровне шейных 

путей, и визуальная пути. Точность дифференциальной диагностики между 

рассеянным склерозом и оптикомиелитом составила 88%, при этом объем и 

количество очагов в белом веществе, состояние ассоциативных связей и 

результаты нейропсихологических тестов оказались наиболее значимыми 

переменными. Изолированный клинико-рентгенологический синдром может 

быть дебютом рассеянного склероза, в связи с чем большое внимание уделяется 

правильной диагностике и интерпретации этого состояния. 

Одним из наиболее сложных разделов неотложной медицины являются 

травматические поражения и, особенно, сочетанные травмы с повреждением 

головного и/или спинного мозга. Черепно-мозговые травмы - одна из самых 

актуальных проблем медицины и общества в целом. Более 50% этих травм, 

включая черепно-мозговую травму, находятся в возрасте до 40 лет. 

Травматические повреждения являются основной причиной смерти и 

инвалидности в молодом возрасте. 



 
 

Структура СППВР содержит несколько модулей, согласованная работа 

которых значительно повышает точность постановки диагноза и назначения 

лечения или мер профилактики.  

1. Модуль сбора и хранения данных осуществляет прием информации 

об обследовании пациента, формируя базу данных. 

2. Модуль обработки данных обследований осуществляет 

структуризацию данных пациента.  

3. Модуль формирования заключений и постановки диагноза. На 

основе отклонений параметров обследований и скринингов выявляются 

симптомы и синдромы.  

4. Модуль формирования схемы лечения базируется на клинических 

рекомендациях. 

5. Модуль выбора и корректировки схемы лечения позволяет 

лечащему врачу скорректировать план лечения. При внесении изменений в 

схему лечения происходит дополнительная обработка данных и 

вырабатывается дополнительной алгоритм лечения той или иной патологии. 

6. Интерфейс лечащего врача позволяет медицинскому работнику 

вводить данные обследований пациента, проводить скрининги, получать 

результаты вычислений в виде рекомендованных схем лечения, а также вносить 

корректировки в схемы лечения. 

Особенностью современной диагностики в области неврологии является 

большое количество используемых методов инструментальной диагностики 

заболеваний центральной и периферической нервных систем, а именно 

магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), 

электроэнцефалография (ЭЭГ), электронейромиография (ЭНМГ), 

ультразвуковые исследования (УЗИ), ангиография. Внедрение СППВР 

необходимо для повышения точности диагностики неврологических 

заболеваний на основе анализа результатов инструментальных исследований и 

выбора методов их лечения и профилактики.  



 
 

Еще один раздел неотложной медицины-мозговые инсульты. Ежегодно в 

мире регистрируется около 15 миллионов новых случаев инсульта, в том числе 

около 800 тысяч в США и около 1 миллиона в Европе. В Соединенных Штатах 

мозговые инсульты являются основной причиной долгосрочной инвалидности. 

По данным Американской ассоциации по изучению сердечно-сосудистых 

заболеваний за 2010 год, в Соединенных Штатах проживало более 6,8 

миллиона человек, перенесших инсульт. Общая стоимость ежегодных 

медицинских (прямых и косвенных) расходов в Соединенных Штатах 

превысила 72 миллиарда долларов в ценах 2013 года (Go AS, 2013) [8] для 

клинического использования в этой области были разработаны и предложены 

различные экспертные системы. В обзоре возможностей ЭС при церебральном 

инсульте отмечается, что они в первую очередь могут быть использованы при 

анализе нейровизуализационных изображений, в том числе в режиме 

удаленного доступа и в телемедицине, при классификации механизмов 

инсульта, при прогнозировании исхода и определении показаний к 

реабилитации. 

Одной из важных проблем является точная диагностика инсульта в 

первые несколько часов заболевания, когда еще не может быть изменений в КТ, 

характерных для ишемического процесса. У госпитализированных пациентов 

без изменений КТ частота ошибочного диагноза инсульта достигает 13-30%. 

Группа исследователей из США предложила ЭС на основе искусственной 

нейронной сети для поддержки решения при постановке в отсутствие 

изменений на КТ. Чувствительность и специфичность ЭС в диагностике 

составила 80,0% и 86,2%, точность диагностики ИИ достигла 85,2% 

(псевдоинсульт - 81,1%). Сравнили эффективность искусственной нейронной 

сети, дискриминантного анализа и логистической регрессии в прогнозировании 

течения мозгового инсульта. Точность прогнозирования с помощью 

искусственной нейронной сети достигла 99,9% для геморрагического инсульта 

и 97,8% для ишемического инсульта. Предложил экспертный алгоритм с 

использованием комитета (ансамбля) критических деревьев для 



 
 

прогнозирования 30-дневного исхода геморрагического инсульта. В 

ретроспективное исследование были включены 423 пациента, которые 

проанализировали возраст, пол, наличие артериальной гипертензии, сахарного 

диабета, ИБС, инсульта в анамнезе, наличие анемии и необходимость диализа. 

Также оценивалась сумма баллов по шкале ком Глазго, систолическое, 

диастолическое и среднее АД, анемия и уровень глюкозы в крови, локализация, 

объем и локализация кровоизлияния, смещение средней линии и гидроцефалия. 

Сравнительный анализ этого алгоритма показал его преимущество перед 

алгоритмом искусственной нейронной сети, методом опорных векторов, 

логистической регрессией и шкалой оценки прогноза геморрагического 

инсульта. Точность, чувствительность и специфичность алгоритма с 

использованием комитета (ансамбля) деревьев решений составила 78,5%, 79,0% 

и 78,4%. 

Дифференциальная диагностика-один из самых сложных разделов 

клинической медицины. Особое значение имеет проведение дифференциально-

диагностических мероприятий на догоспитальном этапе в условиях отделений 

неотложной и неотложной помощи и приемных отделений, когда наряду с 

критическим состоянием больного часто отмечается нехватка времени для 

проведения полного комплекса обследований. Одной из важных задач на этапах 

оказания неотложной медицинской помощи и приема является 

дифференциальная диагностика неотложных поражений нервной системы. 

Наиболее сложными для дифференциальной диагностики являются нервные 

интоксикации, мозговые инсульты, черепно-мозговые травмы и инфекционные 

поражения нервной системы. Сложность диагностики этих состояний 

заключается в срочном, неотложном характере заболевания, необходимости 

максимально быстрого оказания медицинской помощи, включая интенсивную 

терапию, а также начала специфического лечения - восстановления кровотока 

(тромболизис, тромбоэкстракция), хирургического лечения геморрагического 

инсульта, разрыва аневризмы, антибактериальной/противовирусной терапии 

инфекционных заболеваний. 



 
 

В неврологии использование СППВР может быть незаменимым звеном в 

неотложной диагностике инсультов, черепно-мозговых травм, нейроинфекций,  

токсических поражений нервной системы, в случае, если диагностика 

затруднена отсутствием специфических  патологических изменений в 

результатах инструментальных исследований.   

 В Российской Федерации в области неврологии разработана система 

автоматизации клинических руководств и аудита лечения (САКРАЛ), 

предназначенная для дифференциальной диагностики острых нарушений 

мозгового кровообращения и принятия персонифицированного решения по 

тактике ведения пациентов с данными патологиями [2]. В основе программы 

лежат формализация, последующее кодирование клинических рекомендаций по 

правилу «если…, то…» и формирование таблиц решений на основании 

автоматизированного анализа введенных данных лабораторных и 

инструментальных исследований, позволяющая дифференцировать тип 

инсульта, выраженность неврологических нарушений и тяжесть состояния 

пациентов. Конфигуратор обеспечивает оперативное обновление содержания 

новейших клинических руководств, также при выписке пациента из стационара 

заполняется форма аудита, включающая индикаторы качества оказанной 

медицинской помощи. Важной функцией данной программы для профилактики 

развития повторных эпизодов острых нарушений мозгового кровообращения 

является разработка формы диспансерного наблюдения лиц, перенесших 

инсульт на этапе амбулаторного ведения. 

Выводы. Внедрение СППВР в различные области медицины, в том числе 

в неврологии, является неотъемлемой частью развития высокотехнологичной 

медицинской помощи. В неврологии СППВР могут применяться, в первую 

очередь, для неотложной дифференциальной диагностики неврологических 

заболеваний, а также для разработки персонифицированных схем лечения и 

мер профилактики различных заболеваний. 
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СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается ситуация, сформировавшаяся на 

современном фармацевтическом рынке, где одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности являются инновации. Развитие компании, ее 

положение на рынке зависят, в первую очередь, от ее способностей при 

текущем состоянии управленческих, научных и технологических ресурсах 

реализовывать инновационные проекты, тем самым выводить на рынок 

новейшие лекарственные препараты и фармацевтические субстанции. Таким 

образом, в статье рассмотрены понятие инновационного проекта, 

проанализированы особенности его реализации на каждой из стадий проекта.  

Ключевые слова: инновационный проект, инновации, клинические 

исследования, фазы, фармацевтическая отрасль 

  

Annotation: The article examines the situation in the modern pharmaceutical 

market, where one of the key factors of competitiveness is innovation. The 

development of the company, its position in the market depend, first of all, on its 

ability, given the current state of managerial, scientific and technological resources, 

to implement innovative projects, thereby bringing the latest drugs and 

pharmaceutical substances to the market. Thus, the article discusses the concept of an 

innovative project, analyzes the features of its implementation at each stage of the 

project. 
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На сегодняшний день большее количество компаний приходит к 

пониманию растущей роли инноваций в своей деятельности, завоевании новых 

рыночных позиций, повышении конкурентных преимуществ продукции. 

Инновационные процессы в фармацевтическая отрасли в целом обладают 

рядом характерных только для нее черт. Это и длинный производственный 

бизнес-цикл лекарственных препаратов, и жесткое регулирование, и безусловно 

существование рынка дженериков. Так, инновации в данной отрасли 

предполагают внушительные вложения денежных средств, а также 

структурированную программу разработки и вывода на рынок. Такая 

программа может реализовываться в несколько этапов: поиск новейших форм 

химических соединений, установление возможного эффекта, регистрация 

разработанного препарата, в совокупности на данные этапы может быть 

потрачено до 10 - 15 лет (от начала реализации первого этапа и до последнего). 

Соответственно, создание инновационного препарата – это довольно 

дорогостоящий (1-15 млрд. долл.) и высокорискованный процесс, когда из 

нескольких тысяч находящихся в разработке химических соединений, которые 

могут иметь фармакологическое действие, компания, проводящая разработку 

данного лекарства, должна выбрать одно, которой в дальнейшем будет 

производиться и выйдет на рынок [1]. 

В первую очередь необходимо рассмотреть понятие инновационного 

проекта. Так, наиболее полно отражает сущность инновационного проекта 

понятие, предложенное П.Н. Завлина: «Инновационный проект — система 

взаимосвязанных целей и задач их достижения, представляющая собой 

комплекс НИОКР, производственных, организационных, финансовых, 

коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом увязанных по 

ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных комплектом проектной 

документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-



 
 

технической задачи» [2, с. 403-404]. Так, можно выделить следующие 

особенности инновационного проекта: разовое исполнение, определенность 

начала и окончания, ограничение временных рамок и финансовых средств при 

реализации проекта, необходимость привлечения высококвалифицированных 

специалистов разных профилей. 

Что касаемо инноваций, то инновационная деятельность характеризуется 

наиболее высокой степенью неопределенности, по сравнению с другими 

направления предпринимательской деятельности. Поскольку каждая инновация 

по своей сути уникальна и не имеет аналогов, соответственно, затруднительно 

предугадать будет ли инновационный проект коммерчески успешным.  

Если говорить о проектах, осуществляемых фармацевтическими 

компаниями, то они предполагают высокий уровень риска. Данные риски могут 

возникать из-за неопределенности двух типов: 

1) Действенность препарата; 

2) Успех выхода на рынок; 

Первая возникает ввиду высокой доли вероятности провала 

инновационного проекта. Некоторые источники утверждают, что вероятность 

прохождения новым лекарством всех этапов разработки (от изучения до 

выпуска на рынок) составляет около 10% [3]. В отдельных зарубежных 

научных работах содержаться обобщенные данные о длительности 

фармацевтических проектов, а также вероятности их успеха на разных фазах 

(таблица 1.)  

Таблица 1. Вероятность успеха на каждом этапе разработки лекарственного препарата, % 



 
 

 

Проект разработки фармацевтического препарата обычно состоит из 

нескольких стадий:  

1) Открытие и доклинические испытания; 

2) Клинические испытания; 

3) Выпуск на рынок; 

Стадия открытия предполагает выбор наиболее перспективных 

соединений из порой нескольких тысяч сложных химических соединений- 

конкурентов. Отбираются одно или несколько соединений, которые в большей 

степени справляются с поставленной целью и не имеют очевидных 

токсикологических эффектов. Этап же доклинических испытаний выбранное 

(или выбранные) химическое соединение испытывают на предмет безопасности 

и эффективности в лабораторных условиях на подопытных животных. Ко всему 

прочему проводятся исследования по предварительному описанию свойств 

разрабатываемого препарата, включая его физико-химические характеристики. 

Стадия клинических испытаний в свою очередь состоит из 3 фаз. Фаза 1 

характеризуется тестированием лекарственного препарата на здоровых 

добровольцах, с целью получения информации о влиянии абсорбции и 

метаболизма лекарственных средств на человека и побочных эффектах при 

различных дозах. Фаза 2 проводится на нескольких сотнях пациентов для 



 
 

фиксации эффективности препарата при лечении болезни и краткосрочных 

побочных действий у тестируемых пациентов. Фаза 3 предполагает 

тестирование препарата у тысяч пациентов, для выявления преимуществ и 

рисков разрабатываемого препарата и контроля его побочных реакций от 

сравнительно длительного применения. 

В случае, если лекарство оказывается эффективным без неприемлемых 

неблагоприятных эффектов после вышеперечисленных исследований, и будет 

одобрено национальным органом регулирования здравоохранения - Минздрав 

России (для Российской Федерации), то продукт может быть выпущен на 

рынок.   

Второй же тип неопределенности (успех входа в рынок) вызван тем, что 

даже при реализации первых двух стадий разработки лекарственного препарата 

отсутствуют гарантии его востребованности на рынке. Так как за время 

разработки и прохождения всех этапов доклинических и клинических 

испытаний (до 10 лет) компания-конкурент успела произвести и выпустить на 

рынок препарат аналогичного действия или лучше, возможно, что и по более 

конкурентной цене.  Ко всему прочему, сложно предугадать влияние внешних 

факторов среды на долгосрочную перспективу.  

Невзирая на наличие существенной неопределенности, инвестиции в 

разработку инновационных лекарственных средств актуальны и на 

сегодняшний день. Так как, высокий риск проекта подразумевает и получение 

высокой доходность от успешной реализации. Также, уже во время Фазы 2 

клинических испытаний разработанный препарат может стать объектом 

масштабного поглощения, соответственно фармацевтическая компания может 

достигнуть ликвидности на ранней стадии. Следует также отметить, что, ввиду 

профессионального понимания инвесторами данной отрасли (в большей 

степени доктора, ученые и специалисты в данной области, все они являются 

венчурными инвесторами в отрасли фармацевтики), снижается 

неопределенность, связанная с инвестициями в инновационные проекты. 



 
 

Таким образом, в отличие от инновационных проектов, реализуемых в 

иных отраслях экономики, в фармацевтике имеется ряд отличительных 

особенностей, сопряженных с огромными финансовыми вложениями, высокой 

степенью риска, спецификой прохождения каждой из стадий как 

доклинических, так и клинических.  
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К ВОПРОСУ О ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена правовой регламентации гражданской 

дееспособности несовершеннолетних, как отдельных субъектов гражданского 

права, в частности, защите их прав средствами гражданского процесса. 

Предлагается усилить и расширить возможности обеспечения и защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних посредством возможности их участия 

в ходе разбирательства по гражданскому делу, предоставив 

несовершеннолетним лицам весь возможный спектр процессуальных прав и 

обязанностей. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, гражданская процессуальная 

дееспособность, судопроизводство, защита прав. 

 

Abstract: The article is devoted to the legal regulation of the civil legal 

capacity of minors as separate subjects of civil law, in particular, the protection of 

their rights by means of civil procedure. It is proposed to strengthen and expand the 

possibilities of ensuring and protecting the rights and legitimate interests of minors 

through the possibility of their participation in civil proceedings, providing minors 

with the full range of procedural rights and obligations. 

Keywords: minors, civil procedural capacity, legal proceedings, protection of 

rights. 



 
 

 

Каждый гражданин обладает возможностью признания или 

восстановления гражданских прав и интересов в случае их нарушения или 

оспаривания. Конституция Российской Федерации закрепляет гражданские 

права, которые представляют собой конкретную систему неотчуждаемых, 

принадлежащих от рождения человеку прав и свобод [4]. Обеспечение, защита 

прав, свобод и законных интересов граждан – это обязанность, которой 

наделены все без исключения органы государственной власти, а также 

местного самоуправления. 

Любому гражданину Российской Федерации Конституцией Российской 

Федерации гарантируется судебная защита его прав и свобод, в т. ч. и 

несовершеннолетнему [5]. Судебная защита прав и законных интересов лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, представляет собой основанную на 

принципах отраслей права и реализуемую в порядке гражданского 

судопроизводства деятельность судов, заключающуюся в признании, т.е. 

восстановлении, нарушенных определенных прав и интересов 

несовершеннолетних посредством обеспечения прямо предусмотренных 

способов защиты. 

Защита прав несовершеннолетних возможна и необходима различными 

отраслями российского права, самыми распространенными из которых 

являются средства гражданского процесса. При нарушении прав и законных 

интересов ребенка, при злоупотреблении родительскими правами, 

невыполнении или ненадлежащем выполнении со стороны родителей своих 

обязанностей, а также жестоком обращении несовершеннолетний вправе 

обратиться за защитой в орган опеки и попечительства своего района, а по 

достижению четырнадцатилетнего возраста - в суд. Лица, которым станет 

известно об угрозе здоровью, жизни несовершеннолетнего, нарушении его прав 

и интересов, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка, а те, в свою очередь, должны принять 

соответствующие меры. Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 



 
 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». лица, осуществляющие функции по охране, воспитанию, 

обучению, социальной поддержке и адаптации детей, могут участвовать в 

определенных мероприятиях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, которые направлены на обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних [6]. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка является 

главным международным документом, который предусматривает обязанность 

государства по реализации мер, необходимых для обеспечения благополучия 

несовершеннолетних, с помощью средств защиты прав и законных интересов 

детей [3]. Вместе с тем возникает сложный вопрос, касающийся момента 

наступления гражданской процессуальной дееспособности. По общему правилу 

гражданская процессуальная дееспособность представляет собой возможность 

лица по достижении восемнадцатилетнего возраста реализовать своими 

действиями процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности, а 

также возлагать ведение дела в суде на законного представителя [1]. С 

зависимости от возрастного ценза можно выделить три основные группы лиц с 

точки зрения предоставленного объема гражданской процессуальной 

дееспособности (ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации): 

 лица до14 лет, 

 лица в возрасте от 14 до 18 лет, 

 лица после 18 лет. 

Следует уделить особое внимание второй категории лиц, а именно 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. Ч. 3 ст. 37 ГПК РФ закрепляет перечень 

тех субъектов, которые обеспечивают и защищают права и законные интересы 

несовершеннолетних в суде. Но присутствие в процессе лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, носит обязательный характер, что подразумевает 

формирование определенного принципа, согласно которому участие данных 

лиц в ходе судопроизводства является необходимым. В отдельных случаях 



 
 

закон обеспечивает гражданам, не достигшим совершеннолетия, личное 

участие в защите своих прав и интересов в суде. В данную категорию дел 

входят, например: 

 некоторая категория трудовых споров; 

 специальная категория гражданских дел. 

Несмотря на указанные возможности, реализация прав 

несовершеннолетних по-прежнему ограничена. До достижения 18 лет 

несовершеннолетние лица не могут составлять завещание даже с согласия 

родителей, так как эта сделка носит личный характер. Возможность 

несовершеннолетнего отстаивать свои права в суде также ограничена. Исходя 

из этого, образуется своеобразная коллизия: с одной стороны, подросток, 

достигнув четырнадцатилетнего возраста, приобретает частичную 

дееспособность и, следовательно, имеет право самостоятельно совершать 

определённые сделки. С другой же – до достижения совершеннолетия он не 

может сам подать иск в суд, даже если дело касается нарушения прав 

потребителя в ходе мелкой бытовой сделки [2]. 

Согласно нормам ст. 23, 24 ГПК РФ рассмотрение дел, которые связаны с 

защитой прав и интересов детей, входит в компетенцию мировых судей и 

районных судов общей юрисдикции. 

В настоящие дни процедура по рассмотрению определенных гражданских 

дел, в которых участвуют дети или которые затрагивают интересы 

несовершеннолетних, не имеет специальных особенностей. На международном 

уровне остро стоит вопрос о защите прав и законных интересов детей, в связи с 

этим проблема, связанная с определением гражданско-процессуального статуса 

несовершеннолетнего, остается в настоящее время актуальной. Безусловно, 

указанный вопрос требует особого внимания и разрешения, поскольку без 

определения правового положения ребенка в гражданском судопроизводстве 

нельзя обозначить весь объем принадлежащих ему прав и обязанностей, 

направленных на обеспечение, защиту законных интересов, что в итоге может 

привести к неправильно вынесенному судебному решению. 



 
 

В этой связи предлагаем усилить и расширить возможности обеспечения 

и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних посредством 

возможности их участия в ходе разбирательства по гражданскому делу путем 

изменения норм ГПК РФ, а именно предоставить несовершеннолетним лицам 

весь возможный спектр процессуальных прав и обязанностей, начиная от 

подачи искового заявления в суд, поскольку сложившаяся процессуальная 

деятельность свидетельствует о том, что отечественное законодательство не 

учитывает в полном объеме специфику разбирательства дел с участием детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несовершеннолетние 

представляют собой субъекты гражданско-процессуальных правоотношений, 

которым присущи признаки, относящиеся только к ним. При этом, несмотря на 

данную особенность, несовершеннолетние лица должны принимать участие в 

деле как полноправные участники гражданского судопроизводства. Данный 

факт будет способствовать более полному и инициативному обеспечению 

защиты их прав и законных интересов. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДТП 

 

Аннотация: На сегодняшний день проблема дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) не имеет одного единственного универсального решения. 

В системе человек-автомобиль заложено множество сложнейших механизмов, 

постоянно образующих между собою динамичные связи и разрывающих их. 

Ставя перед собой целью борьбу с вредом от ДТП, необходимо учитывать как 

известные закономерности, так и случайные события. В данной работе 

представлены, на взгляд автора, наиболее значимые и важные факторы 

автомобильных ДТП. Полученные данные необходимы для системного подхода 

в работе по профилактике и предотвращению гибели и ранения людей в 

автомобильных ДТП. Они могут быть полезны в разработке и внедрении 

эффективных и доступных решений для автомобильного транспорта.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие (ДТП), 

автомобильные травмы (автотравмы), хлыстовая травма, ударная перегрузка, 

тупая травма, превышение скорости, автомобиль, статистика ДТП. Ущерб от 

ДТП. 

 

Annotation: To date, the problem of traffic accidents (TA) does not have one 

single universal solution. The man-car system contains many complex mechanisms 

that form dynamic connections between themselves and break them. With the goal of 

combating the harm from ТА, it is necessary to take into account both known patterns 

and random events. The most significant and important factors of ТА in the opinion 

of the author are presented in this paper. The data obtained are necessary for a 

systematic approach to the prevention of fatal outcomes and injuries in TA. They can 



 
 

be useful in the development and implementation of effective and affordable 

solutions for automobile transport. Also proposed for consideration is an external 

device invented by the author for a forced emergency stop of the car with mitigation 

of frontal impact in the event of a collision. 

Key words: traffic accident (TA), car injuries (auto-injuries), whiplash injury, 

shock overload, blunt injury, speeding, car, external airbag.  

  

 Введение 

 Частое возникновение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

является одним из актуальнейших мировых проблем в безопасности жизни. 

Проблема ДТП стоит в одном ряду с другими глобальными мировыми 

проблемами [1, с. 1]. По подсчетам ученых, в настоящее время именно аварии 

на дорогах являются основной причиной физических травм людей [2, с. 55]. 

Кроме того, они же являются и главной причиной смерти людей в юном 

возрасте, от 5 до 29 лет [3, с. 23]. ДТП наносят значительный ущерб 

национальным экономикам всех стран, он достигает показателя от 1-2% 

ежегодного ВВП страны [2, с. 68]. За всю историю автомобильного движения, 

начавшегося в 1886 году [1, с. 3], с момента первого зарегистрированного в 

1896 году автомобильного ДТП [2 с. 37], зафиксировано уже более 1 млрд. 

автокатастроф [1, с. 2]. Накопленный опыт основанный на статистике ДТП 

позволяет делать определенные выводы и закономерности. Итак, мировая 

статистика неумолимо свидетельствует о том, что «автомобильный транспорт 

является самым опасным из четырех наиболее широко распространённых 

средств передвижения: автомобильного транспорта, авиации, 

железнодорожного транспорта и морского транспорта» [2, с. 84]. Каковы же 

причины такого положения дел? Для ответа на этот вопрос необходимо 

рассмотреть феномен ДТП сразу в нескольких аспектах: с точки зрения 

предпосылок аварий, с точки зрения механических процессов, происходящих в 

момент столкновения автомобилей, и с точки зрения физиологии человека. 

Закономерности ДТП 



 
 

1. Изучение динамики ДТП показывает, что всякое автомобильное 

столкновение имеет определенную временную последовательность: 1) события, 

предшествующие ДТП, 2) собственно момент столкновения и 3) последствия 

аварии. При этом, первый этап подразделяется на три подэтапа: 1.1) 

нормальное вождение транспортного средства (ТС), 1.2) опасное вождение ТС 

и 1.3) неизбежность ДТП [5, с. 8]. Основной причиной столкновения (до 92.9 % 

случаев, по Эвансу), являются некорректные действия водителя на этапе, 

предшествующем аварии [1, с. 13]. Рабинович (2009) отмечает, более 80% ДТП 

происходят из-за действий водителя ТС [25]. При этом превышение скорости 

— наиболее частое из всех нарушений правил дорожного движения (ПДД) — 

является решающим фактором, влияющим как на причину ДТП, так и на его 

тяжесть для пострадавших. Ведущий советский судебно-медицинский эксперт 

Бедрин Л.М. еще в 1989 году ставил скорость на первое место среди всех 

причин автомобильных травм [4, с. 41]. Подтверждают опасность превышения 

скоростного режима и недостаточного контроля за его соблюдением и 

позднейшие исследования отечественных судмедэкспертов [17]. О том же 

самом говорится в ежегодном докладе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за 2004 год [2, с. 86]. Приведем конкретные цифры, 

взятые нами из современного западноевропейского исследования, 

показывающие влияние несоблюдения скоростного режима на смертность и 

травмы в ДТП: 

«Снижение средней скорости на 1% соответствует снижению числа 

аварий с травмами на 2%, аварий с серьезными травмами — на 3% и 

смертельных аварий — на 4%, и наоборот. Увеличение средней скорости на 5% 

приведет к увеличению числа аварий со смертельным исходом на 20%, и 

наоборот» [5, с. 18] (перевод наш). 

Вывод кажется очевидным: основная предпосылка подавляющего числа 

автомобильных аварий — это превышение допустимой скорости движения. И 

оно же, это превышение, является наиболее распространенным нарушением 

ПДД.  



 
 

2. Важным обстоятельством, влияющим на травматизацию пассажиров, 

является механика ДТП, и прежде всего направление столкновения 

автомобилей. Наиболее частыми, по данным статистики ДТП, являются 

лобовые и боковые столкновения автомобилей [5, с. 19]. В упомянутом нами 

докладе ВОЗ за 2004 год уточняется, что подавляющее количество ДТП 

являются лобовыми со смещением в правую или левую переднюю часть 

автомобиля, при этом отмечается сложность обеспечения защиты пассажира 

при боковом ударе [2, с. 144]. О том же самом говорят и другие исследования: 

Батманов в работе [6, с. 24] выражает в коэффициентах распределение в ДТП 

лобовых, боковых, опрокидывание и задние столкновения (ТС) таблица 1. 

 

Таблица 1. Факторы и коэффициенты весомости 

 

Thomas, Wiik, Brown, (2013) в вопросе смертельных случаев ДТП среди 

пассажиров (ТС) произошедших в период с 2004-2009гг. приводят следующие 

данные выраженные в процентах от общего количества погибших: лобовые 

(фронтальные) – 54% ,боковые (пассажиры на ближней стороне и дальней 

стороне суммарно)-39% ,задние ДТП 4 % , все остальные 3% [7] при этом 

случаи опрокидывания не учитываются, Leopold (2016) отмечает что боковые 

ДТП более опасны чем лобовые удары соответственно в боковом ДТП 

вероятность пострадать значительно выше чем в лобовом (фронтальном) [8]. 

Frampton и др.(1998) [12], Nayak и др.(2013) [30] объясняют большую опасность 

боковых ДТП по сравнению с лобовыми тем, что в передней части автомобиля 

зона поглощения и рассеивания энергии удара значительно больше, чем в 

боковой части автомобиля. При этом, опрокидывания несмотря на то что 



 
 

происходят значительно реже всех других, наносят самый большой вред «Хотя 

около 3% всех аварии являются опрокидывающимися, на них приходится 33% 

смертей, связанных с авариями» [30, с. 211]. Пассажиры в ДТП в общей 

статистике погибших достигают 70% «участники дорожного движения, 

погибшие в результате аварии в основном пассажиры были из легкового 

автомобиля (70%)» [31]. 

Одним из главных механизмов травмирования пассажиров и водителей 

автомобилей является т.н. «вторжение» — деформация кузова с нарушением 

жизненного пространства человека, перемещение элементов интерьера в 

пределы безопасного жизненного пространства [6, с. 6], Cammisa и др.(2000) 

называют вторжение смертельной причиной гибели человека в ДТП [11]. 

Наиболее травмо- опасными частями автомобиля внутри кузова при вторжении 

являются: рулевое управление, двери, стекла, спинка сидения, крыша, зеркало 

заднего вида, приборная панель, подлокотник, передние и задние боковые 

стойки. Указанные выше данные подтверждаются как отечественными 

специалистами Фокина (2009) [9], Рябчинский (2016) [10, с. 67], так и 

зарубежными Leopold (2016) [8]. Вторжение — очень важный фактор 

пассивной безопасности автомобиля. Frampton и др. (1998) отмечают прямую 

зависимость между глубиной вторжения выраженной в см. и тяжестью травмы 

по шкале AIS, следовательно, чем глубже вторжение в кузов автомобиля, тем 

более тяжелые травмы получает пассажир или водитель (ТС) [12]. Leopold 

(2016) в вопросе влияния вторжения на травму головного мозга обращает 

внимание на прямую зависимость степени тяжести травмы головного мозга от 

глубины вторжения [8]. 

Вывод, с точки зрения механики, тоже кажется однозначным: в процессе 

ДТП практически невозможно избежать физической деформации корпуса 

автомобиля и связанного с этим травмирования пассажиров. А учитывая 

колоссальные силы, воздействующие на человека, двигающегося на автомобиле 

с высокой скоростью, то, даже если он будет пристегнут и сработают подушки 

безопасности, то шансы на выживание чрезвычайно низки. 



 
 

3. В процессе ДТП, как правило, происходят три основных удара, 

последовательно связанных между собой: а) автомобиль — препятствие, б) 

тело человека — автомобиль, в) внутренние органы — тело человека [1, с. 11].  

Основные причины травм в автомобильных ДТП. 

 Тупая травма с силой от 160 Н. Тупая автомобильная травма 

является наиболее распространенным механизмом возникновения, 

множественных повреждений всех органов тела человека. Для возникновения 

значительных повреждений достаточна сила удара твердым тупым предметом 

(Fуд. > 160Н) Капустин (1999) [14]. 

Современные медики выделяют автомобильную травму в отдельный 

класс повреждений: «В настоящее время автомобильная травма 

рассматривается как самостоятельный вид повреждений тупыми твердыми 

предметами» Бедрин (1989) [4]. Нестеров и др. (2018), отмечают: «Анализ 

причин смерти привел нас к выводу, что в большинстве случаев, а именно 87 

%, причиной, приведшей к смерти, явилась непосредственно сочетанная тупая 

травма различных областей тела в различных вариациях, без выделения 

непосредственной причины смерти» [27]. Тупая травма обусловлена тем что 

происходит ударное воздействие об твердые, плоские или закругленные 

элементы внутренней отделки и органов управления автомобиля. 

 Ударная перегрузка. В ДТП на тело человека воздействует ударная 

перегрузка «Перегрузка ударная – перегрузка, время действия которой (t)уд 

равно или меньше периода собственных колебаний тела человека (Т0); на 

практике обычно принимается (t)уд  0,2 с» [15,с. 24]. Ударная перегрузка в 

ДТП отрицательно влияет на тело человека, которое «представляет собой 

многофазную систему, в состав которой входят твердые тела с различными 

модулями упругости (костно-опорный аппарат), мягкие ткани, жидкости 

(кровь, лимфа, и др.) и газы. Костно-опорный аппарат имеет сложную 

кинематику со многими степенями свободы…» [15, с. 8]. Отрицательность 

воздействия перегрузки на человека характеризуется ухудшением его 

состояния с возникновением различных симптомов, к примеру: потеря 



 
 

сознания, белая пелена в глазах и т.д., вплоть до гибели, и напрямую 

коррелирует с показателями перегрузки [19]. Возникает ударная перегрузка как 

правило в процессе взаимодействия тела человека с удерживающими 

устройствами пассивной безопасности автомобиля (ремни и подушки 

безопасности) в процессе изменения скорости автомобиля ∆V во время ДТП и, 

наряду с другими факторами, напрямую влияет на тяжесть полученной травмы 

и угрозу его гибели [6, с. 6]. 

 Хлыстовая травма. Специфический вид травмирования 

позвоночника, весьма распространенный при ДТП. «Термин «хлыстовая 

травма» используется для описания воздействия на голову человека (в любой 

плоскости) повреждающей силы, которая является причиной повреждения 

шейного отдела позвоночника. Чаще всего хлыстовая травма встречается при 

автомобильных авариях, в редких случаях — при боковом отклонении или 

повороте шеи […] хлыстовой травмой считается повреждение мягких тканей 

шейного отдела позвоночника, полученное пассажиром или водителем 

автомобиля во время столкновения, при котором возникло резкое ускорение 

или торможение» [28, с.17].  

Хлыстовая травма является весьма распространенным повреждением. К 

примеру, в США ежегодно происходит более 1 млн. хлыстовых травм в год [1, 

с. 2]. Хлыстовая травма шеи характеризуется определенными сгибательно-

разгибательными механизмами [20]. Пиголкин и др.(2016) отмечают, что у 

водителей подобная травма встречается значительно чаще, чем у пассажиров 

[23]. 

В целом, с точки зрения физиологии, высокий процент травмирования и 

смертности при ДТП объясняется тем, что наиболее уязвимыми в этой 

ситуации оказываются такие жизненно важные части человеческого тела, как 

голова и органы грудной клетки. Данный факт признают, как отечественные 

[16; 17; 18; 27] так и зарубежные специалисты [5, с. 39; 21]. Также имеются 

работы, которые определяют травмы головы с точки зрения шкалы травм AIS, 

это работы: Chawla и др. (2013) [13], Frampton и др.(2006) [22]. Ими 



 
 

утверждается, что, как правило, в ДТП травмы головы диагностируются в 

периоде AIS 3-6 то есть наиболее тяжелые травмы. На тяжесть травмы также 

сильно влияют пол, возраст, масса тела человека и некоторые другие 

показатели: антропометрические (рост), физиологические (состояние здоровья) 

и т.п. [1, с. 6] [24].  

Ущерб от ДТП. 

 ДТП наносят различный вред и урон как для людей, так и для имущества 

и инфраструктуры. Исследователями из Нидерландов определены 6 видов 

затрат на ДТП: «  

1Медицинские расходы: Медицинские расходы связаны с лечением 

пострадавших, например, расходы на больницу, реабилитацию и медикаменты. 

В Нидерландах расходы на людей, которые посещают больницу, и (ранние) 

расходы на похороны также включены в медицинские расходы. 

2.Потеря продукции: Потеря производства состоит из затрат на 

временную или постоянную нетрудоспособность пострадавших и полной 

потери производства погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. В некоторых странах потеря неоплаченного производства, 

такого как работа по дому и волонтерская работа, затраты работодателей на 

наем и подготовку заменяющего персонала, а также затраты на реинтеграцию 

также включаются в производственные потери. Тем не менее, эти расходы не 

включены в Нидерланды. 

3.Нематериальные расходы. Нематериальные издержки для жертв и их 

близких - это затраты в виде страданий, боли, грусти и потери качества жизни и 

радости жизни. В принципе, нематериальные затраты связаны как с умершими, 

так и с серьезными и легкими травмами. Однако, в отличие от многих других 

стран, нематериальные издержки для легко травмированных людей в 

Нидерландах не включены. 

4.Материальные затраты. Материальные затраты состоят из повреждения 

транспортных средств, грузов, дорог и дорожной мебели, а также личных 

вещей. Повреждение транспортных средств на сегодняшний день является 



 
 

самой крупной статьей расходов в этой категории, и в Нидерландах только эти 

затраты включены в расчет (автомобили, автофургоны, грузовики и 

мотоциклы). 

5.Расходы на обработку. Расходы на обработку касаются размещения 

полиции и пожарной охраны в случае аварий, административных расходов 

страховщиков и судебных издержек. Судебные расходы - это расходы на 

расследование, судебное преследование, судебное разбирательство и наказание 

лиц, ответственных за несчастный случай и юридическую помощь. 

6.Другие расходы. Другие расходы в Нидерландах состоят только из 

затрат на пробки из-за несчастных случаев. В некоторых других странах 

стоимость отказа транспортного средства, такая как стоимость замены 

транспорта, также подпадает под другие расходы» [34]. 

Что касается финансового ущерба то в европейских странах он достигает 

показателя свыше 14 млрд.евро в год [34] [35]. В России «…по данным 

Госкомстата РФ за 2004-2010 гг. экономический ущерб от ДТП составил 7326,3 

млрд руб» [36]. Мировой экономический ущерб от ДТП составляет сумму 

равную 518 млрд. долларам США в год [29].  

 Заключение. 

К большому сожалению, ко всему вышесказанному приходится добавить 

и то, что для абсолютно случайно выбранного водителя на протяжении всей его 

жизни вероятность попасть в ДТП чрезвычайно высока. По некоторым 

подсчетам она достигает показателя в 98,4 % [1, с. 14].  

Одной из причин столь высокой вероятности аварий является 

несовпадение времени естественной физиологической реакции человека на 

событие (в среднем для этого требуется 2,5 секунды) со временем, в течение 

которого формируется ДТП (1-2 секунды) [1, с. 8]. «Большинство водителей не 

могут принимать и реализовывать решения по предотвращению ДТП в силу 

психо-физиологических особенностей личности» [25]. Из этого факта следует 

вывод, что любой водитель, фактически, обречен попасть в ДТП [1, с. 14]. В 

работах [19; 32; 33]отмечено, что по вине водителей происходит от 80-98% 



 
 

ДТП. Отсюда следует вывод что основным направлением борьбы за 

предупреждение ДТП следует считать воздействие на человеческий фактор. 
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ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 

ОБОРОТОМ ТРУПОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация: Право на благоприятную окружающую среду – одно из 

фундаментальных прав граждан, закрепленное в Конституции Российской 

Федерации. Его соблюдение оказывает непосредственное влияние на жизнь и 

здоровье людей. Одной из главных задач Российской Федерации является 

создание действенной системы экологической безопасности в стране. 

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с осуществления 

государственного экологического надзора за оборотом трупов домашних 

животных. 

Ключевые слова: право, окружающая среда, труп животного.  

 

Annotation: The right to a healthy environment is one of the fundamental 

rights of citizens, enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Its 

observance has a direct impact on the life and health of people. One of the main tasks 

of the Russian Federation is to create an effective system of environmental safety in 

the country. 

This article discusses the problems associated with the implementation of state 

environmental supervision over the circulation of corpses of domestic animals. 

Key words: law, environment, animal corpse. 

 



 
 

В настоящее время остро стоит проблема осуществления 

государственного экологического надзора за обращением с отдельными 

категориями отходов, а именно в области с биологическими отходами. 

Право на благоприятную окружающую среду – одно из фундаментальных 

прав граждан, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Его 

соблюдение оказывает непосредственное влияние на жизнь и здоровье людей. 

Одной из главных задач Российской Федерации является создание действенной 

системы экологической безопасности в стране [1]. 

В настоящее время остро стоит  проблема осуществления 

государственного экологического надзора за обращением с отдельными 

категориями отходов, а именно в области с биологическими отходами. 

Согласно пункту 3.23 «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» трупы 

домашних животных являются биологическими отходами [5]. 

Большой проблемой для осуществления надзора за оборотом трупов 

домашних животных, является отсутствие в Российской Федерации 

эффективной системы идентификации и учета домашних животных. 

Физические лица обязаны регистрировать своих домашних животных, но 

эта обязанность не подкреплена достаточными мерами принуждения, а значит, 

у надзорных органов нет возможности достоверно установить наличие, точное 

количество животных и факт их смерти, что приводит к бесконтрольному и 

незаконному захоронению трупов животных. Наличие административной 

ответственности за нарушение норм утилизации биологических отходов не 

является эффективным инструментом предупреждения административного 

правонарушения, так как установить факт незаконного захоронения достаточно 

трудно. 

Положения о ветеринарных правилах осуществления идентификации и 

учета животных закреплены в статье 2.5. Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» [2], согласно этим положениям 

животные подлежат идентификации и учету в целях предотвращения 



 
 

распространения заболеваний, в перечень видов животных вместе со скотом 

также входят кошки и собаки. Однако на практике учет кошек и собак, 

находящихся в собственности физических лиц, не осуществляется.  

Также, стоит заметить, ограниченность целей учета животных. На самом 

деле, обязательная идентификация позволит упростить поиск утерянных 

домашних животных, а в следствии и сократить количество животных без 

владельцев.  

В настоящее время законодателем предпринимаются периодические 

попытки исправить данную ситуацию. 29 марта 2021 года в Государственную 

Думу Российской Федерации был внесен законопроект Федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3]. Согласно этому закону Правительство Российской 

Федерации будет устанавливать правила содержания, регистрации животных, а 

также будет установлено положение об обязательной регистрации домашних 

животных. Однако, по нашему мнению, данный Федеральный закон является 

малоэффективным и является лишь «отсрочкой» для принятия дальнейших 

законов в данной сфере.  

Для решения данной проблемы, нами предлагаются более эффективные 

изменения в законодательство. В Федеральный закон от 27.12.2018 № 349- ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в Российской Федерации» внести следующие 

изменения: 

Главу 3 дополнить статьей 16.1 «Порядок обязательной регистрации и 

чипирования домашних животных», со следующим содержанием: 

«1. Под обязательной регистрацией домашних животных понимается -  

присвоением животному идентификационного номера и внесение 

индивидуальной информации о нем и его хозяине в базу данных Федеральной 

государственной информационной системы, с последующей выдачей паспорта 

на животное. 



 
 

2. Под чипированием домашних животных понимается – вживление в 

организм животного микрочипа, на котором содержится индивидуальная 

информация о животном, идентификационный номер животного, электронная 

версия паспорта животного. 

3. Регистрация домашних животных производится местными органами 

власти, либо уполномоченными ими организациями, осуществляющие 

эксплуатацию жилищного фонда. 

4. Владельцы домашних животных должны в десятидневный срок со дня 

их приобретения в собственность подать в организацию, осуществляющую 

регистрацию животных, заявление о регистрации приобретенных животных. 

Заявление о регистрации приплода животных должно быть подано их 

владельцами в десятидневный срок со дня достижения приплодом 

трехмесячного возраста. 

При регистрации домашних животных их владельцам выдается 

регистрационное удостоверение. 

Владельцы домашних животных должны в пятидневный срок со дня 

регистрации произвести чипирование животного в ветеринарной клинике». 

Данные изменения будут способствовать осуществлению экологического 

надзора за утилизацией домашних животных, так как надзорным органам будет 

доступна информация о владельце домашнего животного, перенесенных 

болезнях, факт и причина смерти животного, информация о том была 

совершена или нет утилизация трупа, что впоследствии поможет определить 

незаконное место его захоронения. 

Также для предупреждения нарушения данных положений закона со 

стороны физических лиц, предлагается дополнить главу 8 «Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195 – ФЗ 

[4] статьей 8.50 «Уклонение от регистрации и чипирования домашних 

животных» со следующим содержанием: 

«1. Несоблюдение требований по обязательной регистрации и 

чипированию домашних животных – 



 
 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до 

семидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток».  

Мы пришли к выводу о том, что государственный экологический 

контроль за утилизацией трупов домашних животных, вытекающий из 

контрольно-надзорной деятельности при обращении с биологическими 

отходами, является наиболее непроработанной, однако очень важной формой 

деятельности государственных органов, нуждающейся в дальнейшей 

доработке. 

Таким образом, данные изменения позволят закончить процесс 

разграничения контрольно-надзорной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, а так же повысить эффективность 

осуществления контроля в сфере обращения с биологическими отходами. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению правового регулирования 

криптовалюты в свете законодательных изменений. Отдельно изучается вопрос 

включения в брачный договор условий, устанавливающих режим 

криптовалюты. Кроме того, исследуются практические проблемы судебного 

рассмотрения споров между супругами, касающимися криптовалюты.  

Ключевые слова: криптовалюта, брачный договор, раздел имущества, 

криптокошелёк.  

 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the legal regulation 

of cryptocurrency in the light of legislative changes. The issue of including in the 

marriage contract the conditions establishing the cryptocurrency regime is being 

studied separately. In addition, the practical problems of litigation of disputes 

between spouses regarding cryptocurrency are investigated. 

Key words: cryptocurrency, prenuptial agreement, division of property, crypto 

wallet. 

 

Наличные деньги ушли в прошлое. Эпидемия коронавируса лишь 

усилила давно существовавшую тенденцию: российские граждане всё чаще 

используют для оплаты банковские карты, а не бумажные деньги; телефон 

превратился в «цифровой кошелёк», растёт популярность других платёжных 

гаджетов – часов, браслетов, колец, фитнес-трекеров, брелков [1]. Возможно, 

мы стоим на пороге эволюции не только платёжных средств, но и всей 

финансовой системы. 



 
 

Так, криптовалюта уже используется как средство платежа в ряде стран, 

например, на Кипре и в Индонезии, использование криптовалюты поощряется в 

Сингапуре и Нидерландах.  

До недавнего времени в теории гражданского права вёлся спор о том, 

можно ли считать криптовалюту объектом гражданских прав. Не смотря на то, 

что ст.128 Гражданского кодекса РФ содержит формулировку «иное 

имущество», что позволяет весьма широко определять круг объектов 

гражданских прав, высказывались обоснованные возражения против 

причисления к иному имуществу и криптовалюты. Препятствием для её 

правового регулирования, безусловно, может служить отсутствие в системе 

криптовалюты контролирующего центра и анонимность пользователей, что 

будет затруднять установление принадлежности активов конкретному лицу.  

В то же время встречался и весьма прогрессивный взгляд на эту 

проблему. Широко известным стало Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда [2], в котором правоприменитель обязал гражданина 

передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (пароль) для 

пополнения конкурсной массы. В резолютивной части принятого решения суд 

указал, что с учетом современных экономических реалий и уровня развития 

информационных технологий допустимо максимально широкое толкование 

ст.128 Гражданского кодекса РФ и любое имущество, имеющее экономическую 

ценность должно быть включено в конкурсную массу. Кроме того, суд 

учитывал находящийся на стадии рассмотрения законопроект о цифровых 

активах. Вопрос о принадлежности криптокошелька конкретному человеку был 

разрешён судом с учётом произведённого нотариусом осмотра веб-страницы и 

пояснений представителя должника, не отрицавшего принадлежности 

содержимого криптокошелька своему доверителю.  

Заметим, что ещё до законодательных изменений подобные судебные 

решения стали привычными для Москвы (например, Постановление Девятого 

Арбитражного Московского суда по делу №А40-164942/19 от 4 февраля 2020 

года [3]), а ещё в ноябре 2019 года биткоин внесли в уставный капитал фирмы 



 
 

после проведения оценки криптокошелька и нотариального заверения акта 

приема-передачи [4].  

Даже учёные и практики, убеждённые, что криптовалюта безусловно 

подпадает под определение объекта гражданских прав, отмечали, что без 

развитого специального правового регулирования её практическое 

использование существенно затруднено [5].  

Со вступлением в силу в январе 2021 года Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» криптовалюта 

окончательно была включена в число объектов гражданских прав. Законодатель 

определил цифровую валюту как «совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной 

системе».  Криптовалюта, пусть и с существенными ограничениями (в 

частности, она не может быть средством платежа), была помещена в правовую 

плоскость, благодаря этому стала возможна её судебная защита.  

Таким образом, криптовалюта теперь весьма определённо должна 

рассматриваться как имущество; в то же время криптовалюта – это не деньги и 

на настоящий момент в России заменить традиционные платёжные средства 

она не может. 

Федеральный закон, прекратив старую дискуссию, стал поводом для 

новых. Так, специалисты обращают внимание на то, что в законе ничего не 

говориться о криптовалюте в области семейного права, поэтому в этой части 

могут возникнуть сложности на практике [6]. Хотя многие цивилисты не 

сомневаются, что криптовалюта может быть предметом брачного договора или 

иного имущественного соглашения между супругами, вызывает сомнения, что 

такие соглашения будут удостоверены нотариусом [5].  

Законодатель определил предмет брачного договора в ст.42 Семейного 

кодекса РФ. В содержание брачного договора могут быть включены 

имущественные права и обязанности супругов. В отличие от многих развитых 

европейских правопорядков, где посредствам соглашения супруги могут также 



 
 

урегулировать личные неимущественное отношения или права и обязанности 

относительно детей, наше законодательство остаётся консервативным.  

Брачный договор – особая разновидность гражданско-правовой сделки, 

поэтому к нему применяются нормы Гражданского кодекса РФ в части, не 

противоречащей существу семейного законодательства. Соответственно, права 

и обязанности сторон и правовой режим криптовалюты, определённой 

законодателем как имущество, могут регулироваться брачным договором. 

Кроме того, криптовалюта, приобретенная в браке будет рассматриваться как 

совместно нажитое имущество и подлежать разделу при разводе. 

Укажем ряд проблемных моментов, которые могут возникнуть на 

практике. 

Во-первых, анонимность криптовалюты. Если один из супругов будет 

отрицать наличие у него криптокошелька, то доказать обратное будет сложно. 

Несмотря на наличие исследований, которые доказывают, что значительную 

часть криптовалютных операций можно деанонимизировать путём привязки 

счета к ip-адресам пользователей, использование технически сложных 

операций судами пока что представляется затруднительным. Конечно, можно в 

случае судебного разбирательства привести косвенные доказательства 

принадлежности криптовалюты кому-либо из супругов, например, 

свидетельские показания, но вызывает сомнения, что такие доказательства 

будут достаточными.  

Во-вторых, нужно отметить волатильность криптовалюты. Стоимость 

криптовалюты может сильно меняться за короткий промежуток времени, что 

значительно осложняет процесс оценки сбережений. Это нужно иметь ввиду, 

например, включая в брачный договор положения о разделе криптовалюты при 

разводе, лучшим способом раздела будет разделение самой криптовалюты, 

которую в дальнейшем каждый супруг сможет продать на бирже 

самостоятельно. Кроме того, в случае возникновения судебного спора 

стоимость криптовалюты за период рассмотрения дела может меняться 

неоднократно. 



 
 

В-третьих, доступ к криптокошельку, как к цифровому активу, обладает 

своей спецификой. В приведённом выше судебном решении Девятого 

арбитражного апелляционного суда судья указал гражданину представить 

финансовому управляющему пароль от криптокошелька. Обеспечить 

принудительное исполнение такого решения практически невозможно. Так и 

один из супругов, может сослаться на то, что он забыл пароль и больше не 

имеет доступа к своим активам. Поэтому супругам лучше заранее оговорить 

правила использования криптовалютного кошелька, например, предусмотреть в 

брачном договоре, что оба супруга должны иметь от него пароль или 

предусмотреть совместный доступ: один супруг знает первую половину ключа, 

другой – вторую. Однако и такие условия в соглашении не снимают все риски.  

Кроме того, с криптовалютой не будет работать такая обеспечительная 

мера как арест, потому что не существует централизованной власти, которая 

могла бы это проконтролировать. 

Ещё одной проблемой на настоящий момент является 

несформированность судебной практики. Биткоин, пожалуй, самая известная 

криптовалюта, был создан в 2009 году, тем не менее, судьи сталкивались с ней 

крайне редко. Суды вынуждены обращаться к современным технологиям, но 

выработка единой судебной практики – процесс длительный. Супругам, 

решившим разделить криптовалюту в суде или оспаривающим условия 

заключенного брачного договора, возможно, придется столкнуться с 

непониманием рядом правоприменителей сути криптовалюты, методов её 

оценки, способов её покупки и продажи.  

Тем не менее, развитые экономики мира легализуют криптовалютные 

операции и облагают их налогами, Россия, приняв закон о цифровых 

финансовых активах, потребность в котором давно назрела, также начала 

движение в этом направлении. А судам вскоре придётся вникать в нюансы 

криптовалютных активов даже в таких привычных сферах как семейные споры, 

чтобы поспевать за изменившимися общественными отношениями. Тем 



 
 

интереснее будет наблюдать за складывающейся правоприменительной 

практикой.  
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ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: Методы структурной оптимизации быстро развились в 

последние годы, и теперь их можно использовать для быстрого определения 

эффективных компоновок элементов, образующих строительные 

конструкции. Это может привести к значительной экономии количества 

материала, необходимого для создания конструкции. Современная концепция 

конструктивного проектирования должна быть результатом не 

предопределенных материальных и геометрических требований, а оценки 

общего качества проектирования. 

Ключевые слова: Оптимизация, строительство, отрасль, конструкции. 

 

Abstract: Structural optimization techniques have evolved rapidly in recent 

years and can now be used to quickly determine efficient layouts of elements that 

make up building structures. This can lead to significant savings in the amount of 

material required to create a structure. The modern concept of structural design 

should not be the result of predetermined material and geometric requirements, but an 

assessment of the overall design quality. 

Keywords: Optimization, construction, industry, structures. 

 

Введение: Качество конструкции необходимо оценивать с точки зрения 

надежности конструкции, срока службы, долговечности, экономичности и 

экологии, и это при рассмотрении всего срока службы конструкции. Поэтому 

структурное проектирование-это вопрос комплексной оценки на основе заранее 

выбранных критериев, которая затем функционирует как ориентир в поиске 



 
 

качественного (оптимального) решения. Однако даже простая задача 

структурного проектирования обычно, особенно в случае противоречащих друг 

другу критериев, настолько сложна, что нахождение оптимальной конструкции 

выходит за пределы человеческих возможностей. Эта проблема является 

предметом теории оптимизации, которая неразрывно связана с вычислительной 

техникой [1; 2]. 

Самое начало эволюции алгоритма оптимизации касалось только так 

называемой детерминированной оптимизации (DBSO: Deterministic -

BasedStructuralOptimization). Подход DBSO относительно безотказен и 

нетребователен к вычислениям, что является положительным моментом; с 

другой стороны, это происходит за счет подавления всех неизбежных 

неопределенностей в математической модели. Неопределенность учитывается с 

помощью более молодого в развитии подхода RBSO (Reliability-Based Structural 

Optimization). То введение неопределенностей существенно усложняет задачу 

оптимизации как с теоретической, так и с вычислительной точки зрения (объем 

вычислительных требований быстро возрастает) [3; 4]. Основные параметры 

оптимизации строительных конструкций. 

 

Рисунок 1. Параметры оптимизации 

 

Обычные методы имеют неизменную прогрессию расчета, а также 

результаты, которые зависят исключительно от исходного решения. Каждая 

итерация улучшает достигнутое в настоящее время решение, обычно используя 



 
 

производные, пока не будет достигнута локально не улучшаемая 

точка. Поэтому процесс поиска обычно заканчивается обнаружением 

локальных оптимумов, а не глобальных. Задачи без ограничительных условий 

могут быть решены с помощью метода "линейного поиска", где первоначально 

многомерная задача преобразуется с помощью direc-вектор превращения в 

одномерную задачу, которая впоследствии решается соответствующими 

методами, такими как последовательность сравнения Фибоначчи, Регула 

Фальси и методы Ньютона для достижения экстремального значения. Методика 

определения вектора направления определяет конкретный метод (например, 

метод допустимых направлений, метод градиентной проекции). Методы 

Ньютона аппроксимируют функции полиномами Тейлора первого или второго 

порядка; к ним могут быть применены алгоритмы линейного или 

квадратичного программирования (например, хорошо известный симплекс 

алгоритм для чисто линейных задач). Задачи с ограничениями могут быть 

математически переформулированы таким образом, чтобы полученная 

формулировка была свободна от ограничений, и ограничения принимаются во 

внимание, добавляя их в целевую функцию, чтобы ухудшить значение целевой 

функции, если ограничения нарушены (метод штрафа) или близки к 

нарушению (метод барьера). 

Среди наиболее известных алгоритмов - Генетические алгоритмы, 

Эволюционные стратегии и Имитационный отжиг. Более новые из них - это, 

например, Оптимизация муравьиной колонии, Оптимизация Роя частиц, 

алгоритм жадной рандомизированной адаптивной процедуры поиска 

и Поиск гармонии [5]. 

Практический инструмент оптимизации должен помнить и включать в 

себя все существенные аспекты. Многокритериальная целевая функция 

выполняет такой принцип: 

F = макс R 

мин C 

мин Е 



 
 

макс С где указанные величины означают 

R - общая надежность проектируемой конструкции, 

C - инвестиционные и эксплуатационные расходы, 

E - общее воздействие на окружающую среду, 

S - индекс социального и культурного качества 

Конструкцию характеризует ряд показателей: стоимость, надежность, вес, 

габариты, время разработки и др., которые могут находиться во взаимном 

противоречии. Трудность решения задачи состоит в недостатке априорной 

информации, необходимой для поиска оптимального варианта конструкции. 

Поэтому процедуру проектирования целесообразно строить так, чтобы на 

каждом его последующем этапе объем информации о конструкции возрастал. В 

то же время необходимо исключать неудовлетворительные варианты, 

выявленные в ходе проектирования. Таким образом, должны сочетаться две 

тенденции –генерация многообразия вариантов и усечение выявленного 

множества. Предлагаемая процедура проектирования согласуется с 

эволюционной стратегией оптимизации и, в частности, генетическими 

алгоритмами (ГА). 

По данным ЮНЕП, строительный сектор оценивается в 10% мирового 

ВВП, в нем занято 111 миллионов человек. Кроме того, здания используют 

около 40% мировой энергии, 40% мировых ресурсов и выбрасывают примерно 

33% глобальных парниковых газов. Наконец, тот факт, что сегодня люди 

проводят в среднем более 80% своего времени в помещении, повышает его 

социальную значимость. Все вышесказанное указывает на необходимость 

оптимизации конструкции здания. Архитекторы обычно называют 

«оптимальным дизайном» выбор среди очень ограниченного набора вариантов 

дизайна, продиктованный их опытом и интуицией. Однако современный дизайн 

конструкций требует учета большого количества критериев, вытекающих из 

множества дисциплин, часто противоречащих друг другу. Огромное количество 

альтернативных вариантов увеличивает возможность достижения оптимума за 

счет включения интеллектуальных, автоматических инструментов в процесс 



 
 

проектирования, дополнительно руководствуясь интуицией дизайнера. 

Основная цель предлагаемой Сети - создание и тестирование методологий 

применения методов оптимизации на различных этапах проектирования 

гражданских сооружений путем развития тесного взаимодействия между 

многопрофильной командой академических экспертов из Греции, Франции, 

Кипра, Канады, Турции, Египет и Иордания, а также МСП из Франции и 

Греции. 

Первая цель проекта - использовать методы оптимизации формы и 

топологии в автоматизированном архитектурном проектировании. Более того, 

Сеть хочет обмениваться идеями, предлагать формулировки, соответствующие 

реальным приложениям, и разрабатывать решения для оптимального 

междисциплинарного архитектурного проектирования. Особый интерес 

представляет сочетание критериев, вытекающих из строительной механики, 

экологического проектирования, биоклиматического дизайна и акустических 

характеристик [6]. 

Задачи, связанные с оптимизацией проектирования конструкций: 

1. Оптимизация поперечного сечения элементов конструкции, таких 

как балки и колонны. 

2. Оптимизация толщины непрерывных материалов, таких как панели 

или перекрытия. 

3. Оптимизированное расположение узлов и соединений. 

4. Оптимизация структуры за счет ее линий формы, кривых и других 

поверхностей. 

5. Оптимизация топологии, например, конфигурация и возможность 

подключения элементов и материалов. 

6. Эстетическая оптимизация этой конструкции. 

Структурно-динамическое моделирование - ключевой элемент в анализе 

поведения здания для различных факторов окружающей среды. Имея это в 

виду, авторы предлагают простую нелинейную модель для изучения поведения 

зданий в случае землетрясений. Структурный анализ - ключевой компонент 



 
 

сейсмического проектирования и оценки. Это началось более 100 лет назад, 

когда в сейсмических нормах был принят статический анализ с боковыми 

нагрузками около 10% от веса конструкции. Из-за динамики и нелинейного 

отклика структур со временем были внедрены передовые аналитические 

процедуры. Подход авторов следующий: имея нелинейную динамическую 

модель (в данном случае много сегментный перевернутый маятник на тележке с 

вращательными соединениями масса-пружина-демпфер) и как минимум два 

набора данных здания, Параметры модели здания оцениваются с помощью 

алгоритмов оптимизации: Оптимизация роя частиц (PSO) и дифференциальная 

эволюция (DE). Не имея большого опыта в структурном моделировании, 

настоящая статья сосредоточена на двух аспектах: производительности 

предложенной модели и производительности алгоритмов оптимизации. 

Результаты показывают, что среди этих алгоритмов алгоритм DE превзошел 

своего аналога в большинстве ситуаций. Что касается модели, результаты 

показывают нам, что она хорошо работает в сценариях прогнозирования 

алгоритм DE превзошел своего аналога в большинстве ситуаций. Что касается 

модели, результаты показывают нам, что она хорошо работает в сценариях 

прогнозирования. алгоритм DE превзошел своего аналога в большинстве 

ситуаций. Что касается модели, результаты показывают нам, что она хорошо 

работает в сценариях прогнозирования. 

Область гражданского строительства является творческой, и она 

варьируется от водных ресурсов до структурного проектирования и 

анализа. Вообще говоря, проблемы в этой области не структурированы и 

неточны, на них влияет интуиция дизайнера и прошлый опыт. Обычные 

вычислительные методы, основанные на аналитических или эмпирических 

отношениях, требуют времени и трудозатратны, когда они сталкиваются с 

реальными жизненными проблемами. Кроме того, методы мягких вычислений 

(SC), основанные на рассуждениях, интуиции, совести и знаниях человека, 

могут быть легко расширены для изучения, моделирования и анализа таких 

проблем [7]. 



 
 

В отличие от традиционных вычислительных технологий, основанных на 

точных решениях, в SC независимая или взаимодополняющая работа 

поддерживает инженерную деятельность за счет использования когнитивного 

поведения человеческого разума для достижения экономически эффективных 

решений, направленных на использование тривиальной и неопределенной 

природы проблемы при заданной терпимости неточность для быстрого 

решения проблемы. В качестве междисциплинарной области SC использует 

множество дополнительных инструментов, включая инструменты статистики, 

вероятности и оптимизации. 

Заключение 

Таким образом, вышеуказанная эволюционная структурная оптимизация 

может быть достигнута с помощью: 

1. Компьютерное проектирование; 

2. Поиск паттернов (параметризация - тренд); 

3. Генетическое программирование (двумерный планарный тест, 

генерирующий высокопроизводительные конструкции для крупномасштабных 

задач); 

4. Крепежный дизайн. 

В дополнение к этой структурной оптимизации есть много преимуществ, 

например: 

1. Снижение потерь материала; 

2. Снижение статической нагрузки на здание; 

3. Снижение стоимости строительства за счет оптимизации 

количества материальных требований; 

4. Сокращение времени строительства; 

5. Эстетичная архитектура. 

6. Высококачественные конструкции для крупномасштабных зданий, 

таких как небоскребы и аэропорты. 

Оптимизация конструкции в зданиях - это обычное дело, однако мы 

должны понимать, что оптимизация, как правило, не сводится к минимальному 



 
 

количеству поверхностей и минимальному использованию 

материалов. Минимизация, которую мы обычно желаем, - это минимизация 

затрат, которая достигается за счет тщательного баланса между 

материальными, трудовыми и производственными проблемами. Использование 

идеально математически эффективных элементов при неосторожном 

использовании может привести к увеличению затрат за счет увеличения 

необходимых трудовых и производственных затрат. 
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ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС В 

РОССИИ И КИТАЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются влияние эпидемии коронавируса 

на малый бизнес в России и Китае, меры поддержки, которые принимали 

правительства двух стран и их влияние на деловую активность малого бизнеса. 

В работе рассмотрены основные направления поддержки российской и 

китайской экономик, а также выделены факторы, оказывающие влияние на 

интенсивность восстановительных процессов. 

Ключевые слова: эпидемия коронавируса, малый бизнес, деловая 

активность, меры поддержки. 

 

Annotation: The article is devoted to the impact of the coronavirus epidemic 

on small businesses in Russia and China, the support measures taken by the 

governments of two countries and their impact on the business activity of small 

businesses. The paper considers the main directions of support for Russian and 

Chinese economics, highlights the factors, influencing the intensity of recovery 

processes. 

Key words: coronavirus epidemic, small business, business activity, support 

measures. 

 

Экономики многих стран мира подверглись влиянию начавшейся в 2020 

г. эпидемии COVID-19. Для стимулирования экономического развития и 



 
 

поддержки деловой активности в своих странах, правительства Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики приняли ряд мер, направленных 

на борьбу с последствиями коронавируса. Так, например, размер 

экономической поддержки в Китае составил около 6,2% ВВП, в России — 

4,5%. 

Среди наиболее значимых мер поддержки национальной экономики, 

оказанных российским правительством, можно выделить [3]: 

1) продление сроков выплат налоговых платежей; 

2) льготные кредиты для выплаты заработной платы работникам; 

3) освобождение от налогов предприятий из пострадавших отраслей; 

4) субсидирование предприятий из пострадавших отраслей и 

самозанятых; 

5) ослабление мер фискального надзора; 

6) послабления по срокам предоставления налоговой отчётности; 

7) снижение страховых взносов с 30 до 15%. 

Российские эксперты отмечают, что в условиях сильного падения 

доходов предприятий данные меры обладают низкой эффективностью, так как, 

помимо заработной платы работникам, предприниматели вынуждены 

выплачивать ряд других налогов, которые являются более капиталоёмкими 

(например, НДС). 

При этом меры, предпринятые правительством КНР, являются более 

значимыми для представителей бизнеса [7]: 

1) снижение налогов для малого и среднего бизнеса; 

2) продление сроков выплат налоговых платежей; 

3) предоставление льготных кредитов для всех отраслей экономики; 

4) отмена части платежей на социальное страхование; 

5) снижение ставки по банковским депозитам; 

6) мобилизация экономики, усиление государственного контроля. 

Большая значимость мер поддержки в Китае связана с непосредственным 

снижением налоговых ставок. Например, было произведено снижение ставки 



 
 

НДС для налогоплательщиков с малым оборотом (小规模纳税人) с 3% до 1%. 

При этом стоит учитывать, что в китайской системе налогообложения 

существует такое понятие как “необлагаемый минимум” для выплаты НДС. До 

начала эпидемии коронавируса он составлял 100 тыс. юаней в месяц. В 

качестве меры поддержки малого бизнеса он был повышен до 150 тыс. юаней в 

месяц. Это значит, что если доходы предприятия, являющегося малым 

налогоплательщиком, не превышают 150 тыс. юаней в месяц, то НДС и все 

налоги, которые рассчитываются на его основе, предприятие не платит. 

Определённая поддержка малому бизнесу и гражданам КНР исходит не только 

со стороны правительства, но и зачастую со стороны арендодателей, которые 

снижают арендную плату за предоставляемые помещения, то есть вносят 

дополнительную помощь [8]. 

Важную роль во время эпидемии COVID-19 сыграл налоговый фактор. 

Рассмотрим его проявление подробнее, а именно в налоговой системе. Главное 

отличие налоговых систем двух страна заключается в том, что в России 

используется более “плоская” шкала налогообложения, чем в Китае. Кроме 

того, в китайской системе налогообложения более заметно выражены 

регрессивные элементы. Они проявляются в том, что налоги уменьшаются 

быстрее, чем падают доходы. Стабилизирующий эффект оказывает и наличие 

необлагаемого минимума, механизм действия которого был описан выше, а 

также более развитая система налоговых вычетов в Китае. 

В кризисный период доходы и налоги малого бизнеса Китая, 

столкнувшегося с ограничениями эпидемии COVID-19, снижаются, но при этом 

уменьшение налогов происходит быстрее, чем падение доходов. В результате 

китайские предприятия малого бизнеса платят меньше налогов, чем в России, и 

суммарно получают более ощутимую поддержку от государства в результате 

названных выше особенностей налоговой системы КНР. 

В аналогичной ситуации налоговая система России не имеет 

инструментов, которые позволяли бы ей справляться с кризисными явлениями 



 
 

без применения дополнительных мер [1]. В результате системный налоговый 

фактор во время эпидемии коронавируса оказывал отрицательное влияние на 

экономику РФ, так как предприниматели были вынуждены ждать принятия мер 

со стороны правительства, в отличие от предприятий из КНР, которые 

получили выгоду от налогового фактора сразу и смогли значительно снизить 

свои расходы на предпринимательскую деятельность, а в некоторых ситуациях 

и полностью избежать некоторых статей расходов. Немаловажен не только 

фактор запоздалости принимаемых российским правительством мер, но и 

сложность установленных критериев для получения поддержки. В результате 

возникают бюрократические сложности, препятствующие своевременной 

реализации мер поддержки [4]. 

Во многом разница эффективности мер поддержки обусловлена 

структурой экономики в обеих странах. В Китае примерно 60% ВВП 

составляют малые предприниматели, поэтому активные меры поддержки 

оказывают более быстрое влияние на экономику страны, чем в России. В 

России же доля малого бизнеса составляет примерно 20,6% ВВП. Основная 

доля национальной экономики представлена крупными предприятиями, 

преимущественно с государственным капиталом. Чаще всего они 

ориентированы на международную торговлю. В ситуации, когда 

международные торговые цепочки были нарушены, меры поддержки 

экономических цепочек внутри страны не оказывают должного влияния на 

восстановление экономики в целом. 



 
 

 

Рисунок 1 - Изменение деловой активности в России и КНР 

 

Обстановке в сфере малого бизнеса в КНР быстро наладилась после 

объявления правительством КНР мер налоговой поддержки. Индекс деловой 

активности [2] в феврале 2020 года упал до 29,6%, а уже в марте вырос до 

52,3%. То есть он пересёк 50% — отметку индекса, которая показывает рост 

или падение деловой активности в стране. Стоит отметить, что данный индекс 

показывает изменение деловой активности по сравнению с предыдущим 

месяцем, то есть восстановление после падения в феврале на самом деле 

длилось дольше, чем 1 месяц. Тем не менее показатель данного индекса 

находится выше отметки в 50% с кризисного февраля 2020 года и не падал 

ниже, то есть прослеживается устойчивый рост деловой активности китайского 

малого бизнеса [6].  

Индекс деловой активности в России в начале пандемии упал не так 

сильно, как в КНР. Однако период восстановления в России начался лишь в 

феврале 2021 года, когда индекс впервые пересёк отметку в 50%. Наиболее 

значимое падение деловой активности в сфере малого бизнеса в России 

произошла в апреле 2020 года, после чего темпы падения сильно замедлились. 

Впервые с начала кризиса порог восстановления деловой активности в России 

был достигнут в феврале 2021 года. Это значит, что реальное восстановление 

деятельности малого бизнеса началось только в этом месяце.  
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Если затрагивать влияние мер поддержки на экономику, то важно 

отметить, что обе страны получили выгоду от принятия данных мер. 

Экономики РФ и КНР перешли в фазу восстановления после 

противоэпидемических ограничений. Китаю это удалось сделать быстрее ввиду 

более широкого спектра государственной поддержки, а также системного 

влияния налогового фактора на восстановление экономики. Большинство мер, 

принятых правительством КНР, были сопряжены с налоговым фактором 

напрямую, а именно касались изменения налоговой системы страны: 

уменьшением налоговых ставок, повышением необлагаемых минимумов. В 

совокупности данные меры позволили снизить издержки большинству малых 

предпринимателей в КНР.  

Меры поддержки малого бизнеса, принятые в России, в большинстве 

своём связаны с предоставлением разного вида отсрочек и кредитов со 

льготной кредитной ставкой. В ходе получения мер поддержки 

предприниматели сталкивались с целым рядом препятствий. Главное — 

отсутствие эффективных государственных механизмов, позволивших 

воспользоваться принятыми мерами более высокому проценту малого бизнеса 

[5]. Дополнительными факторами, препятствующими ускорению процесса 

экономического восстановления малого бизнеса в России, является низкий 

уровень реализаций целевых «Национальных проектов» и общий слабый темп 

восстановления потребительского спроса. Особое давление на покупательную 

способность населения оказывает повышение ключевой ставки Центрального 

банка РФ, что уменьшает возможности банковской сферы по кредитованию 

бизнеса и населения.  

После ознакомления с мнениями учёных, экспертов и представителей 

СМИ из России и Китая по поводу дальнейших мер поддержки малого бизнеса, 

можно сказать, что наиболее важным в данный момент является усиление 

контактов между представителями бизнеса и чиновниками. В результате этого 

сотрудничества должны быть выработаны меры поддержки, совпадающие со 

взглядами на ситуацию как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения 



 
 

правительства. Другим важным направлением является цифровизация и 

упрощения доступа к помощи от государства. Упрощение механизмов 

предоставления помощи позволить ускорить процесс восстановления 

экономики, позволит более эффективно распределять выделенные средства 

между теми представителями бизнеса, которые особенно в этом нуждаются. 
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SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE MUNICIPAL 

EDUCATION SYSTEM: THEORETICAL ASPECT 

 

Abstract: the article describes the key aspects of the analysis of the socio-

economic situation of the municipal education system. Its purpose, strategies, 

standards and regulations are indicated. The full mechanism of social and economic 

analysis of the municipal education is presented, the problem areas are indicated, the 

system of monitoring input and output data is described, the effectiveness of 

implemented measures is determined based on the assessment of the dynamics of 

socio-economic indicators. 

Keywords: municipal education system, the analysis of the socio-economic 

situation, education strategy, forecasting. 

 

Аннотация: в статье описываются ключевые аспекты анализа социально-

экономического положения муниципального образования. Обозначается его 

цель, стратегии, стандарты и нормативы. Представлен полный механизм 

социального и экономического анализа муниципального образования, указаны 

проблемные зоны, описана система мониторинга входных и выходных данных, 



 
 

определена эффективность реализуемых мер на основе оценки динамики 

социально-экономических показателей.  

Ключевые слова: муниципальная система образования, анализа 

социально-экономического положения, стратегия образования, 

прогнозирование.  

 

Studies of various aspects of strategic planning and management of territorial 

entities of different scales, such as regions and municipalities, are carried out by 

many Russian and foreign scientists. The theoretical and methodological foundations 

of this problem in the field of:  

- strategic management: I. Anosoff, V.R. Vesnin, A.L. Gaponenko, P. Druker, 

A.T. Zub, О. Campbell, V.D. Markova, G. Mintsberg, , M. Porter, A. Thompson, 

R.A. Fatkhutdinov, B. Houston, etc. 

- balanced scorecard and process-oriented management: M.G. Vasiliev, 

A. Gershun, M. Gorskiy, T. Davepport, R. Kaplan, L.I. Koshkin, V.F. Kravchenko, 

M. Meir, D. Norton, E.G. Oikhman, N.-G. Olve, J. Roy, S. Roy, E.A. Utkin, etc. 

- theories of regional economy, development of territorial systems: 

L.I. Abalkin, A.G. Aganbegyan, E.G. Animitsa, A.M. Babich, V.N. Belkin, 

O.I. Botkin, V.S. Bochko, E.M. Buchwald, L.A. Velikhov, A.G. Granberg, 

M.D. Zagryatskov, V.G. Ignatov, A.A. Kuklin, V.N. Lazhentsev, A.X. Makhmutov, 

I.X. Ozerov, N.G. Sychev, A.I. Tatarkip, B.N. Tverdokhlebov, A.G. Shelomentsev, 

A.N. Shirokov, etc.; 

- strategic management of the development of municipalities: T.T. Avdeeva, 

R.V. Babun, A.G. Voronin, S.Yu. Glazyev, A.G. Granberg, S.F. Zhilkin, V.B. Zotov, 

A.E. Kogut, L.P. Kurakov, V.A. Lapin, V.N. Leksin, V.V. Plenkina, A.N. Pytkin, 

O.M. Roy, A.I. Tatarkin, K.V. Kharchenko, A.G. Shelomentsev, S.N. Yurkova, etc. 

- development of tools for strategic planning and management: B.P. Vedeneev, 

G.Yu. Vetrov, V.A. Gnevko, B.M. Grinchel, B.S. Zhikharevich, K.N. Znamenskaya, 

S.V. Kartyshov, V.E. Rokhchin, V.Yu. Ulyashin, etc. 



 
 

- проблем развития муниципальных образований в контексте рыночных 

преобразований, демократизации государственного и муниципального 

управления: Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власова, Б. М. Гринчель, Е. Б. Дворядкина, 

А. Г. Дружинин, Б. С. Жихаревич, Н. В. Зубаревич, A. Е. Когут, В. А. Колосов, 

Г. М. Лаппо, В. Н. Лексин, Л. Э. Лимоиов, B. Я. Любовный, Е. Н. Перцик, Я. П. 

Силин, А. И. Трейвиш, И. Д. Тургель, В. И. Ресин, В. Е. Рохчин, А. Н. Швецов. 

- problems of development of municipalities in the context of market 

transformations, democratization of state and municipal management: E.G. Animitsa, 

N.Yu. Vlasova, B.M. Grinchel, E.B. Dvoryadkina, A.G. Druzhinin, 

B.S. Zhikharevich, N.V. Zubarevich, A.E. Kogut, V.A. Kolosov, G.M. Lappo, 

V.N. Leksin, L.E. Limoiov, B.Ya. Lyubovny, E.N. Pertsik, Ya.P. Silin, A.I. Treivish, 

I.D. Turgel, V.I. Resin, V.E. Rokhchin, and A.N. Shvetsov. 

At the same time, the analysis of the degree of scientific development of this 

topic allows us to conclude that, despite the presence of a large number of works and 

publications on strategic planning and management, there is no mechanism for the 

formation and implementation of the strategy of socio-economic development of the 

municipality, which would allow to take into account the balance of interests of the 

municipality and the region, business and the population, to link the strategic goals of 

the development of the municipality with the current tasks of management and 

resources, and also monitor the achievement of goals at all levels of management. 

The analysis of the social and economic situation of the municipal education 

system is a necessary prerequisite for the adoption of various management decisions 

by local self-government bodies, including in the field of integrated socio-economic 

development of the territory. It is carried out by comparing the actual indicators of 

the analyzed period with the planned ones and with the actual indicators for previous 

years 1. The purpose of this analysis is to identify the reasons and factors for the 

deviation of actual indicators from the planned ones and from the indicators of 

previous years, to identify positive trends that need to be developed and negative 

ones that need to be countered, to identify weak aspects and imbalances in the 

development of certain areas of municipal activity, and to identify growth reserves. 



 
 

In order to develop development plans and programs, the analysis of the social 

and economic situation of municipal education is usually carried out over the 

previous three-year period in several areas. Upon completion of the analysis, it is 

possible to compare individual indicators with those of neighboring municipalities 

that are similar in specialization and type of economy, with indicators for the subject 

of the Russian Federation, the federal district and the country as a whole, as well as 

with standard values 1. Then the assessment of previously taken measures to 

improve the social and economic situation of the municipality is given. It examines 

the used forms and methods of management, the existing regulatory legal acts of 

various levels that regulate the processes of social and economic development, and 

also determines the effectiveness of the measures implemented based on the 

assessment of the dynamics of social and economic indicators. The impact of the 

reforms implemented at the federal, regional and municipal levels on the social and 

economic development of the municipal education is also assessed. 

The analysis of indicators for each area of municipal activity is carried out by 

the relevant branch divisions of local administrations. The Economic service of the 

administration conducts a summary analysis of the social and economic situation of 

the territory. Its quality largely determines the validity of forecasts and plans for the 

social and economic development of the municipal education 2. 

The main source data for the analysis of the social and economic situation of 

the municipal education are the data obtained from the state statistics bodies and 

other state authorities. Information is exchanged free of charge between local self-

government bodies, executive authorities of the subjects of the Russian Federation, 

tax and territorial bodies of the Federal Treasury, etc 2. Local self-government 

bodies may also receive certain data of interest directly from economic entities 

located on the territory of the municipal education (with their consent). In addition, 

the analysis of the social and economic situation in the municipal education should 

take into account the opinion of the population (in particular, the analysis of 

complaints and appeals of citizens), the assessment of public associations, etc 3. 



 
 

When using such information, it is important to assess the level of its 

reliability. The minimum social standards and norms, as well as construction, 

environmental and other standards, are used as indicators of the level of individual 

indicators of the social and economic situation of municipal education. Social norms 

and standarts are used in solving issues related to the development of social 

institutions of the municipal education. In 1999, the Government of the Russian 

Federation approved Methodology for Determining the Regulatory Needs of the 

Constituent entities of the Russian Federation for Social infrastructure facilities 4. 

Local governments are recommended to use it when developing investment plans for 

the development of their social infrastructure. 

The analysis of the social and economic situation of the municipality ends with 

the formulation of the main problems that need to be solved. The identification of the 

main problems creates an objective basis for the systematic construction of the 

structure of the goals and objectives of integrated social and economic development . 

The planning system for the integrated social and economic development of the 

municipal education includes forecasting, current and strategic planning. The Budget 

Code of the Russian Federation provides for the mandatory development of a long-

term financial plan for the development of municipal education for a three-year 

(medium-term) period 4. This plan is developed on the basis of the forecast of 

social and economic development of the territory for the same period. The forecast is 

developed on the basis of data on the social and economic development of the 

territory for the last reporting period and trends in the development of the economy 

and social sphere of the municipal education. At the same time, the forecast for the 

first year serves as the basis for the development of the budget, and the next two 

years are the planning period during which the real results of the declared economic 

policy of local governments are monitored. This forecast is adjusted annually with a 

shift in the planning period for a year ahead. When developing a financial plan, 

deflators are taken into account, which characterize the change in price factors 

compared to the previous year. 



 
 

For the municipal economy as a whole and individual municipal enterprises 

and institutions, a mandatory directive plan can be developed. 

The development of the forecast of complex social and economic development 

is carried out according to the same groups of indicators that were used in the 

analysis of the social and economic situation. In the forecast, it is important to 

formulate the main goals and objectives of the municipal education for the planned 

period and the ways to achieve them. Then they are specified in the directions (target 

programs). 

For most municipalities, especially those with a single-industry economy, the 

forecast should be based on the forecasts and development plans of the city-forming 

enterprises. They determine the tax contingent of the local budget, the employment of 

the population, the participation of enterprises in the complex social and economic 

development of the territory and the maintenance of certain branches of the municipal 

economy and the social sphere. The forecast indicators of the development of city-

forming enterprises and the forms of their participation in the development of the 

territory should be the subject of joint detailed consideration and coordination 

between the administration of the municipal education and the heads of enterprises 

1. It is more difficult to predict the development indicators of small and medium-

sized enterprises when the basis for decision-making is scattered data from previous 

years and expert assessments. 

Current planning and forecasting in the municipal education is carried out for 

the next year, broken down by quarter and (as already noted) with a forecast for the 

next 2 years. This approach allows you to plan and implement program activities, the 

implementation period of which exceeds 1 year 4. Based on the forecast of the 

social and economic development of the territory and the resulting budget 

projections, the administration develops a comprehensive annual plan for the social 

and economic development of the territory. It sets out specific tasks and indicators for 

all areas of municipal activity: housing and communal services, transport, 

communications, public order, health, social support for certain segments of the 

population, education, culture, sports, youth policy, etc. Since the amount of industry 



 
 

applications always exceeds the budget capacity, it is necessary to organize a 

competent review of all proposals, to ensure their selection in accordance with the 

selected priorities. The economic service of the administration plays a crucial role in 

this work. 

An essential element of the annual plan is the municipal target programs for 

solving individual development tasks, which should also be linked to the projected 

budget allocations. And here a thorough analysis and selection of applications is 

necessary. A comprehensive annual plan for the social and economic development of 

the territory, together with the forecast for the next 2 years and target programs, is 

submitted by the head of the administration to the representative body of the 

municipality simultaneously with the draft budget for the next financial year and the 

financial plan for the next 2 years. These documents must be approved jointly. 

Thus, monitoring and strategic planning of the economic and social component 

of the municipal education allows you to respond in time and compensate for the 

gaps that arise in this education system. 

The research was carried out at the expense of the internal grant of the 

Sevastopol State University for scientific research No. 42-01-09 / 162 (id 36/06-31). 
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УНИКУМ РАЛЬФ РОУЗ  

 

 Аннотация: В данной статье рассказывается о выдающемся 

американском легкоатлете Ральфе Роузе — трёхкратном чемпионе и призёре 

летних Олимпийских игр (Сент-Луис 1904 год, Лондон 1908 год, Стокгольм 

1912 год). В статье рассказывается и анализируется триумфальный 

соревновательный период Ральфа Роуза с 1904 по 1912 год. 

 Ключевые слова: достижение, легкая атлетика, мировой рекорд, 

Олимпийские игры, Ральф Роуз, толкание ядра.  

  

 Abstract: This article describes the outstanding American track and field 

athlete Ralph Rose-three-time champion and medalist of the Summer Olympic 

Games (St. Louis 1904, London 1908, Stockholm 1912). The article describes and 

analyzes the triumphant competitive period of Ralph Rose from 1904 to 1912. 

 Key words: achievement, track and field, world record, Olympic games, Ralph 

Rose, shot put. 

 

 Толкание ядра — соревнования по метанию на дальность толкающим 

движением руки специального спортивного снаряда — ядра. Дисциплина 

относится к метаниям и входит в технические виды легкоатлетической 

программы. Требует от спортсменов взрывной силы и координации. Является 

олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года, для 

женщин с 1948 года. Входит в состав легкоатлетического многоборья [5].  

 С середины прошлого века, когда в Великобритании зародился, 

оформился и затем стал быстро развиваться «атлетический спорт», ведет свое 



 
 

начало и толкание ядра (весом в 16 английских фунтов, или 7,257 килограммов). 

Тогда же с возникновением атлетических соревнований между английскими 

университетами и колледжами началась история лучших достижений, но 

регистрировать официальные мировые рекорды стали только после создания в 

1912 году Международной любительской легкоатлетической федерации — 

ИААФ, издавшей на следующий год первый список рекордов.  

 Первым в толкании ядра (у мужчин) было зарегистрировано в 1867 году, 

конечно же, невысокое достижение — 11 метров 12 сантиметров англичанина 

Дж. Стоуна. Через 5 лет его соотечественник Э. Бер подошел к черте 13 метров 

(12 метров 93 сантиметра), но лишь через 11 лет американец Ф. Ламбрехт 

перешагнул этот рубеж (13 метров 11 сантиметров). Дальше достижения росли 

довольно медленно, но в 1893 году канадец Г. Грэй показал уже 14 метров 33 

сантиметра, а в 1900 году ирландец Д. Хоргэн — 14 метров 35 сантиметров.  

 Первые Олимпийские игры (1896 и 1900 годов), где побеждали 

американские толкатели ядра, не дали высоких результатов, хотя в Париже в 

1900 году Р. Шелдон довольно близко подошел к тогдашнему высшему 

достижению, послав снаряд на 14 метров 10 сантиметров [6].  

 Но вот через 4 года на III Олимпийских играх в Сент-Луисе мало 

известный даже в США могучий 19-летний атлет Ральф-Вильям Роуз из города 

Луисвилла (штат Иллинойс) завоевывает олимпийскую золотую медаль [1], 

послав ядро на 14 метров 81 сантиметр, что значительно превышало 

неофициальное мировое достижение (в русских газетах и журналах его 

фамилия писалась Розе). Отметим, что известный венгерский историк олимпиад 

Ференц Мёзе в своей книге «60 лет Олимпийских игр» сопровождает этот 

результат пометками ОР (олимпийский рекорд) и МР (мировой рекорд), хотя 

ИААФ тогда еще не существовала. Ральф опередил на 41 сантиметр своего 

соотечественника Вильяма-Уинстона Коэ-младшего (рост 1 метр 72 сантиметра, 

вес 110 килограммов), который в следующем году перешел рубеж 15 метров (15 

метров 9 сантиметров).  



 
 

 Совсем немного не хватило Роузу до золотой медали в метании диска, где 

он с броском на 39 метров 20 сантиметров лишь 8 сантиметров уступил 

победителю-специалисту в этом виде Мартину Шеридану. Свои огромные силы 

Роуз попробовал и в метании молота. Послав снаряд на 45 метров 73 

сантиметра, он заработал бронзовую медаль, правда, значительно отстав от 

других призеров — Джона Фланагана (51 метр 23 сантиметра) и Джона Деуитта 

(50 метров 27 сантиметров).  

 Перед Олимпиадой в Лондоне подросший и окрепший Роуз имел 

отличные по тому времени достижения в толкании ядра. В 1907 году он послал 

снаряд на 15 метров 12 сантиметров, а через год прибавил к этому результату 

еще 7 сантиметров. И на Лондонской олимпиаде 1908 года Ральф Роуз снова 

оказался сильнейшим в этом виде. С результатом 14 метров 21 сантиметр 

(несколько хуже, чем в Сент-Луисе) он завоевал золотую медаль, значительно 

опередив Д. Хоргэна (13 метров 62 сантиметра) [4]. Продолжал он улучшать 

свои достижения и после Олимпиады. 1909 год был лучшим в его спортивной 

биографии. Несколько раз в сезоне он бывал близок к рубежу 15 метров или 

даже немного перекрывал этот рубеж, а 21 августа на стадионе города Сан-

Франциско, где он служил полисменом, ему удался великолепный толчок на 51 

фут (в метрическом пересчете — 15 метров 54 сантиметра). Этот результат, 

признанный ИААФ в 1913 году первым официальным рекордом мира, 

продержался почти два десятилетия!  

 Спортивные журналы и газеты тех лет, и русские, и зарубежные, 

подчеркивали замечательные физические данные Ральфа Роуза, дав ему 

прозвище «элефантен-бэби», то есть «слоненок». Правда, в литературе имеются 

некоторые расхождения в цифрах его веса и роста. Финский справочник М. 

Юколы (издания 1947 года) приводит его рост в 1 метр 95 сантиметров и вес 

147 килограммов, французский «Иллюстрированный словарь видов спорта» 

1963 года Э. Сейдлера и Р. Парьянтэ — 2 метра 5 сантиметров и 125 

килограммов, а старые журналы — 1 метр 99 сантиметров и 150 килограммов... 

Фотографии, сделанные на Олимпийских играх 1912 году в Стокгольме, одна из 



 
 

которых здесь помещена, хорошо показывают его крупную, вроде бы даже 

«рыхлую», без рельефной мускулатуры, фигуру. Но помнится, что тогда 

сообщалось казавшееся всем удивительным обстоятельство: «слоненок» умел 

прыгать в высоту с разбега на 1 метр 80 сантиметров, что соответствовало 

рекорду России 1914 года. 

 В период между III и V Олимпийскими играми (1904 — 1912 годы) Р. Роуз 

уверенно завоевывал звание чемпиона США в толкании ядра, но незадолго до 

Олимпиады 1912 года у него появился серьезный конкурент — Патрик Мак-

Дональд, ирландец по происхождению, также крупный, мощный атлет (рост 1 

метр 90 сантиметров, вес 130 килограммов). На арене «Королевского стадиона» 

в Стокгольме им пришлось сразиться дважды: в толкании ядра и толкании ядра 

в «сумме рук». В, то время в Швеции, Финляндии, да и Германии, отдавая дань 

гармоничному развитию атлетов, нередко проводили метания диска, копья и 

толкание ядра и правой и левой рукой. И такие атлеты, как венгр И. Дараньи, 

финн Э. Никландер, добивались именно здесь наибольших успехов, побеждали 

в чемпионатах, устанавливали рекорды (ИААФ долго официально 

регистрировала такие мировые рекорды!). Упорная борьба проходила в секторе 

для толкания ядра между могучими атлетами: в первом соревновании 

спортивное счастье «улыбнулось» тогда новичку Патрику Мак-Дональду, 

который толкнул ядро на 15 метров 34 сантиметра и на 9 сантиметров опередил 

своего знаменитого соотечественника и конкурента. В толкании ядра «в сумме 

рук» Ральф Роуз одержал тройной успех: он показал 15 метров 23 сантиметра 

правой рукой и 12 метров 47 сантиметров — левой, а в сумме — 27 метров 70 

сантиметров, что было мировым рекордом, тогда как Патрик отстал в толчке 

правой на 15 сантиметров (15 метров 8 сантиметров), а левой — на 2 

сантиметра (12 метров 45 сантиметров), а всего в сумме показал 27 метров 53 

сантиметра. Каждый из двух атлетов получил в итоге по две олимпийских 

медали — одну золотую и одну серебряную. Оба могли быть довольны!  

 Но в 1915 году русские журналы «Русский спорт» и «К спорту» сообщили 

на своих страницах о неожиданной кончине Ральфа Роуза, которому было 



 
 

только 28 лет [3]. Значительно продолжительнее оказалась спортивная карьера 

П. Мак-Дональда. Не раз он становился в дальнейшем чемпионом США, а в 

1920 году выступал на первой послевоенной Олимпиаде в Антверпене в 

эпизодическом номере программы — метании веса 25 килограммов, где 

завоевал свою вторую золотую медаль, показав 11 метров 26 сантиметров. 
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (FINTECH): ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время финансовые технологии играют 

большую роль в нашей жизни, особенно под влиянием COVID-19, который 

показал, что для развития бизнеса нужны новые способы. Финансовый рынок 

активно развивается благодаря новому перспективному направлению 

«FinTech». Данное слово сейчас у большинства людей «на слуху», однако, что 

это такое, не все до сих пор представляют, хотя многие термины – например, 

P2P или биткоины – уже используются в обиходе у многих граждан. Цель 

данной статьи – определить сущность финансовых технологий, их виды, 

выявить проблемы и перспективы развития.  

Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, цифровизация, 

цифровая экономика, блокчейн, криптовалюта, большие данные, биометрия. 

 

Abstract: Currently, financial technology plays a big role in our lives, 

especially under the influence of COVID-19 which has shown that new ways are 

needed for business development. The financial market is actively developing thanks 

to a new promising direction "FinTech". This word is now "heard" by most people, 

but what it is not everyone still understands, although many terms - for example, P2P 

or bitcoins - are already used in everyday life by many citizens. This work examines 

the essence of financial technologies, their types, problems and development 

prospects. 



 
 

Key words: financial technologies, fintech, digitalization, digital economy, 

blockchain, cryptocurrency, big data, biometrics. 

 

Финансовые технологии – это явление достаточно новое, еще мало 

изученное. Цифровизация внесла в современные реалии революционные 

изменения, которые преобразовали инфраструктуру и экосистему финансового 

сектора в новый вид. 

Процесс оцифровки характеризуется следующими ключевыми 

особенностями: 

● изменения в бизнес-процессах, а не в способах передачи данных; 

● повышение гибкости бизнес-процессов в результате успешного 

внедрения цифровых технологий; 

● интеграция информации с разных стадий жизненного цикла компании и 

ее продукции; 

● рост уровня зависимости традиционных процессов (например, 

производства) от цифровых технологий; 

● децентрализация процессов управления. 

В корпоративных финансах и в финансовом менеджменте роль 

цифровизации наиболее значительна. Именно появление финтех 

способствовало совершенствованию и модернизации многих важных 

процессов. 

Согласно определению Банка России финтех (финансовые технологии) — 

это предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием 

инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), 

искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, 

облачные технологии, биометрия и другие [4]. 

История современных финансовых технологий начинается еще в 

середине XX века и будет продолжаться еще очень долго:  

 

 



 
 

Табл. 1 История развития современной отрасли финтех 

 

 

 

Дата Событие 

1950-е года Diners’ Club предоставляет первую 

универсальную кредитную карту  

1960-1970-е года Первый в мире банкомат установлен 

компанией Barclays в Лондоне и NASDAQ 

запускает электронную торговую 

платформу 

1980-е года E-trade запускает первый онлайн-сервис 

брокерского обслуживания и онлайн-

телебанк запущен в Великобритании 

строительным обществом Ноттингема  

1990-е года  Стэнфордский федеральный кредитный 

союз запускает первый онлайн банковский 

сайт в США и происходит запуск PayPal 

2000-е года Создан Bitcoin  

2010-е года Запуск Google Pay Send 

2011-2020-е года Популяризация таких финтех-приложений 

как Venmo Stripe, создание компанией 

Alibaba технологию распознавания лиц 

«Smile to Pay» и изменение финансовой 

отрасли цифровыми банками 

Источник: составлено автором 
 

Мировой экономический кризис 2008 года подтолкнул общественность к 

переходу на новую ступень финтех – ведь все, что было до этого, подвело в 

итоге всю финансовую систему, а это значит, что она была неэффективной. 

В настоящее время финансовые технологии имеют весьма широкий 

спектр распространения. Рассмотрим более подробно сегменты и подсегменты 

финтех. 

Таб. 2 Самые популярные сегменты финтех 



 
 

 

Источник: Рынок инновационных финансовых технологий и сервисов [3] 

Без возможности выхода в интернет сейчас не работает практически не 

один вид финтех: мобильные технологии включают в себя мобильный банкинг, 

большие данные напрямую связаны с обработкой и использованием 

информации в больших массивах посредством информации из социальных 

сетей, каких-либо интернет-документов и много другого. 

Искусственный интеллект позволяет компаниям работать гораздо лучше 

своих конкурентов, сокращая статью издержек – например, в Сбербанке 

именно он помогает отвечать на стандартные письма пользователей, уменьшив 

расходы на штат сотрудников. 

Сейчас глобальная финтех-индустрия развивается как никогда быстро, 

что приводит к перестраиванию мировой финансовой системы. Ведь то, о чем 

раньше подумать не могли, в настоящее время уже является обыденной вещью, 

без которой люди не представляют свою жизнь. Кроме того, большая часть 

населения становится более избирательной, привыкшей к комфортным 

условиям. 

Однако помимо стимулирующих рост драйверов есть также и 

ограничители.  

Таб. 3 Глобальная FinTech-отрасль: ее драйверы и барьеры роста 

Драйверы финтех-индустрии Барьеры финтех-индустрии 

Реализация инновационных проектов на 

базе развитой цифровой и «традиционной» 

финансовой инфраструктуры 

Недостаточно развитая цифровая и 

финансовая инфраструктура 

Квалифицированный персонал, способный Отсутствие или его недостаточное 



 
 

создавать новые креативные решения 

благодаря выгодным условиям для 

привлечения «мозгов» из разных стран 

количество квалифицированного 

персонала  

Интерес и лояльность пользователей 

(физлица и юрлица) к нетрадиционным 

финансовым сервисам, в которые входят 

краеугольные underbanked - и unbanked-

сегменты 

Низкий уровень развития финансовой 

грамотности и недостаточные 

технологические знания у населения 

Высокий интерес к инновационных 

проектам со стороны инвесторов 

Слабое доверие со стороны населения к 

финтех из-за консервативных взглядов на 

них 

Поддержка финтех-стартапов со стороны 

государства и создание благоприятной 

среды для них 

Увеличение количества 

киберпреступлений и киберугроз 

 Высокие риски для инвесторов из-за 

непрозрачности рынков 

 

 Неразвитое НПА в сфере регулирования 

финансовых технологий 

Источник: составлено автором 

 

Чтобы оценить уровень проникновения финтех в мире, стоит обратиться 

к диаграмме:             

 

Рис. 1 Распространение FinTech-продуктов и услуг на мировом рынке в 2019 году 

 Источник: Отчет EY «Индекс проникновения услуг финтех 2019» [2]. 

 



 
 

Бесспорными лидерами по критерию проникновения FinTech являются 

Китай и Индия. Тройку финалистов замыкает Россия с очень приличным 

показателем в 82%. В сравнении с 2017 годом данный индекс увеличился в 2 

раза. Это говорит о том, что в нашей стране благоприятная атмосфера для 

деятельности финтех. 

Если посмотреть динамику уровня проникновения финтех в мире, то 

можно заметить резкий подъем практически на всех рынках, даже несмотря на 

то, что в России в 2015 году данный индекс не измерялся. Такой резкий скачок 

во многом был спровоцирован вынужденной мерой начать пользоваться онлайн 

продуктами или услугами из-за COVID-19. Кроме того, большое значение 

имеет демографический фактор. 

 

Рис. 2 Динамика распространения финтех с 2015 по 2019 года  

Источник: The State Of Fintech Report: Investment & Sector Trends To Watch [5]. 

 

Наиболее развитые финтех направления в мире: 



 
 

 Платежи и денежные переводы со специализированной 

инфраструктурой; 

 Альтернативное кредитование; 

 Розничный банкинг; 

 Управление активами. 

Лидерство данных отраслей можно объяснить тем, что люди сейчас 

придерживаются концепции – «все и сразу», поэтому занимают, уходят в долги. 

E-commerce приучила делать переводы онлайн еще больше, чем раньше, ведь в 

пандемию появился миф о том, что на бумажных носителях находятся вирусы, 

поэтому многие компании вообще отменили наличные деньги. К тому же, 

количество транзакций с каждым годом растет, что нормально, поэтому 

система требует видоизменения. Однако из-за снижения покупательской 

способности в 2020 году инвестиционная активность сократились на 35% в 

альтернативном кредитовании (см. рис. 9). 

 

 

Рис. 3 Динамика объема транзакций в мире (трлн. долл.) 

Источник: Statista [6]. 

 

Стоит сказать, что объективно оценивать FinTech-рынок достаточно 

сложно: не вся информация представлена, неопределенность в данных и 

значительная диверсификация их. Однако в целом заметен рост по каждому 



 
 

сегменту на 20% в год, а именно в платежах и переводах, корпоративных и 

личных финансах. Политика в этих направлениях осуществляется успешно, 

обеспечивая устойчивый рост развития. Даже в непростой 2020 год произошло 

увеличение платежных проектов на более чем 12 млрд долл [7]. 

Таким образом, следует отметить следующие тенденции финтех в мире: 

 Интегрирование банкинга во вне банковские приложения 

С каждым годом процесс интеграции платежей, кредитов, дебетовых карт 

и других продуктов финансовой сферы в нефинансовые приложения будет 

только расти. Конкуренция достигает новых масштабов в достижении прибыли. 

Так, в интернет-магазине уже сейчас можно оформить кредит без особых 

сложностей [1]. 

 Предоставление информации в реальном времени 

Очевидно, что тот, кто владеет информацией, имеет большую власть над 

всеми остальными. Никому уже неинтересно и невыгодно долго ждать выписку 

из банка о финансовом положении клиента, информация о которой уже 

устарела. Следовательно, сейчас крайне важно создать такие аналитические 

ресурсы, которые будут быстро анализировать необходимые данные. 

 Популяризация цифровых активов 

2020 год – год объявлений разных стран о том, что они будут создавать 

собственную цифровую валюту. Вместе с ними начинают свою работу 

криптосервисы и, соответственно, крипторешения. 

 Новый этап в функционировании страховок и кредитов 

В эпоху борьбы за клиентов приходится отходить от привычных 

традиционных финансовых продуктов – в области кредитов появляются 

страховки. 

 Проведение платежей без посредников 

Это больше применимо к онлайн-платежам в интернет-магазинах. 

Пандемия COVID-19 показала необходимость изменения способа оплаты 

товаров и услуг, ведь в период изоляции, когда нельзя было выходить из дома, 



 
 

бизнес, который не сумел адоптироваться, ждали простой и возможность 

банкротства. 

Среди особенностей функционирования финтех-индустрии можно 

отдельно выделить такие недостатки как: 

 Сложность привлечения финансирования 

 Длительность окупаемости  

 Ответственность за кибербезопасность  

 Недостаток специалистов в этой отрасли 

 Консерватизм рынка 

 Политические трения между странами 

 Уменьшения дохода у некоторых компаний из-за COVID-19 

 Неподготовленный бизнес для внедрения финтех 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не смотря на 

определенные проблемы, финтех-индустрия имеет существенные преимуществ 

для развития бизнеса. Система денежных переводов, электронный банкинг, 

страхование и управление активами – сферы, особенно актуальные для финтех. 

Искусственный интеллект и Big Data будут еще более востребованными. 

Благодаря данным инновациям компании смогут выйти на новый уровень 

функционирования, успешно обходя конкурентов и наращивая прибыль. 

Однако стоит тщательно все проанализировать, прежде чем начать 

использование финтех. Так, для некоторых компаний малого и среднего 

бизнеса финансовые технологии могут оказаться ненужными с точки зрения 

вложений и окупаемости. 

Статья выполнена под научным руководством кандидата экономических 

наук, доцента Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации Помулева Александра Александровича. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПАГАНДЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается специфика организации 

пропаганды Советского Союза. Выявляются основные направления 

пропагандисткой деятельности, ее специфика. Приведены данные по 

пропаганде стран антигитлеровской коалиции и лидера фашистского блока 

Германии. 

Ключевые слова: вторая мировая война, агитация, пропаганда, СССР, 

антигитлеровская коалиция, Германия. 

 

Abstract: the article deals with the specifics of the organization of propaganda 

of the Soviet Union. The main directions of propaganda activities and their specifics 

are identified. The data on the propaganda of the countries of the anti-Hitler coalition 

and the leader of the fascist bloc of Germany are presented. 

Keywords: World War II, agitation, propaganda, USSR, anti-Hitler coalition, 

Germany. 

 

В годы Второй мировой войны пропаганда заняла особое место в 

политике противоборствующих государств, став важным инструментом 

массового воздействия. Особенность организации пропаганды каждого 

государства определялась совокупностью различных факторов, включающих в 

себя степень вовлеченности в мировой конфликт, внутриполитический режим. 

СССР, принявший на себя основную тяжесть мирового конфликта, 



 
 

сосредоточило весь опыт довоенной пропаганды. В марте 1939 года было 

создано Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Управление было 

создано с целью объединения структурных подразделений ЦК и координации 

идеологической работы Оно координировало все отрасли идеологической 

деятельности. Были задействованы все средства пропаганды: печать, радио, 

кинематограф, плакаты.  Были взяты под контроль все формы 

информационного массового воздействия, вплоть до изъятия у населения 

радиоприемников. С началом войны происходит реорганизация органов 

местной печати. Агитационно-массовую работу на местах стали осуществлять 

агитационные пункты, которые были сформированы из городских и районных 

партийных кабинетов.  В 1941 году было создано Советское информационное 

бюро. Главной задачей Совинформбюро было доведение официальной 

информации до всего населения. В советской пропаганде можно выделить 

четыре основных направления: 1) в войсках РККА; 2) в тылу; 3) на 

оккупированных противником территориях;4) в армии противника. Пропаганда 

внутри РККА проводилась силами политработников, которые не только 

словом, но и делом показывали пример противостояния противнику. В номере 

59 «Вестника фронтовой информации ТАСС» от 31 декабря 1942 года 

приводилась заметка про агитатора- старшего сержанта Чоботова. «Уже на 

второй день пребывания в спецподразделении старший сержант Чоботов взял 

винтовку, полез на бруствер, а затем подполз к вражеским проволочным 

заграждениям и залег у бугра. Скоро два выстрела разрезали тишину. Позже, в 

землянке, когда бойцы отдыхали, старший сержант начал вести беседу. Он 

рассказал товарищам, что значит для общей победы над врагом боевая 

активность каждого из бойцов, привел яркие примеры из практики снайперов 

подразделения, где он был раньше. Чоботова внимательно слушали. В нем 

видели человека, у которого слово подкрепляется делом. Уже на следующий 

день к вражескому переднему краю поползли двое: Чоботов и красноармеец 

Александро. Пули свистели над их головами, но Чоботов и Александров 

продолжали наблюдать. Александров был молодой и не обстрелянный боец и 



 
 

практические советы Чоботова ему очень пригодились…Когда снайпер, 

замаскировавшийся на одном из деревьев был обнаружен, Чоботов тихо сказал 

Александрову «Эта цель-твоя. Только не торопись…» Александров, не спеша, 

произвел два выстрела. Гитлеровец замертво свалился на землю» [4, с. 187]. С 

началом войны изменился идеологический подход к    религии: прекращена 

деятельность антирелигиозных организаций, государство вступает в диалог с 

конфессиями.  Пропаганда Советского Союза в отношении Германии 

предусматривала четкое разделение между нацизмом и немецким населением. 

Говоря об особенностях пропаганды стран антигитлеровской коалиции 

необходимо отметить следующее. В отличие от СССР союзники по 

антигитлеровской коалиции не делали различия между Гитлером и другим 

альтернативным правительством, требуя безоговорочной капитуляции 

Германии. В тоже время, организация пропаганды основных союзников 

антигитлеровской коалиции, в отличие от СССР, также имела свои 

особенности. В Англии к началу войны действовали несколько организаций, в 

компетенции которых была пропагандистская деятельность: Британский совет, 

Министерство информации, Департамент пропаганды и компания Би-би –си. [3, 

с. 107-124].  В ведении Министерства информации была пропаганда внутри 

страны, в то время как деятельность Департамента пропаганды 

распространялась на территорию противника и на оккупированные 

нацистскими союзниками страны. Особенностью пропагандисткой 

деятельности Великобритании, было использование «черной пропаганды», в 

которой содержалась заведомо ложная информация. Цель такого метода 

предусматривала распространение упаднических настроений в рядах 

противника. США, позаимствовав опыт Великобритании, создает две 

организации для ведения агитационной работы: Управление военной 

информацией и управление стратегических служб. [3, с. 144-145.] Одним из 

главных методов пропаганды США было использование радио. Знаменитые 

«Беседы у камина», которые положили свое начало еще в период «Нового 

курса», продолжались вплоть до 1944 года.  Несколько различается 



 
 

современная точка зрения на систему пропаганды Третьего Рейха. Так, 

исследователи О.Ю. Пленков, Ю.Л.Буянова, говорят о децентрализованном 

характере государственной системы Германии. Как отмечает Ю.Л. Буянова, это 

не могло не отразиться на методах устройства пропаганды [1, с. 18; 3, с. 13.]. 

Согласно приведенным данным, агитационной пропагандой в Германии 

занималось сразу несколько государственных органов: Министерство 

пропаганды, которое включало в себя 10 департаментов, Министерства 

иностранных дел и Вермахта. Между тем, Энтони Родс, рассматривает 

пропагандистскую деятельность Третьего Рейха в рамках деятельности Йозефа 

Геббельса, главы Министерства пропаганды [3, с. 11-24]. Таким образом, 

принцип организации агитационной деятельности Великобритании, США и 

Германии базировался на децентрализации, в то время, как характерные черты 

государственного устройства СССР отразились и на системе пропаганды, 

которая носила централизованный характер.   
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надзору в сфере транспорта и характеристике ее правоохранной 

деятельности. Особое внимание уделено содержанию понятия Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта через призму ее правоохранительной 
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В Российской Федерации провозглашено, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - 

обязанность государства. Для того чтобы прописанная в Конституции РФ 

социально-политическая установка эффективно реализовывалась государство 

создало специальный функционально-правовой механизм обеспечения защиты 

вышеуказанного права. Элементом этого механизма является система 

правоохранительных органов, которая является важнейшим средством 

обеспечения стабильности государства и общества. 

Самый распространенный подход к понятию «правоохранительные 

органы» это его рассмотрение в широком и узком смыслах. В широком смысле 

правоохранительными органами считают все государственные и 

негосударственные органы, деятельность которых так или иначе связана с 

охраной прав либо законных интересов граждан, государства, а также любых 

иных органов и организаций. В узком значении к правоохранительным органам 

относят только государственные органы, предназначение которых 

непосредственно связано с правоохранительной деятельностью, включая и 

суды. 

Так же через характерные правоохранительным органам признаки можно 

сформировать следующее понятие: правоохранительными органами являются 

созданные государством в целях охраны правопорядка, действующие на 

основании закона специализированные органы с возможностью применения 

мер принуждения в строго определенном законом порядке.  

Т. к. на практике сложно определить является ли орган 

правоохранительным, т.к. в юридической литературе данный вопрос относится 

к дискуссионным. В связи с этим многие теоретики права стали использовать 

понятие «правоохранительная деятельность». Таким образом, органы, которые 

осуществляют правоохранительную деятельность, и в случае если эта 

деятельность является у них основной, могут определяться как 

правоохранительные.  



 
 

Проанализировав основные направления развития Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта можно сделать вывод, что ее можно отнести к 

правоохранительной, т.к. данная Федеральная служба ставит перед собой 

целью повышение безопасности в сфере транспорта в Российской Федерации и 

разрабатывает эффективные средства предупреждения рисков. 

Транспорт, является единым комплексом, который охватывает все виды 

общественного производства, распределения и обмена не может существовать 

без постоянного и системного управленческого воздействия. Регулятором 

общественных отношений в сфере транспорта является право, 

устанавливающее в том числе принципы управления, систему, компетенцию и 

порядок осуществления управления на транспорте. 

Регулирование и совершенствование транспортной сферы является одной 

из важнейших функций государства, если данная система государственного 

управления будет хорошо налажена, то будет обеспечена выработка и 

реализация единой транспортной политики, а также обеспечена транспортная 

безопасность и бесперебойное функционирование транспортного комплекса, 

так государственная политика Российской Федерации в области транспорта 

нацелена на создание условий для решения задач социально экономического 

развития, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения 

ресурсов для личностного развития.  

Условия и правила пользования транспортным средством представляют 

собой целую систему норм, имеющих важное практическое значение для 

субъектов данных правоотношений в целях обеспечения правопорядка на 

транспорте. 

Законодательно понятие Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта закреплено в Постановлении Правительства РФ "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта", согласно 

данному акту: «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере гражданской 



 
 

авиации, использования воздушного пространства Российской Федерации, 

аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского 

(включая морские порты), внутреннего водного (за исключением маломерных 

судов, используемых в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме 

вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и 

дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и 

на метрополитене, а также по контролю за осуществлением переданных 

Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий по федеральному государственному 

контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом в соответствии с 

Федеральным законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - переданные 

полномочия)» [3]. 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерацией ратифицированные РФ, 

актами Министерства транспорта Российской Федерации и вышеуказанным 

Постановлением Правительства. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта может 

взаимодействовать с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

В соответствии с информацией, выложенной на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в разделе 



 
 

«ространснадзор» ее миссией является «повышение безопасности в сфере 

транспорта в Российской Федерации за счет эффективного предупреждения 

рисков. Федеральная служба ставит перед собой реализацию следующих целей:  

разработка и реализация в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 

сбалансированного комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня зрелости управления процессами разного уровня            и 

эффективности деятельности Службы в целом, процессов стратегического и 

операционного управления, процессов управления кадрами, организационной 

структуры и результативности, а также совершенствование контрольно-

надзорной деятельности, повышение её эффективности и результативности. 

Среди ценностей выделяется снижение рисков и предотвращение угроз 

безопасности в транспортной сфере, повышение профессионализма 

инспекторского состава Службы, повышение уровня научно-технологического 

развития и образования в транспортной отрасли» [4]. 

Проанализировав Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" при 

установлении смысла правовой нормы и расположения в нормативном 

правовом акте, делая упор на внешнюю связь норм, можно сделать вывод, что 

определение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта находящееся 

в Главе I дублирует Главу II данного Положения «Полномочия» Федеральной 

службы и как следствие является слишком объемным, а определение для ясного 

восприятия должно характеризоваться четкостью, однозначностью, обозначать 

понятие строго определенного содержания и объема. Функциональное значение 

понятия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должно 

способствовать правильной, законной и эффективной реализации и точно 

передавать смысл деятельности Федеральной службы, а не вносить неясность и 

неоднозначность в текст нормы.  

Следует внести изменение в ч. 1 Главы I Постановления Правительства 

РФ "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта" и изложить ее в следующей редакции: «Федеральная служба по 



 
 

надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) является федеральным органом 

исполнительной власти осуществляющий выработку государственной 

политики, создание и нормативно-правовое регулирование организационно-

правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах, 

в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения 

тяжести их последствий».  
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Полиграф или как его называют в быту «детектор лжи» отслеживает 

физиологические реакции исследуемого лица, на основании расшифровки 

показателей прибора может быть получена информация, говорит ли человек 

правду или лжет. Разумеется, прибор только фиксирует данные, их 

расшифровкой занимается человек, от его опыта и знаний напрямую зависит 

результат заключения. 

Актуальность данной темы вызвана пробельностью правового 

регулирования. В настоящее время возможность использования полиграфа, 

предусмотрена только в п.14 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-



 
 

ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» [2], и 

притом только косвенно, касаясь вопроса о возможности применения 

технических средств. При этом в законе прямо указано, что применение любых 

технических средств не должно наносить никакого вреда здоровью, 

тестируемому.  

В мировой практике данный вид исследования используется достаточно 

давно, однако заключение по итогам может быть только косвенным 

доказательством. Нельзя сказать, что его результат всегда точен. Так, например, 

лицо, страдающее параноидной шизофренией с позитивной симптоматикой в 

форме бреда преследования, не отличает данный бред от истины, и показания 

полиграфа будут истолкованы как правдивые. 

Тем не менее, использование полиграфа имеет место при приеме на 

работу на государственную службу, в некоторых сферах экономики, в 

частности, в банковском секторе, а также крупных торговых сетях, 

промышленных предприятиях. По данным исследований, проведенных в 2020 

г. порталом по поиску работы Superjob, большинство россиян (63%) готовы 

пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Только 22% против 

применения полиграфа при трудоустройстве [5]. Информация, которую 

работодатель пытается получить таким образом, может касаться определенных 

психологических качеств кандидата, наличия или отсутствия у него 

криминального опыта или связей в преступном мире [6]. Как отмечают Е.В. 

Аббасова, В.А Васильев, использование полиграфа позволило бы отсеять на 

начальном этапе кандидатов на замещение вакантных должностей, 

потенциально склонных к коррупции [4]. Подход указанных авторов не лишен 

здравого смысла. Что касается оценки психологии кандидата, гораздо 

эффективней, если ее проводит квалифицированный психолог, а наличие или 

отсутствие психиатрических расстройств в момент устройства на работу 

достаточно легко определяет опытный врач-психиатр по итогам короткой 

беседы. 



 
 

Надо отметить, что Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) [1] запрета на 

использование полиграфа при приеме на работу, а также при проведении 

служебных расследований в процессе работы не содержит. 

При отсутствии четких правовых основ достаточно сложно определить, 

при каких условиях использование полиграфа может быть правомерным. 

Однако практикой выработаны несколько условий, соблюдение которых может 

помочь работодателю обезопасить себя в случае возникновения спора. 

Первое условие – получение от соискателя письменного согласия на 

прохождение данной процедуры. Данное согласие должно содержать в себе 

следующие данные: 

- разъяснение о праве выбора гражданина давать согласие на экспертизу 

или отказаться от экспертизы; 

- перечень вопросов, по которым будет проводиться 

психофизиологическая экспертиза; 

- разъяснения о праве гражданина в любой момент отказаться от 

экспертизы; 

- обязательство работодателя использовать результаты экспертизы только 

для целей рассмотрения возможности приема кандидата на работу. 

Так же при формулировании вопросов следует учесть положения ст. 64 

ТК РФ, которая прямо запрещает дискриминацию по какому бы то ни было 

признаку. Следовательно, вопросов о религиозной принадлежности, о 

сексуальной ориентации и иных сведениях, не относящихся к деловым 

качествам кандидата быть не должно.  

В случае, если полиграф используется при проведении служебного 

расследования, так же стоит иметь в виду, что работодатель должен обязаться 

использовать полученные данные только для служебного расследования.  

Кроме того, следует иметь в виду, что ответы на вопросы, которые 

получены по итогам исследования, относятся к персональным данным. 

Правовые основы обработки информации о персональных данных человека 

регулируются специальным законом - Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 



 
 

152-ФЗ «О персональных данных» [3]. Следовательно, от соискателя, равно как 

и от работника, должно быть получено разрешение на их обработку. 

Следует помнить о том, что соискатель вправе отказаться от прохождения 

данной проверки. Возникает вопрос, можно ли в этом случае отказать ему в 

приеме на работу? Поскольку ТК РФ не предусматривает возможность 

применения полиграфа вообще, в этом случае отказ по данному основанию 

будет незаконным. Частью. 4 ст. 64 ТК РФ предусмотрено право лица, 

которому было необоснованно отказано в приеме на работу, требовать от 

работодателя письменные объяснения причины отказа не позднее чем в 

семидневный срок со дня предъявления такого требования. В этом случае ничто 

не мешает работодателю указать любые другие причины для отказа, однако 

обосновывать данный отказ отсутствием проверки на полиграфе работодатель 

не может. В том случае, если такая причина все же будет указана, соискатель 

вправе обжаловать данный отказ в суд, и с очень большой вероятностью его 

выиграет. 

При проведении служебных расследований с целью выяснения 

причастности лиц, которые обслуживают товарно—материальные ценности, 

проведение проверки на полиграфе не редкость. Надо отметить, что сам 

работодатель нередко не принимает во внимание отрицательный результат 

проверки и вынуждает работника «добровольно» возместить ущерб. В 

судебной практике отнюдь не редки случаи, когда работникам удается признать 

увольнение при подобных обстоятельствах незаконным, а уплаченные ими 

суммы – неосновательным обогащением работодателя [7]. При этом возникает 

логичный вопрос: если служебное расследование было проведено настолько 

небрежно, что у работника появилась возможность оспорить действия 

работодателя, для чего вообще было нужно использование полиграфа? 

Заключение не может быть принято во внимание, как доказательство вины, оно 

может только задать направление поисков других доказательств. Почему при 

отрицательном результате проверки работодатель продолжает расследование в 



 
 

данном направлении, что приводит к откровенной фальсфикации 

доказательств. 

Надо отметить, что суды, как общей юрисдикции, так и арбитражные 

суды крайне неохотно рассматривают данные заключения, и нередко 

отказываются их принимать во внимание с формулировками «использование 

полиграфа законодательно не регламентировано» [8] либо «результаты 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа не 

являются доказательством, а используются в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий» [9]. 

Снова обращаясь к статистике, по результатам упомянутого нами ранее 

исследования, проведенным порталом Superjob, 47 % специалистов по подбору 

персонала считают использование полиграфа нецелесообразным по причине 

неоднозначности с этической точки зрения, во – первых, и по причине 

отсутствия гарантии достоверных результатов, во-вторых. Специалисты по 

персоналу, напротив, полагают, что данное тестирование целесообразно только 

в отношении некоторых категорий сотрудников (44 % опрошенных).  

Таким образом, при условии полного отсутствия правовых норм, 

регламентирующих основания и порядок проведения исследования на 

полиграфе, а также отсутствии гарантии получения достоверных результатов 

данного исследования, значимость данного исследования является сильно 

преувеличенной. Однако для получения, так сказать, пищи для размышлений 

использование полиграфа может быть полезным, но только с такой целью. 

Следует помнить, что любая информация является полезной только при 

правильном ее использовании. Представляется, что в настоящее время 

повсеместное внедрение данной технологии явилось бы опрометчивым шагом. 

Гораздо надежней привлечение к подбору персонала квалифицированных 

специалистов в данной сфере. Что касается служебных расследований, то вина 

должна подтверждаться документами и иными признанными судебной 

практикой доказательствами, а не заключением с сомнительным результатом. 
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 Аннотация: В текущей научно-исследовательской работе проведена 

экологическая оценка гамма-излучения на территории селитебной зоны города 

Москвы. Рассчитана эффективная доза для категории – население. Выявлен 

характер распределение радиационного загрязнения. Аномальных областей и 

превышений предельно-допустимого уровня зафиксировано не было. 

 Ключевые слова: физическое загрязнение, радиационная безопасность, 

Старое Марьино, экологичесекая оценка.   

 

Abstract: In the current research work, an environmental assessment of 

gamma radiation in the residential area of the city of Moscow was carried out. The 

effective dose is calculated for the category-population. The nature of the distribution 

of radiation pollution is revealed. No abnormal areas or exceedances of the maximum 

permissible level were recorded.  

Keywords: physical pollution, radiation safety, Old Maryino, ecological 

assessment. 

  

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

городской среде обитания уровень социальных и экономических условий 

жизни человека выдвигаются на первый план, а экологическому благополучию 

населения отводится второстепенная роль.   



 
 

Цель работы – выявить ионизирующее излучение селитебной зоны 

исторического жилого района «Старое Марьино» и оценить санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения.  

Районом исследования был выбран исторический район «Старое 

Марьино», который располагается на юго-востоке Москвы, в 14 километрах от 

центра города. Занимает площадь равную 5,5 км2. Протяженность изучаемой 

территории с севера на юг составляет 1,7 километра, с запада на восток 2,2 

километра. 

Исходя из поставленной цели научно-исследовательской работы, были 

заложены 22 точки снятия показаний, отвечающие следующим требованиям: 1. 

занимают конкретное положение в структуре элементарного ландшафта; 2. 

однозначность фиксации на электронной карте; 3. минимизирование прямой 

зависимости измеряемых показаний экологических параметров от локальных 

условий как природного, так и антропогенного генезиса в пределах ключевых 

точек экологического наблюдения; 4. Высокая достоверность данных (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Карта репрезентативных точек экологического наблюдения в районе «Старое 

Марьино» 



 
 

Ионизирующее излучение постоянное воздействует на человека на 

протяжении всей его жизни. Для некоторых людей повышенное это 

воздействие является неотъемлемой частью их жизни.  

 Ионизирующее излучение – любое излучение, которое при 

взаимодействии со средой образует ее ионизацию.   

Гамма-излучение строго нормируется и устанавливаются основные 

пределы доз для двух категорий лиц: для персонала (группы А) - 20 мЗв в год в 

среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год; 

населения - 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не 

более 5 мЗв в год [1]. 

Ионизирующие излучения при воздействии на организм человека может 

оказывать негативные эффекты излучения сгруппированы в две категории: 

детерминированные (основаны на уничтожении клеток и характеризуются 

пороговой дозой); стохастические (связаны с длительным низкоуровневым 

воздействием радиации) [2].  

Степень радиационного поражения варьируется значительно и зависит от 

дозы облучения, площади облученного участка тела и временем получения 

дозы облучения [3]. Наиболее радиочувствительными системами органов 

являются костный мозг, репродуктивная и желудочно-кишечная системы, кожа, 

мышцы и мозг [4]. Радиация, как только начинает взаимодействовать с кожным 

покровом приводит к его повреждению: в первую очередь происходит 

повреждение кератиноцитов и стволовых клеток волосяного фоликула, после 

чего следует всплеск свободных радикалов, возникают необратимые 

двухцепочечные разрывы в ядерном и митохондриальном ДНК [5]. Достаточно 

давно известно, что высокие дозы ионизирующего излучения вызывают 

повреждения сердца, недавние исследования иностранных ученых показали, 

что низкие дозы также могут оказывать неблагоприятное воздействие на 

сердечно-сосудистую систему при помощи разных механизмов сердечно-

сосудистого лучевого поражения [6].   



 
 

Материалы и методы. Проведение гигиенической оценки по 

показателям радиационной безопасности селитебной территории проводилось 

по требованиям, установленным в МУ 2.6.1.2398—08 [7], единственный 

нормативный документ, который максимально удовлетворяет нашим 

требованиям. Методического указания, направленного на измерение 

ионизирующего облучения (гамма-излучения) дворовой местности обнаружено 

не было.  

Радиационные обследования на контрольных точках проводились при 

положительной температуре воздуха. Измерения мощности дозы гамма-

излучения выполнялось дозиметром «Soeks Quantum» 19 октября 2020 года на 

высоте 1 м от поверхности земли в соответствии с инструкцией данного 

прибора. При выявлении локальных радиационных аномалий на точке 

исследования, производились действия по установлению непосредственного 

источника ионизирующего излучения (в случае превышения дозы 0,3 мкЗв/ч). 

Измерительный прибор «Soeks Quantum» имеет технические 

характеристики: регистрируемая энергия гамма- от 0,1 МэВ излучения; 

диапазон показаний уровня до 1 000 мкЗв/ч; время измерения 10 секунд.  

Результаты. Радиационный контроль селитебной территории района 

«Старое Марьино» проводился с количественной оценкой дозой гамма-

излучения. Мощность дозы гамма-излучения изменялась в узком диапазоне от 

0,15 мкЗ/ч до 0,19 мкЗ/ч. Среднее значение мощности дозы – 0,167 мкЗ/ч. 

Максимальные значения зафиксированы в контрольных точках 22 и 18 (0,19 

мкЗ/ч), минимальные показания сняты в точках 3, 7, 9, 17, 19 (0,15 мкЗ/ч). 

Полученные значения необходимо оценить с потенциальной опасностью 

для категории лиц – население. Для этого необходимо вычислить 

индивидуальную эффективную дозу внешнего облучения по формуле, 

прописанной в методическом указании - МУ 2.6.1.1088-02 [8]:  
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в которой приняты следующие обозначения: 

8800 – стандартное число часов в году; 

10–3 – коэффициент перевода мкЗв в мЗв; 

0,8 и 0,2 – доля времени нахождения людей в помещениях и на улице 

соответственно 

где: 

γd – дозовый коэффициент, численное значение которого принимается 

равным:  

1,0 мЗв/мкЗв, если Нi – мощность эквивалентной (амбиентной) дозы 

гамма-излучения, выраженная в мкЗв/час; 

iН  – среднее значение мощности дозы гамма-излучения на открытой 

территории населенного пункта (индекс «ул.») и в жилых и общественных 

зданиях (индекс «здан.») соответственно. 

Эффективная доза внешнего облучения для населения изучаемой 

территории составляет 1,16 мЗ/год, сопоставляя с установленными предельно 

допустимыми уровнями ионизирующего воздействия для категории лиц – 

население [1], текущий уровень гамма-излучения не может вызывать никаких 

отклонений от нормального развития организма жителей района «Старое 

Марьино» при установленном лимите - 5 мЗв в год. 

По результатам гамма-съемки на территории района Старое Марьино не 

было обнаружено точечных участков, на которых показания дозиметра в 2 раза 

или более превышали бы средние значения, характерные для остальной части 

исследуемой территории, а значит локальных радиационных аномалий не 

выявлено.    

По результатам обследования фонового ионизирующего излучения 

земельных участков городской зоны, применяется заключительный метод – 

визуализации, выполняемый через геоинформационную систему QGIS (Рис. 2), 

который наглядно показывает на области с повышенными и пониженными 

значениями относительно всего района исследования.  



 
 

Ниже представленная карта демонстрирует пестроту распределения доз 

ионизирующего излучения (Рис. 2). Условно можно выделить две области с 

благоприятным уровнем гамма-излучения (сине-зеленые оттенки) и 

относительно повышенным уровнем радиации (оранжево-красными ареалами). 

 

Рисунок 2. – Карта доз гамма-излучения на территории района «Старое Марьино» 

Повышение уровня фонового значения электромагнитного излучения с 

чрезвычайно малой длиной волны происходит по мере приближения к 

западной, юго-западной границе района «Старое Марьино». Особые всплески 

уровней излучения прослеживаются вдоль набережной Москвы-реки. Связано 

это прежде всего с хозяйственной деятельностью соседствующего района – 

Москворечье-Сабурово. На его территории вдоль северное границы 

расположен Московский завод полиметаллов, который на протяжении долгих 

лет осуществлял деятельность с образованием большого количества 

высокотоксичных отходов, которые складировались в непосредственной 

близости от завода. В настоящее время набережная Москвы реки (правый 

берег), прилегающая к заводу, сложена из радиоактивно грунта, значения 



 
 

которого в десятки и сотни раз превышают установленные нормативы. В 

период снеготаяния и дождей радиоактивные частицы грунта выносятся в реку 

и мигрируют вниз по течению, некоторые частицы осаждаются на дно, образуя 

тем самым донные отложения с повышенным уровнем ионизирующего 

излучения.  

 Также повышение дозы гамма-излучения в северо-западной части района 

обусловлено, строительными материалами, у которых изначально завышен 

природный радиационных фон (гранит), а их активно используют для 

отделочных работ прибрежных защитных полос, особенно если они являются 

частью природно-рекреационных зон.  

Выводы. Мощность дозы гамма-излучения на территории селитебной и 

ландшафтно-рекреационной зонах района «Старое Марьино» изменяется от 

0,15 мкЗ/ч до 0,19 мкЗ/ч. Эффективная доза ионизирующего излучения для 

населения равняется 1,16 мЗ/год, что составляет 0,232 ПДУ, а значит 

санитарно-эпидемиологическая ситуация района оценивается как 

благоприятная. Низкое значение ПДУ гамма-излучения на всей территории 

исследуемого района достигается за счет отсутствия радиоактивных 

захоронений, не повсеместное использование природных материалов, 

радиационных фон, которых выше окружающего. Уровень излучения в 

концентрации, не превышающей установленной нормы не способно привести к 

нарушению жизненно важных функций организма. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

использовании видеоизображения внешнего облика человека в ходе 

осуществлении экспертной идентификации. Автором анализируется 

зарубежный опыт идентификации личности по походке. На основе выявленных 

закономерностей отображения внешности человека на материалах видеозаписи 

экспертная идентификация рассматривается в рамках производства судебно-

портретных экспертиз. 

Ключевые слова: видеоизображение, судебно-портретная экспертиза, 

идентификация, внешний облик человека, анатомические (статические) 

признаки, функционально (динамические) признаки. 

 

Annotation: The article discusses the problems arising when using the video 

of the external appearance of a person during the implementation of expert 

identification. The author analyzes foreign experience of identifying the personality 

by gait. Based on the identified patterns of displaying the appearance of a person on 

the materials of the video, expert identification is considered as part of the production 

of forensic expertise. 

Keywords: video image, forensic examination, identification, appearance 

person, anatomical (static) features, functionally (dynamic) signs. 

 

Современная городская инфраструктура обширно представлена 

видеорегистрирующими устройствами, позволяющими производить запись, 



 
 

хранение и последующее воспроизведение видеоинформации с наблюдаемых 

участков местности. Успешно применяется государственная программа 

«Безопасный город», позволяющая в короткие сроки собирать 

криминалистически значимую информацию с множества –IP и WEB-камер, 

расположенных на объектах городского пространства. 

Согласно статистическим данным МВД России за 2020 год с 

использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный город» было раскрыто 5 085 преступлений, из них 

40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 

2713 краж [1]. 

Возможности использования видеосистем направлены на фиксацию 

информации, которая содержит в себе: деятельность лиц, совершающих 

преступления; способ совершения ими преступления; внешние признаки лиц, 

участвующих в преступлении, которые могут отображать не только внешние 

характеристики человека с его элементами и признаками, но и особенности его 

походки. 

Стоит отметить, что городские системы видеонаблюдения 

совершенствуются, так в настоящее время МВД России активно разрабатывает 

Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для 

поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения 

посредством искусственного интеллекта. Данная система позволит 

распознавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам 

[2]. 

Правоохранительные органы зарубежных стран также активно развивают 

системы выявления преступников посредством систем видеонаблюдения. Так 

активно разрабатывается система по идентификации личности нейронной 

сетью, в основе которой лежит использование функциональных признаков 

(походки). Наиболее распространенной характеристикой походки является 

изображение энергии (Gait Energy Image, GEI). В основе программы лежит 

особенности движения человека во время ходьбы. Необходимо отметить, что 



 
 

большая часть движений при ходьбе человеком повторяются. Полученные 

изображения характеризуют частоту нахождения человека в той или иной позе 

во время движения [3]. 

С внедрением компьютерных программно-аппаратных комплексов, 

современной видеозаписывающей и видеовоспроизводящей аппаратуры, в  

практике органов, осуществляющих досудебное расследование, с каждым 

годом возрастает востребованность в проведении криминалистической 

идентификации внешнего облика человека по видеоизображениям.  

Детальное изучение материалов по портретным исследованиям показало, 

что в разных регионах Российской Федерации, методика их проведения в 

криминалистических подразделениях различна, единообразие отсутствует. 

Существуют проблемы, возникающие в ходе производства экспертных 

исследований. В данных исследованиях преобладают отрицательные выводы 

эксперта с формулировкой «не представляется возможным». Наиболее 

распространенной проблемой при проведении портретных исследований по 

видеоизображениям является  фактическое искажение лица человека в стоп-

кадре с видеоизображения, что несколько затрудняет дальнейшее 

распознавание и идентификацию. Чаще всего специалист приходит к 

заключению о непригодности данных материалов для дальнейшей 

идентификации личности. Такое положение отрицательно сказывается на 

практике использования информации, полученной как с фото, так и с 

видеоизображений. Это приводит к утрате криминалистически значимой 

информации о личности преступника и событии  преступления при 

расследовании преступлений. Считаем необходимым разработать 

рекомендации по судебно-портретному исследованию с выработкой единой 

методики его проведения; теоретической и методической основе обработки 

информации, полученной из материалов видеоизображений, в рамках 

криминалистического исследования внешнего облика человека по 

видеоматериалам.  

Практическая деятельность экспертных подразделений свидетельствует, 



 
 

что при проведении портретных исследований актуальным и проблемным 

вопросом на сегодняшний день является использование материалов с камер 

наружного и внутреннего видеонаблюдения.  

В теории и практике судебно-портретной экспертизы при проведении  

криминалистической идентификации человека по признакам внешнего облика 

традиционно применялось использование фотоснимков. Существующая 

методика проведения портретной экспертизы по фотоснимкам предназначена, 

прежде всего, для работы с фотографическими изображениями признаков 

анатомических элементов внешнего облика человека, а потому не может в 

полном объеме использоваться при проведении идентификации по материалам 

видеоизображений. Сегодня одним из наиболее актуальных  вопросов является 

разработка методов и средств, способствующих эффективному применению 

информации о признаках внешности человека, отобразившихся на 

видеоматериалах, в целях установления его личности при  раскрытии и 

расследовании преступлений. Следует отметить тот факт, что без внимания 

криминалистов оставались теоретические, практические аспекты 

криминалистической идентификации и диагностики человека по внешнему 

облику на основе видеоматериалов, где находят свое широкое  отображение 

весь комплекс как анатомических (статических), так и функциональных 

(динамических) элементов и признаков внешности.  

В становление и развитие данных направлений криминалистической 

науки, большой вклад внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Р. 

С. Белкин, А. Бертильон, Г. Гросс, Ю. П. Гинзбург А. Я. Дубягин, А. М. Зинин, 

В. П. Лавров, Н. П. Макаренко, В. А. Образцов, Г. И. Поврезнюк, Б. А. Салаев, 

В. А. Снетков, В. Н. Чулахов, И. Н. Якимов и др.  

Некоторые авторы рассматривают идентификацию внешнего облика 

человека на видеоматериалах как предмет и объект исследования видео-

технической экспертизы. Н. Н. Ильин, приводя мнение А. С. Блохина, А. Б. 

Зотова, А. Ш. Каганова, Л. Ф. Назина, относящих портретную и 

видеотехническую экспертизу к одному из видов криминалистической 



 
 

экспертизы видеозаписей, в ходе проведения которой решаются вопросы, 

связанные с установлением аппаратуры видеосъемки, тождества лиц, 

изображенных на видео-портретах, времени года, суток и даты проведения 

видеосъемки, географических координат местности, зафиксированной на 

носителе видеоинформации, и др., не соглашается с этим мнением в виду того, 

что портретная и видеотехническая экспертизы имеют различные предметы, 

методы  исследования и решают разные задачи [4]. 

В. Г. Булгаков приводит факты использования в идентификации 

внешнего облика человека методов судебно-портретного исследования, 

основанных на анатомических признаках внешности человека, в котором его 

динамические признаки не исследуются [5]. 

А. Я. Гинзбург считает, что криминалистическая портретная экспертиза  – 

это комплексное исследование фотографических портретов и иных 

объективных отображений внешности человека в целях его отождествления. В  

качестве объектов криминалистической портретной экспертизы он приводит: 

фото, видеоизображения, изображения живых лиц и трупов, киноленты, 

рентгенограммы, посмертные маски и т. п. [6]. 

Он относит видеоизображения к фотографическим портретам, которые  

подвергаются комплексному исследованию криминалистической портретной 

экспертизой, т. е. видеоизображение изучается и исследуется со стороны 

статического отображения анатомических элементов и признаков внешности. 

Однако на видеоматериалах необходимо изучать отобразившиеся  элементы и 

признаки внешнего облика человека в комплексе. Важнейшими  условиями 

применения внешнего облика человека в криминалистической  практике 

являются – определенность; адекватность; полнота. 

По мнению Р. С. Белкина, содержание предмета экспертизы и понятие  

родового объекта может постоянно претерпевать изменения. Все эти изменения 

обусловлены развитием базовых наук, появлением новых методов и методик 

исследования и категорий предметов, вещей, процессами дифференциации и 

интеграции научного знания. Эти изменения не приводят к отрицанию 



 
 

относительного постоянства как предмета, так и родового объекта экспертизы, 

достаточного для практических целей и обеспечивающего правильность ее 

использования в судопроизводстве. Различают родовой и конкретный объект 

судебной экспертизы. Под родовым объектом понимают класс, категорию 

объектов, которые объединяются общими признаками. Конкретным называют 

определенный объект, подлежащий данному экспертному исследованию, а 

предмет экспертизы и ее родовой объект имеют большое значение в 

классификации видов судебной экспертизы [7]. 

В. Г. Булгаков утверждает, что в ходе проведения судебно-портретной  

экспертизы по динамическим признакам человека предпринимаются попытки 

решения не только идентификационных, но и диагностических вопросов, 

однако отсутствует теоретическая и методическая основа, специализированное 

программное обеспечение, а также методика последовательного поэтапного 

экспертного исследования не разработаны. Не установлены: комплекс 

групповых и индивидуализирующих динамических признаков человека; 

условия и факторы, влияющие на их отображения в окружающей 

действительности, которые позволяли бы решать идентификационные и 

диагностические задачи с учетом возрастных изменений, наличия на  человеке 

одежды и различных ракурсов видеосъемки [8]. 

Соглашаясь с автором, приходим к мнению, что необходимо 

рассматривать новый вид криминалистического исследования, который будет 

направлен на исследование не только функциональных (динамических) 

признаков  человека, но и его внешнего облика по видеоматериалам. На наш 

взгляд,  возникла необходимость пересмотреть и выделить такой отдельный 

вид криминалистического исследования в системе существующей 

классификации судебных экспертиз, как криминалистическое исследование 

внешнего  облика человека по видеоматериалам. Данный вид исследования 

необходимо выделить за рамки вида традиционной портретной экспертизы 

потому,  что появились новые объекты исследования внешнего облика 

человека, зафиксированные с помощью средств видеозаписи. Кроме того, 



 
 

методы их исследования приспособлены для решения криминалистических 

задач, взяты из различных областей науки и техники таких как: компьютерные 

методы фиксации, методы статистической обработки данных, покадровый 

компьютерный анализ видеоизображений и специально разработанное 

программное обеспечение, направленное на идентификацию походки человека.  

Таким образом, повсеместное внедрение видеокамер в городскую 

инфраструктуру благоприятным образом сказывается на раскрытии 

преступлений и собиранию доказательственной базы по уголовным делам. 

Наличие видеозаписи с высоким качеством изображения создаёт новые 

возможности  идентификации личности человека по внешним признакам. 

Введение нового вида криминалистического исследования внешнего облика 

человека по видеоматериалам позволит более эффективно и успешно решать 

криминалистические задачи. 
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Аннотация: Правовоспитательная деятельность несовершеннолетних 

имеет большое профилактическое значение в борьбе с преступностью. 

Правовое обучение является эффективной формой правового воспитания, 

направленное на формирование и развитие у детей и молодежи высокого 

уровня правосознания, воспитание уважения к существующим законам и 

правилам поведения в обществе, нетерпимости к противоправному поведению. 

Ключевые слова: правовое воспитание, несовершеннолетние, 

правовоспитательная деятельность, образование. 

 

Annotation: Legal educational activities of minors are of great preventive 

importance in the fight against crime. Legal propaganda is an effective form of legal 

education aimed at the formation and development of a high level of legal awareness 

in children and youth, fostering respect for existing laws and rules of behavior in 

society, and intolerance to illegal behavior. 

Key words: legal education, minors, legal training, education. 

 

У несовершеннолетних установки на противоправное поведение могут 

формироваться во время физиологической и психологической стадии роста. 

Правовое образование в школе и в семье несовершенно, а в каких-то семьях оно 

вообще отсутствует. Это приводит к преступным действиям уже в 



 
 

подростковом периоде. Чтобы этот момент исключить из нашей жизни и жизни 

будущего поколения, нужно заниматься с детьми, проводить с ними время, 

говорить им, что «можно», а что «нельзя».  

Правовое воспитание следует понимать, как организованный, 

управляемый, целенаправленный педагогический процесс, в рамках которого 

осуществляется воздействие на сознание индивидов с целью формирования у 

них высокого уровня правового сознания и правовой культуры [4, с. 206]. 

Правовое воспитание необходимо осуществлять в отношении на все 

социально-правовых субъектов, оно направляется как на лиц с противоправным 

поведением, так и в целях профилактики – на лиц с правомерным поведением. 

В целях воздействия на воспитуемых используются различные правовые 

воспитательные формы. 

Характеристика правового воспитания находит в себе свойства 

организационного характера, цели и конкретные способы, чтобы их достичь. В 

данной деятельности имеется большое количество целей: общие, частные, 

тактические и стратегические. Они могут быть дополнены разными 

критериями, которые основаны как на объективных, так и на субъективных 

характеристиках несовершеннолетнего, также методами и формами 

воздействия, которые используются в правовом воспитании и социальными 

институтами, осуществляющие правовое воспитание. 

В процессе обучения основной проблемой является формирование 

уважения к закону. В юридической литературе принято считать, что уважение – 

это способность считаться с границами и интересами других людей, видеть и 

признавать их достоинства, замечать индивидуальность, соблюдать социально-

допустимый формат общения, взаимодействовать, не причиняя морального или 

физического вреда. 

Целью правового воспитания подростков старшего возраста является 

формирование правовой воспитанности как актуальной личностной 

характеристики, предоставляющей подростку возможность решать реальные 

проблемы в сфере регулируемых законом отношений. 



 
 

Реализация правового воспитания несовершеннолетних 

правонарушителей заключается в определенных принципах, которые образуют 

его внутренний регулятор поведения [3, с. 213]. 

Важнейшими элементами правового регулирования являются способы 

организации воспитательного процесса. В рамках школьного образования 

особое значение имеет комплекс воспитательной работы учителей и лиц, 

которые отвечают за организацию внеклассной воспитательной работы. Также 

немаловажную роль играет деятельность сотрудников правоохранительных 

органов в правовоспитательном процессе несовершеннолетних [1, с. 107]. 

Основными формами правового образования подростков в рамках 

внеурочной деятельности являются: 

 встречи с правоохранительными органами;  

 просмотр тематического кино и различных программ; 

 проведение школьных и студенческих мероприятий по типу «вопрос-

ответ»; 

 дебаты, обсуждение, прочитанных книг и статей, которые относятся к 

теме права и просвещения в юридических аспектах; 

 создание предметных стендов, аппликаций, содержащих газеты и 

журналы, литературу и фото. 

Правовое воспитание несовершеннолетних, прежде всего, способствует 

формированию в сознании подростков мысленной основы, которая задает 

потребное и точное исполнение правовых норм в обществе.  Для этого должна 

быть правильно организована работа, чтобы создать клише, которое будет 

основано на глубоком понимании права и социальной справедливости. То есть 

можно сделать вывод, что правовое образование – это воспитательная 

деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, которая направлена 

на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного 

поведения несовершеннолетних. 

Достигнутые результаты правовоспитательной деятельности позволяют 



 
 

стабилизировать взаимоотношения между людьми с позиции правомерного 

поведения, а также нравственных категорий [2, с. 149]. Необходимо отметить, 

что нравственное воспитание отличается от правового своими методами и 

формами, выступающими в данном случае более точными, а в нравственном 

воспитании они не имеют какой-либо конкретизации и не предусматривают за 

собой наказание. 

Итак, на формирование правосознания несовершеннолетних особо 

влияют семья и образовательные учреждения. Детские сады и дошкольные 

учреждения закладывают фундамент юридического образования. А 

образовательные учреждения должны формировать человека, знающего свои 

права и обязанности. Несмотря на попытки привить несовершеннолетним 

правовую культуру, в современном обществе нет эффективной программы 

правового просвещения несовершеннолетних. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Аннотация: Статья посвящена формированию познавательной 

мотивации младших школьников. Опираясь на определение мотивации А.К. 

Марковой, автор уделяет внимание классификации учебных мотивов. Их 

анализ позволяет выделить особенности мотивации детей младшего школьного 

возраста. Анализируются аспекты, которые необходимо учитывать для 

формирования положительной познавательной мотивации. Выделяются этапы 

мотивационного цикла с методическими приемами для подкрепления 

положительной мотивации. Анализируются условия успешного формирования 

познавательной мотивации младших школьников.  

Ключевые слова: мотивация, учебные мотивы младшего школьника, 

этапы мотивационного цикла, условия успешного формирования познавательной 

мотивации.  

 

Abstract: The article is devoted to the formation of cognitive motivation in of 

a primary school. Based on the definition of the motivation of A.K. Markova, the 

author pays attention to the classification of educational motives. Their analysis 

allows us to highlight the features of the motivation of children of primary school 

age. The aspects that need to be taken into account for the formation of positive 



 
 

cognitive motivation are analyzed. The stages of the motivational cycle with 

methodological techniques for reinforcing positive motivation are highlighted. The 

conditions for the successful formation of cognitive motivation of a primary school 

are analyzed. 

Keywords: motivation, educational motives of a primary school, stages of the 

motivational cycle, conditions for the successful formation of cognitive motivation. 

 

Проблеме познавательной мотивации уделяли большое внимание как 

зарубежные, так и отечественные психологи: Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А. Маслоу, Х. 

Хекхаузен, Д.Б. Эльконин и др. Обратимся к определению мотивации. А.К. 

Маркова называет мотивацией многомерное образование отдельных 

потребностей, мотивов, целей, ценностей, интересов, намерений, идеалов. 

Учебную мотивацию автор описывает как ряд побуждений, которые очень 

часто меняются, вступая друг с другом в новые связи. По этой причине 

становление мотивации – это не только появление положительного отношения 

к обучению, но и усложнение структуры мотивационной сферы, побуждений, 

входящих в нее» [5, с. 86]. 

Учебные мотивы многообразны, отличаются между собой видом 

потребности, которой они отвечают.  

Внешние мотивы – наказание, угроза, необходимость, требование. 

Учение носит до некоторой степени вынужденный характер и выступает как 

препятствие, которое надо преодолеть на пути к цели. Это требует 

психического напряжения, а иногда и борьба ученика с самим собой. 

Внутренние мотивы побуждают человека к учению как к своей цели (интерес, 

любознательность, желание) [5, с. 85]. 

Деятельность человека, в том числе и учебная, носит 

полимотивированный характер, при этом мотивы выполняют различную роль. 

По значимости в деятельности осознаваемые мотивы делятся на мотивы-

смыслы и мотивы-стимулы. Мотивы-стимулы – мотивы, побуждающие и 



 
 

определяющие выбор направленности деятельности и поведения человека. 

Мотивы-смыслы – мотивы, которые придают всей деятельности личностный 

смысл. В деятельности эти мотивы выстраиваются в определенную иерархию. 

Низшую ступень в ней занимают мотивы-стимулы, верхнюю ступень – мотивы-

смыслы [6, с. 54]. 

В период адаптации, начиная с первых дней в школе, у первоклассника 

возникает немало эмоционально напряженных ситуаций, когда его позитивные 

ожидания не сбываются: резко ограничивается его свобода, вся школьная 

жизнь регламентируется, подчиняется правилам, которые он должен принять; 

учебная деятельность не всегда направлена на формирование познавательной 

потребности (особенно у учащихся с высоким уровнем готовности).  Нередки 

случаи, когда первоклассники разочарованы, хотят вернуться в детский сад, 

особенно часто это проявляется, когда учебная деятельность носит 

формализованный характер, а учитель выстраивает нормы общения на 

неукоснительном подчинении [1, с. 22]. 

А.К. Маркова выделяет основные факторы, влияющие на положительную 

устойчивую мотивацию к учебной деятельности: содержание учебного 

материала, организация учебной деятельности, коллективные формы учебной 

деятельности, оценка учебной деятельности, стиль педагогической 

деятельности учителя [5, с. 56].  

В зависимости от содержания урока учитель должен так организовать учебную 

деятельность, чтобы сформировать у школьников соответствующий этой работе 

мотивационный цикл. Этот цикл имеет ряд этапов: от любопытства и 

любознательности в начале работы к познавательному интересу в ходе выполнения 

работы и затем к теоретическому интересу в завершении. 

1 этап.  Возникновение познавательного интереса. Важно зафиксировать 

мотивы предыдущих достижений – «мы хорошо поработали над предыдущей темой», 

вызвать мотив относительной неудовлетворенности – «Но не усвоили еще одну 

важную сторону этой темы»; усилить мотивы ориентации на предстоящую 

деятельность – «А между тем для вашей будущей жизни это будет необходимо в таких 



 
 

– то ситуациях».  

 2 этап. Подкрепление и усиление возникшего познавательного интереса. 

Здесь целесообразно чередовать разные виды деятельности, материалы 

различной трудности, активизировать поиск самих учащихся, подключать их к 

самоконтролю и самооценке. 

3 этап. Теоретический интерес в завершении.  

Важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с положительным 

личным опытом, чтобы в конце урока возникла положительная установка на 

дальнейшее учение, т.е. положительная мотивация перспективы. Для этого важно 

усилить оценочную деятельность самих учащихся, сочетая ее с развернутой 

дифференцированной отметкой учителя.  

Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно 

разнообразны. Разнообразие обеспечивается не только столкновением учащихся с 

различными объектами в ходе обучения, но и тем, что в одном и том же объекте 

можно открывать новые стороны. Один из приемов возбуждения у учащихся 

познавательного мотива – «отстранение», то есть показ учащимся нового, 

неожиданного, важного в привычном и обыденном. Новизна материала – важнейшая 

предпосылка возникновения интереса к нему. Однако познание нового должно 

опираться на уже имеющиеся у школьников знания.  

А.К. Маркова выделяет ряд аспектов, которые нужно учитывать для 

формирования положительной мотивации. Первый аспект – это уровень 

знаний. Легко провести параллель: чем легче ему справляться с учебными 

предметами, тем легче ему стать успешнее и повысить свою учебную 

мотивацию. На этапе диагностике учителю важно найти пробелы в знаниях и 

зафиксировать их.  

Следующий аспект: внутреннее понимание, зачем необходимо учиться. 

Важно понять насколько этот аспект у ребенка развит. Данная оценка будет 

субъективна, но, после проделанной работы, учитель может увидеть динамику.  

Третий аспект диагностики учебной мотивации младшего школьника: 

уровень поддержки учебной мотивации школьника родителями.  



 
 

Четвертый аспект: психологическая зрелость. В младшем школьном 

возрасте у ребенка идет активное развитие психики.  

Пятый аспект: адекватность самооценки.  

Шестой аспект: уровень тревожности [5, с. 90].  

После психолого-педагогической диагностики учитель совместно с 

ребенком выстраивает индивидуальный образовательный лист, который может 

быть представлен в виде сказочной картины, где пещера – это страхи ребенка; 

гора – достижения; лестница – цели; вулкан – то, что выводит ребенка из себя; 

пляж – то, что вдохновляет; болото – то, что мешает; рюкзак – то, что ребенок 

берет с собой. Визуализация достижений и целей очень важны для 

формирования успешной учебной мотивации младшего школьника. 

Принимая во внимание опыт отечественных и зарубежных педагогов, 

целесообразно выделить условия для успешного формирования познавательной 

мотивации. 

Первое условие – централизация позиции ребенка в процессе образовательного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Образовательное взаимодействие с окружающим миром – это связь учебного 

материала с жизнью ребенка. О необходимости связывать процесс обучения с жизнью 

писал С.Л. Рубинштейн, когда он считал, что нужно тысячами нитей связывать 

человека с жизнью так, чтобы со всех сторон перед ним вставали задачи, для него 

значимые, которые он считает своими, в решение которых он включается. 

Второе условие – максимальное использование возможных для младшего 

школьного возраста источников познавательной информации. Сейчас наряду с 

традиционными источниками: книгой, телевидением и т.п.  особое внимание 

необходимо уделить интернету, к которому дети активно обращаются. 

Третье условие – максимальная опора на активную мыслительную 

деятельность учащихся. Главной почвой для развития познавательных сил и 

возможностей учащихся, как и для развития подлинно познавательного мотива, 

являются ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, 

догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения, ситуации 



 
 

противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых 

необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определённую 

точку зрения.  

Четвертое условие состоит в том, чтобы вести учебный процесс на 

оптимальном уровне развития учащихся. 

Пятое условие – эмоциональная атмосфера обучения, положительный 

эмоциональный тонус учебного процесса. 

Шестое условие – общения учителя с учащимися, учеников между собой. 

Седьмое условие – это совместная деятельность, особое внимание в этом 

случае необходимо уделить групповому взаимодействию детей в малых 

группах [2, с. 40]. 

Итак, если учитель сможет сформировать внутреннюю положительную 

познавательную мотивацию в младшем школьном возрасте, это может 

заложить основы для познавательной активности и самообразования в 

последующие возрастные периоды.  

  

Библиографический список: 

1. Арапова П. И.   Младший школьник как субъект жизнедеятельности // 

Начальная школа. – 2018. – № 4. – С. 7–11. 

2. Арапова П.И. Организация групповой деятельности. – М.: МГПУ, 2016. 

– 60 с.  

3. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М.: 

«Мысль», 1976. – 160 с. 

4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с. 

5. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя/ 

А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.  

6. Терехова Н.В. Дидактика начального образования: учебное пособие. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. –  

148 с. 

 



 
 

УДК 82.94                                                                            Филологические науки 

 

Сухарева Евгения Евгеньевна, старший преподаватель кафедры историко-

филологических дисциплин, Филиал Ставропольского государственного 

педагогического института в г. Железноводске, г. Железноводск 

 

У ИСТОКОВ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ВИКТОРА КСЕНОФОНТОВИЧА 

ПАНКОВА, СОВЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДА 

 

Аннотация: B статье раскрываются неизвестные факты жизни В.К. 

Панкова, одного из ведущих критиков литературы советского периода и 

несправедливо забытого в наше время. Особо описывается его период обучения 

в школе № 4 В. Сталина (ныне МБОУ лицей №104 г. Минеральные Воды), 

выпускником которой он был. Личные воспоминания и письма В.К. Панкова 

помогают восстановить факты его военной биографии, литературные 

предпочтения, особенности характера. Коротко рассматривается 

литературоведческая деятельность этого ученого, анализируется вклад ученого 

в развитие советского литературоведения. Материал статьи подготовлен на 

основе архивных данных, предоставленных музеем школы. 

Ключевые слова: истоки, становление человека, ученого, литературовед, 

советская литература, память.  

 

Annotation: The article reveals the unknown facts of the life of V. K. Pankov, 

one of the leading critics of literature of the Soviet period and unfairly forgotten in 

our time. Especially described is his period of study at school No. 4 of V. Stalin (now 

MBOU Lyceum No. 104, Mineralnye Vody), of which he was a graduate. Personal 

memoirs and letters of V. K. Pankov help to restore the facts of his military 

biography, literary preferences, and character traits. The literary activity of this 

scientist is briefly considered, the contribution of the scientist to the development of 



 
 

Soviet literary studies is analyzed. The material of the article is prepared on the basis 

of archival data provided by the school's museum. 

Keywords: origins, formation of a person, scientist, literary critic, Soviet 

literature, memory. 

 

В Краткой литературной энциклопедии лаконично и скупо, всего в 

нескольких строках описана жизнь и деятельность русского советского 

критика, ученого- литературоведа Виктора Ксенофонтовича Панкова (1920-

1975), юность которого связана со Ставропольским краем, городом 

Минеральные Воды. Благодаря архивным материалам, хранящимся в школьном 

музее МБОУ лицея № 104 г. Минеральные Воды, постараемся восстановить 

неизвестные страницы жизни этого ученого, проследить истоки формирования 

его как человека и как известного литературного критика. 

Виктор Ксенофонтович Панков родился 20.XI.1920 года в г. Вичуга 

Ивановской области. Взаимоотношения в семье между родителями были 

непростые, отец никогда не был примером для своего сына, семья часто 

переезжала из одного города в другой, в 1935 году в возрасте 15 лет юноша из 

Нальчика попал в Минеральные Воды, а спустя два года, умерла его мать. 

Виктору с детства приходилось бороться с жизненными трудностями, 

после смерти матери он оказался в интернате, но продолжил учиться в школе № 

4 имени Сталина г. Минеральные Воды (сейчас это МБОУ лицей № 104 г. 

Минеральные Воды), ему очень хотелось утвердить себя вопреки тяжелым 

условиям.  У Виктора Панкова была необыкновенная, ломоносовская тяга к 

знаниям, особенно она проявилась в изучении математики, физики, русского 

языка и литературы. Он очень много читал внепрограммных произведений, 

любил сочинять и писать, в одном из своих писем он вспоминал, как ходила по 

рукам одноклассников его рукопись совершенно наивной повести «Любовь 

мальчишки», как ставили его пьесу «Школа».    Учитель русского языка и 

литературы и классный руководитель Ольга Владимировна Линк всячески 

поддерживала своего талантливого ученика. Последний класс школы он жил у 



 
 

нее дома, она бережно хранила его первые «опусы», пока они не сгорели во 

время войны после попадания бомбы в дом [7].  

Минераловодская школа № 4 им. Сталина стала для будущего ученого 

истоком формирования его характера, писательского таланта. В своих письмах 

он не раз вспоминал об этом учебном заведении: «..в жизни нашего поколения 

школа имела определяющее значение и влияние. Школа питала и мозг, и 

сердце».  Учителя и одноклассники любили Виктора за его отзывчивое 

сердце, хотя внешне он ничем от них не выделялся, был небольшого роста, с 

простым лицом, курносым носом, рыжеватыми волосами.  

Навсегда он запомнил походы вместе классом на вершину Бештау ночью, 

чтобы утром любоваться удивительным восходом солнца, школьные 

литературные вечера, свои первые роли в спектаклях, подготовленных 

литературным кружком. Все это определило профессиональный выбор юноши: 

целых три года он мечтал поступить в Московский институт истории, 

философии и литературы, и даже письмо из института с отказом о зачислении 

не остановило Виктора от реализации своей мечты в жизнь.  

Учителям удалось выхлопотать для пытливого выпускника бесплатный 

билет до Москвы, куда он поехал налегке: с собою взял орфографический 

словарик, свою любимую книгу Горького «Статьи о литературе», 20 рублей, 

корзинка с продуктами, собранная в дорогу заботливыми руками классного 

руководителя О.В. Линк. Оказавшись 8 августа 1837 года в Москве на Курском 

вокзале, он поспешил в приемную комиссию МИФЛИ.  

Несколько часов длилась его беседа с председателем приемной комиссии, 

конкурс был очень жестким, 18 человек на место, но юноша поразил 

профессора своим желанием попасть учиться именно в этот институт, в конце 

беседы Панков услышал заветные для него слова: «Вы- студент».   

Чтобы хоть как-то обустроиться в Москве, ему пришлось продать и свой 

словарь, и любимую книгу Горького. Студенческую жизнь пришлось 

совмещать с работой: возить тележку с книгами в киоски, стать продавцом в 

одном из них, вот что он вспоминал об учебе в МИФЛИ: «Все мы очень 



 
 

многому учились друг у друга. Учились, когда спорили о стихах. Учились, 

когда прочитывали и обсуждали рукописи романов, первые рецензии наших 

товарищей... Пафос учебы, могучая жажда знать, как можно больше - это было 

главным в ифлийской атмосфере того времени» [7].  

1 сентября 1939 года нападением на Польшу Гитлер начал Вторую 

мировую войну. «Только что шла лекция. На перемене – вызов в комитет 

комсомола. Разговор короткий и прямой: война с белофиннами, можешь или не 

можешь идти добровольно», - вспоминал В.К. Панков позднее.  

Виктор Панков по рекомендации комсомольской организации ИФЛИ стал 

одним из добровольцев, потому что умел ходить на лыжах, стрелять. Из эссе 

под названием «Дорога в Сокольники» мы узнаем о фронтовом пути юноши.  

В нем он вспоминает, как попал на фронт в январе 1940 года в состав 34-

го отдельного легколыжного батальона, который был брошен в тыл противника 

на выручку окруженной дивизии. Батальону пришлось идти по дремучим лесам 

и замерзшим озерам. Финские патрули преследовали их в глуши лесов. 

«Кукушки» (так назывались финские снайперы) после первого привала убили 

командира. Разумеется, это подействовало угнетающе. Предстояло преодолеть 

высокую гору. Подъём начался в сумерках. На средине горы началась схватка. 

Командиров рядом не было. Панков вспоминал об этом: «Я оказался впереди 

большой группы бойцов». И тогда он, совсем необстрелянный боец, взял 

командование на себя: «Пришлось передавать по цепочке команды. Наконец 

заняли на горе круговую оборону, спали на ветвях елей до рассвета, если можно 

назвать сном лежку в лесу с выставленной вперед винтовкой, оцепенение при 

зверском морозе». Потом его батальон еще несколько дней шел по тылам 

противника и вел бои. Здесь в одном из боев погибли два лучших его друга: 

Михаил Молочко и Гергий Стружко. Они вместе учились в ИФЛИ, мечтали 

стать писателями, но не успели раскрыть свой талант полностью, оставив после 

себя дневники, небольшие повести. В одном из своих писем Виктор 

вспоминает, как однажды ему пришлось пожертвовать любимой книгой: «Наш 

лыжный батальон проник в тыл противника, очень страдал от жесточайших 



 
 

морозов. И тогда по требованию командира отделения Силкина мне пришлось 

отдать на разведение костра томик стихов Маяковского. Это был тот случай, 

когда стихи грели и своим поэтическим пафосом, и своими материальными 

страницами».  

В конце января 1940 года Панков попал в госпиталь с обморожением ног. 

Чтобы не допустить гангрены, врачам пришлось ампутировать ему пальцы 

обеих ног. Полгода Виктор провалялся в госпиталях – сначала в Кирове, потом 

Свердловске.  Виктор Панков вернулся в Москву 8 августа 1940 года. О себе 

и своих товарищах, прошедших Финскую войну, он говорил: «Мы стали более 

серьезными, посуровевшими, внутренне настроенными на то, что скоро - снова 

бой». Когда началась Великая Отечественная война, вместе с друзьями 

Семеном Гудзенко, Василием Росляковым Виктор штурмует Сокольнический 

райвоенкомат. видя его изуродованные ноги, ему отказывают, только случай 

помог ему снова попасть на фронт в радиодивизион в 1942 году, но прослужил 

в нем он недолго, по состоянию здоровья его комиссовали в 1943 году.  

Вернувшись в Москву, продолжил свое обучение, в 1945 году в. Панков 

окончил филологический факультет МГУ, начал свою преподавательскую и 

научную деятельность в Литературном институте имени М. Горького, работал 

также корреспондентом газеты «Правда», «Московский комсомолец», был 

консультантом отдела критики и библиографии, а позднее - отдела литературы 

и искусства. Проработал в газете с 1949 года по 1959 год.  В 1954 году Виктор 

Панков защитил диссертацию по теме «Советская действительность в 

изображении Горького». Любовь молодого ученого к творчеству Горького не 

случайна. У Панкова с пролетарским писателем было много общего: голодное 

детство, ранняя смерть матери, грубый отец, любовь к книгам, настойчивое 

стремление идти в литературу. На всю жизнь Горький стал для него 

воплощением идеала человеческой личности, к которому он стремился, а 

изучению творчества этого писателя была посвящена деятельность Панкова как 

литературного критика.  



 
 

В книге «М. Горький и советская действительность» 1968 года в 

предисловии под названием «Свет Горького» он определяет свое отношение к 

творчеству этого писателя такими словами: Оценка исторической роли каждого 

большого писателя продолжается непрерывно до тех пор, пока его 

художественное наследие остается активной духовной силой в развитии 

культуры. Оценки таких литераторов вновь и вновь проходят проверку 

временем ... Такое большое испытание «проходит» Горький сегодня» [3, с. 107].  

В своей книге В.К. Панков тщательно и многогранно исследует 

послеоктябрьский путь Горького, рассматривая его спорные произведения 20-х 

годов такие, как «Заметки из дневника. воспоминания», «Рассказы 1922-1924 

г.г. », ему удается показать неоднозначное отношение писателя к революции, 

гражданской войне, его веру в русский народ, которая прозвучала в следующих 

словах Горького: «Я думаю, что, когда этот удивительный народ отмучается- 

он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот и 

уставший и обезумевший от преступлений мир» [3, с. 296]. 

Публицист отмечает, что свое испытание временем Горький выдержал с 

честью. Со всей силой таланта он обрушивался на мещанство, считая его 

сделкой с совестью, он видел в нем реальную угрозу новой жизни. Потрясает 

вера Горького в будущее людей: «Человек создан затем, чтобы идти вперед и 

выше. И так будут делать наши дети и внуки. Не может быть благополучия, 

когда все лягут под прекрасными деревьями и больше ничего не будет желать. 

Этого не будет, люди полезут еще на Марс, будут переливать моря с одного 

места на другое, выльют море в пустыню и оросят ее, поставят себе 

дерзновенные задачи». Для Панкова Горький был человеком, который владел 

искусством преображать мир. Литературовед писал: «Горький - не просто 

история. Он сегодня нужен каждому прозаику, поэту, драматургу, критику. 

Вникать в Горького - это значит явно отличать подлинную правду жизни, 

высокое новаторство от шумливого форморвачества, человечески осознавать и 

воплощать в искусстве общественно-исторические процессы 

действительности» [3, с. 318]. Можно сказать, что это была программа и всей 



 
 

жизни Панкова. Его литературно-критическая деятельность - яркое 

подтверждение этих слов. Вот названия его литературно–критических 

сборников: «На стрежне жизни», 1962 год, «Время и книги», 1964 год, 

«Главный герой. Изображение народа в послевоенной советской литературе», 

1968 год, «Воспитание гражданина советской литературы», 1969 год.  

То, что Виктор Панков пережил в годы двух войн, нашло отражение в его 

статьях литературного критика, среди его трудов самое большое место 

занимает анализ произведений, написанных на тему войны. Он видел войну 

такой, какой она была на самом деле, поэтому оценивать книги о войне ему 

было легко. Темы войны рассматривается Панковым в его сборниках «Время и 

книги», «Время, человек, литература», «Народный героизм и литература».  

Он подготовил исследование творчества Б. Полевого, писал о поэтах 

войны А. Твардовском, Н. Тихонове, М. Исаковском. Им было отрецензировано 

200 произведений военной тематики. Вот как В.К. Панков определил значение 

военной литературы в целом: «Минувшими годами наша литература не 

разделена. а соединена с литературой военного времени. Нынешние наши годы 

по отношению к годам военного времени и есть то будущее. за которое мы 

сражались. Будем же еще внимательнее вглядываться в произведения. 

возникшие под грохот миг, бомб и снарядов. Ведь и ныне можно двигаться 

вперед и выше, лишь никоим образом не минуя былых славных свершений, 

более того – опираясь на них» [4, с. 145].  

В.К. Панков был первым исследователем творчества Р. Рождественского, 

А. Вознесенского, о последнем литературовед писал: «О его стихах много 

спорят, нередко с чрезмерной запальчивостью. А пока еще мало самих стихов, 

чтобы делать выводы о каком-то особом направлении. А Вознесенский в 

звуковой игре немало повторяет из того, что делали поэты предыдущих 

поколений. Закономерно предостеречь молодого поэта, чтобы опыты не 

приводили к преобладанию звука над смыслом... Главную свою силу 

А.Вознесенский должен искать на пути выражения созидательного 

«мастерского» пафоса своего поколения...что является основой надежд на 



 
 

развитие его таланта, поэты Р. Рождественский и А. Вознесенский считают В.К. 

Панкова своим учителем, наставником в писательском деле. благодаря ему они 

сформировали свой неповторимый стиль» [1, с. 2].  

В сборнике статей «Время и книги» критик рассматривал проблемы и 

героев советской литературы 1945 – 1973 годов. Во всех своих анализах он 

исходил из того, что искусство стремится «запечатлеть движение мира, 

движение жизни», раскрыть, как «проявляются человек во времени и время в 

человеке». Но глубина и правда отражения рассматриваются им каждый раз в 

неразрывной связи с их социальной функцией. С этих позиций В. Панков дает, 

например, верное решение вопроса о соотношении так называемой правды 

факта и правды искусства. «…Достоверность, – указывает он, – не 

«записывание фактов» … Упование на «честное записывание» отдельных 

фактов может тормозить основное дело искусства – типизацию явлений и 

характеров», лишает литературу понимания сущности жизни, а, следовательно, 

и способности существенного воздействия на жизнь. Герой, борющийся за свои 

идеалы, герой, постоянно находящийся в духовном движении, «делатель 

жизни», «творец обстоятельств» – вот та реальная сила, благодаря которой 

литература воздействует на читателя и участвует в воспитании народа» [3, с. 

217]. Мысли о воспитательной роли литературы не потеряли свою актуальность 

для современного читателя и сегодня.  

В.К. Панков умер рано, в 1975 году. Ему не пришлось пережить 

крушение идеалов. Это был очень трудолюбивый, добрый, простой человек. И 

хотя сейчас другое время, иные песни, и книги В.К. Панкова сегодня лежат 

невостребованными на полках библиотек, но он был лучшим человеком своей 

эпохи, он был на стрежне жизни. Им владело страстное желание изменить ее к 

лучшему. К этому он всегда призывал молодое поколение. Так в актовой 

лекции перед первокурсниками он говорил: «У студентов всегда есть свой 

фронт. У нашего поколения- Отечественная война. Мы жили в предчувствии к 

ней. а когда она началась. то и участвовали в ней. У вашего поколения другие 

фронты, мирные, строительные. Вам сегодня особенно многогранно 



 
 

открывается то счастье, которое М. Горький назвал счастьем строительства» [7, 

с. 125]. Хотя эти слова сказаны В.К. Панковым пятьдесят лет назад, но они не 

потеряли своей актуальности сегодня. Вся жизнь этого ученого, юность 

которого связана с Минераловодской землей, является для нас примером 

служения своему Отечеству. 

 

Библиографический список: 

1. Богачков, Е. Есть от чего оттолкнуться. К истокам советской и 

постсоветской литературной критики / Е. Богачков // Литературная Россия. – 

2012. – 8 июня. 

2. Голубков, М. М. История русской литературной критики XX века 

(1920–1990-е годы): учеб. пособие для студ. филол. факультетов университетов 

и вузов / М. М. Голубков. – М.: Академия, 2010. – 368 с. 

3. Панков В.К., М. Горький и советская действительность / В. К. 

Панков. – М.: Московский рабочий, 1968. – 351 с 

4. Панков В.К., Народный героизм и литература: статьи / Виктор 

Панков. - Москва: Советский писатель, 1977. - 263 с. 

5. В. К. Панков, Время и книги. Проблемы и герои советской 

литературы 1945 – 1973 гг., изд. второе, переработанное и дополненное, 

«Просвещение», М. 1974. - 529 с. 

6. Петров С., «Время и книги», г. «Лит. Россия», 1965, 16 апр. 

7. Материалы из архива школьного музея МБОУ лицея № 104 г. 

Минеральные Воды. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 33                                                                                   Экономические науки 

 

Афанасьева У. А., 3 курс, факультет экономики и бизнеса, 

Федеральное Государственное Образовательное Бюджетное Учреждение 

Высшего Образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Помулев Александр Александрович, научный руководитель, доцент, кэн, 

Федеральное Государственное Образовательное Бюджетное Учреждение 

Высшего Образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена общемировой 

развивающейся практикой изучения M&A рынка, а также механизмов слияний 

и поглощений как элементов развития компаний в условиях высокой 

волатильности экономики, перманентно развивающихся способов обеспечения 

защиты от слияний/поглощений и, как одно из ключевых, причинами и 

последствиями подобных процессов.  Российский рынок слияний и поглощений 

основывается на том, что последнее десятилетие ознаменовано рядом событий, 

отражающих общие тенденции и приоритетные направления развития 

экономики. Установленные обстоятельства повышения активности на рынке 

M&A (Mergers and Acquisitions) определяются как этапы циклов 

экономического развития страны ввиду наличия непосредственной 

зависимости. Целью исследования является установление основополагающих 

направлений, тенденций, пиковых точек, наличия корреляции между 

активностью рынка и сопутствующими явлениями и процессами. Объект 



 
 

исследования – рынок слияний и поглощений РФ (данные за последние 10 лет). 

При анализе нижеупомянутых статей и отчетов были выявлены определенные 

закономерности, которые в итоге приводили к столкновению интересов 

крупнейших национальных производителей, и, как одно из возможных 

следствий, к слияниям/поглощениям.  

Ключевые слова: Слияние, поглощения, деловая активность, сектора 

экономики, тенденция.  

 

Annotation: The relevance of the study is due to the worldwide developing 

practice of studying the M&A market, as well as the mechanisms of mergers and 

acquisitions as elements of the development of companies in conditions of high 

economic volatility, permanently developing ways to ensure protection against 

mergers / acquisitions and, as one of the key, the causes and consequences of such 

processes. The Russian M&A market is based on the fact that the last decade has 

been marked by a number of events reflecting general trends and priority areas of 

economic development. The established circumstances of increased activity in the 

M&A market (Mergers and Acquisitions) are defined as stages of the country's 

economic development cycles due to the presence of direct dependence. The purpose 

of the study is to establish the fundamental directions, trends, peak points, the 

presence of a correlation between market activity and related phenomena and 

processes. The object of the research is the market of mergers and acquisitions of the 

Russian Federation (data for the last 10 years).). The relevance of the research is due 

to the worldwide developing practice of studying the M & А market, as well as the 

mechanisms of mergers and acquisitions as elements of the development of 

companies in a highly volatile economy, permanently developing ways to ensure 

protection from mergers/acquisitions and, as one of the key, the causes and 

consequences of such processes. The analysis of the articles and reports mentioned 

below revealed certain patterns that ultimately led to a clash of interests of the largest 

national producers, and, as one of the possible consequences, to mergers/acquisitions. 

Keyword: Mergers, acquisitions, business activity, economic sectors, trends. 



 
 

 

Исследования в области слияния и поглощений проводили многие 

авторские коллективы. Так, например, М. Сергеев и Н. Никифоров в своей 

статье выделяют и описывают 6 этапов в истории развития рынка слияний и 

поглощений [1]. Первый этап начинается лишь в 1993 году, когда только начал 

зарождаться рынок. Далее следует его становление, затем перераспределение 

собственности. В 2003-2007 гг. происходит рост рынка и концентрация 

капитала. Из-за мирового финансово-экономического кризиса выделяют пятый 

этап. И, наконец, шестой тап, который начался в 2010 году и длится по 

сегодняшний день. Авторы рассматривают динамику российского рынка M&A 

с 2010 по 2014 г. и приходят к выводу, что в 2010 г. количество сделок 

составляет 522, в 2011 г. – 607, в 2012 г. количество сделок снижается на 15,3 

%, а в 2013 г происходит прирост на 3,7 %. В 2014 г. количество сделок опять 

снижается на 3,7 % (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика сделок слияний и поглощений за 2010-2014гг. 

Источник: Составлено автором по данным отчета КПМГ 

 

Чадина Е. В. и Медведева А. А. в своей статье рассматривают 

современный рынок слияний и поглощений [2]. По мнению авторов, 

организации должны стараться приспосабливаться к современным рыночным 

условиям, которые складываются на сегодняшний день. Компаниям 

необходимо постоянно совершенствоваться и развиваться. На сегодня рынок M 
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& А является одним из наиболее совершенным инструментом для решения 

различных проблем компании. Авторы выявляют пять особенностей рынка 

слияний и поглощений в течение 2013-2018гг. В 2013 году авторы отмечают 

максимальный рост объёмов рынка, который превышает показатели 

предыдущего года почти в 2,5 раза. Чадина Е. В. и Медведева А. А также 

отмечают, что за последние пять лет активность государства на российском 

рынке M & А значительно возросла. Проанализировав рынок, можно сделать 

вывод о том, что лидирующие позиции в сделках принадлежат топливно-

энергетическому комплексу. Отмечается, расширяется внутренний рынок и 

сокращается отток капитала за границу. Авторы говорят, что не стоит забывать 

об изменениях в антимонопольном законодательстве, которое оказывает 

стимулирующее воздействие.  

В.А. Винокурова в своей статье представляет результаты исследования 

сделок по слиянию и поглощению компаний за 2013-2016 год, а также отражает 

тенденции развития данного рынка с 2010 года [3]. Автор выявляет взаимосвязь 

динамики развития экономики России и спроса, который находится на рынке 

слияний и поглощений. Публицист также отражает основные причины 

сокращения сделок по слиянию и поглощению в периоды финансово-

экономического кризиса, а также снижения деловой активности компаний. 

Автор приходит к выводу, что кризис приносит в экономику существенные 

изменения, которые включают в себя изменения в рынке M&A.  

Профессор Лаптев С. В. и аспирант Мирошин А.В. в своей статье 

рассматривают особенности слияния и поглощения российских компаний [4]. 

Авторы изучают тенденции развития рынка M&A на территории РФ и факторы, 

которые влияют на этот рынок. Публицисты отмечают, что организации ищут 

различные пути увеличения компании. Сделки по слиянию и поглощению 

позволяют расшириться компании гораздо быстрее, чем путем внутреннего 

роста, однако сделки МА являются более рискованными. К этим возможностям 

развития прибегают компании не только на российском рынке, но и по всему 



 
 

миру. Такие процессы в условиях рыночной экономики настоящее время 

становятся обычными явлениями. 

Другой автор, Пилипенко Е.А в своей публикации рассматривает 

основные тенденции на рынке слияний и поглощений во всем мире [5]. В статье 

выявляются основные тенденции рынка, анализируется динамика, выявляются 

лидирующие отрасли. Как итог - публицист приходит к выводу, что общая 

динамика на международном рынке МА в целом положительная, однако его 

нестабильность объясняется спадом на российском рынке из-за политических и 

экономических санкций. 

Исмагилов А. Н. в своей статье проводит анализ рынка M&A в РФ в 

условиях кризиса [6]. Автор рассматривает крупнейшие сделки недавнего 

времени. Публицист также выделяет характерные черты, проблемы, 

анализирует влияние кризисных явлений на российский рынок M&A, а также 

говорит о перспективах развития. Исмагилов А.Н. убежден, что в последнее 

время рынок слияний и поглощений не очень привлекателен для инвесторов, 

поэтому компании совершают сделки в основном за счет собственных средств. 

Автор также отмечает, что сделки M&A в основном в сфере транспорта и 

топливно-энергетического комплекса. Автор также замечает тенденцию 

увеличения количества сделок в инфраструктурных областях (строительство, 

финансы, связь) и их уменьшение в промышленном. Но, несмотря на все 

трудности, российский рынок M&A имеет потенциал для роста и развития.  

Публицисты Иванов А.А. и Передунова С.В. в статье исследуют 

основные тенденции российского рынка M&A на сегодня [7]. Авторы 

анализируют основные мотивы и цели слияний и поглощений, рассматривают и 

сравнивают основные причины зарождения, говорят о краткой истории 

развития российского и зарубежного рынков M&A.  

Горбатенко Е.О в своей статье рассматривает специфическую 

особенность российского рынка M&A, а именно сильное присутствие на 

данном рынке государства. Автор дает этому историческую оценку, приводит 

данные по приватизации государственных фирм за более, чем 20 лет [8]. 



 
 

Горбатенко Е.О. также формулирует основные цели государства на рынке 

слияний и поглощений. Автор считает, что государство выступает не только в 

роли продавца, но и как покупателя. 

Таким образом, все авторы отмечают, что российский рынок слияний и 

поглощений напрямую зависит от экономического развития страны и может 

приспосабливаться к сложившимся условиям на международном рынке. И если 

положительная тенденция продолжится и рынок сможет найти источники для 

роста в в будущем, то авторы сходятся во мнении, что активность на рынке 

M&A продолжит расти. 

В процессе исследования российского рынка слияний и поглощений в 

период с 2010 по 2019 годы использовались методы статистического, 

логического анализа. 

При последовательном анализе отечественного рынка M&A, следует 

понимать наличие уникальных черт рынка Российской Федерации, и что 

данные черты в определенной степени обуславливают соответствующий 

уровень активности. В первую очередь – это недостаточная роль со стороны 

органов государственного контроля и надзора за организацией и за проведение 

такого рода сделок. По этой причине формируется и непрозрачность подобных 

операций и компаний в целом. Второй особенностью является неразвитость 

инструментария фондового рынка, в частности в сделках M&A. Торги 

осуществляются с использованием ценных бумаг в большей степени частных, а 

не публичных фирм. Порой сделки происходят по вынужденным 

обстоятельствам, заведомо определяя бенефициариев только с одной стороны, 

т.е. сделка является привлекательной исключительно для ее инициаторов. 



 
 

 

Рисунок 2. Общая сумма сделок. 

Источник: составлено автором по данным отчета КПМГ 

 

Период с 2010 по 2013 характеризуется общей тенденцией к росту, а 

также наличием почти в каждом году мегасделки. В дальнейшем, в связи с 

рядом политико-экономических событий, активность рынка стала снижаться, 

сохраняя цикличность, однако уже в меньшем объеме. Средняя стоимость 

сделки до 2014 года – 81,775 млрд долл., а с 2014 по 2019 – 60,93 млрд долл. 

При этом общее количество сделок растет, и их рекордное число приходится на 

2019 год – 670. 2014 год также ознаменовался пиком (621 сделка), что и 

объясняет не катастрофическое снижение совокупной суммы сделок в 

сравнении с рекордным 2013 годом (100,9 млрд долл.). При всем при этом с 

учетом мегасделок рекордным стал 2012 год с общей суммой в 135,5 млрд долл. 

При учете мегасделок как из ряда вон выходящих событий, среднегодовая 

сумма слияний и поглощений до 2014 года составляет 104 млрд долл, а с 2014 

по 2019 – 62,8 млрд долл. Средняя стоимость одной сделки до 2014 года 

составляет 0,339 млрд долл, а с 2014 по 2019 – 0,109 млрд долл. [9]. 
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График 1. Количество сделок МА 

Источник: составлено автором по данным отчета КПМГ 

 

Тем не менее среднегодовое число сделок сохраняет тенденцию к росту. 

До 2014 года среднегодовое число сделок составляло 308 сделок, а с 2014 по 

2019 – 574 сделки, что в свою очередь говорит об активности ключевых сфер 

экономики РФ. 

Продолжая тему особенностей рынка слияний и поглощений России, 

следует упомянуть сырьевую ориентированность, которая характерна для 

национальной экономики в целом. В отношении рынка M&A ключевые 

позиции занимает металлургический и нефтегазовый сектора. 
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График 2. Количество и стоимость сделок в нефтегазовом секторе за 20 лет 

Источник: составлено автором по данным отчета imma-institute 

 

Таким образом, доля сделок нефтегазового сектора в общей сумме M&A 

сделок составляла в среднем около 27% в зависимости от года. Доля таких 

сделок по ежегодному количеству в среднем составляла 8% от общего числа 

[10]. Стоит отметить, что в 2020 году число сделок в мире в нефтегазовом 

секторе упало более, чем в 3 раза, что связано со сложной геополитической 

ситуацией в мире, а также с введенными санкциями по отношению к 

некоторым компаниям.  

Крупнейшей сделкой за последнее десятилетие в России можно назвать 

сделку в 2012 году, в ходе которой ПАО «НК Роснефть» приобрела компанию 

ТНК-ВР за 56 млрд долл., которая являлась крупнейшей в истории России и 

вторая в мире за 2012 год. В 2013 – покупка доли компании ОАО «ФСК ЕЭС» 

компанией «Россети» на сумму 14,4 млрд долл., 2016 – покупка Катарским 

суверенным фондом акций НК «Роснефть» на сумму 11,3 млрд долл. [10]. 

Таким образом, несмотря на некоторую положительную тенденцию на 

российском рынке слияний и поглощений, существуют некоторые опасения из-

за санкций, которые приостанавливают развитие отечественной экономики. Из-
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за подобного рода проблем инвесторы вынуждены быть чуть более 

бдительными и осторожными на нашем рынке. Несмотря на различные 

санкции, рынок со временем приспосабливается и динамично развивается. В 

целом можно предположить, что число сделок в следующем году будет 

превышать нынешний год, но для этого необходимы меры в том числе 

государственной поддержки, необходимо увеличение производств и в целом 

числа предприятий, в том числе инновационных, рост деловой активности 

увеличение количества предприятий, что довольно проблематично из-за 

пандемии в 2020 году, а также продолжения политики импортозамещения. 

Для того, чтобы чуть легче перенести «кризис» и для того, чтобы 

совершенствовать российский рынок M&A и продолжить его развитие, 

необходимо формировать институты профессионального консалтинга по 

проблемам M&A, необходимо также развивать российскую промышленность 

не только на федеральном уровне, но и на региональном, довольно важно 

стимулировать инвестиции в реальный сектор в экономики, так как наиболее 

привлекательными отраслями являются финансы, технологии и 

промышленность и другие. Также необходимо стимулирование уровня 

инвестиционной активности отечественного бизнеса, в том числе инвестиций в 

основной капитал. 

По итогам десятилетия выделенные тренды в большей степени 

совпадают, поскольку тенденции обусловлены политико-экономическими 

преобразованиями в стране. Одним из наиболее переломным годом стал 2014, 

который являлся кризисным. Он внес кардинальные перемены на рынок, 

значительно снизив общую капитализацию рынка, но не остановив рост числа 

сделок. Затем, в 2020 году наблюдается существенное снижение суммы сделок 

и их количества, которые были связаны в том числе с введением отраслевых 

санкций.  Таким образом, несмотря на то, что рынок слияний и поглощений в 

2020 году имел отрицательную тенденцию, в 2021 году можно ожидать 

некоторое оживление, поскольку рынок MA эластичен и активно 

подстраивается под ситуацию на рынке.  
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Аннотация: в статье рассмотрены различия приготовления к 
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Abstract: the article considers the differences between the preparation for a 

crime and the attempt to commit a crime. 
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Приготовление к преступлению, равно как и покушение на преступление, 

являются стадиями неоконченной преступной деятельности. При этом нормы 

частей 1 и 3 ст. 30 УК РФ сформулированы весьма похоже, – приготовление – 

это совершение подготовительных действий для преступления, тогда как 

покушение – это уже непосредственное выполнение объективной стороны 

преступления. Провести грань между тем, входили те или иные действия в 

непосредственное выполнение объективной стороны преступления (как 

покушение на него) или же все еще оставались охваченными понятием 

приготовлением к нему, остается сложной задачей при квалификации 

неоконченного преступления.  

Так, Н.А. Карпова следующим образом предлагает разграничивать 

покушение на преступление от приготовления к нему: 



 
 

1) на подготовительной стадии нет непосредственного посягательства на 

объект, тогда как при покушении на преступление субъект преступной 

деятельности уже непосредственно покушается на объект преступления, 

например, стреляет и промахивается, то есть он пытается причинить вред. Если 

он просто взял пистолет с намерением в дальнейшем выстрелить и был 

задержан – будет иметь место приготовление к преступлению; 

2) подготовительная стадия заканчивается созданием условий для 

дальнейшей преступной деятельности, тогда как покушение на преступление – 

это уже начало той самой преступной деятельности, к которой готовился 

преступник. То есть действия, которые были выполнены в стадии 

приготовления, еще не входят в объективную сторону преступления, а при 

покушении все действия субъекта входят в объективную сторону как 

необходимые ее элементы [1].  

Именно по этому признаку допускается самое большое число ошибок в 

правоприменительной практике при отграничении подготовительной 

преступной деятельности от покушения на преступление. Одни и те же 

действия в зависимости от направленности умысла будут иметь различную 

квалификацию. Так, если преступник проник в квартиру с целью дальнейшей 

кражи, но был задержан, то его действия будут квалифицированы как 

покушение на кражу, поскольку проникновение в жилище будет являться 

одним из признаков ее объективной стороны. Но если преступник проник в 

квартиру с целью убийства человека и был задержан, то, кроме ответственности 

за незаконное проникновение в жилище, что уже само по себе составляет 

преступление, он понесет ответственность за приготовление к убийству, 

поскольку он создал условия для убийства, но не приступил к выполнению 

объективной стороны, то есть не начал выполнять действия, непосредственно 

направленные на лишение жизни потерпевшего.   

Рассматривая проблемные вопросы квалификации угона автотранспорта 

П.С. Яни пишет, что весьма сложно разграничить на стадии неоконченного 

преступления покушение или приготовление к угону или же к хищению 



 
 

транспортного средства, поскольку начало выполнения объективной стороны 

обоих преступлений совпадает [2].  

Верховный Суд РФ в своем постановлении, посвященном квалификации 

угона транспортных средств, указал, что как покушение на угон транспортного 

средства надлежит квалифицировать действия лица, которое пыталось взломать 

сигнализацию, завести двигатель либо с целью угона начать движение, если 

действия этого лица были пресечены или по иным независящим от него 

обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на 

использование транспортного средства в личных интересах без цели хищения 

[3]. По сути, эти действия направлены на приготовление к угону, что осложняет 

разграничение стадий неоконченного преступления – П.С. Яни указывает, что 

не решен вопрос о том, насколько правоприменитель вправе отодвинуть вглубь 

подготовительных действий границу объективной стороны угона автомобиля 

или иного транспортного средства.  

Этот вопрос, как и во всех иных случаях, существенно осложнен 

неопределенностью законодательных критериев разграничения приготовления 

к преступлению (подготовительной деятельности) и покушения на него (начала 

выполнения объективной стороны). Что нередко не позволяет однозначно 

решить, являются действия лица еще только создающими условия для 

совершения преступления (ч. 1 ст. 30 УК) или уже непосредственно 

направленными на его совершение (ч. 3 ст. 30 УК) [4]. 

Приготовление к преступлению часто путают с мнимым преступлением. 

Обычно в уголовно-правовой литературе под мнимым преступлением 

понимают ошибочное представление лица о том, что содеянное им является 

преступным, в то время как такое действие не признается противоправным. В 

этом случае уголовная ответственность не наступает, так как фактически 

совершенные действия не являются объективно общественно опасными, а 

потому они и не могут повлечь уголовную ответственность для лица, их 

учинившего. В подобных случаях отсутствует вина, ибо нет объективного 
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основания – преступление не совершено, и противоправность деяния 

отсутствует. Такая ошибка в юридической литературе именуется юридической. 

Тем не менее в правоприменительной практике это, казалось бы, простое 

положение, подвергается сомнению и иной интерпретации ввиду того, что 

ошибочное представление лица о правовой сущности или правовых 

последствиях своего деяния зачастую трудно отличить от фактической ошибки 

в предмете преступного посягательства. Об этом свидетельствует пример из 

судебно-следственной практики. 

Б. обвинялся в том, что 30 декабря 2013 г. без цели сбыта незаконно 

приобрел особо опасное психотропное вещество QCBL(№)-2201 массой 3 г, 

часть которого потребил, а 2,0104 г хранил и перевозил до момента задержания. 

Свой умысел, направленный на оборот психотропных веществ, Б. до конца не 

довел по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку на момент 

преступления QCBL(№)-2201 не было включено в соответствующий перечень 

наркотических средств. То есть на момент совершения преступления самого 

преступления не было, деяние было не криминализовано, в связи с чем лицо 

было оправдано. 

Прокурор обжаловал приговор суда, указав, что умысел Б. был направлен 

на незаконный оборот наркотиков, что делает лицо общественно опасным и 

требует адекватного реагирования со стороны уголовного закона. Прокурор 

требовал осудить Б. за покушение на совершение преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

Однако, суды апелляционной и надзорной инстанций оставили 

оправдательный приговор в силе [5]. 

В судебной практике имеются примеры, когда Верховный Суд отменял 

приговоры судов в связи с неправильным определением стадии неоконченной 

преступной деятельности. Так, в одном деле Президиум Верховного Суда РФ 

переквалифицировал действия П. с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 126 УК на ч. 1 

ст. 30, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 126 УК по следующим основаниям. Суд правильно 

установил фактические обстоятельства, при которых П., имея умысел на 
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похищение потерпевшего, лишь приискал соучастников преступления и 

средства для осуществления преступления, однако довести его до конца не смог 

по независящим от него обстоятельствам, поскольку соучастники отказались от 

доведения преступления до конца, и П. был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов. Совершенные П. действия подпадают под 

признаки приготовления к преступлению [6]. 

Следует согласиться с Е.В. Шибановой, которая указывала на 

исключительную роль разъяснений Пленума Верховного Суда по различным 

видам преступлений, в которых даются ориентиры по разграничению стадий 

неоконченного преступления – покушения на преступление от приготовления к 

нему [7]. Роль разъяснений Верховного Суда РФ сложно переоценить в 

условиях сложности трактовки различных этапов неоконченных преступлений.  

Для решения проблем смешения стадий приготовления к преступлению и 

покушения на преступление некоторые авторы предлагают радикальное 

решение – оказаться от деления неоконченного преступления на стадии. Так, 

А.И. Ситникова пишет, что идея стадийности неоконченного преступления 

осуждается многими современными авторами – Н.Ф. Кузнецовой [8], Р.Р. 

Галиакбаровым [9] и некоторыми другими, которые говорят о том, что у 

неоконченной деятельности не может быть стадий, которые уже сами по себе 

свидетельствуют об определенном этапе какой-либо деятельности. Если эта 

деятельность не окончена, у нее не может быть этапов [10]. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, приготовление к преступлению, равно как покушение на 

преступление, составляют последовательные этапы неоконченного 

преступления в модели стадийного подхода к неоконченному преступлению в 

российском уголовном законе.  

Во-вторых, отличие приготовления к преступлению от покушения 

заключается в наличии обязательных элементов объективной стороны, которые 

являются существенными для квалификации преступления. Если обязательные 



 
 

для квалификации элементы объективной стороны уже были выполнены 

субъектом преступной деятельности, то деяние будет квалифицировано как 

покушение на преступление, что исключает квалификацию как приготовления 

к нему. Все остальные действия, которые были совершены до начала 

покушения, входят к стадию приготовления к преступлению.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отношения российской 

молодежи к службе в армии. Использованные в данной работе материалы 

социологических исследований позволяют утверждать, что большинство 

молодых людей все чаще стали уклоняться от службы в армии, падает престиж 

воинских профессий, а также находится под угрозой национальная 

безопасность государства. Обозначенная проблема актуальна на сегодняшний 

день и предложены некоторые варианты решения этого вопроса. 

Ключевые слова: служба в армии, национальная безопасность, военно-
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possible to assert that the majority of people increasingly began to evade military 

service. The designated problem is relevant today and some options for solving this 

issue have been proposed. 
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Еще во времена Царской России у страны были проблемы с набором в 

вооруженные силы. В эпоху Петра Великого русская армия постепенно стала 

укрепляться, а под руководством А.В. Суворова, М.И. Кутузова считалась 

одной из самых сильнейших в Европе. В середине XX века престиж Советской 

армии так же был значительно высок, в сравнении с сегодняшним днем. В 

настоящее время статус российской армии снизился [2, с. 11]. Среди молодежи 

эта проблема наиболее актуальна, потому что служить предстоит, прежде всего, 

данной возрастной группе. 

Прежде чем рассмотреть данную проблему, необходимо уточнить 

значение ряда терминов и понятий.  

Кого же мы понимаем под словом «молодежь»? Если использовать 

словарь В.И. Даля, то здесь указывается, что «молодежь представляет собой 

особую социальную возрастную группу, для которой характерны определённый 

возраст и социальный статус: переход от детства к юности и социальной 

ответственности» [6, с. 301]. Некоторыми учёными молодёжь понимается как 

совокупность людей, которым общество предоставляет возможность 

социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в 

возможности активного участия в определённых сферах жизни общества. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в 

зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи 

устанавливается между 14 и 16, верхняя – между 25 и 35 годами и даже позже. 

Молодые люди – это те, кому общество дает возможность социального 

становления и обеспечивает их льготами, но ограничивает в возможности 

активного участия в определённых сферах жизни социума. Так же молодые – 

это потенциальные солдаты и защитники Родины. Соответственно их 

отношение к армии является неотъемлемой частью престижа и безопасности 

государства [5, с. 51]. 



 
 

Вооруженные силы с давних времен являются неотъемлемым 

составляющим каждой страны. Армия представляет собой один из главных 

факторов внутренней и внешней политики государства. Армия − это 

социальный институт, который столетиями предназначался для обеспечения 

военной безопасности, защиты государственных интересов при агрессии и 

ведении войны [3, с. 21]. Поэтому отношение к армии является неотъемлемой 

частью престижа любой страны и национальной безопасности. 

Термин «национальная безопасность» берет в себя объединение 

различных факторов: размеры территории государства, численность населения 

страны и его природные ресурсы, так же ее военно-политический, 

экономический, интеллектуальный, духовный и научно-технический 

потенциал, стабильность государственных институтов. [1, с. 10]. Национальная 

безопасность, безусловно, тесным образом имеет связь с военной и 

политической безопасностью страны, кроме того, она детерминируется этими 

факторами. 

Проблемы национальной безопасности в нашей стране приобрели особую 

злободневность в связи появлением новых рисков и вызовов последнего 

десятилетия. Можно обозначить разные аспекты этого феномена, в частности 

военный, информационный, духовный, интеллектуальный, экономический, 

демографический, экологический и другие. Сегодня абсолютно понятно, что 

проблема именно национальной безопасности, как объединение всех 

вышеперечисленных аспектов, представляющих угрозу стабильному будущему 

российского общества и государства в целом, вышла на передний план [7]. 

Категории политической и военной безопасности применяются в науке, 

чаще всего, отдельно, но при этом четко просматривается их связь и 

взаимовлияние. В российской науке определение «военной безопасности», по 

мнению А.А. Сергунина, только с начала после советского времени начало 

иметь самостоятельное значение и статус. Начало чаще печататься в 

официальных документах и научной литературе, по мере концептуализации и 

методологического оформления категории «безопасность» [8]. Термин 
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«безопасность» характеризуется видовым и типовым многообразием, но на 

сегодняшний день перед нашими учеными стоит задачи решить проблемы 

национальной, региональной, международной, военной, духовной, 

интеллектуальной, демографической, экологической и других видов 

безопасности. 

Главными задачами социологического исследования «Отношение 

студентов и курсантов факультета военного обучения ЮФУ к армии», 

проведенного в 2014 г. в рамках Южного федерального университета, было 

заново взглянуть на престиж армии в современном российском обществе, 

опираясь на рефлексии современной студенческой молодежи, выполнить 

анализ основных направлений в формировании мнения молодежи о службе в 

вооруженных силах РФ, а так же найти закономерные особенности в 

отношении призывников к службе в армии [4]. Выполнение поставленных 

задач открывает возможность правильно выполнить оценку характера 

национальной безопасности сквозь призму отношения современной 

студенческой молодежи к вооруженным силам. 

В рамках работы было проведено анкетирование респондентов в возрасте 

от 19 до 22 лет – это студенты факультета военного обучения Южного 

федерального университета, которые также учатся на основных факультетах 

(экономика, история, физика и математика, архитектура, технология и 

предпринимательство, юриспруденция, география). Были опрошены 104 

человека, из них 96% - юноши, 4% - девушки.  

Были выдвинуты несколько гипотез:  

1. Молодым людям целый год своей жизни жалко отдавать армии, 

по их мнению, его лучше использовать для работы или продолжения учебы. 

2. В российской армии солдат очень часто становится жертвой 

дедовщины. 

3. Молодые люди считают, что в армии они «подорвут» свое 

здоровье, как физическое, так и психологическое. 



 
 

4. Так же основными причинами «уклонения» молодых людей от 

армии являются: плохие условия жизни, изоляция от семьи, друзей, девушек 

или невест. 

На основании всего этого можно сделать вывод, что армия Российской 

Федерации имеет много проблем. 

Опираясь на данные социологического исследования «Отношение 

студентов и курсантов факультета военного обучения ЮФУ к армии» мы 

можем сделать вывод, что большинство российской молодежи (89%) считают, 

что возраст военной службы должен составлять от 18 до 27 лет, что 

соответствует современным военным стандартам. 11% респондентов считают, 

что более зрелые люди подходят для военной службы, то есть люди в возрасте 

от 27 до 30 лет. 

На вопрос «Какой срок службы вы считаете наиболее подходящим?» мы 

можем ответить, что большинство респондентов (81%) считают, что лучшим 

сроком службы является один год. 19% считают, что 1,5 года - самый 

подходящий срок службы. 

На вопрос «Вы или ваши друзья уклонялись от военной службы?» 

большинство респондентов ответили «да», молодые люди также оценивают 

российскую армию «неудовлетворительно». Это говорит о том, что молодое 

поколение плохо относится к службе в вооруженных силах РФ. 

Большинство респондентов (57%) положительно отнеслись к службе по 

контракту, а 43% выразили негативное отношение к этому. 

55% респондентов считают, что после службы в армии физическое и 

психическое здоровье человека ухудшается, а 45% отстаивают 

противоположную точку зрения.  

В вопросе «Какие на Ваш взгляд, черты приобретает мужчина, 

отслуживший в армии» мнения респондентов, разделились поровну. Одна 

половина считает, что мужчина, отслуживший в армии, находится в хорошем 

физическом состоянии. Другая половина респондентов считают, что мужчины 

становятся самостоятельными. Служба в армии формирует устойчивый взгляд 



 
 

на жизнь, так же опрашиваемые посчитали, что молодые люди приобретают 

такие черты как собранность и аккуратность. 

Большинство респондентов (60%) заявили, что они использовали бы 

возможность уклониться от армии, если бы она у них была. Это показывает, что 

молодых людей есть непонимание обязательств перед Родиной, поэтому они 

негативно относятся к службе и не желают служить. Только 20% респондентов 

не будут использовать эту возможность и желают отслужить в армии, 

оставшиеся 20%, затрудняются ответить. 

Согласно полученным данным, в ответ на вопрос «Хотите ли вы служить 

в армии?» мы можем сделать заключение, что большинство современной 

молодежи (76%) не хотят служить в армии, и только 24% респондентов готовы 

служить [4]. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что негативное 

отношение парней к вооруженным силам преобладает. Кроме того, люди, 

которые проходили службу в армии, поменяли свои взгляды в лучшую сторону, 

а люди, которые не проходили службу относятся более негативно. 

Чтобы повысить желание призывников служить - следует уделять больше 

внимания дисциплине на службе. Потому что чаще всего из – за «дедовщины» 

призывники уклоняются от армии. Это одна из главных причин уклонения от 

военной службы. 

По нашему мнению, чтобы избежать множества проблем, следует, как 

можно четко проработать план подготовки молодого поколения к службе в 

армии начиная со школы. Особенно обращать внимание на их физические 

психологические, идеологические и другие факторы. В настоящее время 

возрождают много программ, например «Готов к труду и обороне». Такая 

подготовка существует и в большинстве стран запада, например, в США, 

Франции, Германии. 

По нашему мнению, негативное отношение молодых людей напрямую 

связано с национальной безопасностью нашей страны и требует прямого 

вмешательства государства. Исходя из выше сказанного мы предлагаем 



 
 

некоторые возможные варианты решения данной проблемы. Что бы улучшить 

ситуацию, нужно осуществить следующие моменты: 

- вернуть в полном объеме старые принципы патриотизма, как основы для 

нравственного развития общества и его консолидации, но для всего этого от 

государства требуется множество усилий для создания качественных условий 

жизни для всего населения страны; 

- рассмотреть возможность создания объединяющей идеологии в стране, 

которая бы объединяла всё население и давала возможность для преодоления 

межнациональной напряженности и противоречия на национальной почве; 

- продумать возможности государственного регулирования социальными 

процессами и на их основе сформировать новую экономически – социальную 

молодежную политику, которая была бы конструктивной и нужной 

современному миру, а также обеспечивала национальную безопасность нашей 

стране. 
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Аннотация: В статье рассматриваются место и роль общефизической 

подготовки в системе профессиональных компетенций сотрудника полиции. 
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Образовательные организации МВД России, осуществляющие 

первоначальную подготовку предусматривают в своих учебных программах 

широкий спектр спортивных мероприятий и учебных занятий по физической 

подготовке, направленных на развитие и совершенствование общей физической 

подготовки каждого слушателя. Важно понимать, что служба в органах 

полиции требует сформированных спортивных навыков, часть из которых 

должна быть приобретена в процессе обучения в ведомственных 

образовательных организациях.  

Преподавательским составом проводятся учебные занятия по основам 

рукопашного боя, тактике действий в ситуациях силового задержания 

преступников, специфическим боевым приемам борьбы, связанным с типовыми 

ситуациями применения физической силы сотрудниками полиции (например, 

освобождения от обхватов и захватов или пресечения попытки завладения 

табельным оружием). Таким образом формируются профессиональные навыки 

необходимые для эффективного и безопасного выполнения обязанностей по 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью.  

Освоение всего необходимого комплекса навыков физической 

подготовленности сотрудника полиции основывается на общефизической 

подготовке. Что же включает в себя рассматриваемая нами категория? В 

современной научной литературе имеется широкий спектр подходов к 

определению данного понятия [1; 2; 3]. Однако, в общем виде все авторы ведут 

речь о системе занятий (систематическом выполнении физических 

упражнений), направленных на формирование таких качеств как сила, скорость, 

ловкость и выносливость. Основой таких занятий выступают бег (челночный, 

на длинные и короткие дистанции), упражнения на перекладине, плавание, 

лыжный спорт, подвижные игры, атлетические упражнения с гирей и т. д. 

Такого рода занятия должны гармонично сочетать выполнение различных 

упражнений, направленных на развитие вышеуказанных качеств, 

нецелесообразно уделять гипертрофированное внимание какому-либо одному 

из них в ущерб другим. 



 
 

Важной задачей общефизической подготовки является укрепление 

здоровья сотрудника полиции (валеологический аспект), поскольку 

общеизвестно, что посильные, правильно организованные физические 

упражнения способствуют повышению иммунной защиты организма, 

насыщают организм кислородом, поддерживают тонус сердечно-сосудистой 

системы, укрепляют мышечный, костный аппарат. Крепкое здоровье – 

немаловажный фактор профессиональной пригодности сотрудника полиции, 

которому ежедневно, при выполнении служебных обязанностей приходится 

сталкиваться с неблагоприятными внешними факторами. 

Следующей задачей общефизической подготовки является общее 

повышение уровня физических возможностей слушателя. Например, 

способности догнать правонарушителя или в течение нескольких часов нести 

службу на пешем маршруте патрулирования. 

Прикладным аспектом общефизической подготовки выступает развитие 

умений и навыков, необходимых для выполнения боевых приемов борьбы и 

иных способов силового воздействия на правонарушителя. Например, для того 

чтобы удерживать захваченного преступника в подконтрольном состоянии, 

необходимо иметь хорошо развитые мышцы рук, ног, спины и живота. В 

отработке действий по освобождению от обхватов и захватов хорошее 

физическое развитие вообще играет первостепенную роль. 

Полицейский будет неспособен применить боевые приемы борьбы в 

условиях активного сопротивления преступника (даже хорошо владея техникой 

этих приемов), будучи физически слабым. Такая попытка реализовать боевой 

прием может закончится негативно для самого сотрудника полиции. Более 

развитый в физическом отношении преступник сможет причинить вред жизни 

и здоровью полицейского, завладеть его оружием или специальными 

средствами.  

Анализируя эмпирический опыт работы со слушателями факультета 

первоначальной подготовки Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, 



 
 

мы пришли к ряду выводов, относительно путей совершенствования 

физической подготовленности сотрудников полиции:  

– соединение задач общефизического развития и освоения комплекса 

боевых приемов борьбы, входящих в специальную подготовку сотрудника 

полиции; 

– активная вовлеченность слушателей в спортивно-массовую работу, их 

мотивация к физическому самосовершенствованию; 

– широкое использование в учебном процессе наглядного материала. 

Необходим не только показ упражнений на занятиях, но доступность 

соответствующих письменных рекомендаций, видеоматериалов (что особенно 

важно с учетом несения слушателями службы в нарядах, когда они вынужденно 

пропускают занятия); 

– индивидуальная работа с отстающими; 

– регулярность проведения занятий по общефизической подготовке (для 

чего при составлении учебного расписания данные занятия целесообразно 

распределить по 2-3 в неделю); 

– постепенное увеличение нагрузки, переход к отработке комплексных 

упражнений (например, прохождение полос препятствий, отработка боевых 

приёмов в сочетании с физической нагрузкой и т. п.) и др.  

Хороший эффект для развития компетенций общефизической 

подготовленности дает отказ слушателей от вредных привычек, соблюдение 

распорядка дня (режима тренировок и отдыха), правильное питание, 

самостоятельное выполнение упражнений, посещение дополнительных 

занятий. 

Итак, роль общефизической подготовки как составляющего звена 

профессиональной подготовки слушателей образовательных организаций МВД 

России достаточно велика. Она выступает фундаментом в освоении сложных 

боевых приемов различных видов единоборств, способствует укреплению 

мышечного комплекса, что позволяет сотруднику полиции эффективно 

выполнять свои профессиональные обязанности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные методы 

классификации эмоций по речевому сигналу, а также определена пошаговая 

модель распознавания эмоций на основе одного из рассматриваемых методов 

классификации. 
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Abstract: This article discusses the main methods of classifying emotions 

based on a speech signal, and also defines a step-by-step model for recognizing 

emotions based on one of the classification methods under consideration. 

Keywords: Affective computing, speech signal, emotion classification, 

emotion recognition, human affects. 

 

Введение 

Искусственный интеллект развивается семимильными шагами с каждый 

годом наращивая всё большее сообщество разработчиков в этой сфере. Одной 

из передовых технологий, в которой участвует искусственный интеллект, 

является распознавание эмоций. Оно применяется в маркетинге; сферах 

развлечений, например, для того, чтобы узнать реакцию зрителей на фильм; в 

сфере образования – с его помощью можно изучать настроение и внимание 

учеников во время занятий; так же эмоциональный ИИ может быть полезен в 



 
 

работе с персоналом - он помогает определить состояние сотрудника, вовремя 

заметить его усталость или недовольство и эффективнее перераспределить 

задачи. Но как же именно ИИ определяет эмоции людей? Делает он это одним 

(или сразу несколькими) из следующих способов: 

- Распознавание по изображению или видеопотоку (Визуальная 

информация). 

- Распознавание по голосу (Аудио – Звуковая информация). 

- Распознавание по жестам. 

- Распознавание по вегетативным реакциями. 

Чаще всего применяются именно распознавания по лицу или по голосу, 

во многом благодаря простоте доступа к анализируемым данных. 

 В различных источниках есть множество примеров распознавания 

эмоций на основе видеопотока данных или просто по изображениям, поэтому 

предлагаю затронуть чуть менее популярный способ распознавания – 

распознавание по аудиопотоку (По голосу). 

Преобразование оригинального речевого сигнала 

Голос часто отражает скрытые эмоции через высоту и тон, например, 

именно по интонациям голоса собаки могут понять настроение хозяина [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Оригинальный речевой сигнал 

 

Для классификации речевого сигнала необходимо преобразовать 

оригинальный речевой сигнал (Рисунок 1) в его спектрограмму (Рисунок 2).  



 
 

 

Рисунок 2 – Спектрограмма речевого сигнала 

 

Спектрограмма речевого сигнала — это двухмерная диаграмма, 

вертикальная ось которой является осью частот, горизонтальная – осью 

времени, интенсивность же каждой точки на спектрограмме характеризует 

амплитуду речевого сигнала на определенной частоте в определенный момент 

времени. Она представляет из себя изображение, состоящее из оттенков серого. 

Для того чтобы определить временные границы сегментов, необходимо 

преобразовать спектрограмму в черно-белое изображение, т.е. определить 

такой порог, ниже которого точка будет считаться черной, а выше – белой [2]. 

Для этого могут быть использованы различные методы кластеризации. 

Методы кластеризации речевого сигнала 

Кластеризация – это процесс разделения исходной группы объектов на 

несколько подгрупп, называемых кластерами, таким образом, что объекты, 

находящиеся в одной подгруппе сильнее похожи друг на друга по тем или 

иным признакам, чем на объекты из других подгрупп. Кластеризация имеет 

применение во многих сферах: распознавание образов, машинное обучение, 

интеллектуальный анализ данных и так далее [3]. 

Распознавание с использованием машинного обучения (K-means) 

Одним из самых простых и из-за этого фактора одним из самых часто 

используемых методов решения задачи является вычисление математического 

ожидания для частей кадра сигнала с последующим применением алгоритма K-

means для классификации. K-means относится к методам с четкой 

кластеризацией: такие методы жестко ограничивают принадлежность 

элементов множества к одному кластеру. Он используется для распределения m 



 
 

наблюдений по k кластерам таким образом, чтобы каждое из наблюдений 

принадлежало только одному кластеру, к центру которого оно наиболее 

приближено. В данном случае под наблюдениями понимаются точки на 

спектрограмме. Недостатком данного метода является невысокая точность 

распознавания эмоций [2]. 

Скрытые марковские модели 

СММ играют важную роль в распознавании речи с 60-х годов [4] 

прошлого столетия. Их предназначение лежит в создании гибкой модели, 

соответствующей временным характеристикам речи, таким образом 

классифицируя мельчайшие вариации аудиосигнала. Естественно, СММ были 

одним из первых вариантов, которые можно было попробовать в SER (Speech 

Emotion Recognition). Некоторые исследователи пытались решить эту задачу, 

используя частотные представления, такие как MFCC и LPCC [5], а 

исследования были сосредоточены на низкоуровневых дескрипторах, таких как 

высота звука [6; 7]. 

Машина опорных векторов (SVM) 

Машины опорных векторов (SVM) - оптимальный маржинальный 

классификатор в машинном обучении. Он также широко используется во 

многих исследованиях, связанных с распознаванием звуковых эмоций. SVM 

может иметь очень хорошие характеристики классификации по сравнению с 

другими классификаторами, особенно для ограниченных обучающих данных 

[8]. 

Классификация выполняется благодаря созданию N-мерной 

гиперплоскости, оптимально разделяющей данные по категориям. Основная 

идея этого метода лежит в использовании функций ядра, чтобы конвертировать 

исходные данные в многомерное пространство функций и последующего 

достижения оптимального разбиения по категориям в этом новом пространстве 

функций. 

Функциональное ядро (RBF) используется на этапе обучения. 

Преимущество использования этого ядра заключается в том, что оно 



 
 

ограничивает обучающие данные указанными границами. RBF — это 

нелинейное ядро, которое отображает образцы в пространство более высокой 

размерности с меньшими численными трудностями, чем полиномиальное ядро 

[7]. 

Искусственные нейронные сети 

В машинном обучении и информатике многие проблемы невозможно 

преобразовать в простой алгоритм, который нужно решить. Решение этих 

проблем необходимо динамически адаптировать для каждой ситуации, в 

которой применяется алгоритм.  

Адаптация - важная черта человеческого мозга, но в случае с 

компьютерами нет простого способа создание адаптивного кода. Наш мозг 

обладает способностью к обобщению, что помогает ему индуктивно 

рассуждать, что является самым первым шагом обучения. ИНС - отличное 

решение для адаптивного обучения. Они способны изучать сложные 

нелинейные отношения между входами и желаемыми выходами, эти системы 

сегодня широко используются почти во всех областях машинного обучения, и 

SER не является исключением [9]. 

В своем исследовании Shaw et al. [10] создали систему распознавания с 

использованием искусственных нейронных сетей для распознавания четырех 

классов эмоций: счастье, злость, грусть и нейтральные эмоции. Чтобы 

реализовать свою систему, они включают как просодические, так и 

спектральные характеристики для задачи классификации. Их сеть имеет 

входной слой, один скрытый слой и выход четырех классов. Результат их 

работы – более 80% общей точности для всех их классов. 

Внедрение и обучение ИНС происходит быстрее, чем внедрение и 

обучение аналогичных методов на основе нейронных сетей, но однослойная 

ИНС не может решать очень сложные и нелинейные задачи, это граница, на 

которой ИНС останавливается. Таким образом, по сути, они могут быть 

быстрыми, но ограничены в своих возможностях [7]. 

Сверточные нейронные сети 



 
 

Сверточные нейронные сети (CNN) — это особые типы нейронных сетей, 

которые в своем скрытом слое имеют разные фильтры или области, которые 

реагируют на конкретную особенность входного сигнала. Их конструкция 

основана на исследовании Хьюбела и Визеля в 1968 году [11], в котором 

зрительная нервная кора представляет собой пространственно 

специализированную структуру, в которой каждая область реагирует на 

определенную характеристику входного сигнала. Одна положительная 

перспектива CNN — это способность изучать особенности из входных данных 

большого размера, однако они также узнают особенности от небольших 

вариаций и искажений внешнего вида, что приводит к необходимости 

большого объема памяти во время разработки. Следовательно, в CNN обычно 

существует слой свертки, за которым следует механизм понижающей 

дискретизации. Сверточный слой имеет различные банки фильтров, в которых 

их веса будут регулироваться посредством обратного распространения ошибки. 

В своем исследовании Д. Бертеро и П. Фунг [12] представили сверточную 

нейронную сеть, способную обнаруживать эмоции гнева, радости и грусти  с 

точностью более 66%. Они сравнили результаты своей обученной сети с 

базовой SVM на основе функций. Чтобы обучить и протестировать свой метод, 

они использовали корпус выступлений TED, помеченных студентами и 

созданными краудсорсингом. Они реализовали свою CNN с помощью 

инструментария Theano. Для сравнения была обучена линейная SVM с набором 

функций из эмоционального челленджа INTERSPEECH 2009. 

Они сообщили, что их сеть CNN с временем отклика менее пары сотен 

миллисекунд способна обнаруживать классы злых, счастливых и грустных 

эмоций с точностью 66,1%. Они показали, что их нейронная активность 

сконцентрирована вокруг основных частот, наиболее соответствующих 

эмоциям [7]. 

Краткий анализ обзора 

Если отбирать лучшие методы по параметру точности, то логично 

предположить, что лидирующие позиции будут занимать методы с 



 
 

использованием нейронных сетей.  Именно поэтому самым релевантным 

методом из рассмотренных является метод с применением искусственных 

нейронных сетей, благодаря быстрому процессу обучения и высокой точности 

распознавания. 

Пошаговая модель распознавания эмоций по речевому сигналу 

Работа типовой системы распознавания эмоций из речевого потока может 

быть описана следующей последовательностью шагов: 

1. Получение на вход оригинального речевого (звукового) сигнала. 

2. Преобразование входных данных в спектрограмму речевого сигнала в 

линейной или mel-шкале (Рисунок 3). Преобразование осуществляется с 

помощью алгоритма дискретного преобразования Фурье.  

3. Сглаживание спектра сигнала. Может быть реализовано различными 

оконными фильтрами. Часто используемым фильтром является оконная 

функция Хэмминга. 

4. Разбиение спектра сигнала на кадры.  

Далее с полученными кадрами спектра оперируют как с обычными 

двумерными изображениями. 

5. Вычисление значимых характеристик и признаков кадров. 

6. Классификация эмоций на основе значимых характеристик кадра с 

использованием метода искусственных нейронных сетей. 

 

 

Рисунок 3 – Преобразование речевого сигнала в спектрограмму в линейной или mel-

шкале[13] 



 
 

Заключение 

Сфера распознавания эмоций лишь начинает развиваться и в будущем 

можно будет автоматизировать множество процессов в различных сферах 

жизнедеятельности людей благодаря аффективным вычислениям, которые так 

или иначе зависят от эмоциональной составляющей людей. 

В этой статье были проанализированы различные подходы для 

классификации эмоций по речевому сигналу, среди которых наилучшие 

результаты показывают методы с применением нейронных сетей, а также была 

изложена пошаговая модель классификации эмоций по голосу, ядром которой 

стала классификация с помощью метода искусственной нейронной сети. 

Данная статья является отправной точкой для наших дальнейших 

исследований в области распознавания речевых эмоций, в которых нам 

предстоит использовать рассмотренные здесь методы классификации для 

реализации распознавания человеческих эмоций на реальных задачах. 

Результаты исследований, приведенные в статье, получены в рамках 

выполнения грантов РФФИ 18-07-00193, 19-07-00709 и государственного 

задания № FEUE-2020-0007. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ У ПАРТНЕРОВ С РАЗНИЦЕЙ В ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ  

10 ЛЕТ 

 

Аннотация: В данной теоретической статье рассматриваются 

психологические особенности супружеских отношений у партнёров с разницей 

в возрасте более 10 лет. Существует большое количество разноплановых 

теоретических и эмпирических исследований в сфере семейных отношений. 

Данную сферу изучали такие учёные как Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк, Р. 

Хилл, З. Фрейд, А.Г. Харчев и др. 

Ключевые слова: психологические особенности, отношения, любовь, 

удовлетворённость браком.  

 

Annotation: This theoretical article examines the psychological features of 

marital relations in partners with an age difference of more than 10 years. There is a 

large number of diverse theoretical and empirical studies in the field of family 
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Любовь - это сильное чувство, которое связано с множеством разных 

переживаний, как хороших, так и плохих. У одних отношения развиваются 

относительно спокойно и стабильно, у других -  конфликт на конфликте. В 

конечном итоге романтические отношения либо заканчиваются, либо приводят 

к семейной жизни. Социально-психологическая атмосфера в семье определяет 

стабильность и устойчивость этих отношений, оказывает большое влияние на 

развитие детей и взрослых.  

 Любовь может превратить нашу жизнь как в сказку, так и в ад. Это очень 

сложное и непонятное чувство, ведь люди могут чувствовать и понимать его 

по-разному, учитывая их нынешний уровень развития. Психологическая 

сущность данного феномена до настоящего времени не раскрыта. 

В обыденном жизни понятие брак могут отождествляется с 

супружескими отношениями. Брак является общественным институтом, 

который регулирует межличностные и сексуальные отношения супругов с 

целью создания семьи, при этом возникают взаимные права и обязанности 

брачной пары [1].  

Зигмунд Фрейд раскрыл мир бессознательного, инстинктивное "Ид" (оно) 

и представил его как конструкт, сформировавшийся в процессе вечной 

животной борьбы "Я" с социализированным "Я" человека. Учёный утверждает, 

что недостаточная реализация сексуальных потребностей, которые являются 

инстинктом продолжения рода, может проявляться в виде невротических 

расстройств 

Однако Фрейд заявил, что важность сексуальных потребностей следует 

рассматривать как один из факторов, который не следует игнорировать при 

рассмотрении медицинской стороны вопроса, но, рассматривая проблему 

комплексно, не следует забывать и о сложности такого психологического 

явления, как любовь [4]. 

А.Г. Харчев определяет брак как исторически изменяющуюся 

социальную форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством 



 
 

которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, 

устанавливает их супружеские, а также родительские права и обязанности [6]. 

В. Колотилина отмечает, что опыт первой любви существенно влияет на 

дальнейший выбор партнера для личной и семейной жизни. Тяжёлый, 

болезненный характер переживания данного чувства оказывает негативное 

влияние на успешность личной и семейной жизни индивида, а также образ 

первого партнера в любовных отношениях влияет на выбор партнера в 

будущих отношениях, особенно если болезненный характер переживания 

первой любви подобен личностным характеристикам и может быть обнаружен 

во время его первой любовной связи и дальнейших любовных отношениях [5]. 

Р. Хилл выделил ведущие факторы, определяющие удовлетворенность 

браком с помощью двух основных составляющих удовлетворенности браком: 

эмоциональной сферы и направленности на социальное окружение. Таковыми 

являются: 

1. Общение и взаимодействие, обусловленное пространственно-

временной близостью партнеров. 

2. Сходство социальных и личностных характеристик партнеров. 

3. Межличностная привлекательность как следствие сходства 

личностных характеристик, а также мнений, оценок и отношений. 

В счастливых браках наблюдается: 

1. Эмоциональная стабильность. 

2. Согласие с другими людьми. 

3. Покладистостью. 

4. Общительностью. 

5. Доверчивостью, искренностью. 

6. Эмоциональной непринужденностью [7]. 

Взаимоотношения между людьми в группах являются основой для мира, 

в котором люди рассматриваются с точки зрения их поведения под влиянием 

взаимодействия с другими людьми. Подобные отношения могут наблюдаться в 

семье, в которой поведение взрослых в данной группе может повлиять на детей. 



 
 

Эти семейные отношения длительны и имеют вербальные, физические, 

эмоциональные и другие символические компонентами, которые важны для 

дальнейшего развития индивида. 

Форсайт предполагал, что группа состоит из 2 или более индивидов, 

которые находятся под влиянием взаимодействий друг с другом, а семья и есть 

такая группа [3]. 

Н. В Былинская. в своих исследованиях выявила что у мужчин с 

возрастом наблюдается упрощение структуры представлений о значении 

любви. В молодом возрасте представления о ней носят позитивный характер, в 

процессе взросления представления становятся более рациональными, и в 

пожилом возрасте они имеют философский характер. 

У женщин структура представлений о данном чувстве с возрастом почти 

не изменяется, но замечаются некоторые изменения в понимании смысла. У 

молодых девушек замечены противоречивые представления о любви, 

свидетельствующие о настороженности и подготовленности к трудностям во 

взаимоотношениях с партнёром. А также у женщин наблюдается жертвенное 

начало в представлениях о любви 

В дальнейшем, как и у мужчин, их представления о любви становятся 

более рассудительными. К пожилом возрасту они стабилизируются и обретают 

философский смысл, который включает в себя не только любовь к выбранному 

партнёру, не и детям, родным, к Богу. 

Общими факторами для мужчин выступают: 

1. от 20 до 60 лет конструкты «Окрыленное доверие» и 

«Противоречие»;  

2. от 60 лет и старше конструкт «Болезнь».  

Общими факторами для женщин выступают: 

1. от 40 лет и старше - «Верная нежность», «Самопожертвование», 

«Самоотречение».  

2. У респондентов в возрасте от 20 до 40 лет общих конструктов не 

обнаружено [2]. 



 
 

Таким образом, теоретический анализ литературы позволил выделить 

следующие выводы: 

1. На психологические особенности супружеских отношений влияют 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты жизни индивида, при 

этом они взаимодействуют между собой. 

2. Супружеские отношения, как и брак, являются социальным 

институтом, который упорядочивает взаимоотношения между партнёрами, 

устанавливает новые права и обязанности. 

3. Первая любовь в большой мере влияет на выбор последующего 

партнёра для супружеских отношений и создания семьи. А также влияет на 

успешность индивида в дальнейшей жизни. 

4. Одной из составляющих удовлетворенности отношениями являются 

сексуальные потребности, при их неудовлетворении могут появляться 

невротические расстройства. 

5. Часто партнёр приписывает своему избраннику качества, которыми 

он не обладает, так как сознание хочет видеть в нём идеала, но по прошествии 

какого-то времени эти иллюзии развеиваются. 

6. В разновозрастных супружеских отношениях наблюдается 

тенденция старшего партнёра почувствовать себя более молодым, позабыв о 

своём возрасте, а у младшего – утолить свою потребность в покровителе. 

7. В молодом возрасте представления о любви и отношениях имеют 

более романтизированный характер, а по мере взросления они становятся всё 

более рассудительными, и обретают философский смысл. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос квалификации 

необходимой обороны судебными органами РФ, понятие пределов 

необходимой обороны. Рассмотрены такие понятия, как наличность и 

реальность посягательства, а также их оценка представителями судебных 

органов, приведены примеры дел. Большое внимание уделено нормативным 

актам, регулирующим законодательство по данному вопросу, и проблемам их 

реального применения. Рассмотрены противоречия, связанные с выносимыми 

по делам о необходимой обороне судебными решениями, приведена судебная 

статистика, предложены возможные варианты разрешения возникающих 

противоречий.  

Ключевые слова: Необходимая оборона, пределы необходимой 

обороны, уголовная ответственность, уголовное наказание, наличность, 

реальность.. 

 

Annotation: This work considers the qualification of the necessary defense by 

the judicial authorities of the Russian Federation and the concept of the limits of the 

necessary defense. Such concepts as presence and reality of encroachment are also 

considered, as well as their assessment by representatives of the judicial authorities, 

and examples of cases. Much attention is paid to the normative acts regulating this 

issue and to the problems of their real application. The contradictions related to court 

decisions rendered in cases of necessary defense are considered, judicial statistics are 

given, and possible options for resolving these contradictions are proposed. 
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Введение. Проблема определения необходимой обороны в ст. 37 УК РФ 

[14] и, как следствие, максимально справедливое разрешение подобных дел на 

практике волнует многих исследователей, этому вопросу посвящены 

многочисленные статьи, рассматривающие различные её аспекты.  

Тем не менее, проблема продолжает оставаться актуальной, на 

законодательном уровне изменений, позволяющих судам более однозначно 

трактовать термин «необходимая оборона», а также предоставляющих 

гражданам более широкие права в вопросах самообороны пока не произошло. 

Сложность и противоречивость данной проблемы заключается в том, что 

формулировка ст. 37 УК РФ допускает распространительное толкование. Кроме 

того, специфичен и сам институт — необходимая оборона. Статья 37 УК РФ, 

включённая в главу 8 УК РФ «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния», рассматривает ситуацию, в которой жертва преступного 

посягательства, защищая свои права, потенциально сама может быть 

квалифицирована как преступник. При этом однозначно трактуемой границы, 

где кончается необходимая оборона и начинается её превышение, в законе не 

прописано.  

Доказать необходимость обороны бывает сложно. Учитывая, что при 

необходимой обороне объектом защиты являются неотъемлемые человеческие 

права, такие как жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, 

неприкосновенность жилища, как обороняющегося лица, так и его близких, 

судебные решения, привлекающие к уголовной ответственности 

обороняющуюся жертву посягательства, нарушают неотъемлемое право 

жертвы на жизнь и здоровье, а также их защиту. Ещё одно противоречие 

состоит в том, что не всегда следствие располагает полнотой картины, а в 

подобных делах необходимо учитывать как можно больше деталей, чтобы 

разделять необходимую оборону от преступления, к примеру, преднамеренного 



 
 

убийства или убийства по неосторожности. Именно вопросу разрешения 

подобных спорных вопросов посвящена эта работа.  

Понятие необходимой обороны, соответствующие нормы права. 

Проблемы квалификации. В Российском законодательстве понятию 

«необходимая оборона» посвящены несколько норм права. Среди них в первую 

очередь стоит назвать ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона», где необходимая 

оборона рассматривается как одно из обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Превышению необходимой обороны посвящены статьи 

108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление» и 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». Помимо вышеуказанных норм права существует разъясняющее 

их Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» (далее — 

«Постановление Пленума Верховного суда РФ») [10]. 

Основополагающими понятиями являются общественная опасность, 

наличность и реальность посягательства. Это условия правомерности 

необходимой обороны. Общественная опасность характеризуется вредом, 

который причиняется в результате посягательства тем или иным общественным 

отношениям, охраняемым законом. Наличность означает, что посягательство на 

момент начала необходимой обороны началось и ещё не окончилось. 

Реальность посягательства означает, что факт посягательства действительно 

имел место.  

Наличность определяет время начала и окончания посягательства и, 

соответственно, время существования состояния необходимой обороны. 

Началом такого посягательства в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

указывается момент непосредственного возникновения опасности жизни или 



 
 

перспектива её возникновения. Под признаками второго указываются прямые 

угрозы, демонстрация оружия с угрозой применения и т.п. Стоит сразу 

отметить, что очевидная для жертвы вероятность насилия может и не 

сопровождаться предварительными явными, указанными в Постановлении 

знаками (прямыми угрозами, демонстрацией оружия и т.п.). Так, жертва может 

оценить вероятность возникновения угрозы из самого контекста ситуации 

(время, место, обстоятельства), а также исходя из своих субъективных 

личностных качеств. Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

предписывает учитывать и такие факторы, однако, как видно из практики, суды 

учитывают их не всегда. Кроме того, довольно оценочным является понятие 

«неожиданности». В ст. 37 УК РФ факт неожиданности нападения и 

невозможность жертвы оценить степень опасности является обстоятельством, 

исключающим возникновение превышения необходимой обороны. Тем не 

менее, доказать факт неожиданности нападения на практике может быть 

сложно. При посягательстве или его угрозе у жертвы, как правило, есть лишь 

секунды, чтобы оценить степень угрозы, наличие угрозы жизни, и предпринять 

какие-либо действия для защиты. Далеко не всегда очевидным для жертвы 

является и факт окончания посягательства, т.е. жертва не всегда может знать, не 

возобновится ли посягательство, возможно, в ещё более интенсивной и 

угрожающей для жизни и здоровья форме, после того, как она прекратит 

обороняться, и более надёжным жертве представляется добить нападавшего, 

лишить его возможности посягнуть повторно. Очевидно, что при спорности 

ситуации жертва, пребывая в состоянии нервного возбуждения и страха, 

предпочтёт более действенные и жёсткие способы для спасения жизни и 

здоровья от реальной или мнимой опасности, что, в свою очередь, чревато 

убийством нападающего. Если при этом в реальности угрозы жизни не было, 

либо суд сочтёт, что угрозы жизни не было, а факт неожиданности нападения 

доказать не получится, жертве будет инкриминировано превышение 

необходимой обороны в соответствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ [8]. Таким образом, и 

«неожиданность» и «явная угроза жизни» являются оценочными понятиями, и 



 
 

трактовка их в том или ином конкретном случае зачастую остаётся на 

усмотрение суда. На мой взгляд, это неправильно, поскольку в таком случае 

судьба человека зависит от «человеческого фактора»: личностей судей и 

следователей, желания/не желания учитывать те или иные детали дела, иных 

субъективных факторов. Безусловно, такие факторы присутствуют всегда, но в 

делах о необходимой обороне речь идёт о ситуациях, когда подсудимый 

изначально в принципе не имел умысла на преступление закона, а защищал 

свои права, поэтому, по моему мнению, нужны очень веские и однозначные 

основания, чтобы признать такого человека преступником и осудить. 

Возможно, стоит больше внимания уделять реальности посягательства, то есть 

устанавливать, было ли посягательство на жизнь и здоровье, и если доказано, 

что оно было, то преступником следует признавать исключительно 

нападавшего, а не жертву. То есть, расширить и прописать в законе границы, 

позволяющие признать оборону необходимой и правомерной, а также, в тех 

делах, где речь идёт о жизни, здоровье, половой неприкосновенности и 

неприкосновенности жилища, не привлекать оборонявшегося к уголовной 

ответственности, даже если ущерб, причинённый нападавшему не соразмерен 

потенциальному ущербу для жертвы. По моему мнению, подобные дела 

должны однозначно решаться в пользу оборонявшегося. 

Однако, относительно реальности посягательства также возникает много 

спорных вопросов. Как было сказано выше, жертва далеко не всегда в 

состоянии оценить степень опасности. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, 

в случаях, не сопряжённых с насилием, опасным для жизни, убийство 

нападающего будет считаться превышением необходимой обороны. Однако на 

практике жертва не всегда может правильно оценить вид грозящего насилия, к 

примеру, при уличном грабеже и разбое пострадавший не может достоверно 

знать заранее, убить его собираются или только искалечить, и такой выбор 

априори представляется абсурдным. При этом угроза насилия, сопряжённого со 

средней тяжести вредом для здоровья, уже не считается основанием для 

обороны любыми средствами [5]. С другой стороны, в Постановлении Пленума 



 
 

Верховного Суда РФ разъясняется такое понятие, как «мнимая оборона», когда 

жертва, ошибочно предполагая наличие опасности, совершает 

соответствующие действия для обороны. В случае, если оборона была 

соразмерна предполагаемой опасности, деяние не считается преступным. 

В нормах права о необходимой обороне большое значение придаётся 

таким субъективным категориям, как «осознание/не осознание» жертвой тех 

или иных обстоятельств, а также психологическое состояние жертвы в момент 

нападения. При том, что невозможно со стопроцентной достоверностью 

выяснить данную информацию, выносить окончательное решение по этим 

критериям предоставляется судьям, и никаких более подробных указаний на 

этот счёт нет. 

Также неоднозначным понятием является соразмерность обороны. 

Единственным посягательством, обороняться от которого разрешено любыми 

способами и с любыми последствиями, является посягательство на жизнь. При 

этом использование оружия считается оправданным только если аналогичное 

оружие используется и нападающей стороной. Такие факторы, как 

количественное соотношение между нападающими и обороняющимися, 

разница в их физическом развитии, а также фактор неожиданности могут 

приниматься во внимание судом, в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ, но могут и не приниматься, между тем как эти факторы 

имеют принципиальное значение для справедливого судебного решения. Ведь, 

к примеру, у жертвы может не быть иной возможности защититься от 

качественно или количественно превосходящей её в физической силе 

нападающей стороны, кроме как с очевидным или неочевидным риском для 

жизни нападающего применив оружие. Кроме того, по моему мнению, стоит 

расширить круг посягательств, оборона против которых либо в принципе 

исключает преступность деяния, либо должна быть развёрнуто прописана и 

рассмотрена в нормах права. Так к непосредственной угрозе для жизни, 

возможно, стоит добавить сопряжённое с угрозой насилия и вреда здоровью 

любой тяжести посягательство на половую неприкосновенность личности, а 



 
 

также на неприкосновенность жилища. Относительно необходимой обороны 

при незаконном вторжении в жилище в течение многих лет ведётся дискуссия, 

данная проблема остаётся актуальной. К вопросу о защите неприкосновенности 

жилища относится и пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

запрещающий использование автоматически срабатывающих устройств и иных 

предметов, которые могут причинить смерть (несоразмерную общественную 

опасность) посягнувшему на неприкосновенность жилища либо имущества. В 

соответствии с этим последствия срабатывания таких мер защиты как, к 

примеру, корабельного ревуна, установленного вместо сигнализации, либо 

оставленного в жилище на видном месте заведомо отравленного алкоголя 

рассматривается как превышение необходимой обороны. При этом тот факт, 

что при отсутствии посягательства на неприкосновенность жилища и чужую 

собственность не было бы и последствий, уходит на второй план. Вопрос о 

пределах возможной обороны в случае незаконного вторжения в жилище, об 

обстоятельствах, допускающих среди мер обороны убийство незаконно 

вторгшегося и посягающего на жизнь, здоровье или имущество жильцов, 

остаётся дискуссионным.  

В целом, предписания Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

формально учитывают большую часть факторов дел о необходимой обороне и 

её превышении, однако, тем не менее, они оставляют довольно широкие 

возможности для трактовки их судами. Кроме того, какие-то из факторов могут 

не приниматься судами во внимание вопреки Постановлению [9].  

Судебная статистика по делам о необходимой обороне. Согласно 

статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ [13], в 2017 году 

число осуждённых по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» составляло 6 330 человек, 

а число осуждённых по ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство при превышении 

пределов необходимой обороны» — 263 человека. В 2018 — 5 723 и 221 

человек соответственно. В 2019 — 4 891 и 232 человека. Как можно заметить, и 

количество, и соотношение осуждённых за три года сохранялось относительно 

стабильное. В первом полугодии 2020 года по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» 



 
 

осуждено 1 635 человек, по ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство при превышении 

пределов необходимой обороны» — 91 человек. Число оправданных по ч. 1 ст. 

108 УК РФ за период с 2017 по первое полугодие 2020 составляет 4 человека, в 

среднем 1 человек в год. По сравнению с осуждёнными по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

доля осуждённых по ч. 1 ст. 108 УК РФ составляет примерно 4%, при этом доля 

оправданных по ч. 1 ст. 108 УК РФ ничтожна. Статистика осуждённых по ч. 1 

ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны» такова: 592 человека в 2017 году, 499 человек 

в 2018 году, 462 человека в 2019 году и 181 человек в первом полугодии 2020 

года. Статистика стабильна, что, несомненно, является положительным 

признаком: роста преступности нет. 

 Стоит сказать, что в судебной практике многие дела об обороне, 

вследствие широких возможностей трактовки, могут быть квалифицированы по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», то есть, среди осуждённых по этой статье 

определённо можно предположить долю тех, кто был осуждён за превышение 

необходимой обороны, квалифицированной судом как умышленное убийство. 

Если по ч. 1 ст. 108 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание: 

исправительные или принудительные работы, ограничение или лишение 

свободы сроком до двух лет, то по ч. 1 ст. 105 УК РФ предусмотрено лишение 

свободы сроком от шести до пятнадцати лет. Между тем, на мой взгляд, грань, 

позволяющая отделить одно преступление от другого, к тому же при 

неоднозначности пределов необходимой обороны, хотя и прописана в законе, 

но на практике бывает довольно тонка. Ведь даже правомерная оборона может 

быть, при ошибочной трактовке представителями судебных органов, 

теоретически квалифицирована как преднамеренное убийство, т. е. 

рассматриваться даже не по ч. 1 ст. 108 УК РФ, а по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Это 

может произойти, например, если в действии, по факту являющемся 

необходимой обороной, судом будет признано отсутствие необходимой 

обороны, таким образом речь не будет идти даже о превышении необходимой 

обороны. Если перейти от цифр и терминов к сути, то это означает, что 



 
 

судебная ошибка будет стоить гражданину, не планировавшему преступление и 

вовлечённому в данное правоотношение помимо воли, защищавшему жизнь и 

здоровье свои либо своих близких, лишения свободы сроком от шести до 

пятнадцати лет и статуса судимого человека со всеми вытекающими 

последствиями, что противоречит закреплённым в УК РФ, а также в 

Конституции РФ правам [7]. 

В то же время стоит принимать во внимание, что общественную огласку 

получают в основном дела решённые вопиюще несправедливо [11], однако, как 

показывает судебная практика, с которой можно ознакомиться на сайте СудАкт 

[12]. доля таких «громких» дел среди всех дел о необходимой обороне мала, и 

есть и такие дела, где умышленное убийство либо убийство по неосторожности 

действительно пытаются представить как необходимую оборону.  

Допустимые Российским законодательством способы необходимой 

обороны. Чтобы прояснить позицию Верховного Суда РФ по вопросам 

необходимой обороны, стоит обратиться к пункту 1 «Обзора практики 

применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской 

Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния», 

утверждённому Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2019 г. В данном 

пункте приводятся примеры правильно квалифицированных дел, касающихся 

необходимой обороны, а также примеры оправдательных приговоров по таким 

делам. Уделено внимание также и случаям ошибочных судебных решений, 

таким образом, Верховный Суд РФ признаёт наличие сложностей при 

трактовке судами ст. 37 УК РФ. В Обзоре отмечаются и рассматриваются 

сложности трактовки, которые возникают ввиду оценочности понятий ст. 37 

УК РФ и не могут быть разрешены каким-либо универсальным для всех дел 

способом. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, 

принципиальными факторами, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении дел, в «Обзоре» признаются следующие: соразмерность средств 

защиты и нападения, наличие оружия, возможности обороняющегося по 



 
 

отражению посягательства, количественное соотношение посягающих и 

обороняющихся, их возраст и физическое развитие, характер возникшей 

опасности, место и время, внезапность и интенсивность нападения, 

возможность обороняющегося объективно оценить степень угрожающей ему 

опасности, возможность определить момент прекращения посягательства. Тем 

не менее в самом же документе отмечается, что на практике эти факторы 

учитываются не всегда.  

Если проанализировать совокупность приведённых в п.1 «Обзора» 

примеров, то ситуациями необходимой обороны в нём официально признаются 

следующие дела с оправдательными приговорами:  

— Совершённое после предупредительного выстрела убийство из 

огнестрельного оружия двоих, также вооружённых и угрожавших 

огнестрельным оружием нападавших, перед этим отказавшихся удовлетворить 

законные требования оборонявшегося.  

— Убийство с применением ножа одного и причинение лёгкого вреда 

здоровью второго из двух нападавших, безоружных, но агрессивно 

настроенных, жестоко избивавших пострадавшего и пытавшихся совершить его 

похищение либо убийство, но фактически причинивших лишь вред здоровью 

средней тяжести.  

— Причинение тяжкого вреда здоровью с применением ножа, 

отобранного у нападавшего после высказанной нападавшим угрозы убийства и 

якобы случайного удара этим же ножом, также учитывается неравное 

положение сторон (оборонявшийся сидел, нападавший стоял).  

— Причинение травмы, повлекшей смерть вследствие 

предупредительного выстрела в потолок и рикошета во время драки, в ходе 

которой обороняющегося избивали и угрожали использованием холодного 

оружия. 

— Убийство гражданкой своего мужа, жестоко избивающего её и 

угрожающего ножом, совершённое хотя и не в момент непосредственно 

избиения, но в ситуации, когда посягательство было длящимся и, ввиду 



 
 

неоднократности, грозило продолжиться и закончиться убийством 

обороняющейся. 

Превышением необходимой обороны признаётся первоначально 

трактованное судом как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть, убийство во время борьбы и перехода оружия от 

нападавшего к обороняющемуся. В этом деле учитываются так же и 

субъективные поведенческие характеристики сторон, и контекст конфликта, 

тем не менее, в «Обзоре» говорится, что, хотя оборонявшийся мог и не 

осознавать степень и наличность угрозы, тем не менее имел возможность 

прекратить нападение иным способом. Также для оценки состояния и 

субъективного отношения, оборонявшегося используются его показания, из 

которых, как сказано в «Обзоре», следует, что характер отражаемой опасности 

не соответствовал способу обороны. 

Таким образом, в «Обзоре» учитываются субъективные оценочные 

факторы, однако на практике они учитываются не всегда и в законодательном 

порядке не существует жёстких и однозначных оснований для того, чтобы 

обязать суды учитывать их в каждом деле. 

Из того, что закреплено законодательно и используется судами при 

рассмотрении дел, следуют лишь общие принципы. Обороняющийся должен 

отражать посягательство соразмерными характеру угрозы способами, при этом 

прекратить оборону после того, как посягательство прекратилось, а также по 

возможности не отражать нападение, а избегать его. Не считаются 

преступными любые действия по обороне, если обороняющийся вследствие 

неожиданности не мог правильно оценить обстановку и характер угрозы. 

Защищаясь от посягательства, представляющего угрозу жизни, обороняющийся 

вправе прибегнуть к любым мерам вплоть до убийства нападающего. 

Эти принципы, учитывая их абстрактность, представляются не вполне 

корректными и справедливыми, так как ставят лицо, защищающее свои 

неотъемлемые права от преступного посягательства, в заведомо более слабую, 



 
 

проигрышную позицию как в момент самого посягательства, так и, 

впоследствии, в суде, а преступнику наоборот дают преимущество. 

Возможные пути разрешения противоречий. Большинством авторов, 

освещающих проблему необходимой обороны, признаётся необходимость 

внесения изменений и поправок в действующее по данному вопросу 

законодательство. Время от времени происходят попытки внесения 

соответствующих законопроектов [3], но на данный момент такие 

законопроекты отклоняются. 

Так, например, в 2014-2015 гг. рассматривался вопрос о расширении 

полномочий граждан при необходимой обороне жилища [4]. В частности, 

любые действия, совершённые в своём жилище для защиты жизни, здоровья и 

имущества от посягательства, предлагалось признать законными. Согласно 

информации, приведённой на портале Гарант.ру, инициатива была одобрена 

80% опрошенных, это более чем 100 тыс. граждан РФ [1]. Тем не менее, 

законопроект был отклонён. 

Внесение поправок по иным вопросам, относящимся к необходимой 

обороне, так же представляется крайне затруднённым. Тем не менее 

официальное опубликование «Обзора практики применения судами положений 

главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния» является положительной тенденцией. 

На основании изложенных фактов, по моему мнению, решение должно 

быть комплексным. В частности, необходимо на законодательном уровне 

жёстко закрепить все факторы, свидетельствующие о необходимой обороне, и 

обязать суды их учитывать. Также следует подвергнуть корректировке и 

уточнению понятие соразмерности. Так, к примеру, при неравных физических 

данных использование обороняющимся оружия против значительно 

превосходящего по силе нападающего должно быть признано правомерным и 

законным вне зависимости от последствий такого применения. Также должны 

быть максимально конкретизированы все абстрактные понятия. 



 
 

Также, по моему мнению, стоит расширить перечень прав, при защите 

которых не может быть превышения необходимой обороны. Помимо 

законодательно закреплённого в ст. 37 УК РФ права обороняться любыми 

способами от посягательства на жизнь представляется целесообразным 

закрепление и защиты права на неприкосновенность жилища, а также на 

половую неприкосновенность при угрозе, сопряжённой с применением насилия 

и вреда здоровью любой тяжести. Внимания в первую очередь должен 

заслуживать факт реального, не спровоцированного посягательства, а не факт 

соразмерности или неожиданности. При доказанном факте посягательства на 

определённые права не должно следовать уголовной ответственности за 

оборону, поскольку инициирующий посягательство заведомо виновен и 

сознательно преступает закон, а жертва оказывается в соответствующей 

ситуации помимо своей воли. 

Учитывая тот факт, что подавляющее большинство граждан не настроены 

на преступление [6], тем более такое тяжкое, как убийство либо причинение 

тяжёлого вреда здоровью, расширение полномочий в сфере необходимой 

обороны представляется общественно полезным. Перспектива получения 

уверенного, сильного и утверждённого на законодательном уровне отпора, 

причём не в случае поимки представителями правоохранительных органов, а 

непосредственно при попытке совершения преступления, должна снизить у 

преступника чувство безнаказанности, а возможно и заставить некоторых 

отказаться от совершения преступления. 

При выборе оптимального, наиболее эффективного решения так же 

может позитивно повлиять анализ опыта других стран. К примеру, в Швеции 

превышение пределов необходимой обороны не считается преступным 

деянием. Кроме того, в ряде стран более широк перечень подлежащих защите 

прав, а также конкретнее и чётче определены некоторые понятия [2]. 

Заключение. Подводя итог, стоит сказать о том, что метода, который 

позволил бы раз и навсегда устранить все противоречия и ошибки, не может 

быть в принципе.  



 
 

Однако, как представляется автору, минимизировать их можно 

следующими средствами: 

1. Закрепить в ст. 37 УК РФ критерии понятия необходимой обороны, 

упоминаемые в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 

№19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», обязать 

суды учитывать их. 

2. Ввести суд присяжных для дел о превышении необходимой обороны. 

3. Управомочить граждан защищать любыми способами такие права 

помимо права на жизнь, как право на половую неприкосновенность и 

неприкосновенность жилища.  

4. Признать реальность посягательства на жизнь, половую 

неприкосновенность и неприкосновенность жилища достаточным основанием 

для признания обороны необходимой. 

5. Смягчить рамки, устанавливающие «соразмерность общественной 

опасности», учитывая, что в ситуации посягательства обороняющийся далеко 

не всегда имеет возможность рассчитывать силы и осознавать степень 

опасности. Например, признать правомочным нанесение обороняющимся 

тяжких телесных повреждений нападающему при незаконном вторжении в 

жилище, причинение смерти при посягательстве на половую 

неприкосновенность. Возможно, вообще декриминализировать превышение 

необходимой обороны, если доказано, что имела место именно оборона от 

преступного посягательства.  

6. Отказаться от обвинительной направленности по отношению к 

подсудимым по подобным делам, сделать приоритетным доказательство факта 

посягательства и обвинение посягнувшего, а не оборонявшегося. 
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 Экологическая безопасность, выступая на сегодняшний день в качестве 

одной из глобальных проблем, нуждается в необходимости формирования 

механизма, способного её решить. Обращаясь к федеральная службе 

государственной статистики, можно проследить постепенное ухудшение 

окружающей среды в нашей стране. С учётом того факта, что возможна 

экологическая катастрофа, усилия в различных направлениях, целью которых 

выступают улучшение и стабилизация здоровья окружающей среды, 



 
 

ориентированы на модернизацию производства и развитие экологически 

приемлемых производственных методов.  

Такой положительный вектор деятельности очевиден, но его 

эффективность сомнительна, поскольку посредством технологических 

инноваций, помимо положительного влияния на состояние окружающей среды, 

оказывается в определенной степени и негативное. Данная ситуация требует 

разработки всеобъемлющей основы для экологической безопасности, 

учитывающая, в свою очередь, экономические, политические, юридические, 

социальные, образовательные и иные факторы. 

 Поиск баланса во взаимоотношениях природы и общества, будучи 

базисом экологической безопасности, должен обеспечивать потребности как 

общества, так и личности отдельно, а также принимать участие в интересах 

сохранения безопасного состояния окружающей среды.  

Стоит отметить, что механизм обеспечения экологической безопасности 

вбирает в себя широкий диапазон действий, значительная роль в которых 

должна быть отведена формированию как личностного правосознания, так и 

общественного [2, с. 128].  

Плохие условия окружающей среды и социальное обеспечение зависят, 

главным образом, от самих людей. Главным фактором, определяющим 

поведение человека, являются верования, идеи, взгляды, знания о различных 

сферах жизни общества, в том числе и экологической.  

 Современный период развития общества характеризуется особым 

вниманием к вопросам экологической безопасности, которая является одной из 

наиболее острых экологических проблем современности. Отношения между 

природой и обществом выходят за пределы задач по защите окружающей 

среды. Человечество, благодаря природе, на сегодняшний день активно 

удовлетворяет свои немалочисленные потребности в среде обитания, пище, 

отдыхе и т.д. 

 Удовлетворяя свои потребности, путём реализации определенной 

деятельности, человек обычно не понимает, что нарушает закономерности 



 
 

природных процессов и объективные законы природы в целом, вызывая 

нежелательные изменения не только для себя, но и для окружающей среды, 

нанося ей существенный вред. Стремление человека улучшить свой уровень 

жизни и экономического роста заставляет его постоянно развиваться, что в 

свою очередь, приводит к изменениям состояний по урбанизации и 

индустриализации.  

Быстротечное потребление человеком экологического пространства 

привело к неизбежности столкновения цивилизации и природы. Таким образом, 

главная глобальная экологическая проблема сводится к постулату о том, что 

сокращается количество как не возобновляемых, так возобновляемых 

природных ресурсов. Вследствие этого, развитие экологического кризиса 

способно привести к появлению новых источников опасности.  

Опасность для окружающей среды формируют определенные источники, 

включающие в себя, в свою очередь: катастрофы, стихийные бедствия, широко 

распространенные заболевания у растений, людей или сельскохозяйственных 

животных, аварии различного характера, применение современных средств 

поражения, в результате которых может произойти или уже произошла 

чрезвычайная ситуация и т.п.  

Представляется необходимым тот факт, что в каждой стране должны быть 

выделены и разработаны основные концепции к пониманию экологической 

безопасности [4, с. 1060-1062].  

Первая концепция раскрывает экологическую безопасность в качестве 

определенного состояния, или условия защиты жизненно важных интересов 

общества, личности и государства, а также окружающей среды от различного 

типа рисков, связанных как с природными, так и антропогенными 

воздействиями на них. 

 Вторая концепция заключается в том, что экологическая безопасность 

выступает в качестве системы мер, которая направлена на устранение угрозы 

массовой гибели людей вследствие неблагоприятных антропогенных 

изменений, происходящих в окружающей среде на планете, в которой у 



 
 

человека отсутствует возможность существовать, поскольку он не сможет 

находиться в состоянии удовлетворения своих физических, естественных и 

социальных потребностей.  

Третья концепция раскрывает экологическую безопасность в качестве 

степени защиты её объектов. Данная теория заключается, в том, что 

определение «экологическая безопасность» – это степень защиты жизненно 

важных интересов общества, личности, государства международного 

сообщества от угроз и воздействий, которые вызваны негативными 

изменениями окружающей среды, возникающих в результате природных и 

антропогенных воздействий на нее.  

Таким образом, политическая и экономическая стабильность в стране, а 

также её экономическая безопасность, обеспечивающие нормальное 

функционирование взаимоотношений «природа-личность-общество», 

невозможны без решения экологических проблем, и в первую очередь, без 

обращения должного внимания на одну из самых значимых проблем в сфере 

экологии на сегодняшний день – экологической безопасности. На сегодняшний 

день четкое определение термина «экологическая безопасность» закреплено 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[1] и потому, создание механизма решения данной проблемы представляется 

возможным, актуальным и необходимым, поскольку воздействие человека и 

разрушение им окружающей среды дают понять, что вопрос об экологической 

безопасности в настоящее время является наиболее важным для всего 

человечества. 
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К ВОПРОСУ О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Общеизвестно, что бюджетная система во всех странах 

является финансовой базой для работы каждого из уровней государственной 

власти, муниципалитета. Она выступает в качестве гарантии реализации 

конституционного строя в государстве, способствует соблюдению базовых 

свобод человека, его прав и т. д. Автор статьи приходит к выводу, что 

сбалансированность бюджета рассматривается в современной научной 

литературе преимущественно в качестве принципа, основной идеи, от которой 

зависит порядок формирования и функционирования системы государственных 

доходов и расходов. От реализации этого принципа зависит достижение 

гармонии при разграничении обязательств по затратам, использованию 

источников поступающих в бюджет средств, а также ответственности правовых 

публичных образований. 
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Annotation: It is well known that the budget system in all countries is the 

financial basis for the work of each of the levels of government, the municipality. It 

acts as a guarantee of the implementation of the constitutional system in the state, 

contributes to the observance of basic human freedoms, his rights, etc. The author of 

the article comes to the conclusion that the balance of the budget is considered in 

modern scientific literature mainly as a principle, the main idea on which the order of 



 
 

formation and functioning of the system of state revenues and expenditures depends. 

The implementation of this principle determines the achievement of harmony in the 

differentiation of obligations on costs, the use of sources of funds received in the 

budget, as well as the responsibility of legal public entities. 

Keywords: budget system, balance of the budget system, budget deficit, public 

debt, budget balance tools. 

 

Сбалансированность бюджета относится к одному из главных принципов, 

которые служат для формирования бюджетов в стране. От того, насколько 

успешно работает бюджетная система, зависит уровень экономического роста и 

благосостояния граждан. Данное положение обусловлено тем фактором, что 

накопление доходов и последующие затраты государства воздействуют на 

экономическое и общественное развитие государства. Это влияет также на 

уровень потребления населения и его благосостояние. Основополагающим 

свойством любой системы становится наличие баланса. Без этого невозможно 

ее функционирование. Это вызывает необходимость в изучении нескольких 

подходов, которые имеются в правовой финансовой науке. Они нацелены на 

определение сути и состава сбалансированности бюджетной системы.  

Сбалансированность бюджета, если рассматривать данное понятие в 

общем смысле, предполагает совпадение объемов расходов с объемами 

доходов. Равновесие в бюджете учеными в области экономики долго 

рассматривалось в качестве основы нормальной системы финансирования, что 

предполагало отсутствие дефицита. Основной задачей финансовой политики в 

стране было принятие и исполнение бюджета таким образом, чтобы свести 

доходы и расходы. В то же время стоит понимать, что существование бюджета 

без сальдо на практике почти невозможно. Если взглянуть на опыт других 

государств, то дефицит бюджета допускается не более 5 % ВНП.  

Формирование, принятие и реализация госорганами и муниципалитетом 

сбалансированного бюджета помогает полноценному исполнению 



 
 

предоставленных им возможностей, а также успешной работе экономики, 

общественной сферы в стране.  

В.М. Родионова полагает, что достижение баланса в бюджетной сфере 

является тем свойством, характеризующим объем, особенности изменений и 

состав доходов и расходов бюджета, его стойкость к изменениям внешних и 

внутренних условий  [3, с. 55].  

Соответственно, сбалансированность бюджета является качественной 

характеристикой. Если бюджет является сбалансированным, то поступления в 

него и расходы совпадают.  

Принцип сбалансированности бюджетной системы получил и легальное 

закрепление в ст. 28 БК РФ. Согласно данной статье, принцип 

сбалансированности бюджета предполагает, что количество затрат из бюджета 

должно соответствовать количеству поступающих финансов, в том числе и 

поступающих для покрытия дефицита, уменьшенных на объем выплат из 

бюджета. 

В ст. 33 БК РФ установлено, что во время формирования, принятия и 

реализации бюджета, имеющие для этого соответствующие полномочия 

органы, должны принимать условия минимизации дефицита. Кроме того, 

имеется раздел 4 БК РФ, который носит название «Сбалансированность 

бюджетов». В нем описываются важные для понятия баланса определения: 

профицита и дефицита, источников поступления средств, режимов займов.  

Некоторые из ученых рассуждают о принципе достижения баланса как 

неотъемлемой части бюджетной системы. Другие же предполагают, что данные 

понятия следует разделять. Они выделяют принципы работы и формирования 

системы бюджета и считают, что достижение баланса относится к основам 

функционирования [2, с. 54].  

Соответственно, осуществляется смещение одновременно нескольких 

бюджетных правовых категорий. К ним относится принцип достижения 

баланса системы, самого бюджета и объединение двух предыдущих. Данное 

положение можно объяснить отсутствием ясности норм БК РФ.  



 
 

Е.А. Бочкарева предлагает свое определение достижения 

сбалансированности бюджета, которое говорит о том, что термин представляет 

собой объединение регулируемых законом экономических взаимоотношений. 

Они появляются между элементами взаимоотношений различных бюджетов по 

разделению и применению средств имеющихся фондов [1, с. 76]. Данное 

взаимодействие осуществляется для получения подходящего сочетания 

главных параметров бюджета. Дополнительной задачей является 

осуществление рациональной госполитики, которая должна быть нацелена на 

достижение экономической устойчивости и развития экономики РФ. В 

соответствии с приведенным выше мнением, баланс является предметом 

управления бюджетного права. Такой вывод появляется в том случае, если 

рассматривать его в качестве правового образования.  

Данная позиция представляется спорной ввиду недостаточной 

теоретической проработки вопроса об отдельных компонентах бюджетного 

права в целом.  

Таким образом, сбалансированность бюджетной системы представляет 

собой важный принцип финансовой политики государства. С ее 

содержательной стороны она может определяться в качестве основы для 

формирования и работы всей бюджетной системы в стране. Добиться 

сбалансированного бюджета на практике – очень трудная задача, реализовать 

которую, чаще всего безуспешно пытаются правительства всего мира. 

Отметим, что в современной экономической науке бюджетный дефицит не 

рассматривается как однозначно негативное явление. В определённых рамках 

он считается допустимым и даже полезным для роста экономики. В случаях, 

когда размер дефицита начинает выходить за установленные пределы, 

государство использует имеющиеся у него механизмы балансировки бюджета и 

стабилизации экономической ситуации в стране. 
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МАХОВИЧНОГО АККУМУЛЯТОРА КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 В КОНСТРУКЦИЯХ САМОХОДНЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ  

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ФРЕЗ 

 

Аннотация: В статье приводиться обоснование использования 

маховичного аккумулятора кинетической энергии в конструкциях самоходных 

малогабаритных почвообрабатывающих фрез. 

Ключевые слова: Почвообрабатывающие фрезы, активные рабочие 

органы, обработка почвы, маковичный аккумулятор энергии, устойчивость 
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Annotation: The article provides a justification for the use of a flywheel 

accumulator of kinetic energy in the designs of self-propelled small-sized soil-

processing mills. 
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Среди большого разнообразия почвообрабатывающих машин, с агро-

технической точки зрения, наибольший интерес представляют орудия с ак-

тивными рабочими органами, в частности почвообрабатывающие фрезы. 

Кинематические и динамические параметры данных орудий (поступательная 

скорость машины, окружная скорость на фрезбарабане, диаметр барабана, 

вращающий момент на приводном валу и т.д.) определяются в зависимости от 

конструкции машины, режимов работы и свойств почвы (плотность, влажность 

и т.д.). Из конструктивных признаков на перечисленные выше параметры, 

наиболее сильное влияние оказывает – тип рабочих органов (ножей) и способы 

расстановки их на приводном валу фрезы, а из свойств почвы – ее плотность. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что при работе 

фрез возникают отрицательные моменты Тy, Тx, Тz (рисунок 1) и колебания 

вращающего момента на приводном валу фрезбарабана Тпр, кроме того, 

плотность почвы на отдельных участках может изменяться в широких 

пределах, что усугубляет действия вышеперечисленных, отрицательных 

факторов. Все это приводит к нестабильности протекания технологического 

процесса фрезерования почвы. Вследствие этого наблюдаются: нарушение 

курсовой устойчивости движения фрезы; снижение качества обработки почвы; 

снижение производительности работы; неравномерная загрузка двигателя; 

перегрузка элементов привода; повышение утомляемости оператора, 

работающего с машиной. 



 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема почвообрабатывающей фрезы 

 

Анализируя работу фрез различной ширины захвата, мы пришли к вы-

воду, что фрезы с небольшой шириной захвата (навесные тепличные фрезы, 

электрофрезы, мотофрезы и т.д.) более склонны к нестабильности процесса 

фрезерования. Это объясняется тем, что эти почвообрабатывающие машины, 

имеют меньшую массу, т.е. они менее инертны. Кроме того, небольшая ширина 

захвата фрезбарабана накладывает ограничения на выбор оптимального 

расположения рабочих органов на его валу. Также, ограничения на выбор 

способа расстановки ножей накладывает и центральный привод фрезбарабана, 

который, как правило, используется в кинематических схемах этих машин. Он 

требует установки под редуктором рыхлительного ножа, который кроме 

основного назначения частично выполняет роль пассивного стабилизатора 

курсовой устойчивости движения фрезы, относительно оси ОZ (ось рыскания) и 

оси ОХ (ось бокового качания – крена). 

Для разгрузки двигателя и элементов привода во время кратковременных 

перегрузок нами предложено установить на раме машины дополнительный 

двигатель (маховичный аккумулятор энергии), который позволяет 

аккумулированной энергией сгладить перепады момента Тпр [1; 2; 3; 4]. 

Аккумулируемая им энергия позволяет стабилизировать работу фрезбарабана 

почвообрабатывающей машины, а, следовательно, и снизить величину 



 
 

крутильных колебаний в ее приводе. Кроме того, при разрядке аккумулятора 

будет возникать реактивный момент Тр. Действие которого, будет направлено в 

противоположную сторону вращения маховика, (рисунок 1). 

Величина реактивного момента маховика определяется по формуле: 

𝑇𝑝𝑀 = 𝐽𝑀 ∙ 𝜀𝑀,                                                  (1) 

где М - угловое ускорение торможения маховика, рад/с2. 

При наличии жесткой кинематической связи (цепная или другой вид 

передачи) между маховиком аккумулятора и фрезбарабаном величина момента 

Тр приведенного к оси вращения фрезбарабана будет равна: 

Тр.Б = 𝐽𝑀 ⋅ 𝜀𝑀 ⋅ 𝜂 + 𝐽Б ⋅ 𝜀Б,                                      (2) 

где  - коэффициент полезного действия передачи;  

      JБ  - момент инерции барабана, кг.м2; 

      Б - угловое ускорение торможения фрезбарабана, рад/с2. 

Действие момента Тр.Б направлено в противоположную сторону вращения 

фрезбарабана. 

Маховичный аккумулятор кинетической энергии и фрезбарабан 

размещены на общей раме почвообрабатывающей фрезы, имеющей, кроме 

того, как правило, и опорные (ходовые) колеса. Ось которых является осью 

качания фрезы в продольной плоскости при ее заглублении или выглублении 

относительно почвы. 

Величина момента Тр приведенного к этой оси будет равна: 

Тр.фр = Тр.Б = 𝐽𝑀 ⋅ 𝜀𝑀 ⋅ 𝜂 + 𝐽Б ⋅ 𝜀Б,                               (3) 

При прохождении фрезой уплотненных участков почвы происходит 

увеличение момента сопротивления ее резанию с одновременным ростом 

приводного момента на валу фрезбарабана и падением его угловой скорости 

вращения ωб, а также разрядка аккумулятора кинетической энергии. Кроме 

этого, будет происходить выглубление фрезбарабана из почвы, что 

отрицательно сказывается на основных параметрах, характеризующих 

агротехнические требования обработки почвы — это глубина обработки и вы-



 
 

сота гребней на дне борозды. Выглубление сопровождается поворотом фрезы 

относительно оси вращения опорных колес. Возникающий при торможении 

фрезбарабана и маховика момент Тр.Б. (Тр.фр.) будет препятствовать этому 

повороту и, следовательно, нежелательному выглублению фрезбарабана из 

почвы. 

Кроме того, работа маховика сопровождается гироскопическим эф-

фектом, т.е. способностью предохранения от угловых перемещений оси 

вращения маховика, а именно относительно осей ОХ, ОY при вертикальном 

расположении оси маховика (ОZ) и относительно осей ОХ, ОZ и ОY, ОZ – 

соответственно при горизонтальном расположении его оси  OY и  OX. 

Величина гироскопического момента при вращении маховика опре-

деляется формулой: 

Тг = 𝐽𝑀 ⋅ 𝜔𝑀 ⋅ 𝜔пр,                                                (4) 

где JM - момент инерции маховика, кг.м2; 

М - угловая скорость вращения маховика, рад/с; 

пр - угловая скорость поворота оси маховика, рад/с. 

На основании способности аккумулировать энергию и проявлять ги-

роскопический эффект мы предлагаем использовать маховик по двум ва-

риантам: 

- в качестве аккумулятора энергии и динамического стабилизатора 

курсовой устойчивости фрезы; 

- в качестве, только, динамического стабилизатора курсовой устойчи-

вости фрезы. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ НА ПРАВОВОЕ 

СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН РФ 

 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение, возникающие между 

государственной идеологией и правовым сознанием граждан. Рассматриваются 

основные характеристики данных явлений и их взаимосвязь.  

Методологическая основа исследования состоит из всеобщего диалектического 

метода познания общественных явлений и процессов, а также вытекающих из 

него общенаучных методов исследования – анализа, синтеза, дедукции, 

индукции. В ходе анализа различных источников было выявлено позитивное 

воздействие государственной идеологии на правовое сознание граждан РФ. 

Ключевые слова: государственная идеология, правовое сознание, 

государственная политика.  

 

Annotation: The article considers the relationship arising between state 

ideology and the legal consciousness of citizens. The main characteristics of these 

phenomena and their interrelationship are considered. The methodological basis of 

the study consists of a universal dialectical method of knowing social phenomena and 

processes, as well as the general scientific methods of research arising from it - 

analysis, synthesis, deduction, induction. During the analysis of various sources, the 

positive impact of state ideology on the legal consciousness of citizens of the Russian 

Federation was revealed. 

Key words: state ideology, legal consciousness, state policy. 

 

В современной России на уровне Конституции РФ, в частности, в норме 



 
 

ст. 13 устанавливается, что никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной [1]. Однако, на этот счет научное 

сообщество высказывается неоднозначно. Многие ученые-правоведы считают, 

что в Российской Федерации фактически существует государственная 

идеология, вопреки тому, что это формально запрещено законом. Другая 

группа ученых считает, что без государственной идеологии не может 

существовать ни одно современное государство.  

Для того чтобы иметь представление о том, что представляет собой 

государственная идеология, необходимо рассмотреть сущность данного 

понятия. Так, С. В. Метелин [6, с. 332-333] считает, что под государственной 

идеологией следует понимать совокупность идей, поддерживаемых властью и 

определяющих направление внутренней и внешней политики государства. В 

данном определении автор использует позитивистский подход. Данное 

определение понятию «государственная идеологии» представляется 

обоснованным. При этом большое количество ученых-юристов не дают 

определение «государственной идеология», а используют термин «идеология» 

и отдельно отмечают, что она неразрывно связана с государством. 

Многие ученые полагают, что государственная идеология в Российской 

Федерации де-факто существует, и играет важнейшую, первичную роль в 

функционировании самого общества и государства. 

Необходимо рассмотреть подходы к определению и сущности понятия 

«правовое сознание». В настоящее время существует большое количество 

подходов к определению данного понятия, проанализируем некоторые из них. 

Так, по мнению И. А. Ильина правосознание представляет собой естественное 

чувство права и правоты или как особую настроенность инстинкта в отношении 

себя и других людей [4]. По его мнению, основными составляющими правового 

сознания являются признание права и признание духа. 

По мнению Н. М.  Юрашевича правовое сознание является системой 

привычек, чувств, представлений, теорий, взглядов, идей, оценок субъектов 

права, отражающих правовую действительность и оценочное отношение к ней, 



 
 

выполняющих посредством этого роль своеобразного регулятора их поведения 

в юридически значимых ситуациях [8, с. 165-182]. 

Далее представляется необходимым рассмотреть непосредственное 

воздействие государственной идеологии на правовое сознание граждан. 

Так, можно говорить о том, что в современных реалиях общее сознание 

всех граждан находится не на равном уровне, поскольку каждому человеку или 

же группе лиц присущ собственный путь развития и соответственно наличие 

собственного сознания, в частности и правового. Разница в правосознании 

может обуславливаться рядом причин, например, уровень воспитания, уровень 

окружающей среды, уровень культурного развития личности, а также 

обуславливается иными обстоятельствами, влияющими на человека [2]. Исходя 

из того, что уровень правового сознания у каждого человека различен и зависит 

от ряда факторов, возникает необходимость в их систематизации и 

формировании какой-либо единой, фундаментальной основы которой будут 

обладать все граждане в отношении правового сознания. В данной связи 

государство предпринимает попытки в такой систематизации посредством 

создания единой базы, заключающейся в повышении уровня культуры 

общества, его просвещении, образовании [5, с. 84]. Важно упомянуть о том, что 

создание фундаментальной базы правового сознания граждан является не 

прихотью государства, а естественной необходимостью для увеличения его 

мощности, поскольку при низком уровне правового сознания граждан 

государство не может функционировать эффективно. 

Становление государственной идеологии как механизма влияния на 

правосознание гражданина неразрывно связана с постановкой основных целей 

и инструментов для реализации назначенных первично целей. Как правило, 

конечной целью в данном случае выступает установка в обществе конкретных 

правовых идеалов, которые неразрывно связаны с удовлетворением тех целей, 

которые играют для государства важнейшую роль. 



 
 

Сама же реализация воздействия государственной идеология на 

правосознание граждан осуществляется путем построения специальной 

ценностной системы человека. 

В сущности, само идеологическое воздействие следует понимать, как 

особую разновидность отношений, возникающих между субъектом и объектом, 

а спецификой выступает то обстоятельство, что субъект в данном случае - 

государство, однако, представляется оно в виде специальных органов либо 

учреждений, деятельность которых напрямую связана с формированием у 

граждан правового сознания. При этом важно отметить, что такое воздействие 

не происходит моментально, оно вводится плавно для того, чтобы исключить 

возможность определения такого влияния и внедрения своей идеологии. 

В качестве объекта выступают сами граждане, либо их группы, именно на 

них совершается воздействие государственной идеологии. Важно отметить, что 

объект в рассматриваемом случае активный, то есть не вся информация, 

которая направляется гражданам или их группам молниеносно принимается и 

внедряется в сознание. Так, при получении порции идеологического 

воздействия со стороны государство человек рассматривает полученную 

информацию с точки зрения возможности ее принятия в связи с уже 

сформированными ценностями и идеалами. Фактически идет сравнение и 

допустимость полученной информации, ее соответствие сложившимся у 

человека установкам. 

На данном этапе при рассмотрении государственной идеологии и ее 

влиянии на правосознание граждан все большее количество ученых-правоведов 

говорят о том, что само по себе существование такого воздействия является 

неправомерным, как было отмечено ранее с точки зрения Конституции, однако, 

это не единственная проблема, связанная с таким воздействием. Так, поскольку 

факт наличия государственной идеологии де-факто подтвержден, то возникает 

проблема, связанная со способами реализации такого воздействия. В данном 

случае речь идет о применении метода правового информирования общества. 

Под правовым информированием следует понимать доведение до сведения 



 
 

общества особых правовых идей, под видом социальных ценностей. Именно 

правовое информирование можно назвать основным способом реализации 

государственного идеологического воздействия. 

Необходимо отдельно отметить, что информирование как инструмент 

идеологического воздействия не может пониматься в общем смысле, то есть 

общее информирование не может являться тем самым воздействием со стороны 

государственной идеологии. Так, реализация рассматриваемого способа 

воздействия государственной идеологии может происходить с использованием 

средств массовой информации. СМИ являются идеальным посредником в 

вопросах влияния на правовое сознание граждан, поскольку обладают 

достаточным уровнем доверия со стороны людей, имеют большую аудиторию, 

а также именно из СМИ граждане получают различного рода информацию, в 

том числе правдивую и неправдивую. СМИ выступают мощным средством 

влияния на граждан и с помощью такого средства фактически можно 

корректировать поведение и деятельность людей, а также внедрять им ту 

информацию, которая будет интересна государству. 

Таким образом, первым значимым средством оказания воздействия 

государственной идеологии на правовое сознание граждан являются СМИ [7]. 

Вторым значимым и повсеместным средством воздействия на граждан 

является обучение. Студенты технических и иных негуманитарных 

направлений достаточно часто задаются вопросами о том, зачем в их учебной 

программе внедрены такие предметы, например, как право, социология, 

политология, философия и другие. Первой причиной такого внедрение является 

расширение кругозора студента, а второе значение проявляется в том, что такое 

обучение также является одним из способов воздействия государственной 

идеологии на правовое сознание граждан.  

Учебные программы также утверждаются государственными органами, 

что может говорить о том, что вышестоящие образовательные органы медленно 

внедряют государственную идеологию в массы посредством обучения [3]. В 



 
 

частности, таким органом является Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

Говоря о функциях идеологического воздействия со стороны государства 

на правовое сознание граждан, необходимо отметить, что к таковой 

необходимо отнести создание мотивации для граждан относиться 

положительно к самому праву и активно принимать участие в том, чтобы оно 

соблюдалось на территории государства. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать ряд 

выводов. 

Во-первых, в Конституция РФ запрещает наличие и функционирование 

государственной идеологии, однако, де-факто такая идеология в России 

существует, и без нее функционирование государства невозможно в целом. 

Некоторые ученые согласны с тем, что юридическая идеология не может 

функционировать в России и не действует, однако, группа других ученых-

юристов полностью отрицает невозможность функционирования 

государственной идеологии в России, так как она является необходимостью для 

развития государства. 

В ходе исследования было выявлено, что фактически государственная 

идеология имеет глубокое воздействие на правосознание граждан, при этом, 

граждане не замечают такого воздействия в связи с тем обстоятельством, что 

протекает оно медленно и равномерно. Также было выявлено, что на данном 

этапе существует два глобальных способа осуществления воздействия 

государственной идеологии на правовое сознание граждан: 

 правовое информирование посредством использования СМИ; 

 правовое обучение детей, подростков с помощью специальных 

программ в учебных заведениях. 

Таким образом, наличие государственной идеологии в юридических 

документах отрицается, однако, фактически в России она существует, и 

необходима для развития государства и его успешного, эффективного 

функционировании. Государственная идеология значительно влияет на 



 
 

правосознание граждан, она способствует развитию позитивного образа у права 

и государства в целом. 
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THE CONTROVERSY OF CLIMATE CHANGE EDUCATION IN THE 

SINGAPOREAN SCHOOL CURRICULUM: THE PURPOSE OF CLIMATE 

CHANGE EDUCATION AND POSSIBLE STRUGGLES ON THE WAY OF 

IMPLEMENTING IT INTO THE CURRICULUM 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внедрения 

обучения климату и климатическим изменениям в рамках школьного курса 

предмета «Геогафия» в Сингапуре. Проанализированы некоторые этапы работы 

над введением данной темы в рамки школьной программы обучения. В статье 

подчеркивается и обсуждается мнение учителей по поводу такой сложной и 

спорной темы как важность изучения климата и климатических изменений в 

рамках школьной программы. 

Ключевые слова: климат, климатические изменения, образовательная 

система. 

 

Abstract: this article examines the problems of implementing climate change 

education into the Singaporean school curriculum as an element of geography course. 

The stages of work on implementing this element into the curriculum have been 

analyzed. Various teachers' opinions and beliefs about this controversial and 

debatable issue are highlighted in this article.  

Key words: climate, climate changes, educational system.  

 

In 2010 UNESCO declared that climate change education (CCE) is a 

fundamental strategy to react to climate change [29, c. 2]. Recently, in the Global 



 
 

Education Monitoring review, the United Nations with the support of  UNESCO 

restated the significant role of education in building climate change consciousness, 

knowledge, awareness and decreasing of vulnerabliness to climate-connected 

emergencies or disasters. Standing for a comprehensive involvement of the education 

field into the issue, it highlighted the urgency for a serious action of building climate 

education for teachers, students, and societies [29, c. 3]. 

Named as the “defining challenge of our time” [29, c. 2] there is a common 

agreement on the importance of climate change education. Education is regarded as 

'supporter' to societies and every person individually in making the right decisions in 

diminishing the climate change problem and improves adaptive capabilities in 

responding to its approaching effects. Regardless of hesitation and struggle in some 

cases, many nations have already included Climate Change Education in their climate 

change agenda, with the school educational program giving a prepared structure for 

knowledge distribution and skills improvement [29, c. 3]. 

In the case of Singapore where the government has a well-determined climate 

change approach in general, it does not have a certain explanation about how CCE 

can be implemented in formal education. Normally, climate change is an issue 

discussed in schools, usually at geography classes as a subject for environmental 

education, but, it is hardly explained as being implemented in the school curriculum 

in the government policy documents [1, c. 12]. It appears to be unusual that in a city 

that is famous for its extremely systematised processes, CCE is practiced in the 

absence of adjustment to directives from high-level state educational organisations.  

Climate change education in different national and governmental contexts 

presents a considerable challenge to both teachers and teacher educators mainly 

because of its politicised and disputable nature. Hess [18, c. 37] describes 

controversial social issues as “questions of public policy that spark significant 

disagreement”. Hess [18, c. 36] states that controversial social or public issues are 

real, current, and lead to questions with numerous legal answers. Also, Morgan [22, 

c. 17] highlights that geographical problems are usually “wicked troubles” that make 

them difficult to determine and there is no exact answer for any of them. Dealing 



 
 

with this kind of controversy in the classroom is difficult, that is why it demands 

teachers and teacher educators to make significant judgments and to analyse how all 

these judgments are formed by their beliefs concerning the idea of geographical 

education. 

There are a lot of different environmental issues and among them, climate 

change, particularly, is mainly influenced by the predominant political, economic, 

and social contexts and situations. "Perhaps more than any other environmental 

topic," Lidstone and Stoltman [21, c. 5] highlight, "climate change is deeply 

intertwined with political and cultural values." That is why it is essential for studies 

to investigate how teachers and teacher educators build their beliefs and expand their 

perspectives towards climate change education in different countries and within 

different nations. It happens because teachers and professors "serve as the 

gatekeepers for the specific content that students are expected to know" being placed 

"at the convergence of public policies and scientific research, occupying that 

important transition zone" [21, c. 90]. 

There are several contexts such as social, historical, cultural, and political ones 

that influence teachers' perception of a controversy. Social studies education, with its 

bigger significance on possibly controversial issues, is especially vulnerable to 

restrictions as it is usually subjected to political and social tensions [3, c. 4]. 

Therefore, teachers and teacher educators might choose to avoid controversy by 

means of self-censoring regarding what they teach. All these challenges on the way to 

the academic flexibility and independence of teachers and teacher educators to teach 

and of learners to study matter because this academic flexibility is important for 

democratic social rebuilding and for establishing more reasonable relations among 

citizens. 

Moreover, it is essential to look at the impact of teachers’ individual views on 

controversial issues and also their knowledge of greater societal disadvantages in 

relation to the teaching of controversial issues. A number of different investigations 

showed that race, religion, sexual orientation, and other matters associated with 

diversity, for example, used to be viewed as especially controversial in racially and 



 
 

religiously diversified countries [9, c. 5]. For example, there were some studies 

organised in countries that have had a long-time conflict history, such as Northern 

Ireland or Cyprus, also highlight the seriousness of paying attention to the emotional 

difficulties experienced by teachers and teacher educators as they work with 

controversial issues. All these studies indicate that history instruction in different 

countries and nations can be emotionally filled and charged with pressure, partly 

because this is involved with memory, social identity, and historical chronology [9, 

c.6]. 

This article will focus on a topic that with time has become progressively 

controversial in numerous contexts — climate change education. Along with my 

investigation, I have noticed that only a few studies have explored how teachers’ 

attitudes to potentially controversial issues connected to climate change education are 

affected by the socio-political environment. The Singaporean case seemed to be 

unusual to me because the state itself has specifically supported the science of climate 

change and has determinedly instituted policy methods in order to pay attention to 

some of these matters. Moreover, Singapore's extremely centralised education system 

has a critical and important influence on how teachers and teacher educators deal 

with controversial issues in the classroom.  

This article will explore the issues associated with transforming practice 

through deepening education and sustainability in a particular context. This article 

will be about my internship experience in one of the Singaporean schools and 

specifically, I will be investigating the question of the controversy of climate change 

education and struggles that a teacher can face on the way of implementing climate 

change education into the curriculum. I will examine academic research literature to 

support my analysis in order to give it academic integrity.  

In the next section, I will provide a brief explanation of how teachers’ 

knowledge and beliefs about their subjects matters, then it will be followed by an 

overview of the relevant literature about the teaching of controversial issues and 

climate change education. Finally, I will conclude with a discussion of its 

implications for climate change education. 



 
 

Background for context 

In 2017, I was employed as a primary school teacher at one of the Singaporean 

schools. It was an absolutely outstanding experience for me being a kindergarten 

teacher to teach abroad, even though it was for a short period of time. I taught a 

variety of subjects, including geography and ecology for children. What surprised me 

most is that their school curriculum concerning geography contained a lot of 

information about climate change, global warming, human influence on nature, the 

importance of recycling, etc. Compare to Russia, where I am originally from, it 

seemed to be very unusual to me because these kinds of issues are not discussed well 

enough in Russia on the level of primary school. After my internship, I was curious to 

find out about how Singapore managed to successfully implement such controversial 

topics as climate change into the school curriculum and what are the possible 

struggles that their teachers could face while teaching these controversial topics. This 

has determined my choice of the topic for this article. 

Scientists argue that teachers’ knowledge and assumptions about their subjects 

at school are the main direct influences on what they teach and the most important 

how they teach. For example, a report of some pre-service geography educators 

conducted by Catling [4, c. 10] showed that participants found it difficult to handle 

the complexities of the subject importance in sustainable improvement issues. As was 

noted by Fives and Buehl [14, c. 5] teachers’ knowledge is essential because schools 

are seen as one of the most important sources of information about matters like 

climate change. Besides teachers' knowledge, teachers' beliefs play an important role 

as well as informing teachers’ critical thinking and the most important decision-

making process. Some of the authors stated that factors that have an impact on the 

formation of beliefs about controversial issues like climate change involve 

psychological processes and operations such as confirmation bias and cognitive 

dissonance, religious and spiritual ideas and feelings about nature, opinion about 

policy and administration in society, and awareness of scientific ideas as well as trust 

in scientific processes. Essentially, these kinds of beliefs may be flexible and not 

open to persuasion. Also, they may contain emotive elements that are quite stable and 



 
 

will not change in spite of new information [14, c. 5]. 

The ways in which teachers would arrange a curriculum are affected by 

teachers' value towards the subjects they teach. It happens because values are basic 

convictions that can shape behavior and can be used as reference points to assess 

some specific issues or topics. It can be especially relevant for controversial issues 

like environmental education with its own value-charged character expressed in 

disputed meanings and diversify goals. For example, researchers like Fien [13, c. 3] 

and Morgan [22, c. 4] highlight that the aim of environmental education is to expand 

environmental values in students when other people believe that the aim of 

environmental education should be to progress independent and critical thinking. Not 

only researchers but also teachers themselves have different beliefs about the aims of 

environmental education. For example, some international reports proved that 

teachers can feel responsible for the advancement of beneficial environmental 

approaches and behaviors. In contrast, Cotton's [10, c. 8] report on three teachers in 

England showed that teachers do not always feel satisfying with absolutely promoting 

the environment and they would rather prefer to take a neutral position. 

Teachers’ beliefs about their students 

There are a lot of different governmental educational systems where students 

are arranged into different groups according to their abilities. The curricular variety 

and academic diversity can be formulated differently, including the development of 

special instructional programs with absolutely different curricula and educational 

results [11, c. 5]. Some studies indicate that teachers’ attitudes to students’ 

capabilities and their race or backgrounds can result in different forms of prejudice or 

inequalities in relation to how and what different groups of students are taught.  

For instance, Page [26, c. 210] conducted his report about US teachers’ 

pedagogical decisions and found out that they were affected by their assumptions 

about the sorts of students in the classroom. Also, Page [26, c. 250] concluded that 

teachers’ common attitude towards students’ social and economic backgrounds 

considerably affected the sort of curriculum that they presented to their students 

during classes: «Faculty members provide lower-track classes a version of the 



 
 

knowledge they judge appropriate for regular students. Moreover, their judgments are 

based on institutionally shared, tacit, sociocultural perceptions: in allocating school 

knowledge, teachers rely on their view of regular students as "easy-to-teach, from 

upper-middle-class, largely professional families” [26, c. 270]. Moreover, teachers 

can intend to retain control and expand student compliance. Therefore, they adapt 

their assumptions and adjust so-called “defensive teaching” techniques such as 

facilitating content and prevent their curriculum from controversial topics [22, c. 20]. 

Context – climate change education in Singapore 

To understand the issue better, I believe that I should research the situation 

towards climate change education in the country in general. Contexts like politics, 

economics, society, and education are significantly important, especially when it 

comes to realising how to teach controversial issues like climate change [10, c. 21]. 

Aspects like the existence of powerful environmental actions or impending 

environmental threats are connected to the matter of advancing environmental 

education in a country. For instance, Singapore is a perfect example of a state that can 

experience the threat from the climate change effect because of its natural and 

geographical circumstances [22, c. 20]. Therefore, I was looking for information 

about how the Government supports climate change policies.  

As a result, I have found out that the Singapore Government has been 

especially enthusiastic in advertising and supporting climate change policies, also 

they have organised a National Climate Change Secretariat (NCCS), which created 

great significance on anthropogenic causes and origins of climate change: “Average 

global temperatures and sea levels are expected to rise if carbon emissions from 

human activities continue to grow unchecked, and extreme weather conditions are 

likely to become more intense and frequent” [23, c. 4]. Mr Teo Chee Hean, Deputy 

Prime Minister, Coordinating Minister for National Security and Minister for Home 

Affairs, at the Committee of Supply Debate, in his speech on climate change by on 

the 1st of March 2012, has mentioned that the measures have received a big support 

from the society with almost 86% of the respondents' voices based on public 

perception inspection conducted by the National Climate Change Secretariat 



 
 

declaring that they should perform in taking action and response to climate change. 

Climate change education was incorporated by the Singapore Ministry of 

Education into the national geography curricula in the majority of the schools [6, c. 

34]. The main focus of the State geography curricula and recommended textbook 

specifically connected ongoing global warming and climate change to human causes, 

at the same time explaining the effect of climate change on people, as well as 

discussing some possible methods to reduce it [6, c. 35]. This curriculum also 

emphasises the negative effect of climate change on people, for example, sea-level 

rise, or global methods to decrease greenhouse gas emissions like the Kyoto Protocol. 

It says that excessive weather conditions, for instance, tropical rains or hurricanes, 

can be also associated with climate change [32, c. 3]. Moreover, the curriculum gives 

significant importance to anthropogenic factors, connected with human life activities, 

like deforestation or fossil fuels burning.  

However, during my research, I detected that climate change education is only 

included in the secondary school curriculum and specifically for those students who 

have been previously enrolled in the Express and Normal (Academic) courses. For 

example, Normal (Technical) students, who usually are not very successful 

academically, are not offered geography in their curriculum as a subject, as a result, 

their access to knowledge about climate change by means of the school curriculum is 

officially limited by the Singaporean government [6, c. 18]. 

Teaching controversial issues 

In this part of the article, I would like to analyse different literature concerning 

teaching controversial issues and to understand the situation better, I will compare 

Singapore with other countries. Teachers and teacher educators from different 

countries, like the United States, China, Canada, as well as Singapore, mention quite 

identical constraints when dealing with controversial issues, such as government 

censorship and other types of external and internal political tensions from the 

educational institutions or the society. Studies have demonstrated that teachers’ 

opinions and beliefs about nature and the aim of climate change education have an 

impact on how they teach it.  



 
 

For example, in the United Kingdom, one of the findings of a study on three 

geography teachers demonstrated that these teachers did not share a critical 

environmental education plan expressed in the national curriculum [10, c. 17]. These 

three teachers took a neutral position on controversial environmental issues. Also, 

Brooks [3, c. 17] suggested that the design of the curriculum depends on what 

teachers valued most about geography. In contrast, some quantitative analysis of 

geography teachers from 20 different countries [9, c. 89], also, from the United 

Kingdom [15, c. 56] and across the United States showed that teachers and teacher 

educators feel quite responsible for the progress of beneficial environmental attitudes 

and behaviors in schools. 

Moreover, schools have a great impact on teachers’ curricular decisions and 

choices. Generally, teachers have concerns about failing to deal with curricular goals 

or the challenges about teaching different controversial topics or maintaining the 

correct behavior of students during classes [3, c. 18]. For example, the school 

curriculum about discipline clashing with the interdisciplinary method that supports 

the teaching of education for sustainable development [17, c. 16]. It happens because 

supporters of education for sustainable development advocate the acceptance of open, 

multiple, and thoughtful inquiry about environmental principles, values, and 

knowledge [17, c. 21]. 

Also, just a few studies were found that have analysed how teachers and 

students from non - western countries but with highly organised and centralised 

governments understand and teach about controversial issues like climate change. In 

one of the studies which took place in such context, Chen [7, c. 103] stated that 

teachers and teacher educators in Beijing, China, were hesitant to examine any of 

controversial issues especially about politicians and the Communist Party because 

none of them were a part of the official curriculum established by the Chinese 

Ministry of Education.  

A similar situation was in Singapore, Ho [19, c. 35] stated that teachers of most 

of the subjects as well as students are not normally discussing controversial issues, 

such as race or religion, they do not feel comfortable because they are afraid to break 



 
 

laws, for example, the law of the Maintenance of Religious Harmony. Nevertheless, 

Ho [20, c. 23] in his recent study argued that the situation has dramatically changed 

and the appearance of evidently demarcated government-created boundaries between 

acceptable and unacceptable social discussion has developed into freedom for 

teachers when they talk about controversial issues, like race, religion or politics.  

Implications 

This article was mainly focused on teachers that work in Singapore's 

educational context and my findings hold implications for mostly geography or 

maybe environmental teacher education in general. Firstly, my findings suggest that 

in order to increase teachers' knowledge about climate change, it is essential for 

teacher educators and teachers in general to critically analyse and define the aim of 

climate change education for their students [22, c. 47]. 

Secondly, I have come to a conclusion that it is also important for teachers to 

reflect on how this understanding of the aim of teaching such a topic is formed by 

what they assume to be the academic capabilities of their students. Also, teachers 

need to be aware of how they organise their students into groups for different 

secondary outcomes and careers [3, c. 34]. I believe that climate change education for 

young students should let them be engaged with global environmental processes. By 

limiting access to critical discussions about controversial issues like climate change 

to only academically advanced students can lead to a two-level curriculum system 

where advanced students benefit more from a variety of essential information than 

ordinary students. 

Conclusion 

This article provides some insight into teaching about climate change within an 

extremely centralised national context. However, this article is limited, it only 

highlights teachers’ beliefs and ideas about teaching controversial issues and does not 

specifically focus on actual teaching practice, although it discusses an important gap 

between the ways in which educators teaching different controversial environmental 

issues and the social and governmental authorities that shape their practice. All in all, 

the Singaporean teachers took different pedagogical positions that were adjusted to 



 
 

their beliefs about climate change, hence demonstrating that geography teachers play 

an essential role in delivering geographical knowledge to their students despite 

contextual pressures (Morgan, 2006). 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА 

                  

 Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что 

неуклонный рост количества курящих людей во всех возрастных категориях 

людей во всём мире приобрёл угрожающий характер. В данной статье 

рассказывается о главных веществах табачного дыма, их характерных свойствах 

и пагубном влиянии на организм спортсмена.  

 Ключевые слова: вещества табачного дыма, курение, никотин, организм 

спортсмена, сосуды, ткани. 

  

 Abstract: The relevance of the study lies in the fact that the steady increase in 

the number of smokers in all age categories of people around the world has become 

threatening. This article describes the main substances of tobacco smoke, their 

characteristic properties and harmful effects on the athlete's body. 

 Key words: substances of tobacco smoke, smoking, nicotine, the athlete's 

body, blood vessels, tissues. 

  

 Хотя чаще всего вред курения связывают с влиянием никотина, известно 

большое количество еще более вредных веществ, находящихся в табаке.  

Каждое из них подтачивает целостность какого-то определенного органа или 

ткани, к которому оно имеет свою предрасположенность. Расскажем о главных 

веществах табачного дыма (всего их известно не менее полусотни!), их 

характерных свойствах и влиянии на организм человека.  

 Традиционно на первом месте рассматривается никотин, главный 

ингредиент табака, который обусловливает привыкание к нему. Воздействуя на 



 
 

нервную систему, никотин дает своеобразный возбуждающий эффект, чувство 

легкости, вскоре сменяющиеся ощущением притупления, дурноты. Это — так 

называемая эйфория, отмечающаяся обычно при приеме всех наркотиков, а 

также в начале алкогольного опьянения. Через некоторое время никотин 

настолько входит в процессы обмена веществ в нервных клетках, что последние 

без него уже не могут привычно функционировать, ощущая в нем острейшую 

потребность. Поэтому если курильщик длительное время оказывается без 

сигареты, он очень нервозно переживает ситуацию, делается крайне 

раздражительным, настроение у него становится подавленным, угнетенным. 

Возникает так называемый синдром зависимости от никотина, устраняемый 

лишь закуриванием или приемом лекарственных веществ, по химической 

структуре напоминающих никотин, но не имеющих никотинового вреда.   

 Другим опасным свойством никотина является то, что он убыстряет 

развитие атеросклероза. При этом заболевании стенки кровеносных сосудов 

утолщаются, сосуды делаются хрупкими, ломкими, просвет их сужается и через 

них уже может проходить значительно меньшее количество крови для 

нуждающихся в ней органов. Из потерявшей упругость и эластичность стенки 

сосудов выкрашиваются кусочки ткани, которые могут закрыть просвет сосуда, 

резко нарушая кровоток. Так развиваются острые нарушения кровообращения. 

Если речь идет о сосуде, питающем, например, головной мозг или другой 

постоянно и интенсивно работающий орган — сердце, в них развиваются 

инфаркты (участки омертвения ткани) — инфаркт мозга (инсульт), инфаркт 

миокарда. Установлено, что инфаркт миокарда у курильщиков развивается в 12 

раз чаще, чем у некурящих, и существует прямая зависимость частоты 

инфарктов от общего количества выкуренных сигарет [1].  

 Однако и в случае медленно и постепенно протекающего атеросклероза 

постепенно ухудшающийся кровоток, хотя и не приводит к таким острым 

катастрофам, значительно ухудшает условия жизнедеятельности тканей. Они 

начинают хронически недополучать требуемые питательные вещества, 



 
 

кислород. В клетках тканей развиваются дистрофические процессы и атрофия 

самих органов.  

 В вину никотину вменяется и такое грозное заболевание, как эндартериоз. 

При этом у молодых людей обычно в сосудах ног начинает разрастаться 

внутренний слой стенки сосудов, суживая и в конечном счете закрывая их 

просвет и прекращая кровоток. Вначале это ощущается сильными болями в 

мышцах ног — признак недостатка притока к ним кислорода, питательных 

веществ, затем развивается слабость ног, хромота и, наконец, гангрена. Никотин 

вызывает и функциональные изменения в сосудах — спазмы артерий, также 

суживающие просвет сосудов и нарушающие кровоток.  

 Со временем, как это бывает со всеми ядами, у организма вырабатывается 

некоторая устойчивость к никотину и другим веществам табачного дыма. Если 

у начинающего курильщика после первой сигареты развиваются симптомы 

отравления (тошнота, рвота, головная боль, головокружение, слабость, 

потливость и др.), то позднее напряжением физиологических систем таким 

явлениям организм препятствует. Однако болезнетворное действие выкуренной 

сигареты в организме продолжается.  

 Смертельная доза никотина равна 80—120 миллиграммам, в сигарете же 

содержится до 75 миллиграммов. Лишь благодаря тому, что при горении 

сигареты в организм поступает 1/24 часть всего никотина, а остальной сгорает, 

не наступает отравления. Содержание никотина в разных сортах табака 

отличается в 10 раз, в дешевых сортах его значительно больше — это следует 

также иметь в виду.  

 Составной частью табачного дыма является окись углерода — угарный 

газ, достигающий 10% дыма, который не задерживается сигаретным фильтром. 

Он блокирует способность эритроцитов крови переносить кислород от легких к 

тканям. При нехватке кислорода клетки тканей «задыхаются» и даже погибают. 

Особенно чувствительны к кислородному голоданию клетки мозга, где все его 

последствия развиваются чрезвычайно быстро. Окись углерода влияет и 

непосредственно на волокна сердечной мышцы, снижая их сократительные 



 
 

способности. Таким образом, даже при хорошем состоянии питающих сердце 

сосудов сердечная деятельность парализуется, и во время каждого сокращения 

сердца из его полостей выбрасывается меньше крови в сосуды.  

 Нужно учитывать и суммарное действие на сердце и сосудистую сеть 

этих двух ингредиентов табачного дыма. Вследствие этого у курильщиков 

повышается артериальное давление (нередко до 150/100 мм ртутного столба), 

которое обусловлено в первую очередь их спазмами. Для выбрасывания каждой 

новой порции крови из полости сердца ему приходится преодолевать такое 

повышенное давление в сосудах. Если же учесть, что у курильщика пульс 

обычно чаще на 8—15 ударов в минуту и для совершения своей обычной 

работы по перекачке крови сердцу требуется делать в сутки на 15000 лишних 

сокращений, можно представить, в каком напряженном ритме режима оно 

работает! Еще не приступив к тренировке, курящий спортсмен ставит свое 

сердце в положение довольно тяжело нагруженного органа.  

 Здесь уже не приходится говорить о надежной деятельности сердечно-

сосудистой системы, которая является непременным условием спортивных 

успехов. Курение серьезно подрывает эту надежность, «съедает» те резервы, 

которые организм «включает» при повышенных требованиях. Особенно это 

относится к длительно осуществляющимся физическим нагрузкам, например 

бегу на средние, длинные, сверхдлинные дистанции, спортивной ходьбе. 

Быстро наступающее утомление не даст возможности атлету продолжать 

спортивную борьбу. Более того, перегруженное сердце может не выдержать и 

разовьется острая сердечная слабость — тяжелое состояние, опасное для 

жизни. Да и в таких видах, как прыжки, метания, где требуется как будто бы 

разовая нагрузка, тренировка идет в более напряженном ритме.  

 Со временем сердцебиение у курильщика становится неритмичным, 

появляются внеочередные сокращения (экстрасистолии), неприятно 

ощущаемые. Иногда даже отказа от курения бывает достаточно для устранения 

повышенного кровяного давления, аритмии, сердечных перебоев.  



 
 

 Первой клубы едкого табачного дыма встречает дыхательная система. В 

нем имеется целая гамма раздражающих веществ, которые разъедают нежные 

клетки легочной ткани, создавая раневую поверхность, на которой начинается 

воспаление. Это органические смолы, наподобие тех, которые имеются в дегте, 

эфирные масла, инсектициды — отравляющие вещества, которыми 

опрыскивают табак, синильная кислота, аммиак, образующий едкую щелочь 

при соединении с водой и пр. Постоянно текущий процесс повреждения 

легочной ткани снижает резервные дыхательные возможности легких, которые 

организм спортсмена «включает» во время напряженной тренировочной 

деятельности для обеспечения кислородом. Об этом, впрочем, прекрасно знают 

все пробовавшие курить, например, перед бегом. Уже в самом начале 

развивается одышка, чувство нехватки воздуха, заставляющее снизить темп.  

 Другой опасностью указанных органических смол, находящихся в 

табачном дыме, является твердо установленная их роль в развитии раковых 

опухолей. Обращает на себя внимание влияние курения на желудочно-

кишечный тракт. Спазмы сосудов, вызываемые никотином, нарушают 

кровообращение в сосудах, питающих стенку желудка или двенадцатиперстной 

кишки, что при повышенной кислотности желудочного сока ведет к 

образованию язвы [2].  

 Уже давно известно, что табачный дым подавляет аппетит, как это бывает 

при болезни. Этим качеством курения подчас пользуются для снижения 

избыточного веса, забывая, какой дорогой ценой — разрушением здоровья — 

достигают своей цели.  

 Задача всех борющихся с курением, и спортсменов в особенности, 

проявлять непримиримость в этом важном деле.   
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ 3D-СКАФФОЛДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОСПИННИНГА 

 

Аннотация: В статье рассматривается получение биосовместимых 

полимерных 3D-скаффолдов с помощью технологии электроспиннинга и их 

применение в качестве систем для контролируемой доставки различных 

биоактивных агентов. Приводится подробная характеристика технологии 

электроспиннинга. Обсуждается влияние параметров процесса 

электроспиннинга на свойства получаемых материалов. Подробно описываются 

методы модификации полимерных 3D-скаффолдов биологически активными 

молекулами. Рассматриваются возможные биомедицинские приложения 

биосовместимых полимерных платформ и их перспективность в качестве 

материалов для области контролируемой доставки биоактивных агентов и 

регенеративной медицины. 

Ключевые слова: электроспиннинг, полимерные 3D-скаффолды, 

системы для контролируемой доставки, программируемое высвобождение 

препаратов. 

 

Abstract: The article discusses the production of biocompatible polymer 3D 

scaffolds using electrospinning technology and their application as systems for the 

controlled delivery of various bioactive agents. A detailed description of the 

electrospinning technology is given. The influence of the parameters of the 

electrospinning process on the properties of the materials obtained is discussed. 



 
 

Methods for modifying polymer 3D scaffolds with biologically active molecules are 

described in detail. Possible biomedical applications of biocompatible polymer 

platforms and their potential as materials for controlled delivery of bioactive agents 

and regenerative medicine are considered. 

Keywords: electrospinning, polymer 3D-scaffolds, controlled delivery 

systems, programmed drug release. 

 

В современной терапии делается упор на повышение реализации 

терапевтического потенциала различных биоактивных агентов от 

низкомолекулярных препаратов до факторов роста, энзимов и нуклеиновых 

кислот. Существенным потенциалом в достижении этого обладают разработки 

в области нанотехнологий, целью которых является создание контролируемых 

систем доставки для улучшения фармакодинамических свойств препаратов, 

предотвращения их побочных эффектов, усиления терапевтической 

эффективности. 

За последнее десятилетие успешной методикой наноструктурирования 

стал синтез полимерных волоконных матриксов методом электроспиннинга 

(ЭС). Важными характеристиками электроспиннинга являются 

универсальность и масштабируемость процесса, возможность контроля 

параметров и инкапсуляции в получаемые материалы различных типов 

активных веществ [1]. Изготовленные материалы обладают рядом преимуществ 

для биомедицинского применения, включая сходство с внеклеточным 

матриксом, высокое отношение площади поверхности к объему, механическую 

гибкость [2]. Другим направлением наноструктурования является включение 

терапевтических агентов в коллоидные наночастицы, получившие широкое 

признание благодаря возможности обеспечивать контроль 

фармакокинетического профиля загруженного препарата, а также оптимизации 

таргетности доставки и улучшения клеточного поглощения. 

Физические аспекты электроспиннинга 



 
 

Электроспиннинг представляет собой технологию получения трехмерных 

материалов с волокнистой внутренней структурой из ультратонких нитей 

полимера, образующихся при действии на раствор полимера электрического 

поля. Первое устройство для распыления жидкостей под действием 

электрического поля было запатентовано в 1902-3 гг. Исследования 1940-60-х 

гг. были направлены в основном на получение частиц/волокон однородного 

размера, понимание и оптимизацию параметров оборудования. Начиная с 1990 

гг. метод электроспиннинга стал широко использоваться научными 

коллективами; с тех пор было проведено множество исследований по 

применению частиц и волокон, получаемых с помощью данной технологии [3].  

Установка для электроспиннинга (рис.1) состоит из источника высокого 

напряжения (для заряда раствора полимера), заземленного коллектора и 

шприцевого насоса (для подачи раствора полимера) с тонкой затупленной 

иглой-капилляром. Когда под действием внешнего напряжения на конце 

капилляра на границе раздела фаз воздух-раствор полимера накапливается 

достаточный отталкивающий заряд и сила отталкивания становится равна 

поверхностному натяжению, поверхность раствора начинает формировать 

конус Тейлора. При дальнейшем увеличении напряжения поверхность капли 

становится выпуклой - достигается Vc (критическое напряжение).  

 

 

Рис.1. Установка для электроспиннинга 

 



 
 

При дальнейшем увеличении прикладываемого напряжения сила 

отталкивания преодолевает поверхностное натяжение. Это приводит к 

образованию струи жидкости из конуса Тейлора. Если раствор не обладает 

достаточным когезионным притяжением, струи разрушаются, а образующиеся 

капли распыляются на коллектор (электрораспыление). При прохождении через 

воздух от конца капилляра к корпусу коллектора струи с высокой вязкостью, 

растворитель испаряется и на коллектор осаждается твердое волокно полимера.  

Технология электроспиннинга отличается высокой воспроизводимостью 

и легко масштабируема. В ходе многочисленных исследований было изучено 

влияние параметров растворов и условий их обработки на характеристики 

волокон, включая диаметр, пористость и однородность [4 – 11]. Несмотря на то, 

что наблюдения, полученные определенной группой исследователей, не 

являются в полной мере универсальными, и модификация параметра для 

одного полимера может привести к противоположному результату для другого, 

были обнаружены общие тенденции во влиянии на свойства получаемых 

волокон конкретных параметров и их паттернов. 

Основным фактором, определяющим морфологию волокон, является 

величина приложенного напряжения. В слабом электрическом поле на конце 

капилляра образуется подвесная капля, а затем на ее поверхности образуется 

конус Тейлора. При постепенном увеличении прикладываемого напряжения, 

размер капли уменьшается до тех пор, пока на конце капилляра не образуется 

только конус. При дальнейшем увеличении напряжения формирование волокна 

начинается внутри капилляра без образования видимого конуса Тейлора. 

Волокно, формируемое в последнем случае получается деформированным из-за 

наличия на его протяжении сгустков («бусин на нитке») [4]. Таким образом, 

напряженность поля влияет на размер волокна (диаметр), а также его форму.  

Скорость подачи полимера также непосредственно влияет на размер и 

форму волокон, а кроме того, пористость получаемых материалов. Megelski и 

соавт. продемонстрировали увеличение диаметра волокон и размера пор в 

зависимости от скорости подачи раствора. При очень высокой скорости из-за 



 
 

недостаточного испарения растворителя наблюдаются дефекты в форме 

«бусин» либо «лентообразных» структур [5].  

Из характеристик раствора полимера наиболее существенное влияние 

оказывает его концентрация. Fong и соавт. проанализировали влияние 

концентрации на морфологические дефекты нановолокон, полученных из 

растворов полиэтиленоксида. С уменьшением концентрации раствора 

наблюдалось увеличение диаметров «бусин». При постепенном увеличении 

концентрации форма «бусин» изменялась от сферической к веретеновидной, 

что приводило к образованию волокон с уменьшенными морфологическими 

дефектами [7]. Растворы с низкой концентрацией полимера и высоким 

поверхностным натяжением образуют капли, поскольку вязкоупругие силы не 

могут преодолеть отталкивающие силы заряда, что приводит к разбиванию 

струи раствора полимера на капли (электрораспыление). При более высоких 

концентрациях вязкоупругие силы достаточны для предотвращения 

фрагментации, что приводит к образованию гладких волокон [8]. 

При выборе концентрации раствора для электроспиннинга необходимо 

принимать во внимание вязкость и поверхностное натяжение. Гладкие 

непрерывные волокна могут быть получены при оптимальной вязкости. 

Растворы с низкой вязкостью не способны формировать струи (вместо 

непрерывных струй образуются капли), в то время как растворы с высокой 

вязкостью требуют более высокого напряжения, что затрудняет работу. 

Поверхностное натяжение представляет собой меру сил сцепления между 

молекулами и зависит от выбранных полимера и растворителя(ей). Yang и 

соавт. пришли к выводу, что при более низком поверхностном натяжении при 

одновременной высокой вязкости формируются наиболее гладкие волокна. Они 

предложили использовать систему с несколькими растворителями для 

получения оптимальных параметров поверхностного натяжения и вязкости для 

улучшения свойств получаемых материалов [9].  

Молекулярная масса полимера влияет на вязкость раствора, а 

следовательно, также определяет морфологию волокна. Так, при снижении 



 
 

молекулярной массы поливинилового спирта (ПВС) при сохранении других 

параметров ЭС образуются гранулоподобные структуры. В то же время 

использование ПВС с более высокой ММ приводит к образованию гладких 

волокон; при дальнейшем увеличении молекулярной массы формируются 

лентоподобные структуры [10]. Исследование растворов полипропилена с 

различной молекулярной массой продемонстрировало прямую корреляцию 

значений ММ и диаметра волокон. Растворы полимеров с высокой ММ 

обладают большей вязкостью и создают трудности для получения тонкого 

волокна [11].   

Проводимость и плотность поверхностного заряда раствора 

сказываются на морфологии волокон по следующим причинам. 

Высокопроводящий раствор подвергается более сильному растягивающему 

усилию в электрическом поле по сравнению с менее проводящим, что делает 

первый раствор предпочтительным для ЭС. Увеличение проводимости раствора 

вызывает существенное уменьшение диаметра волокон. Исследование раствора 

ПВС показало, что добавление небольшого количества NaCl сильно повышает 

проводимость раствора и уменьшает диаметр волокна [12].  

Пористость волокон зависит от скорости испарения растворителя, 

которая, в свою очередь, определяется его летучестью. Недостаточно 

высушенные волокна могут склеиваться в воздухе и после прикрепления к 

коллектору либо образовывать лентообразные структуры. 

Технологии электроспиннинга 

Различные типы (они же модификации) процесса электроспиннинга 

выделяются на основе конфигурации капилляра, через который осуществляется 

подача раствора полимера. Наиболее простой является конфигурация с одним 

соплом, при которой заряженный раствор протекает через один капилляр. 

Такая модель используется для изготовления полимерных волокон как по 

отдельности [7; 8], так и в комбинации растворителей [9]. Элетроспиннинг 

полимерных смесей в одном и том же растворителе является первой и наиболее 

распространенной модификацией процесса. 



 
 

Если полимер(ы) не смешиваются с выбранным растворителем или не 

удается получить гомогенный раствор из нескольких полимеров, то применяют 

конфигурацию сопла типа «side by side». При данном типе конфигурации два 

раствора проходят через расположенные рядом отдельные капилляры, 

соприкасаясь, таким образом, только при достижении конца капилляра. 

Образуется общий конус Тейлора, который формирует струю с неоднородной 

смесью обоих растворов полимеров. Технология «side by side» позволяет 

получать волокна, содержащие два разных материала в зависимости от 

стороны. Конечная морфология волокон обладает свойствами двух разных 

полимеров и допускает несколько модификаций после формирования [13].   

Еще одна технология ЭС, представленная относительно недавно, – 

коаксиальный электроспиннинг. Два различных раствора подаются через два 

отдельных капилляра, причем меньший по диаметру капилляр находится 

внутри большего. При применении такой конфигурации можно заключать 

волокно одного полимера в волокно из другого с формированием конечной 

морфологии «ядро-оболочка». Данная методика получила широкое 

распространение в тканевой инженерии благодаря достижению устойчивой, 

локальной и эффективной доставки различных типов биологически активных 

молекул к клеткам [14 – 16]. Были получены коаксиальные волокна, ядро 

которых нагружено различными нестероидными противовоспалительными 

препаратами (флурбипрофена аксетил [17]) и антибиотиками (ципрофлоксацин, 

левофлоксацин, гидрохлорид тетрациклина [18]). В другом исследовании была 

осуществлена попытка инкапсуляции живых клеток в поли-

диметилсилоксановое волокно. Это был первый эксперимент подобного рода, и 

авторы отметили необходимость дальнейшего совершенствования технологии 

«клеточного» электроспиннинга [19]. 

Многоструйный электроспиннинг на основе нескольких капилляров 

является еще одной модификацией сопла, которая может увеличить 

пропускную способность и облегчить масштабирование. Такая модификация 

увеличивает толщину и площадь получаемого скаффолда и может 



 
 

интегрировать волокна нескольких разных материалов. Основным недостатком 

такого метода является изменение электрического поля из-за присутствия в 

окрестности других заряженных струй. Этого можно избежать, используя 

вспомогательный электрод любой полярности [20]. 

В обзорной статье Persano и соавт. обсуждают различные многоструйные 

конфигурации (одноосной либо круговой геометрии) и дополнительные 

подходы к многоструйному электроспиннингу, исключающие использование 

капилляров как таковых [21]. Традиционная технология «капиллярного типа», в 

принципе, подвержена засорению полимером, что становится более частым при 

высоких концентрациях раствора или при создании композитных смесей, 

содержащих наночастицы. «Needle-less»-электроспиннинг основан на 

формировании струи со свободной поверхности жидкости без использования 

капилляров. Так, технология «Nanospider» чешской компании Elmarcо 

базируется на том, что конус Тейлора может формироваться не только на конце 

капилляра, но и из тонкой пленки раствора полимера. В процессе производства 

в раствор для ЭС частично погружается вращающийся цилиндр. При 

приложении высокого напряжения на поверхности цилиндра образуется 

большое количество струй полимера, ориентированных вертикально [22]. 

Включение биоактивных молекул в полимерные 3D-матриксы 

Технология электроспиннинга предоставляет широкий выбор материалов 

для создания и модификации полимерных матриксов, обеспечивающих 

высокую эффективность инкапсуляции биоактивных молекул и пригодных для 

биомедицинских приложений. На настоящий момент предложены 

разнообразные способы загрузки, отличающиеся по сложности реализации и 

эффективности в зависимости от природы используемых полимеров и 

вводимых агентов. Комбинируя различные подходы, можно создавать 

платформы, в той или иной степени обеспечивающие желаемые 

фармакокинетический и фармакодинамический профили препаратов, а также 

наделять такие системы доставки дополнительными функциями.  



 
 

Прямое диспергирование лекарственного средства (ЛС) в растворе 

полимера с последующим использованием такой смеси для ЭС является 

простым методом загрузки и приводит к равномерному распределению в 

волокнах. Однако, при данном подходе необходимо учитывать физико-

химические свойства полимера и включаемых молекул, поскольку они 

определяют эффективность инкапсуляции (нагрузочную способность) и 

кинетику высвобождения. Если нужная степень дисперсии по каким-то 

причинам не была достигнута, то паттерн высвобождения будет 

характеризоваться резким начальным выходом инкапсулированного препарата.  

Модификация поверхности – подход, при котором биоактивные агенты 

(факторы роста, пептиды и др.) связываются с поверхностью уже готовых 

волокон либо посредством физической адсорбции, либо химическим 

конъюгированием, что делает волокна структурно похожими на ткань. Данный 

метод позволяет избежать начального «взрывного» высвобождения препарата, 

обеспечив его замедленный выход, и используется для пролонгированной 

доставки крупных биологических молекул. Включение ДНК, факторов роста и 

ферментов методом конъюгации сохраняет их биологическую активность и 

функциональность [23; 24]. Так, Kim и соавт. функционализировали 

поверхность волокон siРНК и получили улучшенные результаты в 

ингибировании экспрессии [25]. Nie и соавт. применили этот метод для 

загрузки рекомбинантного человеческого морфогенетического белка-2 (rhBMP-

2) в PLGA-волокна. Такие матриксы высвобождают в первые два дня не более 

50% rhBMP-2, пролонгируя выход оставшегося фактора в течении 2 недель 

[26].  

Метод коаксильного электроспиннинга является наиболее подходящим 

для загрузки белковых молекул (факторов роста, хемокинов и т.д). Сердцевина 

волокна в таком случае состоит из белоксвязывающего гидрофильного 

полимера, а оболочка - из гидрофобного полимера, обеспечивающего 

необходимую защиту от деградации и позволяющего контролировать паттерн 

высвобождения инкапсулированного белка. Данным методом в волокна были 



 
 

успешно инкорпорированы ЧСA, лизоцим, лактатдегидрогеназа и различные 

типы факторов роста [27 – 29]. При коаксиальном электроспиннинге прямой 

контакт белков с органическими растворителями можно свести к минимуму, 

снизив вероятность нарушения конформации молекул, и как следствие, их 

активности. Так, Ji и соавт. исследовали инкапсуляцию щелочной фосфатазы, 

сравнивая эффективность подходов прямого и коаксиального ЭС. Их 

результаты показали улучшенное сохранение активности белка в последнем 

случае, достигнув 75% начальной активности по сравнению с прямой 

инкапсуляцией белка, при которой его активность составила менее 50% [30].  

Еще одним подходом является использование эмульсионной смеси для 

электроспиннинга, при котором препарат или раствор белка эмульгируется в 

растворе полимера. Соотношение водного раствора и раствора полимера 

определяет распределение молекул в волокне и, таким образом, влияет на 

профиль высвобождения, структурную стабильность и биологическую 

активность инкапсулированных агентов. В отличие от коаксиального 

электроспининга, эмульсионный может повредить такие макромолекулы как 

ДНК, из-за силы сдвига и межфазного натяжения. Процесс гомогенизации для 

приготовления эмульсии может также оказать негативное влияние на белковые 

молекулы. 

Одновременное включение нескольких ЛС - недавний подход, при 

котором несколько препаратов комбинируются с подходящим полимером(ами). 

Wang и соавт. использовали нагруженные полимерные частицы для ядра и 

нагруженный полимер для оболочки с целью получения композита с 

программируемым высвобождением [31]. Возникают трудности с достижением 

независимого высвобождения в системе с несколькими препаратами, поскольку 

последние удерживаются носителем, обеспечивающим одинаковые пути 

диффузии и скорость деградации матриксов.  

Коллоидные частицы в качестве биоразлагаемых носителей часто 

используются для доставки химиотерапевтических препаратов с целью 

увеличения их времени циркуляции в кровотоке. При этом, быстрый выход и 



 
 

трудности обеспечения таргетности и контроля доставки к опухолевым клеткам 

заставляет искать пути усовершенствования применения противораковых 

агентов. Включение в полимерные волокна методом ЭС нагруженных 

химиотерапевтическим препаратом частиц предоставляет новые возможности 

для их доставки. Используемые в качестве носителей липосомы, мицеллы, 

дендримеры, а также полимерные частицы из PLGA и PEG  были 

инкорпорированы в 3D-скаффолды и исследованы для биомедицинских 

применений, включая доставку лекарств для терапии рака [32 – 37]. Qiu и соавт. 

показали, что композитные материалы из PLLA-матриксов, в которые 

инкапсулированы нагруженные доксорубицином частицы мезопористого 

диоксида кремния, могут оказаться перспективными в качестве локально 

имплантируемого каркаса, обеспечивающего противоопухолевую активность и 

одновременно способствующего регенерации дефекта ткани после резекции 

опухоли [38]. 

Другим перспективным направлением является использование siRNA 

длиной 20-25 нуклеотидов в качестве терапевтических молекул с 

противоопухолевой активностью, эффективно подавляющей гены-мишени. Но 

из-за короткого периода полураспада в кровотоке требуются высокие уровни 

siRNA, что приводит к токсичности терапии и ограничивает ее клиническое 

применение. Al-Attar с соавт. предложили систему таргетной доставки siRNA 

на основе PCL/GT-матриксов и PEG-липосом [39]. Для обеспечения 

таргетности доставки к раковым клеткам и снижения накопления в здоровых 

тканях PEG-липосомы, нагруженные siRNA BCR-ABL, были конъюгированы с 

лигандами трансферрина и включены в состав PCL/GT-волокон [34]. 

Выращивание сокультуры клеточных линий HUVEC и раковых клеток K562 

продемонстрировало нежизнеспособность 92% K562 по сравнению с 46% при 

прямой обработки липосомами, а также избирательное нацеливание siРНК на 

раковые клетки.    

Особый интерес вызывают многочисленные работы, подтверждающие, 

что композиты на основе полимерных 3D-матриксов и коллоидных частиц 



 
 

могут использоваться не только в качестве «резервуаров» ЛС, но и 

непосредственно служить основой для регенерации поврежденной ткани, 

усиливая клеточную миграцию, пролиферацию и дифференцировку благодаря 

моделированию градиента биохимических и физических сигналов для 

имитации микросреды тканей с собственной анизотропной архитектурой, 

которую трудно воспроизвести, используя традиционные подходы. 

Так, Wang и соавт. для стимуляции регенерации костной ткани 

предложили PCL/GT-матриксы, в которые инкорпорированы мезопористые 

кремниевые частицы, нагруженные алендронатом. Полученный материал при 

имлантации в зону повреждения кости стимулирует адгезию остеобластов, а 

комбинированная доставка алендроната и силиката оказывает синергичный 

эффект на ремоделирование кости -  алендронат ингибирует процесс 

резорбции, в то время как силикат способствует формированию центров 

кальцификации. Данные восстановления кости на модели черепного дефекта 

критического размера у крыс показали, что такой подход ускоряет время 

заживления с 12 до 4 недель [40]. 

Основной проблемой при создании тканеинженерных конструкций и 

восстановлении ишемизированных и поврежденных тканей остается 

неоваскуляризация. VEGF служит ключевым индуктором ангиогенеза, а 

последующая активность PDGF-BB необходима для продолжения 

формирования сосудов. Tsao и соавт. предложили прототип сердечного 

пластыря в виде композитного матрикса из PLGA-волокон, в которые 

включили мезопористые кремниевые частицы, нагруженные VEGF и PDGF-BB 

и модифицированные желатином. Такие частицы обладают сниженной 

цитотоксичностью и обеспечивают локализованную и пролонгированную 

доставку факторов роста [41]. Введение в волокна наночастиц Ca3(PO4)2 с 

инкапсулированными плазмидными векторами VEGF и bFGF обуславливает их 

локализованное и пролонгированное высвобождение. Такая эффективная 

трансфекция способствует пролиферации клеток и секреции ВКМ и приводит к 

более высокой плотности зрелых кровеносных сосудов при подкожной 



 
 

имплантации по сравнению с каркасами, включающими свободные векторы 

[42]. 

Системы контролируемой доставки на основе 3D-скаффолдов, 

полученных методом электроспиннинга  

Полимерные нано- и микроволокна, полученные методом 

электроспиннинга, способны контролировать высвобождение нагруженных 

препаратов, регулируя скорость их диффузии. Следует отметить высокую 

эффективность инкапсуляции, стабильность, биосовместимость и 

биодеградируемость обсуждаемых материалов. Перспективы и проблемы 

применения нагруженных биоактивными агентами волокон подробно 

исследуются. На настоящее время определен ряд факторов, влияющих на 

морфологию волокон и их использование в системах контролируемой доставки. 

Полимеры, параметры и тип электроспиннинга определяют кинетику выхода 

инкапсулированных агентов. В зависимости от профиля высвобождения, 

который необходимо обеспечить в тех или иных случаях, на основе 

полимерных волокон были разработаны различные системы контролируемой 

доставки (СКД), включая трансдермальные, быстрорастворимые, 

«интеллектуальные» и имплантируемые. 

В настоящее время в медицине растет актуальность применения 

таргетных и контролируемых систем доставки биологически активных 

молекул. Основной целью применения контролируемых систем доставки 

является улучшение фармакокинетических свойств препаратов, 

предотвращение их побочных эффектов и усиление терапевтической 

эффективности, достигаемое нацеливанием препарата на орган-мишень. 

Полученные с помощью электроспиннинга скаффолды обладают рядом 

преимуществ для биомедицинского применения, в том числе сходством с 

внеклеточным матриксом, высоким отношением площади поверхности к 

объему, механической гибкостью. Метод электроспиннинга позволяет успешно 

включать в получаемые материалы различные типы активных веществ от 

небольших молекул до ДНК и белков. Системы доставки на основе 



 
 

полимерных волокон демонстрируют высокую способность к загрузке 

лекарственных средств и их контролируемое высвобождение. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее общие проблемы 

изучения английского языка студентами юридических ВУЗов. Изучаются пути 

решения данных проблем. Анализируются способы и методы более 

практичного изучения английского языка. Уделяется внимание мнению ученых. 
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Abstract: this article discusses the most common problems of studying 

English by law students. Ways of solving these problems are being studied. The ways 

and methods of more practical learning of the English language are analyzed. 

Attention is paid to the opinion of scientists. 
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Необходимо отметить, что многие студенты, поступая на юридические 

факультеты, несколько скептически относятся к изучения смежных дисциплин. 

Таковой является и английский язык. Однако многих мотивирует то, что 

английский язык является международным и специалистов, которые работают в 



 
 

области международного права, он просто необходим. Иначе говоря, изучение 

английского языка - путь к профессиональному успеху юриста. 

Английский может расширить ваш кругозор, изменить мировоззрение. 

Множество великих произведений искусства, литературы, музыки лучше 

читать, слушать в оригинале, чем долго и упорно пытаться понять смысл 

переведенных произведений. 

В частности, для юриста, как уже указывалось выше, английский язык 

может стать либо трамплином для высокого карьерного роста, либо, наоборот, 

при незнании такого важного мирового языка, юрист ничего не будет из себя 

представлять. 

На сегодняшний день, когда после принятия поправок в Конституцию 

Российской Федерации, международное законодательство стало на первое 

место в иерархии нормативных актов, знание английского 

языка для юриста-правоприменителя, просто необходимо. Иными 

словами, так как многие международные документы, договоры, разного рода 

Конвенции не переведены, юрист просто не сможет понять их содержание. 

Если вы хотите развить в себе больше деловых навыков, выработать 

способность принимать решения и брать на себя ответственность, то знание 

английского поможет вам в этом [2, с. 152-153]. 

Особенно заманчива для большинства россиян перспектива работы за 

рубежом. Однако многие думают, что язык можно будет выучить легко и 

просто, находясь в стране изучаемого языка. Конечно, в этом есть доля правды, 

но незнание английского языка отнимет много времени и сил на его изучение 

даже заграницей, поэтому английский нужно выучить заранее. Иначе можно 

загубить свою карьеру. Множество языковедов, филологов находят в изучении 

многочисленных иностранных языков - эволюцию сознания человека. 

Для того, чтобы после получения академических знаний, студент мог 

свободно принимать участие в международных делах, судебных дебатах или 

участвовать в международных конкурсах, ему необходим высокий уровень 



 
 

владения английским языком. Более того, английский язык должен быть 

грамотным и правильно использоваться как в устной речи, так и в письменной. 

Возвращаясь к тематике исследования, стоит выделить некоторые 

проблемы, которые касаются изучения английского языка. Так, например, 

можно выделить, что изучение английского языка носит искусственный 

характер, поэтому может быть недостаточно эффективным. Так, нужно создать 

такую ситуацию, чтобы изучение носило реалистичный характер. Конечно, в 

идеале, изучать английский язык необходимо с носителем. 

Иначе говоря, нужно создать для студентов интересную ситуацию, 

которая подходила бы под их профиль. До тех пор, пока она существует, у 

студентов будет возможность применять английскую речь для решения 

тех или иных проблем [1, с. 254]. 

Так, студент, изучающий английский язык должен уметь предоставить 

бесспорные аргументы, спонтанно вовлекаться в коммуникацию и использовать 

убедительную речь. Основная цель изучения английского языка - это 

выполнение реального задания, при полном игнорировании лингвистических 

проблем. 

Основываясь на вышеизложенном, может возникнуть мысль, что нужно 

совсем не обращать внимание на грамматику. Однако это, безусловно, не так. 

Суть в том, что необходимо грамотно использовать пропорции и большее 

внимание уделять не грамматике, а на выполнении практических заданий. 

Таким образом, при успешном изучении английского языка, обучающиеся 

смогут и качественно решать ситуационные задачи, и владеть грамматикой 

английского языка. 

Также, важным считается то, что юридический английский - это 

специализированный термин, который, как правило, относят к изучению всего 

мирового права. Конечно, это отнюдь не так. Данный термин, в большинстве 

своём, означает подготовленность писать и говорить о законе на английском 

языке. 



 
 

Рассматривая данные проблемы со стороны преподавателя, можно 

отметить, что ему также сложно достичь поставленных целей при обучении 

английскому языку. Обучение “юридическому английскому” в большей степени 

направлено на язык в контексте, чем на преподавание языковых структур и 

грамматики, так как изучение английскому языку интегрируется в 

профессиональную область. 

При преподавании английского языка студентами юридических 

факультетов, наибольшим источником юридической лексики выступают тексты. 

Данные тексты, как правило, имеют отличительные черты, к которым можно 

отнести: 

- Небольшой объём; 

- Адаптированный характер; 

- Определенную тему; 

- Глоссарий; 

- Вопросы на понимание; 

- Заметки и комментарии. 

Все указанные критерии значительно облегчают задачу в понимании 

текста. Многие специалисты, которые создают учебники, говорят о том, что 

необходимо упростить лексику, давая манёвры для её использования. Эта мысль 

у специалистов возникла в связи с тем, что изучение права - это тяжелая работа, 

так как имеет свои отличительные черты [3, с. 52]. 

Несмотря на это, преподаватель юридического английского языка 

понимает, что использование аутентичных текстов наиболее важно для 

изучения, так как в большей степени способствует получению опыта. Студенты, 

в свою очередь, крайне мотивированы в чтении именно аутентичных 

материалов. Однако при их использовании, также, возникает ряд проблем. Так, 

при всей заинтересованности и важности, данные тексты могут быть сложны 

для студентов в понимании. 

Однако со стороны преподавателя может возникнуть сложность в подборе 

упражнений, так как аутентичные юридические тексты не предназначены для 



 
 

обучения. Чтобы повысить эффективность и ценность таких текстов, 

преподавателю приходится разрабатывать многоцелевые задания. 

Таким образом, подводя итог всему исследованию, можно сделать вывод, 

что изучение английского языка для студентов юридических ВУЗов является 

неотъемлемой частью программы, так от него напрямую зависит успех каждого 

специалиста, который будет выпущен. Несмотря на большое разнообразие 

видов и аспектов заданий, чтение юридических текстов является основой 

изучения юридическому английскому языку. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время процесс совершенствования 

избирательных институтов, одним из которых является предвыборная 

кампания, далек от завершения. Об этом свидетельствует электоральный 

характер демократического режима в посткоммунистической России, среди 

которого можно выделить основные черты: нестабильность большинства 

демократических институтов (кроме института выборов), недостаточное 

развитие избирательного процесса из-за состояния политической культуры 

граждан в политической жизни общества. В представленной статье 

рассматривается  понятие и особенности предвыборной агитации. 

Ключевые слова: избирательное право, избирательные правоотношения, 

выборы, предвыборная агитация. 

 

Annotation: Currently, the process of improving electoral institutions, one of 

which is the election campaign, is far from over. This is evidenced by the electoral 

nature of the democratic regime in post-communist Russia, among which the main 

features can be distinguished: the instability of most democratic institutions (except 

for the institution of elections), insufficient development of the electoral process due 

to the state of political culture of citizens in the political life of society. The presented 

article examines the concept and features of pre-election campaigning. 

Key words: suffrage, electoral legal relations, elections, pre-election 

campaign. 



 
 

 

Предвыборная агитация представляет собой официальную деятельность, 

которая реализуется в момент осуществления избирательных кампаний. 

Ключевая цель данной стадии избирательного процесса заключается в 

побуждении избирателей отдать голос тому или иному кандидату, кандидатам 

или списку кандидатов либо против кандидата или кандидатов [1, с. 52].  

Официальное определение предвыборной агитации содержится в пункте 

4 статьи 2 Федерального закона от 12.06 2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Предвыборная агитация основывается на ключевых началах, в качестве 

которых выступают принципы.  

В качестве основных принципов выступают следующие: свобода права на 

агитацию, которая подразумевает то, что все граждане без исключения могут 

свободно принимать участия в данном процессе; недопустимость 

злоупотребления правом на агитацию, подразумевающий то, что не должно 

быть превалирующее права какого-либо кандидата, запрещается 

злоупотребление свободой массовой информации; предвыборная агитация не 

должна иметь ноты экстремистского характера, в частности в форме 

публичного призыва смены конституционного строя, власти и так далее; и 

наконец, основной принцип – это принцип равенства. Принцип равенства 

подразумевает гарантию государством равных прав всех кандидатов без 

исключения на данной стадии избирательного процесса [2, с. 37]. 

В настоящее время имеется множество форм проведения предвыборной 

агитации. Наиболее распространенными формами являются: призыв отдать 

голос за или против кандидатов или список кандидатов; выражать 

предпочтения кандидату или списку кандидатов любыми способами, 

соответствующими законодательству; обсуждать возможные последствия, если 

кандидат избирается или такового не произойдет; распространять информацию 

о кандидате в контексте положительных или отрицательных комментариев; 

распространять информацию о деятельности кандидата, которая не относиться 



 
 

к профессиональной сфере или реализации должностных функций; все 

законные действия, способствующие положительному или отрицательному 

подходу к кандидату. Также ученые выделяют следующие виды агитационного 

воздействия: публичные выступления во время выборов, реализация 

листовочной кампании, проведение агитации в СМИ: пресса, телевидение, 

радио, интернет; наружная (уличная) реклама, технология адресной агитации, 

организация проведения кампании «От человека к человеку», предвыборная 

агитация на улице [3, с. 4].  

Законодательством предусматриваются соответствующие запреты и 

ограничения на проведение предвыборной агитации. Данные запреты и 

ограничения предусмотрены статьями 48 и 56 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Как было установлено, существуют следующие основные запреты: 

запрещается участие в предвыборной агитации лиц, не достигших на день 

голосования 18 лет. Кроме этого, также запрещается использовать фотографии 

и высказывания в агитационных материалах лиц данной возрастной категории.  

Предвыборную агитацию запрещается проводить государственным 

органом различных уровней государственной власти, а также служащим 

данных государственных органов власти. Запрещается проводить 

предвыборную агитацию и воинским частям, организациям и военным 

учреждениям [5, с. 14].  

Запрещение на проведение предвыборной агитации устанавливается для 

большого круга субъектов, в том числе для благотворительных организаций, 

для избирательных комиссий, иностранных граждан, международным 

организациям, представителям организаций осуществляющих выпуск средств 

массовой информации и так далее.  

При осуществлении предвыборной агитации также законодательством 

предусмотрен ряд ограничений, в частности, имеются ограничения к 

материалам агитационные речи. Такая речь не должна противоречить нормам 



 
 

Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. 

Исполнение данных ограничений и запретов всеми субъектами предвыборной 

агитации должны контролироваться комиссиями. При обнаружении фактов 

нарушения законодательства, нарушения условий предвыборной агитации, 

нарушения требований к агитационным материалам, соответствующая 

комиссия обязуется обратиться в правоохранительные органы, судебные 

инстанции или органы исполнительной власти. На правоохранительные органы 

возлагаются обязательства по пресечению в противоправной агитационной 

деятельности. 

Агитационный период определяется для каждого кандидата. Как правило 

он начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистрации 

инициативной группы по проведению референдума, по отзыву. Данный период 

завершается ровно за сутки до проведения голосования. Данный период 

называется днем тишины. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НМА ПРИ СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

  

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы учета нематериальных 

активов (НМА) в условиях цифровизации, сущность, значение этого процесса, в 

том числе в строительстве и при создании организаций. Развитие цифровизации 

динамично осуществляется в развитых странах. У России имеются все условия 

для развития цифровых технологий и продуктов нового поколения, которые 

способны существенно повышать производительность и качество труда, 

улучшать социально-экономические условия. В России современной 

строительной отрасли в настоящее время используется много продуктов 

цифровой экономики, что делает эту отрасль эффективной и 

конкурентоспособной. Однако есть проблемы при учете и оценке продуктов 

цифровой экономики, в том числе вносимых в счет вклада в уставный капитал. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет нематериальных активов, в том 

числе в строительстве, цифровизация, цифровые технологии и продукты 

цифровой экономики, нормативно-законодательное регулирование, оценка и 

взнос НМА в уставный капитал. 

 

 Annotation: The article discusses the problems of accounting for intangible 

assets (intangible assets) in the context of digitalization, the essence, the significance 



 
 

of this process, including in construction and in the creation of organizations. 

Digitalization is developing dynamically in developed countries. Russia has all the 

conditions for the development of digital technologies and new generation products 

that can significantly increase productivity and quality of labor, improve socio-

economic conditions. In Russia, the modern construction industry is currently using 

many products of the digital economy, which makes this industry efficient and 

competitive. However, there are problems in the accounting and evaluation of digital 

economy products, including those contributed to the account of a contribution to the 

authorized capital. 

  Keywords: accounting of intangible assets, including in construction, 

digitalization, digital technologies and products of the digital economy, legal 

regulation, valuation and contribution of intangible assets to the authorized capital. 

 

Продуктами цифровой экономики в настоящее время являются, 

например, искусственный интеллект, робототехника, технологии, материалы и 

др., которые способны существенно повышать производительность и качество 

труда, улучшать социально-экономические условия. Россия входит в топ-50 

всех основных международных рейтингов цифрового развития. 

Разработка цифровых технологий, создание продуктов, услуг цифровой 

экономики относится к объектам интеллектуальной собственности (ОИС), 

нематериальным активам (НМА). Разработка, развитие и использование 

таковых активов приводит к неизбежной трансформации всех видов 

хозяйственной деятельности, в том числе в строительстве. 

В современной строительной отрасли в настоящее время используется 

более десятка инновационных технологий, материалов, приемов и способов, 

что делает эту отрасль эффективной и конкурентоспособной. Целью 

исследования является анализ проблем учета и реализации инноваций, 

продуктов цифровизации в российской экономике, в том числе в строительстве, 

а также рассмотрение особенностей внесения НМА в счет вклада в уставный 

капитал. 



 
 

Однако с учетом положительных тенденций цифровизации возникают и 

проблемы. В задачу настоящего исследования входило рассмотреть основные 

проблемы цифровизации, проблемы в учете и оценке технологий и продуктов 

цифровой экономики, актуальность нормативно-законодательного 

регулирования учета инноваций, а также особенностей учета НМА при 

создании организаций.  

С этой целью изучены нормативно-законодательные акты по учету 

нематериальных активов, направление развития цифровой экономики в 

строительной отрасли, изучены мнения специалистов учетно-аналитических 

специальностей. Рассмотрены примеры внесения НМА в целях формирования 

уставных капиталов организаций и некоторые проблемы с этим связанные.  

Строительство, особенно жилищное строительство, в России – отрасль, 

которая демонстрирует высокую эффективность (быстрота возведения 

объектов, хорошие архитектурные и инженерные решения, быстрое 

благоустройство и др.), особенно, в последние десятилетия. Эта эффективность 

проявляет себя также и в динамичных сроках строительства, и в используемых 

инновационных технологиях, приемах, способах, строительных и отделочных 

материалах.  

В 2016 году был разработан Проект Стратегии инновационного развития 

строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. В этой 

Стратегии определен порядок роста строительной отрасли и ее 

конкурентоспособности, причем не только для рынка России, но и 

зарубежного. Для реализации этой стратегии, как считают специалисты, нужно 

больше инновационных разработок. Как отметил заместитель министра 

строительства Дмитрий Волков: «Стратегия должна носить прорывной 

характер и, по сути, должна стать инновационной стратегией развития». Эта 

стратегия согласуется с общей Концепцией инновационного развития России. В 

продолжение развития и реализации инновационного развития народного 

хозяйства в России разработана и реализуется программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», нацеленная на построение базовой информационно-



 
 

коммуникационной инфраструктуры, формирование скоординированной 

политики и нормативно-законодательного регулирования в этой области, 

внедрение создаваемых продуктов цифровой экономики. Успешная реализация 

этой национальной программы позволит решить целый ряд проблем с 

финансово-экономическим кризисом, национальной безопасностью, 

конкурентоспособностью России [1; 2]. 

Главное условие реализации программы «Цифровая экономика» - это 

осуществление масштабных государственных и частных инвестиций в 

разработку и внедрение цифровых технологий и продуктов цифровой 

экономики, а также определение оценки вклада соответствующих результатов в 

экономический рост для обоснования целесообразности их осуществления. 

Реализация программы цифровой экономики в строительной отрасли 

предусматривает охват сферы жилищного, промышленного и 

инфраструктурного строительства, рынков строительных материалов и техники   

и др. 

Развитие цифровых технологий приводит к неизбежной трансформации 

моделей деятельности, в том числе и в информационном бизнесе. Большинство 

студентов вузов мечтают о работе в бизнес-структурах, в том числе в качестве 

предпринимателей. Так, по данным опроса среди студентов факультета 

«Государственное управление и финансовый контроль» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, проведенного Пипия 

Ю.С. на предмет отношения к предпринимательству, 69% опрошенных 

студентов выразили свое потенциальное желание стать предпринимателями в 

будущем. При этом в отношении определения сферы будущей 

предпринимательской деятельности респонденты распределились таким 

образом, 43% респондента предполагают работать в сфере коммерческого 

бизнеса, а 26% - в сфере информационного. Важной особенностью ведения 

бизнеса в условиях распространения цифровых технологий является знание 

особенностей, значения, экономической сущности и учета продуктов цифровой 

экономики, которые в настоящее время превалируют в структуре активов 



 
 

компаний информационного бизнеса. Результаты опроса показали, что лишь 

25% опрошенных из числа студентов имеют «цифровую грамотность» и 

представление об учете продуктов цифровой экономики. По результатам 

данного опроса возникла необходимость изучения особенностей, значения, 

экономической сущности и учета продуктов цифровой экономики, в том числе 

вносимых в счет вклада в уставный капитал создаваемых организаций, 

повысился интерес к учету и научной деятельности по изучению особенностей 

НМА, их оценки.  

Цифровая экономика состоит в том, что она представляет собой 

экономику нового технологического поколения (Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию, 01.12.2016г.). Эта 

экономическая деятельность связана с созданием и использованием цифровых 

технологий, электронной коммерцией, реализацией продуктов, работ и услуг 

цифровой экономики. 

Эти активы относятся к объектам интеллектуальной собственности 

(ОИС), нематериальным активам (НМА). Бухгалтерский учет нематериальных 

активов (НМА) в России регулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», Инструкцией № 157н. Подготовлен в России новый стандарт ФСБУ 

«Нематериальные активы». Однако его введение предполагается с 2022 года. 

Этот документ в большей мере, как это предусмотрено Законом «О 

бухгалтерском учете» № 420-ФЗ, опирается на стандарт МСФО 38 

«Нематериальные активы», но различия в стандартах при их сравнении 

продолжают иметь различия, но общим у этих стандартов является то, что они 

отстают в классификации, учете и оценке создаваемых инноваций.  

Согласно нормативно-законодательным нормам нематериальные активы 

– это объекты, длительного использования, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, не имеющие материально-вещественной формы, 

предназначенные для управленческой и производственной деятельности, 

способные приносить экономические выгоды организации [3]. 



 
 

 Для принятия к учету НМА стоимость объектов может быть определена 

и имеются необходимые документы, подтверждающие право на их владение и 

использование (патенты, лицензионные договора, договора об отчуждении 

исключительных прав, свидетельства). К НМА, согласно стандартам по их 

учету, относятся:  

-изобретения, полезные модели;  

-промышленные образцы;  

-программы ЭВМ;  

-базы данных;  

-ноу-хау;  

-селекционные достижения;  

-топология интегральных микросхем;  

-товарные знаки;  

-деловая репутация. 

Следует отметить то, что главными элементами цифровой экономики 

являются:  

- электронная коммерция;  

- интернет-банкинг;  

- электронные платежи;  

- цифровые компьютерные технологии и мн. др.  

Из приведенного перечня следует то, что новые инновационные, 

цифровые технологии, и другие продукты цифровой экономики чаще 

отсутствуют в приводимом перечне нормативных документов. Это говорит о 

том, что нормативно-законодательное регулирование отстает от динамичного 

развития таких продуктов, технологий, приемов и способов. В связи с этим 

возникают проблемы в оценке и постановке на учет таких ОИС. 

Например, в 2019 году Microsoft представил очки HoloLeons, которые 

позволяют проектировщикам и строителям при их использовании получать 

полную оперативную, информацию и рекомендации по безопасности 



 
 

непосредственных работ по соответствующему участку стройки. Однако учет 

этих инноваций затруднен. 

Опыт западных стран показывает то, что эффективность в строительстве 

зависит от следующих инноваций: 

 - информационное моделирование в строительстве, использование 

облачных технологий; 

 -  цифровое производство, технологическое оборудование, приемы, 

способы; 

 -  инновационные процессы, префабрикация. 

Информационное моделирование в строительстве позволяет создание 

трехмерных строительных моделей, с доведением каждого элемента модели от 

начала этапа проектирования и до сдачи по проекту. Кроме того, 

информационное моделирование позволяет сокращать время подготовки 

строительного проекта и минимизировать ошибки. 

Цифровое производство позволяет переходить от ручного производства, 

например, металлоконструкций, на производство и управление каждой детали 

оцифровано, что обеспечивает высококачественную и ускоренную сборку 

конструкций. 

В строительстве также используются технологии (префабрикация), 

позволяющие производить модули оцифровано, а затем непосредственно на 

стройке из них формировать конструкции, блоки, что существенно повышает 

производительность труда и качество строительства, оказывает влияние на 

повышение эффективности реализации строительных проектов, сокращении 

сроков строительства. 

В современной строительной отрасли в настоящее время используется 

более десятка инновационных технологий, материалов, приемов и способов. 

Однако инновационные, цифровые технологии особенно сложно внедрять в 

строительстве из-за большого объема нормативных актов, которые связаны с 

нормами технического характера, например, СниПами (Строительными 

нормами и правилами), ведомственными нормами. 



 
 

Однако, нельзя не отметить, что стимулирование спроса на цифровые 

технологии и продукты цифровой экономики является сложной задачей, как со 

стороны бизнеса, так и со стороны населения и государства, что является 

негативным и тормозящим фактором в настоящее время. 

Как уже отмечалось, имеются проблемы и при формировании 

первоначальной оценки ОИС. В основу первоначальной оценки НМА могут 

быть положены разные оценки, формируемые в зависимости от источника их 

поступления [3]. Так, НМА могут поступать в организацию в результате: - 

покупки; - создания НМА; - обмена на другой актив; - при безвозмездном 

получении; - при внесении в счет вклада в уставный капитал. 

Если объекты НМА приобретаются в результате покупки, то в 

первоначальной стоимости учитываются затраты на приобретение актива, 

сопутствующие затраты (консультационные, информационные услуги), 

доведение до полезного использования, за исключением возмещаемых налогов. 

Фактическая первоначальная стоимость НМА, приобретенных по договору, 

предусматривающему исполнение обязательств не денежными средствами, 

согласно нормативным документам, определяется исходя из стоимости 

передаваемых активов. При безвозмездном поступлении НМА их оценка 

осуществляется по рыночной стоимости или экспертным оценкам. В случае 

создания инновационного объекта первоначальная стоимость включает 

затраты, осуществленные по этому объекту. Однако такие затраты могут быть 

ничтожны, а эффект от внедрения огромным. Это безусловно влияет на 

формирование себестоимости готовой продукции, работ, услуг, а также на 

снижение стимулирования разработчиков по инновационным изобретениям. 

В соответствии с действующим законодательством объект НМА может 

быть внесен в счет вклада в уставный капитал коммерческих организаций. При 

этом в основу первоначальной стоимости объекта НМА включается 

согласованная стоимость. В зарубежной практике процесс внесения НМА в 

счет вклада в уставный капитал также является не простым процессом [8-11].  



 
 

Бухгалтерские записи, отражающие факты хозяйственной деятельности, 

осуществляются на основе Плана счетов бухгалтерского учета. Так 

задолженность НМА по вкладу в уставный капитал в учете отражается в виде 

следующей записи: 

 Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты по 

вкладам в уставный капитал», Кредит 80 «Уставный капитал». 

Погашение дебиторской задолженности учредителя по вкладу в НМА 

отражается записью: 

 Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 

«Приобретение нематериальных активов» Кредит счета 75 «Расчеты с 

учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

После доведения объектов НМА до полезного использования, получения 

прав собственности   на НМА, они принимаются к учету и отражаются   

записью: 

 Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Ккредит счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «Приобретение 

нематериальных активов».  

Пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее в работе – Федеральный закон №208-ФЗ) 

трактует возможность оплаты стоимости акций, которые распределяются 

между учредителями акционерного общества, при помощи следующих 

финансовых агрегатов: - деньги; -ценные бумаги; - другие вещи; - 

имущественные права; - иные права, имеющие денежную оценку [4]. 

Для расчета суммы по оплате стоимости акций необходимо, в 

соответствие с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона №208-ФЗ, произвести 

внешнюю экспертную оценку вносимого имущества учредителями 

акционерного общества, значения которой выступает абсолютно максимальной, 

то есть предельно допустимой в оценке НМА [4].  

При взносе НМА в уставный капитал обществ с ограниченной 

ответственностью статус оценки вложения регламентируется пунктом 2 статьи 



 
 

15 Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  Особенностями данного статуса, в 

соответствие с настоящим Федеральным законом, выступают следующие: 

 денежная оценка НМА, вносимых в счет вклада в уставный 

капитал, устанавливается и утверждается участниками собрания общества; 

 если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) 

доли участника, вносимой в виде неденежного вклада, превышает 200 МРОТ, 

установленных российским законодательством на момент предоставления 

документов при регистрации юридического лица, то к вкладу применяется 

оценка, осуществленная независимым экспертом [5].  

Нельзя не отметить, что в отличие от основных средств, в бухгалтерском 

учете НМА не имеют лимита стоимости, с учетом которого они могут 

учитываться в составе внеоборотных или оборотных активов. Такое положение 

в нормативном регулировании приводит к разному отражению этих объектов в 

бухгалтерском учете и, соответственно, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Рассмотрим более подробно проблемы и специфику учета внесения НМА 

в счет вклада в уставный капитал организаций.  НМА, вносимые в счет вклада в 

уставный капитал, повышают стоимость активов и конкурентоспособность 

коммерческих организаций, обеспечивают динамику прироста финансовых 

результатов. Внесение НМА в качестве вкладов в уставный капитал, с точки 

зрения налогообложения, представляет собой неоднозначный процесс. Взнос 

неденежных средств в уставный капитал организации, в соответствие с 

подпунктом 4 пункта 3 статьи 39 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее в работе – НК РФ) и подпунктом 1 пункта 2 статьи 146 НК РФ, не 

признается реализацией товаров, работ и услуг, если подобный взнос носит 

инвестиционный характер, включая вклады в уставный капитал акционерных 

обществ и товариществ, следовательно, не признается объектом 

налогообложения по НДС [6]. Но, с другой стороны, ссылаясь на подпункт 4 

пункта 2 статьи 170 НК РФ, стоит отметить, что суммы НДС, предъявленные 



 
 

покупателю при условии приобретения НМА, учитываются в стоимости НМА, 

если приобретение последних имело целью производство и реализацию 

товаров, работ и услуг, операции по реализации, которых не признаются 

реализацией товаров, работ и услуг. В данном отношении, противоречивой 

является позиция Налогового службы, регламентируемая пунктом 3 статьи 170 

НК РФ, и предполагающая к восстановлению и уплате в бюджет сумм налога, 

указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ к вычету и возмещению. 

Противоречивость заключается в том, что НМА могут быть изначально 

приобретены для производства товаров, оказания работ и услуг, реализация 

которых облагается НДС [1].  При возникновение данной спорной ситуации 

организация имеет право на судебное разбирательство. При сохранении 

солидарной позиции в отношении восстановленной суммы НДС, рассчитанной 

по остаточной стоимости НМА. Этот факт хозяйственной жизни необходимо 

отражать бухгалтерскими проводками:  

 Дебет счета 91 «Прочие доходы и прочие расходы», субсчет 91-2 

«Прочие доходы» и Кредит счета 68 «Расчеты по налогом и сборам», субсчет 

«Расчеты по НДС» 

При этом, согласно пункту 3 статьи 270 НК РФ, налогооблагаемая база по 

налогу на прибыль не будет уменьшаться по восстановленной сумме НДС, 

поскольку прибылью (убытком) налогоплательщика - акционера не признается 

разница между стоимостью вносимого во вклад неденежного агрегата и 

номинальной стоимостью полученных акций. 

Стоимость приобретенных акций в целях ведения налогообложения 

признается идентичной стоимости (остаточной стоимости) вносимого 

имущества (имущественных прав на инновации), которая определяется в 

соответствие с особенностями налогового учета по дате перехода права 

собственности на имущество (имущественные права), а также в соответствие с 

дополнительными расходами, которые в целях налогообложения возникают и 

признаются у передающей стороны при подобном внесении.  



 
 

В качестве условного примера рассмотрим пример бухгалтерского учета 

по учету передачи НМА одной организацией в уставный капитал другой 

организации. Пример. Организация А передала другой организации Б объект 

НМА в счет вклада в уставный капитал. Первоначальная стоимость НМА (без 

НДС) составляет 240 000 рублей, а остаточная стоимость в налоговом и 

бухгалтерском учете одинакова и равна 160 000 рублей. По учредительному 

документу и акту оценки рыночной стоимости НМА размер вклада, внесенного 

в уставный капитал равен 160 000 рублей. В таблице 1 отражены факты 

хозяйственной жизни по рассматриваемому примеру. 

 

Таблица 1. Журнал учета фактов хозяйственной жизни по внесению НМА в счет вклада в 

уставный капитал 

№ п/п Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

Сумма, руб. Корреспонденции 

Дебет Кредит 

1. 1 Отражается выбытие НМА, 

вносимых в уставный капитал 

организации Б 

240000 04 

выбытие 

04 

2. 2 Списана сумма накопленной 

амортизации по НМА 

80 000 05 04 

выбытие 

3. 3 Списывается остаточная стоимость 

передаваемого объекта НМА 

160 000 91-2 04 

выбытие 

4. 4 Отражена оценка НМА по 

учредительным документам 

240 000 58 91-1 

5. 5 Отражена разница между денежной 

оценкой передаваемого объекта 

НМА и его остаточной стоимостью 

80 000 91-9 99 

  

 Таким образом, из-за разных подходов к оценке, вносимых во вклад в 

уставный капитал НМА, стоимость вклада по бухгалтерскому учету в виде 

НМА составляет 240 000 рублей, а по налоговому – 80 000 рублей.

 Отметим, что в рассматриваемом примере, сумма в 80 000 рублей, 

которая включена в прочие доходы в бухгалтерском учете, в целях 

налогообложения прибыли доходом быть признана не может, а значит, не 

включается в налогооблагаемую база по налогу на прибыль.  

Однако, исходя из пункта 4 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», данную сумму следует охарактеризовать как постоянную разницу, 



 
 

под которой, в соответствие с настоящим ПБУ 18/02, понимаются доходы и 

расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного 

периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль 

текущего и следующего отчетных периодов.  

Появление постоянной разницы в учете ведет к возникновению 

постоянного налогового обязательства (ПНО), под которым, согласно пункту 7 

ПБУ 18/02, понимается сумма налога, приводящая к увеличению суммы 

налоговых платежей по налогу на прибыль в текущем отчетном периоде. В 

рассматриваемом случае постоянная разница приводит к возникновению 

постоянного налогового обязательства (ПНО), которое в конечном счете 

уменьшит платежи по налогу на прибыль в текущем отчетном периоде. ПНО 

относится к тому периоду, к которому относится возникновение постоянной 

разницы [7].   

Рассмотрим, как определяется ПНО. Размер постоянного налогового 

обязательства вычисляется как произведение постоянной разницы на 

существующую ставку налога на прибыль. Применительно к рассматриваемому 

примеру его размер составит: 80000 0,2 16000   рублей. Этот факт 

хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета будет представлен в виде:  

 Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по 

налогу на прибыль» Кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 

Нельзя не отметить и то, что в российском учете НМА, как это видно из 

приведенного примера, существуют серьезные расхождения бухгалтерского и 

налогового учета. И эти расхождения не могут не влиять на расхождения учета 

с МСФО. В связи с этим в учете инноваций, цифровых технологий в настоящее 

время существуют серьезные проблемы в их учете, отсутствии единых 

подходов в их классификации, оценке, отражении в бухгалтерской финансовой 

отчетности и др. 

Кроме того, в налоговом учете амортизируемые активы должны иметь 

минимальную стоимость более 100000 рублей, в российском бухгалтерском 

учете стоимостной минимум не установлен. Это приводит к существенным 



 
 

расхождениям в учете НМА в бухгалтерском и налоговом учете, начислении 

амортизации по этим объектам. Кроме того, в России с 1 января 2021 года 

компании IT сферы, получили льготы по налогу на прибыль. Такие компании 

получили возможность платить налог на прибыль при реализации цифровых 

технологий, продуктов, услуг в размере 3% в федеральный бюджет и 0% - в 

региональный. К таким компаниям относятся: - компании, работающие в сфере 

информационных технологий и разрабатывающие собственные компьютерные 

программы; - компании, проектирующие изделия электронной компонентной 

базы и радиоэлектронной продукции; - компании, имеющие среднесписочную 

численность работников за отчетный период не менее 7 человек; - компании, 

которые имеют доход от реализации программных продуктов, услуг не менее 

90% от всех доходов и аккредитацию в Минпромторге РФ или Минкомсвязи 

РФ. 

По итогам проведенного исследования особенностей учета 

нематериальных активов, в том числе вносимых в счет формирования 

уставного капитала, можно сделать некоторые выводы: 

 НМА как объекты, вносимые в счет вклада в уставный капитал, 

имеют неоднозначное трактование с точки зрения бухгалтерского и налогового 

законодательства; 

 актуально дальнейшее совершенствование нормативно-

законодательного регулирование учета НМА;  

 совершенствование приемов и методов оценки НМА должно 

обеспечивать внедрение наиболее рациональных из них в нормативно-

законодательную базу по учету НМА;  

 определение новой классификации НМА (с учетом инновационных 

и цифровых технологий, продуктов) позволит обеспечить соответствующий 

учет, совершенствовать его, определять более полно и достоверно оценку таких 

объектов для бухгалтерской финансовой отчетности. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 

заключить то, что актуально дальнейшее совершенствование законодательного 



 
 

регулирования учета НМА (цифровых технологий, продуктов цифровизации), 

как российских стандартов, так и МСФО, методов оценки объектов 

интеллектуальной собственности, формирование новой классификации НМА с 

учетом современных требований цифровой экономики и передового 

зарубежного опыта, определения путей сходимости МСФО, бухгалтерского и 

налогового учета [8-13].  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ 

«ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

 

 Аннотация: В статье говориться об эффективности психологической 

готовности сотрудника полиции при стрессовой ситуации. Как правильно 

психологически готовится к экстремальным ситуациям, которые возникают в 

процессе служебной деятельности.  Показано что, как позитивный настрой, в 

основе которого лежит стремление к выживанию, является активной 

составляющей психологической подготовки, одним из средств сопоставления 

своих желаний с умениями. 

 Ключевые слова: сотрудник, дыхание, психология, система, сознание. 

 

Abstract: The article talks about the effectiveness of the psychological 

readiness of a police officer in a stressful situation. How to properly prepare 

psychologically for extreme situations that arise in the course of official activity.  It is 

shown that, as a positive attitude, which is based on the desire for survival, is an 

active component of psychological training, one of the means of comparing one's 

desires with skills. 

 Keywords: employee, breath, psychology, system, consciousness. 

 

В повседневной служебной деятельности у сотрудника полиции 

возникает вопрос, психологического характера, в применении огнестрельного 

оружия против преступника. По современной статистики сотрудники 



 
 

получившие ранения, были не готовы психологически применить табельное 

оружие. 

В нашей статье попробуем помочь раскрыть некоторые аспекты этой 

проблемы. Многие вопросы в психологии связаны с дыханием человека.  

Соответственно расслабление, которое достигается посредством 

глубокого дыхания, является состоянием, в котором необходимо мысленно себя 

программировать на выживание.  

Основное назначение такого программирования заключается во 

внедрении психологических и психофизиологических установок в сознание и 

подсознание человека, которые будут автоматически воспроизводиться в 

качестве механизма защиты при попадании в ситуации, связанные с риском. 

Качество мыслительных посылов или «внутренней речи», которые 

адресуются самому себе, должно базироваться на практическом опыте, 

полученном в ходе несения службы. На этом фоне позитивный настрой по 

отношению к себе и результатам своей деятельности в опасных условиях поможет 

избавиться от ложных сомнений и ожидания негативных результатов, которые 

могут отрицательно влиять на разум и результаты работы. 

Позитивный настрой без привязки к профессиональной компетентности – 

упражнение в самообмане. Позитивный настрой, в основе которого лежит 

стремление к выживанию, является активной составляющей психологической 

подготовки, одним из средств сопоставления своих желаний с умениями [1, с. 

10-13]. 

Уединившись, никуда не спеша, как только разум очистится и тело 

расслабится при помощи техники «глубокого дыхания», необходимо, закрыв 

глаза, уделить несколько минут размышлениям об использовании мер 

принуждения, связанным с возможным причинением вреда нарушителю. Это 

одно из основных требований, выделяемых в теории обеспечения личной 

безопасности, которое большинство сотрудников игнорируют либо сознательно 

пренебрегают им до того дня, когда их жизнь или жизни других граждан 

внезапно подвергаются опасности.  



 
 

Полицейские, ранее не задумывавшиеся о такой проблеме, зачастую 

начинают колебаться в принятии решения на применение огнестрельного 

оружия или специальных средств, когда счет идет на доли секунды. Либо, 

наоборот, чрезмерно агрессивно реагируют на угрозу, применяют оружие в 

ситуациях, которые можно было разрешить иными, более гуманными 

способами.  

Кроме того, встречаются сотрудники, которые испытывают угрызения 

совести после того, как в результате применения ими огнестрельного оружия 

прервалась либо значительно изменилась жизнь другого человека. 

Своевременное принятие решения на применение оружия на поражение, 

без колебаний и без излишнего напряжения для психики, требует 

заблаговременной подготовки эмоциональной составляющей человека.  

Необходимо ставить перед собой вопросы, которые могут потребовать 

некоторого душевного смятения, и искать на них ответы прежде, чем 

действительность повлияет на вашу жизнь.  

Ниже приведены примеры вопросов для поиска ответов на них при 

реализации «внутренней речи»: 

1. Настолько ли либеральны ваши убеждения относительно 

возможности использования летальных методов принуждения, насколько 

либеральны правовые нормы государства? Закон дает нам право, как 

сотрудникам полиции, отнять жизнь человека при определенных 

обстоятельствах. Можете ли вы с этим согласиться или возможность 

правомерного применения оружия все еще вызывает у вас сомнение? Только вы 

сами можете дать себе ответ на этот вопрос, и вы должны это сделать ради себя 

и окружающих, чтобы быть честным в своей оценке. 

2. Готовы ли вы прибегнуть к летальным мерам принуждения? 

Подавляющее большинство вооруженных столкновений происходит на близких 

расстояниях, зачастую на расстояниях непосредственной досягаемости 

нападающего. Это означает, что вы можете видеть глаза противника в момент 

выстрела или слышать его последние вздохи, или испачкать его кровью свою 



 
 

форму. Такие внезапно возникшие события могут послужить опасным 

отвлекающим фактором, а также преследовать вас впоследствии в виде 

воспоминаний.  

3. Думали ли вы о том, что человек, в которого придется стрелять, 

может не соответствовать сформированному в вашем сознании стереотипу 

преступника? Сотрудники обычно предполагают, что им придется противостоять 

типичному «злодею» – внешне отталкивающему, вызывающего вида взрослому 

мужчине, который застигнут в процессе совершения насильственного 

преступления. Проще принять решение, когда целью является находящийся в 

состоянии наркотического опьянения преступник, расчленяющий тело своей 

жертвы в тот момент, когда его застиг на месте совершения преступления 

сотрудник. Но что, если вашим противником окажется подросток, который от 

страха трясущимися руками направил пистолет в вашу сторону? Или женщина? 

Легко ли будет стрелять в них даже при условии, что исходящая от них угроза 

будет идентичной случаю с наркоманом? 

4. Задумывались ли вы о том, как будете реагировать, если в вас 

попадет пуля? Многие сотрудники просто падают на землю и прекращают 

сопротивляться, даже если ранение не является серьезным или смертельным. 

Преступник в этот момент использует представившееся преимущество для 

того, чтобы добить раненного полицейского. Возникнет ли у вас желание 

продолжать борьбу? Знаете ли вы, что даже в военных действиях, где, как 

правило, используется более тяжелые виды вооружения, на самом деле 

погибают лишь 10 % раненных? И знаете ли вы, что большинство умерших в 

результате ранения, погибли в течение нескольких секунд после попадания? 

Если вы полностью способны осознать, что получили огнестрельное ранение, 

то вероятность вашего выживания достаточно велика, при условии 

психологического настроя на продолжение борьбы. 

Оцените свои ощущения, возникающие при ответе на перечисленные 

выше и им подобные вопросы, находясь в одиночестве в расслабленном 



 
 

состоянии. Это будет более откровенно и продуктивно, чем «задушевные» 

разговоры в баре после службы [2, c. 23-26]. 

В итоге вы можете прийти к заключению, учитывая все обстоятельства, что 

не сможете причинить смерть другому человеку. Некоторые приходят к такому 

решению. Если совесть не позволяет использовать меры принуждения, связанные 

с возможностью причинения правонарушителю смерти, то в этом нет ничего 

постыдного. Надо это признать и немедленно оставить службу в 

правоохранительных органах!  С таким отношением сотрудник становится 

опасным для своих сослуживцев, для граждан, которых он поклялся защищать, и, 

самое главное, для самого себя. Оставаться на улице без широкого выбора 

вариантов реагирования на возникающие угрозы – это самоубийство. 

Таким образом, предполагая, что вы добровольно принимаете на себя 

обязанности, связанные с результатами применения оружия, желательно в 

рамках психологической подготовки периодически размышлять над этими 

вопросами и возможными последствиями.  

Готовность к реализации любых правомерных действий для обеспечения 

личной безопасности и выживания должна стать регулярной составляющей 

подготовки полицейского. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КИРПИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация: На первом месте при возведении зданий всегда стоит вопрос 

пожарной безопасности. Поэтому при разработке проектов по строительству 

нового дома или реконструкции старого особое внимание уделяется пожарным 

нормам. Выбирая строительные материалы, необходимо всегда обращать 

внимание на показатель устойчивости к огню, тогда построенное здание будет 

не только уютным, но и безопасным. Для материалов из которых возводятся 

жилые дома предъявляется ряд требований, основное из которых – 

огнестойкость. Нормативным документом установлены пределы прочности для 

внутренних, опорных и наружных стен. 

Ключевые слова: пределы огнестойкости, кирпич, кирпичная 

перегородка, виды кирпича, свойства кирпича, характеристика кирпича. 

 

Abstract: The first place in the construction of buildings is always the issue of 

fire safety. Therefore, when developing projects for the construction of a new house 

or the reconstruction of an old one, special attention is paid to fire regulations. When 

choosing building materials, it is always necessary to pay attention to the indicator of 

resistance to fire, then the constructed building will be not only cozy, but also safe. 



 
 

For the materials from which residential buildings are built, a number of requirements 

are imposed, the main of which is fire resistance. The normative document sets the 

strength limits for internal, support and external walls. 

Keywords: fire resistance limits, brick, brick partition, types of brick, 

properties of brick, characteristics of brick. 

 

Введение 

Кирпич является одним из древнейших искусственно созданных 

человечеством материалом, повсеместно используемых в практике 

строительства. Как строительный материал кирпич нашел широкое применение 

и в России. Из него за многие сотни лет на территории России возведено 

огромное количество зданий, определяющих в настоящее время основной 

опорный фонд большинства городов страны и имеющих экономическую, 

историческую, культурную и архитектурную значимость. В этой связи 

сохранение и поддержание кирпичных зданий в надлежащем состоянии 

является важнейшем состоянии является важнейшей задачей эксплуатирующих 

организаций. 

Для материалов из которых возводятся жилые дома предъявляется ряд 

требований, основное из которых – огнестойкость. Такой материал, как кирпич, 

наиболее подходит под это требование, так как способен сравнительно долгое 

время выдерживать действие высоких температур при пожаре.  

В данной статье мы рассмотрим эффективность кирпичных сооружений 

при пожаре, а также безопасность данных сооружений при их воспламении. 

Требования пожарной безопасности к сооружениям  

На первом месте при возведении зданий всегда стоит вопрос пожарной 

безопасности. Поэтому при разработке проектов по строительству нового дома 

или реконструкции старого особое внимание уделяется пожарным нормам. Они 

включают в себя установку системы пожарной сигнализации, пожаротушения, 

удаления дыма и оповещения о пожаре. Наблюдением за исполнением этих 

норм занимаются соответствующие инстанции. В процессе эксплуатации 



 
 

необходимо постоянно контролировать соблюдение пожарных правил, 

проверять систему на работоспособность и выходы эвакуации. 

Кроме специальных систем оповещения, внимание уделяется и 

конструктивному решению сооружения, которое также обеспечивает пожарную 

безопасность. Материалы, из которых возведено здание имеют решающее 

значение. 

Предел огнестойкости – временной отрезок, в течение которого 

конструктивные элементы здания не разрушаются и выполняют свое 

предназначение под воздействием огня и высоких температур. Единицей 

измерения этого показателя является минута или час [4]. 

Время, через которое разрушаются конструктивные элементы под 

действием огня [6]:  

 деревянные элементы – моментально;  

 стальные элементы – 30 минут;  

 железобетонные – 2 часа;  

 кирпичная кладка в один кирпич – 5 часов.  

Кирпичные сооружения являются наиболее огнестойкими, ведь материал, 

используемый для постройки данных сооружений проходит термообработку, 

что доказывает его наибольшую эффективность против распространения огня. 

Перегородки и стены 

При планировании постройки кирпичных сооружений учитывается вид 

материала, из которого оно состоит. В свою очередь кирпич подразделяется на 

несколько видов:  

 Силикатный. Данный вид имеет свойство выдерживать высокую 

температуру, которая может достигать до 600 градусов. Чаще всего этот вид 

применяется для возведения каналов для вентиляции. Он изготавливается из 

извести и песка, а также имеет отличительный белый цвет. 

 Керамический. Он имеет большую огнестойкость, по сравнению с 

силикатным, так как способен выдерживать температуры свыше 1000 градусов. 



 
 

Этот вид кирпича изготавливается из глины. Его используют для кладки 

несущих стен и межкомнатных перегородок 

 Жаростойкий. В свою очередь этот вид подразделяется на: 

шамотный и клинкерный. Шамотный используется для возведения печей и 

каминов, а клинкерный может применяться для строительства доменной печи. 

Такой материал может выдерживать температуру до 1800 градусов. 

Огнестойкость кирпичной перегородки обеспечивается правильным 

подбором марки кирпича, типом и толщиной кладки, применением отделочных 

материалов. 

Возможность конструкции ограничивать распространение огня, и при 

этом сохранять свою функциональность при пожаре определяется до появления 

таких признаков, как:  

 Невозможность дальнейшего эксплуатирования при возникновении 

деформации 

 Потеря теплоизоляции 

 Утрата целостности конструкции, появление дыр 

Не все знают о том, что любые виды рядового, отделочного кирпича, 

используемые в строительстве зданий, неприменимы для возведения бытового 

печного, промышленного котельного оборудования, плавильных агрегатов в 

металлургии, так как они разрушаются при высокой температуре. Поэтому в 

таких случаях используют различные виды огнеупорных материалов (изделий), 

включая формовую штучную продукцию – кирпич, фасонные изделия, а также 

огнеупорный (огнестойкий) бетон. Какой кирпич является огнеупорным? Ответ 

на этот вопрос дает ГОСТ Р 52918-2008, относя его к неметаллическим 

материалам, обладающим неразрушимыми огнеупорными свойствами при 

нагревании их не меньше 1580 ℃. Назначением огнеупорной кирпичной 

продукции служит надежная защита от воздействия высокотемпературного 

тепла, агрессивной среды как промышленного, так и бытового оборудования, 

создаваемого для эксплуатации в таких жестких условиях. 



 
 

Виды и характеристики 

Массово производятся несколько видов огнеупорной кирпичной 

продукции [5]: 

 Основной, так часто называют глиноземный шамотный кирпич, 

так как это наиболее давно производящийся, проверенный практикой вид 

штучной огнеупорной продукции. Немаловажным фактором является и 

стоимость его приобретения, обходящаяся заказчикам ниже других 

разновидностей этого огнеупора. Шамотный кирпич – это основной печной 

материал в гражданском строительстве, коммунальной инфраструктуре 

населенных пунктов, включая котельные, ТЭЦ. 

 Углеродистый или графитовый, создаваемый на основе свободного 

углерода. Огнеупорность таких штучных изделий, получаемых при обжиге до 

2000℃ шихты из каменноугольной смолы с графитом, просто огромна – до 

3500 ℃, поэтому не удивительно что они востребованы для футеровки 

плавильных печей в металлургии, на предприятиях энергетики, включая АЭС. 

 Кварцевый или динасовый, работающих до предельных температур 

эксплуатации шамотного кирпича – 1730 ℃. Их используют для футеровки 

промышленных отопительных агрегатов. 

 Корундовый (выдерживает температуру до 1750°C) – применяют в 

установках, созданных для получения серной кислоты, печах с окислительной 

средой. 

 Магнезиальный, выдерживающий длительный нагрев до 1900℃, 

обладает высокой механической прочностью, в том числе к истиранию, 

поэтому широко используется в металлургии. 

 Доломитовый получают обжигом смеси оксидов Ca, Mg. Он 

обладает огнеупорностью до 2300 ℃. 

 Хромистый, изготавливают из горной породы – хромита. Он 

инертен к кислой, щелочной среде, в том числе к воздействию шлаков, 



 
 

образующихся при варке металлических сплавов. Предельная температура 

эксплуатации – 2180 ℃. 

 Циркониевый – изготавливаемый из минерала бадделеита, с 

огнеупорностью до 2700 ℃. 

К их основным техническим характеристикам относят: 

 Термостойкость/жаростойкость, так как этот важный параметр 

обуславливает диапазон применения того или иного вида огнеупорного 

кирпича. Например, для кладки бытовой отопительной печи или возведения 

сталеплавильного агрегата с кислородным дутьем обязательно потребуются 

разные виды кирпича. 

 Низкий коэффициент теплопроводности, что не позволяет 

нагреваться до критических температур наружным поверхностям 

отопительного оборудования. 

 Стойкость к резкому сильному нагреву, низкий коэффициент 

линейного, объемного расширения, что обеспечивает прочность, целостность 

кладки из огнеупорного кирпича. 

 Стойкость к агрессивным средам – от кислот до щелочей, а также к 

радиационному излучению, что позволяет использовать кирпичные огнеупоры 

не только при строительстве печей – от бытовых до котлов ТЭЦ, но и при 

создании аппаратов, установок химической промышленности, реакторов АЭС. 

 Средняя температура эксплуатации – это важная характеристика 

при выборе кирпича для аппаратов с длительным циклом эксплуатации. 

 Тепловая инерция – способность к быстрому нагреву, медленному 

остыванию. 

 Теплоемкость – способность накапливать тепловую энергию для 

последующей передачи. 

Свойства огнеупорных видов кирпичной продукции, имеющих важное 

значение при их выборе, в частности для проектной защиты корпусов 

различного бытового, промышленного оборудования: 



 
 

 Огнестойкость. Как и все другие виды огнеупоров, жаростойкие 

кирпичи могут быть огнеупорными, с температурным диапазоном 

эксплуатации в диапазоне 1580-1770 ℃; высокоогнеупорными – 1770-2000 ℃; с 

высшей огнеупорностью – 2000-3000 ℃; сверх огнеупорными – больше 3000 ℃. 

 Прочность на сжатие, ударную нагрузку. 

 Плотность и пористость – эти свойства неразрывно связаны, так как 

чем выше пористость, тем ниже становится прочность огнеупорного 

кирпичного изделия. Выпускают как особо плотные – с пористостью до 3%, так 

и легковесные кирпичи, у которых этот показатель может превышать 30%. 

 Степень спекания. Этот показатель выше у тех огнеупорных 

изделий, что были произведены при более высоких температурах. 

 Влагостойкость тем ниже – до 25%, чем меньше температура 

спекания; и тем выше – от 3 до 7%, при высокой степени спекания. 

Данные СНИП 

Предел огнестойкости строительных материалов и конструкций 

определяется нормативными документами, а также условными обозначениями 

[2]: 

 r ─ потеря несущей способности конструкции, узлов; 

 e – потеря целостности наружных стен, покрытий; 

 ei – потеря теплоизолирующей, целостности несущих внутренних 

стен, перегородок. 

Таблица № 1 

 



 
 

 

Цифра после обозначения показывает время потери одного из свойств. За 

этот период проводиться погашение источника пожара, не допуская полного 

разрушения конструкции. 

Для сгораемых и трудносгораемых кладок из кирпича, предел 

распространения огня по горизонтали составляет до 25 см, вертикали – 40 см. 

Предел огнестойкости кирпичной кладки – 120 мм. Нормы СНиП 

В строениях устанавливаются стены различного назначения и толщины. 

Опорные и наружные конструкции достигают предельного показателя при 

утрате способности удерживать перекрытия. 

СНиП предоставляет противопожарные нормативы, которые следует 

соблюдать при строительстве кирпичных и иных зданий. Нормативным 

документом установлены пределы прочности для внутренних, опорных и 

наружных стен [7]. 

Пределы огнестойкости: 

— кирпич керамический — 5 ч (25 см-5,5, 38-11ч), 

— бетон толщиной 25 см — 4 ч (причина разрушений — наличие до 8 % 

воды), 

— дерево, покрытое гипсом толщиной 2 см (всего 25 см) 1 ч 15 мин, 

— металлические конструкции — 20 мин (1100-1200 о С-металл 

становится пластичным), 

— входная дверь, обработанная антипиреном -1 ч.  

Исходя из данных, указанных выше, делаем вывод, что кирпич является 

самым огнестойким материалом для строительства зданий и сооружений 

Мнение научных деятелей  

Эстетическое разнообразие: Кирпичи производят из самых разных 

материалов, размеров, цветов, текстур и форм. Это дает архитекторам 

возможность проектировать красивые и персонализированные конструктивные 

элементы. Архитектурные каменные блоки обладают естественным внешним 

видом, который поражает городскими приложениями и сочетается в сельской 



 
 

местности. В обоих случаях внешний вид кладки дополняет окружающую 

среду [1]. 

Устойчивость: Стены имеют высокую тепловую массу, сводят к 

минимуму колебания температуры и переносят нагрузки нагрева и охлаждения 

на непиковые часы. Это приводит к экономии энергии, поскольку здания 

способны снизить общие расходы на отопление и охлаждение, обеспечивая при 

этом комфортные условия для жильцов. Помимо эффективных тепловых 

характеристик, кладка предлагает акустическую изоляцию, которая 

способствует тихой и комфортной атмосфере [1]. 

Долговечность и безопасность: Кирпичные изделия обладают 

огнестойкостью, а также долговечностью и прочностью. Системы 

продемонстрировали большое сопротивление силам природы, таким как 

порывы ветра и землетрясения. По этой причине каменная кладка является 

обычной строительной техникой, используемой в современном дизайне. 

Каменные конструкции всегда в поисках улучшений, которые способствуют 

структурной целостности и безопасности пассажиров [1]. 

Проанализировав данную информацию, можно подтвердить, что мнение 

автора данной статьи схоже с нашим, он также считает, что кирпичные 

сооружения наиболее безопасны в эксплуатации, а также комфортны. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ ИХ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА УСЛУГ И ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: в статье проанализированы проблемы развития 

человеческого капитала предприятия в условиях эпидемии коронавируса, при 

ограничении ресурсов предприятия. Показана важность человеческого капитала 

для развития организаций в условиях рынка интеллектуальных услуг и 

цифровой экономики, разработана система критериев оценки работы по 

развитию человеческого капитала. 

Ключевые слова: сфера услуг, человеческий капитал, интеллектуальные 

услуги, привлекательность организации. 

 

Abstract: The article analyzes the problems of developing the human capital 

of the enterprise in the conditions of the coronavirus epidemic, while limiting the 

resources of the enterprise. The importance of human capital for the development of 

organizations in the conditions of the market of intellectual services and the digital 

economy is shown, a system of criteria for evaluating work on the development of 

human capital has been developed.  

Keywords: service sphere, human capital, intellectual services, attractiveness 

of the organization. 

 

В условиях цифровой экономики, предоставления высокотехнологичных 

и «интеллектуальных» услуг (например, юридических, образовательных, 



 
 

медицинских и др.) основой привлекательности организаций, возможности их 

эффективно действовать на рынке становится их человеческий капитал – 

совокупность человеческих и интеллектуальных ресурсов [1; 5]. 

В условиях пандемии коронавируса многие организации оказались в 

ситуации экономии средств, при которой вложения ресурсов в человеческий 

капитал ограничены [3].  

Краткая характеристика подходов к формированию и поддержанию 

высокого уровня человеческого капитала на предприятии представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика подходов к формированию и поддержанию человеческого 

капитала предприятия 

Подход Доминанта 

подхода 

Источник формирования человеческого 

капитала 

Стейкхолдерский 

подход 

Учет требований 

всех сторон, 

заинтересованных 

в развитии 

человеческого 

капитала 

предприятия 

(сотрудников, 

руководства, 

владельца и 

акционеров 

предприятия) 

Создание системы выявления и анализа 

требований заинтересованных сторон 

Разработка системы мотивации персонала на 

предприятии.  Систематический мониторинг 

и анализ удовлетворенности персонала 

Привлечение заинтересованных сторон к 

планированию и процессу формирования 

человеческого капитала 

Технологический 

подход 

Управление 

инновационным 

развитием 

предприятия на 

основе развития 

его человеческого 

капитала  

Совершенствование существующих и 

внедрение новых технологий производства и 

организации управления, систематическое 

обучение людей в рамках системы вузов 

(либо на предприятии в случае локального 

уровня). Мониторинг эффективности 

обучения с позиции оценки затрат на 

обучение и полученных выгод 

(производительности труда персонала) 

Знаниевый 

подход 

Управление 

развитием 

интеллектуального 

капитала 

предприятия – 

осуществление 

затрат на 

повышение уровня 

Развитие механизмов приобретения 

и распространения знаний 

Получение прав некоторыми сотрудниками 

на объекты интеллектуальной 

собственности, которые образуются 

(создаются ими) на предприятии. 



 
 

квалификации, 

знаний, умений 

персонала 

Гуманитарный 

подход 

Управление 

напрямую 

развитием 

человеческих 

ресурсов 

(характерно для 

предприятий, 

полностью 

работающих в 

рамках цифровой 

экономики) 

Инвестиции в обучение и развитие людей 

рассматриваются как инвестиции в 

производительные силы предприятия, своего 

рода «средства производства».  

Информационный 

подход 

Управление 

информационным 

развитием 

предприятия,  

Повышение уровня автоматизации 

производства и управления, что требует 

сокращения численности персонала 

предприятии, но повышения уровня его 

квалификации 

Внедрение информационных систем 

управления персоналом 

Финансовый 

подход 

Контроль 

и оптимизация 

денежных 

ресурсов, 

направляемых на 

оплату труда и 

развития 

персонала 

Совершенствование системы финансово-

экономического управления персоналом, в 

том числе финансов предприятия, 

затрачиваемых на развитие сотрудников 

предприятия.  

 

 

Из таблицы 1 можно отметить, что каждый из исследуемых подходов 

затрагивает преимущественно одну или две стороны формирования 

человеческого капитала на предприятия. 

В то же время, процесс развития человеческого капитала на предприятии 

должен опираться на стратегические цели развития данного предприятия. 

В условиях экономии материальных и иных ресурсов, основные 

стратегические цели многих организаций на современном этапе включают: 

1. Сохранение объема продаж в условиях пандемии и падения спроса на 

продукцию. 

2. Оптимизация расходов на кадровую политику, формирование 

кадрового потенциала организации. 



 
 

3. Оптимизация расходов на процесс деятельности сотрудников 

(непосредственно на процесс труда, преимущественно, это управление и 

продажи). 

В рамках данных стратегических целей организации можно представить 

следующие рекомендации по совершенствованию кадровой политики в 

организации (таблица 2).  

 

Таблица 2. Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в организации (на 

основе стратегических целей организации в неблагоприятных условиях) 

Стратегическая цели  Меры по совершенствованию кадрового потенциала 

Сохранение объема продаж 

в условиях пандемии и 

падения спроса на 

продукцию. 

1. Обучение сотрудников-продажников и сотрудников, 

оказывающих услуги, маркетинговой деятельности, 

организация обмена опытом, наставничество. 

2. Оптимизация рекламных текстов. 

3. Оптимизация деятельности сотрудников за счет 

внедрения новых технологий продаж, в том числе продаж 

через Интернет. 

4. Разработка новых продуктов компании с участием 

сотрудников (предложение сотрудникам поучаствовать в 

разработке новых продуктов, с предложением бонусов, 

премий за разработку конкурентных продуктов). 

Оптимизация расходов на 

кадровую политику, 

формирование кадрового 

потенциала организации. 

1. Перевод части сотрудников на удаленный режим 

работы (размещение рекламы, продажи через Интернет). 

2. Перевод бухгалтеров и администраторов на удаленную 

работу. 

3. Оптимизация системы оплаты труда с увеличением 

премиальной части (за оббьем продаж, оказанных услуг), 

и снижением постоянной части.  

Оптимизация расходов на 

процесс деятельности 

сотрудников 

(непосредственно на 

процесс труда, 

преимущественно, это 

управление и продажи). 

1. Перевод сотрудников на продажи удаленно. 

2. Формирование системы фриланса – прием на работу 

сотрудников-фрилансеров, заработная плата которых 

оптимизирована за счет снижения налогов (при приеме по 

гражданско-правовому, а не трудовому договору). 

 

Из таблицы 2 можно отметить, что предлагаемые методы 

совершенствования кадровой политики применимы в условиях пандемии, а 

также в дальнейшем – при перестройке рынка по итогам пандемии, что 

произойдет в ближайшие несколько лет. 



 
 

Актуальным представляется формирование системы мотивации 

сотрудников и развития системы сопровождения новых сотрудников [4]. 

В частности, для улучшения мотивации труда персонала, уменьшения 

текучести сотрудников можно предложить следующую систему кадрового 

сопровождения (таблица 3). 

 

Таблица 3. Предлагаемая система кадрового сопровождения работников организаций в 

условиях пандемии 

Направление деятельности в сфере 

кадрового сопровождения 

Меры по реализации 

1. Подбор персонала (при необходимости) 1. Набор молодежи с временно сниженной 

заработной платой. 

2. Набор фрилансеров для работы по 

гражданско-правовым договорам в сети 

Интернет (продажи, размещение рекламы) 

2. Целеполагание и оценка (мониторинг) 1. Обоснование роли сотрудников для 

достижения целей компании (в отношении 

постоянных кадров) 

2. Оценка вклада сотрудников (постоянных) 

в развитие компании 

3. Обучение и адаптация  1. Развитие системы наставничества. 

2. Мониторинг эффективности 

сотрудничества 

4. Самообслуживание по базовым 

процессам 

1. привлечение сотрудников к 

эффективному тайм-менеджменту, 

планированию своей деятельности 

2. Самомониторинг и итоги реализации 

планов 

5. Социальное взаимодействие, 

коммуникация и совместная работы 

1. Развитие коммуникативных качеств, 

организация обмена опытом. 

6. Вовлеченность в управление опытом и 

работу с персоналом 

1. Развитие наставничества, прием 

предложений сотрудников по развитию 

персонала компании. 

2. Организация системы обмена опытом. 

 

Важным представляется развивать коммуникативные качества 

сотрудников, ввиду того, что многие сотрудники осуществляют коммуникацию 

с клиентами. Коммуникативные качества рассматриваются как способность 

ориентироваться в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, 

умениях, навыках, чувственном и социальном опыте индивида в сфере 

межличностного взаимодействия [2]. 



 
 

В области повышения кадрового потенциала в большинстве компаний 

используются следующие методы и средства [6]: 

1. Курсы повышения квалификации, которые компания организует по 

обмену и при сотрудничестве с вузами. 

2. Система стажировки новых сотрудников, посредством «прикрепления» 

их к более опытным. 

3. Система надбавок и доплат более квалифицированным сотрудникам. 

В большинстве компаний не проводится постоянный мониторинг и 

оценка кадрового инновационного потенциала, однако осуществляется работа 

по подготовке начинающих сотрудников к работе, формированию у них опыта 

(на основе механизмов тьюторства) [8]. 

В то же время, для формирования инновационного кадрового потенциала 

сотрудников компании необходимо проведение соответствующего контроля и 

мониторинга во времени [7]. 

Представляется, что данную деятельность следует осуществлять на 

основе предложенных критериев (таблица 4).  

 

Таблица 4. Предлагаемая система критериев для организации мониторинга кадрового 

потенциала 

Мера по повышению 

кадрового потенциала  

Критерий оценки 

эффективности 

реализации меры 

Показатели для критерия 

Организация повышения 

квалификации сотрудников 

1. Уровень эффективности 

повышения квалификации 

сотрудников 

1. Производительность 

труда сотрудника (объем 

работы/единицу времени) за 

вычетом Объема 

затраченных средств на 

обучение сотрудника 

2. Число сотрудников 

компании, повысивших 

квалификацию 

Тьюторство (реализуется в 

компании без организации 

мониторинга) 

1. Число сотрудников, 

которые являются 

наставниками 

2. Число стажеров, 

дошедших до стабильной 

позиции в организации 

1. Затраты финансов на 

доплату за наставничество 

за вычетом дельты 

производительности труда 

нового сотрудника (до и 

после тьюторства) 

2. Производительность 



 
 

труда новых сотрудников в 

совокупности за единицу 

времени 

Обмен опытом  1. Число организованных 

обменов опытом (между 

филиалами компании либо с 

другими компаниями) 

2. Число сотрудников, 

которые участвовали в 

обмене опытом 

1. Производительность 

труда сотрудников в 

совокупности, 

осуществивших обмен 

опытом за вычетом затрат 

на организацию обмена 

опытом  

2. Производительность 

труда каждого сотрудника 

Новые идеи развития 

организации, оптимизации 

труда и др. 

1. Наличие реализованных 

сотрудниками новых идей 

для развития организации 

1. Прибыль структурного 

подразделения компании до 

реализации идеи и после 

 

По критериям, представленным в таблице 4 представляется возможным 

организация мониторинга проведения работ по повышению уровня 

инновационного потенциала. 

При этом, инновационный потенциал применительно к персоналу 

организации заключается не только в мотивации сотрудников работать с целью 

развития компании, предлагать идеи по оптимизации труда в компании, 

повышении производительности труда и др, но и в уровне подготовки 

сотрудников, их стремлении повышать собственную компетентность, уровень 

творческих способностей.  

Таким образом, на текущий период необходимо предпринять следующие 

действия по формированию инновационного потенциала организации 

(применительно в работе с персоналом): 

1. Инвестировать средства в развитие сотрудников организации. 

Предварительно представляется актуальным провести психологическое 

тестирование и анкетирование с целью выявления уровня мотивации 

сотрудников продолжать работать в компании (либо найти иное место работы).  

2. Осуществлять внедрение новых технологий в оказание услуг. В 

частности, необходимо внедрять новые системы маркетинга, которые 

позволяют наращивать объем оказываемых услуг. Целесообразно предложить 

новые продукты (в части покупки товаров в рассрочку, что актуально в связи с 



 
 

ужесточением условий кредитования со стороны кредитных организаций). Это 

обуславливает необходимость повышения правовой грамотности сотрудников. 

3. Актуально для сотрудников внедрять внутренние семинары по обмену 

опытом (преимущественно по реализации продаж), в рамках которых 

сотрудники смогут поделиться собственным успешным опытом продаж, 

подготовить доклады по освещению последних тенденций в области 

маркетинга (основное направление деятельности компании).  

Представляется, что внедрение этих рекомендаций не потребует 

существенных дополнительных затрат со стороны компаний, при этом, их 

реализация сможет повысить уровень корпоративной культуры, 

взаимодействия сотрудников друг с другом.   
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ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ: ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ КИТАЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору особенностей цифрового юаня. 

Отдельно рассматривается принцип работы цифровой валюты, а также 

возможности, которые она представляет. Кроме того, исследованию также 

подлежит история разработки цифрового юаня в КНР и причины, из-за которых 

он может стать заменой фиатных денег в будущем. 

Ключевые слова: цифровые валюты, юань, цифровой юань. 

 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the features of the 

digital yuan. The principle of the digital currency is considered separately, as well as 

the opportunities that it presents. In addition, the history of the development of digital 

yuan in the PRC and the reasons due to which it may become a substitute for fiat 

money in the future are also investigated. 

Key words: digital currencies, yuan, digital yuan. 

 

Цифровые валюты стали важной частью современной финансовой 

системы. Благодаря им можно расплачиваться в интернете, там же можно 

осуществлять переводы и хранение денежных средств. Часть цифровых валют 

являются аналогами реальных. Они называются электронными деньгами. 

Например, в российском сервисе WebMoney можно открыть счёт в рублях и 

валютах других стран СНГ. Кроме сервисов, которые используют в основе 

существующие признанные валюты, существуют и виртуальные валюты, не 



 
 

имеющие реального эквивалента. Ярким примером виртуальной валюты 

являются криптовалюты, основанные на технологии блокчейн. Они позволяют 

осуществлять анонимные платежи и в большинстве своём не привязаны к 

реальным валютам (исключение – стейблкойн). По классификации 

Европейского центрального банка, к цифровым валютам также относятся 

записи на банковских счетах – цифровые обозначения денежных сумм, которые 

можно конвертировать в фиатные деньги.  

Наиболее явно влияние цифровых валют проявилось в КНР, где 90–95% 

мобильных платежей контролируются двумя платёжными системами — Alipay 

и WeChat. Они позволяют расплачиваться электронными деньгами за покупки в 

офлайн-магазинах и в интернете. В первом квартале 2020 года эти две системы 

контролировали 55% и 39% рынка соответственно[2]. Учитывая тот факт, что 

китайцы используют мобильные платежи каждый день, влияние данных 

сервисов на финансовую систему КНР огромно. Если в одном из сервисов 

произойдёт сбой, а данные пользователей будут утеряны, то это окажет сильное 

влияние на экономику страны. 

Впервые информация о разработке национальной цифровой валюты КНР 

появилась в 2014 году, когда Народный банк Китая создал специальную группу 

для проведения специальных исследований по цифровым валютам. Затем, в 

течение трёх лет, новости о разработке государственной цифровой валюты не 

появлялись в новостном поле, пока в 2017 году несколькими коммерческими 

банками КНР не были начаты процессы разработки и тестирования цифрового 

юаня [5].  

В апреле 2020 года представитель Цифрового валютного института 

Народного банка Китая (中国人民银行数字货币研究所) заявил, что цифровые 

исследования и разработки продвигаются вперёд, и в течение 2020 года 

планируется реализовать пилотные проекты применения цифрового юаня в 

городах КНР. 



 
 

В июне 2021 года Пекин, Шанхай, Чанша и другие города Китая 

последовательно запустили новый раунд пилотных мероприятий в области 

цифрового юаня. Так, в Пекине распространили 200 тысяч цифровых красных 

конвертов (红包) с цифровыми юанями стоимостью 200 юаней каждый, а в 

Шанхае организовали раздачу 350 тысяч цифровых красных конвертов 

стоимостью 55 юаней каждый [6].  

В китайских СМИ активно публикуются новости о том, что цифровыми 

юанями можно расплачиваться в аптеках, некоторых магазинах и на цифровых 

площадках. Однако полноценного широкого использования цифрового юаня в 

Китае до сих пор нет. Такой юань существует только в рамках пилотных 

проектов. Чтобы принять в них участие, необходимо подать заявку, которую 

рассмотрят соответствующие органы. 

Цифровой юань (Digital RMB или 数字人民币) — это официальная 

валюта КНР в цифровой форме, выпущенная Народным банком Китая. 

Специально назначенные операционные учреждения (например, Народным 

банком Китая и другими частными банками) осуществляют управление этой 

валютой и её обменом с общественностью [1]. При этом банкноты и монеты 

эквивалентны цифровому юаню, обладают характеристиками стоимости и 

юридической компенсацией, а также имеют контролируемую анонимность. 

Таким образом, в основе цифрового юаня как государственного платёжного 

инструмента лежат два основных принципа: 

1) законность использования цифрового юаня как платёжного 

средства на территории КНР (в отличие от криптовалют); 

2) эквивалентность банкнотам и монетам, имеющим хождение на 

территории КНР.  

В основе 数字人民币 лежит двухуровневая система операций 

(双层运营体系). То есть Народный банк Китая не выпускает цифровую валюту 

напрямую, а сначала конвертирует обычный юань в цифровой юань, затем 



 
 

отправляет цифровую валюту в назначенные операционные учреждения, такие 

как коммерческие банки или другие коммерческие учреждения, которые 

впоследствии распространяют цифровые юани среди населения. 

Операционные агентства должны выплатить 100% резерва Народному 

банку Китая, что является процессом равноценного обмена 1:1. Эта 

“двухуровневая система операций” в основном аналогична выпуску банкнот, 

поэтому она не оказывает серьёзного влияния на существующую финансовую 

систему КНР, а также не подвергает риску реальную экономику и финансовую 

стабильность страны.  

При запуске DC / EP (Digital Currency Electronic Payment) используется 

двухуровневая операционная модель, которая не конкурирует с традиционной 

бизнес-моделью коммерческих банков. В то же время она может в полной мере 

раскрыть потенциал коммерческих банков и других организаций в области 

технологических инноваций за счёт значительного увеличения скоростей 

осуществления операций. 

Цифровой юань основан на “широкой системе счетов” (广义账户体系). В 

перспективе цифровые юани можно будет держать не только в мобильном 

приложении, которое привязано к удостоверению личности гражданина КНР 

(身份证). Это значит, что в качестве платёжного средства в перспективе будет 

использоваться любая вещь, которая может идентифицировать человека, 

например, водительские права, номер автомобиля, студенческий пропуск, лицо 

человека и так далее. 

Система банковского счёта — очень строгая система. Для открытия 

банковского счёта необходимо предоставить много документов и личную 

информацию. Цифровой юань позволяет избежать дополнительных проверок 

документов, так как использует другие средства для идентификации личности. 

Другой технологией, лежащей в основе цифрового юаня, является 

“функция слабой связи” (松耦合功能) с банковскими счетами. Это значит, что 



 
 

транзакции между счетами можно выполнять и без наличия банковского счёта, 

что весьма удобно для офлайн-платежей в удалённых районах, где существуют 

проблемы с интернетом, а также для иностранных туристов, которые не могут 

оформить банковские карты. 

В китайском интернете приводится несколько объяснений тому, как 

функционируют цифровые юани. Например, если платёж с помощью 

цифрового платёжного средства осуществляется в офлайн-форме, без 

подключения к интернету. Валидация операции будет осуществлена после 

выхода обоих пользователей в онлайн: тогда информация на счетах 

плательщика и получателя денежных средств в цифровых юанях будет 

загружена в общую сеть. Далее будет произведена сверка информации одного 

счёта с другим. Если информация совпадёт, то операция будет считаться 

успешно завершённой. 

Здесь стоит сделать отступление и более подробно разобраться в 

принципе действия кошелька с электронными юанями. Дело в том, что кошелёк 

хранит любую информацию об операциях: о хранении, поступлении и 

переводах. Аналогичную информацию хранят сами деньги. Одна сотня 

цифровых юаней будет хранить информацию обо всех транзакциях, которые с 

этими деньгами происходили [3].  

Таким образом, цифровой юань теоретически легче отслеживать, однако 

официальной документации о принципе работы цифрового юаня до сих пор не 

было опубликовано. Нельзя точно сказать, соответствует ли информация из 

открытых источников действительности. Кроме того, в будущем принцип 

действия цифрового юаня может поменяться, так как в настоящее время 

реализуются лишь пилотные проекты. 

Основные принципы цифрового юаня [4]: 

1. Офлайн-платежи между двумя сторонами. Цифровым юанем можно 

расплачиваться как бумажными деньгами, в том числе и в местах, где интернет 

подгружается медленно или вовсе не работает;  



 
 

2. Повышенная безопасность. Цифровой юань может обеспечить 

функцию полной отчётности о переводах и потерях; 

3. Выбор нескольких терминалов. В качестве платёжного средства можно 

выбирать разные платёжные устройства, а не только телефоны или банковские 

карты; 

4. Многоуровневая система. Для платежей или переводов на крупные 

суммы вы должны использовать кошелёк с настоящим именем и высокой 

информативностью, на мелкие суммы подтверждение не требуется; 

5. Платежи друг другу. Платёж от человека к человеку осуществляется с 

помощью смарт-контрактов с цифровой валютой, и использование этой 

технологии позволит предотвратить возможность ложных отчётов, ложных 

заявлений, перехвата или незаконного присвоения; 

6. Высокая прослеживаемость. При условии, что компетентный орган 

выдал необходимые правовые документы при строгом соблюдении всех 

процедур, могут быть проведены соответствующая проверка данных и 

перекрёстное сравнение для обеспечения борьбы с преступлениями, 

связанными с подменой данных. 

Таким образом, цифровые юани могут избежать главных недостатков 

банкнот и монет, таких как высокие затраты на печать и выпуск, неудобство 

при транспортировке, простота анонимности, подделка и риск использования 

для отмывания денег и финансирования терроризма. Они могут удовлетворять 

обычные потребности людей в анонимных платежах на мелкие суммы денег. В 

условиях эпидемии снизить вероятность распространения вируса при валютных 

операциях. В условиях растущей цифровизации, цифровой юань может стать 

полноценным платежным средством современности, и это новое средство будет 

способно заменить собой фиатные деньги. Текущие шаги центрального банка 

КНР подтверждают заинтересованность государства в переходе на систему 

платежей нового поколения. 
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Аннотация: Рассматривается совокупность криминологических причин и 

условий, обуславливающих существование такого явления как взяточничество. 

В статье выделяются и характеризуются детерминанты социально-

экономического, внешне- и внутриполитического, социально-культурного и 

организационно-правового характера. Делается вывод, что за 

распространенностью взяточничества стоят крупные просчеты управленческого 

характера, слабая экономическая и организационная основы функционирования 

государственной службы, низкий уровень правовой культуры. 
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В криминологической литературе под термином «детерминанты 

преступности» принято понимать совокупность причин, явлений, фактов, 

условий и обстоятельств, обуславливающих возникновение и развитие 

криминальной активности в обществе [1, с. 166]. 

Для понимания причин, в которых коренится взяточничество необходима 

их научная систематизация, одним из критериев которой традиционно 

выступают такие сферы человеческой жизнедеятельности, как социально-

экономическая, политическая, организационно-правовая, идеологическая. 

В отечественной науке, где, по-прежнему, сильным остается влияние 

разработанных на основе марксистской методологии подходов к пониманию 

детерминант преступности, на первое место выдвигаются причины социально-

экономического порядка. Рассматривая экономические детерминанты 

взяточничества, ученые отмечают их связь с «демократическими переменами» 

в российском обществе, начавшимися в конце прошлого века, результатом 

которых в социально-экономическом отношении стали обеднение широких 

масс населения, имущественное расслоение общества, волатильность 

экономики и т.д. с одновременным расширением сферы товарно-денежных 

отношений.  

Одновременно, фактором, провоцирующим мздоимство выступает: 

сохранение у государственных органов широких регуляторных и 

разрешительных полномочий в сфере экономической деятельности. 

Зависимость крупного бизнеса от политической конъюнктуры, формирует тип 

поведения бизнеса, рассчитанный на получение быстрой прибыли и выводе 

этих средств за границу. Реализация такой модели неизбежно связана с 

нарушениями закона, в которые втягиваются и государственные служащие. 

Среди экономических детерминант необходимо упомянуть и 

внешнеполитическое давление на страну, особенно усилившееся с момента 

событий по присоединению Крыма. Санкции, под давление которых попала 

российская экономика, привели к падению национальной валюты, лишили 

отечественные банки возможности получать дешевые кредиты и ряду иных 



 
 

неблагоприятных результатов, которые не замедлили сказаться на реализации 

государственных социальных программ, привели к повышению пенсионного 

возраста, усилению налоговой нагрузки и т.д. [3, с. 117]. 

Политические детерминанты взяточничества в общих чертах связаны с 

неразвитостью политической культуры и закрытостью властной элиты в нашей 

стране. Фактическое отсутствие реальной политической оппозиции, 

непрозрачность выборов, закрытость властно-бюрократических структур, 

отчужденность общества от властной элиты, при одновременном отсутствии 

реальной политической воли по борьбе с коррупцией и слабости судебной 

системы, создают благоприятную среду для процветания взяточничества. 

Среди причин организационно-правового характера необходимо отметить 

нестабильность и противоречивость системы правовых норм, 

регламентирующих борьбу с коррупцией. В сфере уголовно-правового 

регулирования ответственности за взяточничество до сих пор имеются пробелы 

и коллизии. Часто взаимовыгодный характер взяточничества обуславливает 

высокую латентность преступлений, рассматриваемой группы. 

Детерминанты социально-культурного свойства обусловлены: культом 

быстрой наживы и роскоши, пропагандируемыми прежде всего через 

телевидение и кинопродукцию; отказом от советской системы моральных 

ценностей при отсутствии реальной и адекватной замены ей; низкий уровень 

правовой культуры общества; психологическая отчужденность общества от 

системы уголовно-правовых запретов и работы правоохранительных органов; 

широко укоренившиеся представления о безнаказанности взяточничества. 

Наличие многовековых традиций мздоимства на государственной службе 

в России сформировали стереотип о том, что большинство чиновников 

коррупционно порочны, и в то же время, проявляются в психологической 

готовности значительной части населения совершать подкуп государственных 

и муниципальных чиновников для совершения как законных, так и незаконных 

деяний. Исследователи обращают внимание, что у населения сформирована 

социальная пассивность в отношении коррупционных преступлений, имеет 



 
 

место подмена моральных ценностей материальными благами вне зависимости 

от способов их получения, в значительной мере деформированы такие 

социальные регуляторы, как мораль, право, религия [2, с. 70 – 71]. 

Серьезной детерминантой взяточничества является пораженность 

коррупцией самих правоохранительных органов, призванных бороться с 

данным явлением. Здесь нужно упомянуть несовершенство процесса 

предупреждения, выявления, раскрытия и расследования коррупционных 

посягательств, а также недостатки в деятельности самих органов внутренних 

дел. Большая часть коррупционных проявлений остается за рамками работы 

сотрудников правоохранительных органов, что порождает у взяточников 

различных категорий чувство безнаказанности. 

Таким образом, за распространенностью взяточничества стоят крупные 

просчеты управленческого характера, слабая экономическая и организационная 

основы функционирования государственной службы, низкий уровень правовой 

культуры. 
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Аннотация: Туризм стал занимать одним из значимых моментов в жизни 

людей, а также в экономическом развитии всех стран. С его помощью 

появились новые рабочие места, происходит стимулирование регионального 

развития и поддержка местных сообществ. Туризм является одной из первых и 

наиболее пострадавших отраслей после из-за пандемии коронавируса. Это 

касается не только удара вирусом, ведь с распространением вируса было 

необходимо прервать туристические туры по всему миру, а заранее 

запланированные поездки отложить на «лучшие времена» или же вовсе 

отменить. По этой причине все участники рынка туристических услуг понесли 

серьёзные убытки. В данной статье проведено исследование влияние пандемии 

коронавируса на туристическую отрасль, а также её последствия для туризма. 

Ключевые слова: туризм, услуги, пандемия, COVID-19, коронавирус, 

туристическая индустрия, туристическая отрасль. 

  

Annotation: Tourism has become one of the most significant moments in the 

lives of people, as well as in the economic development of all countries. With its 

help, new jobs have been created, regional development is being stimulated and local 

communities are being supported. Tourism is one of the first and most affected 



 
 

industries after the coronavirus pandemic. This applies not only to the impact of the 

virus, because with the spread of the virus, it was necessary to interrupt tourist tours 

around the world, and pre-planned trips were postponed for "better times" or 

completely canceled. For this reason, all participants in the tourist services market 

suffered serious losses. This article examines the impact of the coronavirus pandemic 

on the tourism industry, as well as its consequences for tourism. 

Key words: tourism, services, pandemic, COVID-19, coronavirus, tourism 

industry, tourism industry. 

  

Пандемия коронавируса, также названная пандемией COVID-19, является 

первым бедствием по своей масштабности и катастрофическим последствиям, 

обрушившееся на международное сообщество после Второй мировой войны. 

С момента появления и по сей день она продолжает влиять в значительной мере 

на глобальные социокультурные, политические и экономические системы. 

Страны были вынуждены прибегнуть к жёсткому ограничению 

передвижения граждан и социальному дистанцированию, что привело к 

ограничениям в функционировании многих отраслей, среди которых оказалась 

сфера туризма.   

Пандемия COVID-19 распространялась с огромной скоростью, заражая на 

своём пути миллионы людей. Из-за коронавируса остановилась практически 

полностью экономическая деятельность стран, так как они были вынуждены 

ввести жёсткие ограничения по передвижению для предотвращения 

распространения вируса. И тем не менее, вирус распространялся, людские 

жертвы продолжали расти, а экономический ущерб уже был настолько 

очевиден, что представлял собой огромный экономический шок, ранее не 

испытываемый мировой экономикой за последние десятилетия.  

Туризм является такой сферой, которая состоит из множества отраслей, 

занимающихся обслуживанием и поддержкой туристов и просто отдыхающих. 

Именно по этой причине туризм принято считать одним из крупнейших 

секторов экономики, с помощью которого достигается создание рабочих мест, 



 
 

стимулирование экспорта и улучшение жизни миллионов людей [2]. В 2019 

году на долю туризма приходилось 10,3% мирового ВВП, что 

способствовало обеспечению 330 миллионов человек рабочими местами (10% 

от общей занятости); 6,5% от общего объёма мирового экспорта и 27,2% от 

общего объёма мирового экспорта услуг. Согласно оценкам Всемирной 

туристической организации (ВТО, UNWTO), туристическая сфера может 

потерять около $450 млрд.   

Эксперты оценили влияние пандемии на туристический бизнес в первые 

её месяцы: спрос на выезд из стран по любым направлениям сократился на 20-

25%, закрытие границ со многими странами привело к тому, что данный 

показатель практически достиг нуля [3]. 20 мая 2020 года проходило заседание 

круглого стола «О туризме после пандемии COVID-19», организованного 

совместно Ассоциацией туроператоров (АТОР) и Ассоциацией национальных 

туристических офисов в России (АНТОР), в ходе которого представители 

зарубежных стран делились информацией о последствиях, нанесённых 

пандемией в сфере туризма в их странах [2].  

По данным UNWTO, за 8 месяцев 2020 года количество международных 

прибытий во всем мире упало на 70%. В июле-августе данный показатель 

снизился на 81% и 79%. За этот же период было потеряно 700 млн прибытий и 

$730 млрд экспортных поступлений от международного туризма. 

По данным Федерального агентства по туризму, с 2017 по 2019 года 

наблюдался устойчивый рост выездного потока россиян (график №1). В 2017 

году количество зарубежных поездок достигало 39,6 млн, в 2018 количество 

поездок продемонстрировало положительную динамику (+5,9%), в 2019 году 

достигло 45,3 млн. В 2020 году, по причине распространения коронавируса по 

всему миру, произошло резкое и рекордное сжатие туристического потока. По 

данным Банка России, импорт услуг категории «поездки» в январе-ноябре 2020 

года составил 8,3 млрд долларов США. 



 
 

По данным Росстата, въездной поток граждан в Россию сократился в 

январе-сентябре 2020 года на 73% в годовом выражении и составил 5,1 млн 

иностранцев (из которых только 0,33% прибыло с целью туризма) (График №2). 

  

 

График №1. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Российскую 

Федерацию (единица)[7] 

 

С января по март 2021 года страну посетили намного меньше 

иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом их количество 

снизилось на 66%. Из общего числа посетивших страну 13,35 тыс. прибыли с 

целью туризма. И данное число по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

на более чем 90%: с 322,8 тыс. до 13,35 тыс. 

Согласно статистике, в 2021 году чаще всего Российскую Федерацию 

посещали граждане Украины – 786,4 тыс., что целых в два раза меньше, чем в 

январе-марте прошлого года. Возглавляют статистику по посещению нашей 

страны 5 государств: Казахстан – 239,84 тыс., Абхазия – 138,9 тыс., Киргизия – 

128,3 тыс. и Армения – 86,9 тыс. А вторая пятерка состоит из следующих стран: 

Таджикистан, Турция, Филиппины, Азербайджан и Белоруссия. 

Иностранные граждане, целью которых был туризм в основном приехали 

из следующих стран: Турция – 4,9 тыс., на втором месте Куба – 3,15 тыс., на 

третьем — Сербия, откуда прибыло более тысячи туристов. В пятерку стран 
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также вошли ОАЭ – 944 человека и Индия (563). Завершают десятку 

следующие страны: Южная Корея, Казахстан, Армения, Швейцария и 

Туркмения. 

 

 

График №2. Число выездных туристских поездок граждан Российской Федерации за рубеж 

(единица)[8] 

 

Согласно официальным данным, в I квартале 2021 года гражданами 

Российской Федерации было совершено 2 664 444 поездок за границу. В данной 

цифре считаются все цели визита: частные, деловые, рабочие поездки, 

миграция, туризм, дипломатические визиты, перемещения военнослужащих и 

др. 

Таким образом, общий поток (все цели посещений) из России в первом 

квартале 2021 года был на две трети ниже, чем в первом квартале 2020 года (7 

577 708 поездок) и 2019 году (8 388 716 поездок в год).  

Число россиян, посетивших 6 основных стран, открытых для туризма 

(Турция, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Куба, Египет, Сербия), в первом квартале 

2021 года составило 751 519 человек. По сравнению с первым кварталом 2020 

года отток туристов из группы стран снизились на -2,15%, по сравнению с 

аналогичным периодом в предпандемии 2019 года - на -2,75%. 
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На данный момент индустрия туризма немного стала оживать. 

Правительство Российской Федерации стало постепенно снимать ограничения, 

открылись кафе, рестораны, веранды; гостиницы вновь стали принимать 

туристов, открылись пляжи. Можно с уверенностью сказать, что жизнь стала 

понемногу возвращаться в прежнее русло. Несмотря на все полученные потери 

бизнесов, пандемия стала толчком к развитию внутреннего туризма [6]. 

Из-за ситуации с коронавирусом, возможно, нам стоит ждать некоторых 

трансформаций в сфере туризма, связанных с внедрением технологий 

виртуальной и дополнительной реальности (в последние годы возросло 

использование электронных информационных систем и платформ на рынке 

туристских услуг).  

Для предотвращения последствий влияния COVID-19 на туризм в этом 

году французским агентством по туризму Atout France и также платформой 

Welcome City Lab был создан специальный документ. В этом документе 

перечислены основные тенденции инновационного развития туристической 

отрасли. Тенденции развития: внимательность к здоровью туристов, следование 

санитарным нормам, цифровая трансформация, ориентация на сознательное 

потребление и Low Tech, другими словами, создание товаров и услуг без 

нанесения вреда окружающей среде и животным, «погружающие» технологии, 

нацеленность на города как фокус инноваций.  

Благодаря коронавирусной инфекции была продемонстрирована 

способность городов адаптации к новым условиям и эту способность следует 

совершенствовать, так как городской туризм это одна из главных тенденций 

современного мира. 

Например, в 2020 году Мостуризмом во время самоизоляции, которая 

проходила в весенний период, были запущены крупные онлайн-проекты, 

которые поддерживали не только туристический бизнес, но и развитие 

инновационных предложений и новых форматов поездок. Примером может 

стать переход образовательно-туристического проекта для учеников школ из 

регионов «Город открытий». Также была создана площадка Moscow Travel Hub, 



 
 

на которой можно проводить переговоры, проходить обучение и работать. 

Из-за ограничений на международные поездки, которые были вызваны 

коронавирусной инфекцией сформировали огромный отложенный спрос. И 

тем, чьи услуги будут наиболее привлекательными при нормализации 

ситуации, является тот, у кого выгодная инфраструктура, в том числе и 

цифровая, и выгодные предложения. Рост цифровых услуг наблюдается за 

последние месяцы, что говорит о новом уровне цифрового комфорта.  

По этой причине, на сегодняшний день перспективным направлением 

представляется разработка и продвижение цифровых продуктов как для 

традиционных, так и для новых туристских направлений. 

Заключение. 

Возможно, что к моменту, когда границы между странами будут 

полностью открыты и пандемии придёт конец, в индустрии туризма накопится 

огромный спрос.  

Невзирая на тот урон, который был вызван пандемией сфере туризма, она 

по-прежнему обладает потенциалом для восстановления и функционирования в 

новых условиях. При грамотно выстроенной стратегии выхода из кризиса, что 

подразумевает под собой развитие новых направлений, инвестирование 

в технологии, а также использование инновационных технологий, расширение 

аудитории за счет обращения к новым сегментам, сфере культурного туризма 

удастся преодолеть кризис и выйти на новый уровень. 

Статья подготовлена под научным руководством д.э.н., профессора 

Департамента экономической теории Николайчук Ольги Алексеевны. 

 

Библиографический список: 

1. Ачилова Л. Влияние covid-19 на гостиничные услуги: 

национальный и зарубежный опыт // Review of law sciences. 2020. №2. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-

gostinichnye-uslugi-natsionalnyy-i-zarubezhnyy-opyt.   

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-gostinichnye-uslugi-natsionalnyy-i-zarubezhnyy-opyt
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-gostinichnye-uslugi-natsionalnyy-i-zarubezhnyy-opyt


 
 

2.  Берлизев Р.Н., Скребец А.А. Экономическая оценка развития 

отрасли туризма в России в условиях пандемии// журнал Экономика и Бизнес: 

Теория и практика. 2021, С. 48-51 [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45589263. 

3. Зограбян С. В. Пандемия и возможности для развития внутреннего 

туризма // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №6. [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pandemiya-i-vozmozhnosti-dlya-

razvitiya-vnutrennego-turizma.  

4. Ибраева Э.А. Мировая экономика после пандемии// журнал 

Вестник науки и образования. 2020, С. 43-46[Электронный 

ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-ekonomika-posle-pandemii. 

5. Логунцова И.В. Индустрия туризма в условиях пандемии 

коронавируса: вызовы и перспективы // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2020. №80. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-turizma-v-usloviyah-pandemii-

koronavirusa-vyzovy-i-perspektivy. 

6. Махошева М.Х., Семенова А.И., Тюбеева Ф.А. Последствия 

пандемии COVID-19 для туристической индустрии// журнал Academy. 2020, С. 

24-26 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-

pandemii-covid-19-dlya-turistskoy-industrii. 

7. Официальный сайт Федерального агентства по туризму// Число 

въездных туристских поездок иностранных граждан в Российскую 

Федерацию// Режим доступа [Электронный ресурс]. URL:https://tourism.gov.ru/ 

contents/analytics/statistics/chislo-vezdnykh-turistskikh-poezdok-inostrannykh-

grazhdan-v-rossiyskuyu-federatsiyu/.  

8. Официальный сайт Федерального агентства по туризму// Число 

выездных туристских поездок граждан Российской Федерации за 

рубеж// Режим доступа [Электронный 

ресурс]. URL: https://tourism.gov.ru/contents/ analytics/statistics/chislo-vyezdnykh-

turistskikh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh-rosstat/.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45589263
https://cyberleninka.ru/article/n/pandemiya-i-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-vnutrennego-turizma
https://cyberleninka.ru/article/n/pandemiya-i-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-vnutrennego-turizma
https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-ekonomika-posle-pandemii
https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-turizma-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa-vyzovy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-turizma-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa-vyzovy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-pandemii-covid-19-dlya-turistskoy-industrii
https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-pandemii-covid-19-dlya-turistskoy-industrii
https://tourism.gov.ru/%20contents/analytics/statistics/chislo-vezdnykh-turistskikh-poezdok-inostrannykh-grazhdan-v-rossiyskuyu-federatsiyu/
https://tourism.gov.ru/%20contents/analytics/statistics/chislo-vezdnykh-turistskikh-poezdok-inostrannykh-grazhdan-v-rossiyskuyu-federatsiyu/
https://tourism.gov.ru/%20contents/analytics/statistics/chislo-vezdnykh-turistskikh-poezdok-inostrannykh-grazhdan-v-rossiyskuyu-federatsiyu/
https://tourism.gov.ru/contents/%20analytics/statistics/chislo-vyezdnykh-turistskikh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh-rosstat/
https://tourism.gov.ru/contents/%20analytics/statistics/chislo-vyezdnykh-turistskikh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh-rosstat/


 
 

9. Ползикова Е.В., Юрченко А.А. Анализ влияния пандемии на сферу 

авиаперевозок и туризм в России // Научный вестник ЮИМ. 2020. №2. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-

pandemii-na-sferu-aviaperevozok-i-turizm-v-rossii.   

10.  Скоромец Е.К. Индустрия туризма в условиях пандемии// журнал 

Глобальный научный потенциал. 2020, С. 157-161 [Электронный 

ресурс]. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44343056. 

11. Шпырня О.В., Коренева М.В. Новые технологии развития рынка 

туристских услуг // Научный вестник ЮИМ. 2019. №4. [Электронный ресурс] 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-razvitiya-rynka-turistskih-

uslug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-pandemii-na-sferu-aviaperevozok-i-turizm-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-pandemii-na-sferu-aviaperevozok-i-turizm-v-rossii
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44343056
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-razvitiya-rynka-turistskih-uslug
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-razvitiya-rynka-turistskih-uslug


 
 

УДК 342                                                                                    Юридические науки 

 

Былинская Наталия Александровна, адъюнкт 3 факультета (подготовки 

научных и научно-педагогических кадров) Академии управления МВД России 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается правовое 

положение ребенка в России, уделяется особое внимание понятию прав и 

свобод ребенка, их содержанию. Анализируются имеющиеся точки зрения по 

данному вопросу. Акцентируется внимание на специфическом правовом 

положении ребенка, в первую очередь, связанным с необходимостью особой 

степени его защиты ввиду психофизиологических и социальных качеств 

личности. 

Ключевые слова: права и свободы ребенка; ребенок; правовое 

положение; правовая защита; содержание прав.  

 

Annotation: Within the framework of this article, the legal status of the child 

in Russia is considered, special attention is paid to the concept of the rights and 

freedoms of the child, their content. The available points of view on this issue are 

analyzed. Attention is focused on the specific legal status of the child, primarily 

related to the need for a special degree of protection due to the psychophysiological 

and social qualities of the individual. 

Keywords: rights and freedoms of the child; child; legal status; legal 

protection; content of rights. 

 

Защита прав, свобод и законных интересов ребенка в последние годы 

приобретает все большую актуальность. Дети, при всем многообразии своих 

прав, не способны обеспечить их защиту, отстоять свою точку зрения, 

аргументировав ее.  



 
 

В соответствии с Федеральным законом N 124–ФЗ [1] и Федеральным 

законом N 62–ФЗ [2] «ребенок» - лицо, не достигшее совершеннолетия 

(возрастного предела 18-ти лет). 

Ребенок, достигнув совершеннолетия, согласно законодательству России 

(ст. 60 Конституции), вправе самостоятельно осуществлять принадлежащие ему 

права и обязанности [3]. Хотя, при выполнении ряда условии, указанных в 

части 1 статьи 27 Гражданского кодекса, ребенок может быть эмансипирован и 

с 16-летнего возраста [4]. 

Конституционно-правовой статус ребенка, по мнению Ветошкина С.А., 

представляет собой совокупность прав и свобод, обязанностей и 

ответственности, которая устанавливается Основным законом нашей страны и 

ее конституционными законами [5, с. 55].  

Основываясь на общей концепции правового положения личности, можно 

выделить пять основных элементов правового статуса ребенка, которые 

представляют собой:  

- гражданство;  

- принципы правового положения;  

- права, свободы и обязанности;  

- правоспособность и дееспособность;  

- гарантии прав;  

- способы и средства защиты. 

Конституционная правоспособность представляет собой способность 

ребенка обладать конституционными правами и исполнять свои обязанности. 

Она возникает с момента рождения и прекращается с его смертью.  

Под конституционной дееспособностью понимается способность 

приобретения и осуществления конституционных прав, выполнение своими 

действиями конституционных обязанностей. 

Правоспособность не зависит ни от возраста, ни от психического 

состояния лица, в то время как дееспособность находится в прямой 

зависимости от данных обстоятельств, - отмечает Нерсесянц В.С. [6, с. 46]. 



 
 

Конституционно-правовой статус ребенка – юридически закрепленное 

положение субъекта в обществе, обладающего определёнными правами и 

свободами. 

По мнению Дегтяревой Л.Н. под конституционными правами и 

свободами детей следует понимать возможности, гарантированные 

государством и закрепленные в Основном законе нашего государства, 

благодаря которым лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, свободно 

и независимо избирают меру и вид своего поведения, пользуются социальными 

благами в личных или общественных интересах [7, с. 19].   

В свою очередь Бондаренко О.А. утверждает, что конституционные права 

и свободы ребенка – это неотчуждаемые и неотъемлемые основные права, и 

свободы человека и гражданина, принадлежащие ребенку от рождения, 

установленные Конституцией, в том числе особые права, которые 

обеспечиваются федеральными, региональными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления России в соответствии с 

действующим законодательством и обязательствами Российской Федерации на 

международном уровне [8, с. 20]. 

Данное определение, по мнению автора, является наиболее полным и 

учитывает все существующие нюансы.  

На основании вышеизложенного подчеркнем, что права и свободы 

ребенка – это совокупность правовых норм, которыми наделен человек, с 

учетом возрастных ограничений и особенностей развития. 

В заключении отметим, что проведенное исследование позволяет 

выделить особенности прав специального субъекта правоотношений – ребенка: 

1) Период жизни человека, когда он считается ребенком, ограничен 

временными рамками, и длится до достижения им восемнадцати лет. В связи с 

чем права, свободы и обязанности категории «ребенок» ограничены. 

2) Правоспособность и дееспособность ребенка, т.е. возможность 

реализации своих прав и свобод, перечень которых установлен 



 
 

законодательством Российской Федерации, также подвержены влиянию 

временных ограничений. 
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ЙОГА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ СПИННОГО 

ОТДЕЛА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: в данной исследовательской работе представлен анализ 

научно-методической литературы на предмет эффективности применения йоги 

как профилактического средства при заболеваниях спинного отдела опорно-

двигательного аппарата, также по данной теме проведено исследование. 

Ключевые слова: йога, болевой синдром, болезни спинного отдела, 

профилактическое средство. 

  

Abstract: this research paper presents an analysis of the scientific and 

methodological literature on the effectiveness of the use of yoga as a preventive tool 

for diseases of the spinal musculoskeletal system, as well as a study on this topic. 

Keywords: yoga, pain syndrome, diseases of the spinal cord, preventive 

medicine. 

 

Научная новизна: существуют учебные пособия, в которых описывается 

применение йоги при профилактике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, но статей, которые описывали бы данное применение именно в 

профилактике заболеваний спинного отдела опорно-двигательного аппарата 

очень мало, что толкнуло нас на написание данной статьи. 



 
 

Актуальность темы: данная тема актуальна потому, что сейчас 

становится все больше людей с заболеваниями спинного отдела опорно-

двигательного аппарата, и многие из них пытаются бороться с 

сопутствующими симптомами заболевания только с помощью 

медикаментозного лечения, забывая, что существует профилактика с 

применением физических упражнений, в нашем случае йоги.  

Цель: изучение эффективности применения йоги как профилактического 

средства при заболеваниях спинного отдела опорно-двигательного аппарата. 

Задачи: 

1. Изучить научную, методическую литературу по проведению 

занятий йоги при профилактике болезней опорно-двигательного аппарата. 

2. Провести исследование: выявить эффективность применения йоги 

при хроническом болевом синдроме в спинном отделе опорно-двигательного 

аппарата. 

3. Сделать выводы по полученной информации. 

4. Синтезировать полученную информацию в единый доклад. 

Гипотеза исследования: предполагается, что занятия йогой в домашних 

условиях могут служить профилактическим средством от болезней спинного 

отдела опорно-двигательного аппарата. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. По современным 

подсчетам от болевого синдрома поясничного отдела позвоночника страдает 

около половины взрослого населения нашей планеты. В детском возрасте боли 

в спине встречаются крайне редко и чаще всего носят иррадиирующий характер 

боли. В пожилом возрасте боль в спине испытывает практически каждый 

человек [1]. По частоте обращения к врачу боль в спине на втором месте после 

респираторных инфекций [2], но только 20-30% пациентов с болевым 

синдромом   поясничного отдела позвоночника обращаются за помощью к 

специалисту. Назревает вопрос «Почему?». В 2018 году Федеральной службой 

государственной статистики было проведено комплексное наблюдение во всех 

регионах России. Согласно данным исследования 65,5% нуждающихся в 



 
 

медицинской помощи обратились за ней в лечебные учреждения, а 34,5% 

решили не обращаться. Основными причинами, по которым россияне не 

обращаются за помощью в медицинское учреждение оказались: нехватка 

времени, высокая стоимость медицинского обслуживания, проблематичность 

записи на прием [1]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

достаточно большой процент населения России с хроническим болевым 

синдромом в области спины отказываются от лечения в силу занятости. Именно 

поэтому в последние несколько лет ученые уделяют особое внимание изучению 

эффективности влияния йоги на снижение болевого синдрома в поясничном 

отделе спины человека.  

Обоснованным методом лечения хронического болевого синдрома в 

нижней части спины является постизометрическая релаксация, мануальная 

терапия, точечный массаж, также рекомендуются пешие прогулки и плавание. 

По данным систематического обзора Cramer H., et all. (2013) доказана 

эффективность йоги в качестве дополнительной терапии при лечении 

пациентов с хронической болью в поясничном отделе позвоночника [1]. 

Для того, чтобы проверить, действительно ли йога является средством 

профилактики болезней спинного отдела опорно-двигательного аппарата, было 

проведено исследование. В нем принимали участие два человека, у которых 

были обнаружены заболевания позвоночного столба. Оно состояло в том, что 

было подобрано несколько упражнений из курса йоги, испытуемые выполняли 

его в течение двух недель, чтобы проверить, избавляет ли йога от болевого 

симптома. 

Курс упражнений был следующий: 

1. Поза кошки (Битиласана). 

И.П.: стоя на четвереньках. 

Необходимо встать на четвереньки, прогнуться в пояснице на некоторое 

время, а затем выгнуть спину. Повторяли данное упражнение 10 раз, в 

медленном темпе.  

2. Собака мордой вниз 



 
 

И. П.: стоя на четвереньках. 

Руки необходимо поставить ровно под запястья, под бедрами должны 

находиться колени. Далее поднимаем ягодицы наверх, пятки отрываем от пола, 

сохраняем небольшой изгиб в коленях, вес распределяем равномерно, голову 

держим на одной линии с предплечьями. Удерживаем положение в течение 

минуты, затем возвращаемся в исходное положение. Выполнять данное 

упражнение 5 раз. 

3. Поза вытянутого треугольника. 

И.П.: широкая стойка, руки опущены вниз. 

Выполняем наклон вперед и рукой касаемся разноименной ноги, другую 

руку вытягиваем вверх. Удерживаем данное положение 30 секунд. Затем 

делаем на другую сторону, удерживаем также 30 секунд. Выполняем 10 раз. 

4. Поза сфинкса [2]. 

И. П.: лежа на животе, ладони под плечами плотно прижаты к полу. 

Разгибая руки в локтях до угла 90 градусов, поднимаем корпус, не 

отрывая таз от пола. Удерживать положение 10 секунд, затем вернуться в 

исходное положение. Повторить 5 раз [2]. 

5. Поза кобры. 

И. П.: лежа на животе, ладони под плечами плотно прижаты к полу. 

Разгибая руки в локтях полностью, поднимаем корпус, не отрывая таз от 

пола. Удерживать положение 1 мин, затем вернуться в исходное положение. 

Повторить 5 раз [2]. 

6. Поза саранчи. 

И.П.: лежа на животе, руки скреплены в замок за спиной. 

Отрываем корпус от пола, поднимаем ноги, выполняем это 

одновременно. Затем возвращаемся и исходное положение. Выполнять в 

медленном темпе 10 раз. 

7. Мостик. 

И.П.: лежа на спине, колени согнуты, пятки параллельно бедрам. 



 
 

Поднимаем ягодицы вверх, напрягая ягодичные мышцы. Поднимаем 

бедра до того момента, пока они не станут параллельно полу. Удерживаем одну 

минуту, затем приходим в исходное положение. Повторяем 5 раз [1]. 

8. Поза бога рыб [1]. 

И. П.: сед, одна нога согнута, пятка находится у ягодицы, вторая 

выпрямлена. 

Выпрямленную ногу сгибаем в колене и щиколоткой кладем на 

противоположное бедро. Противоположной рукой касаемся этого колена. 

Удерживаем данную позу минуту, затем возвращаемся в исходное положение. 

Выполнив это пять раз делаем на другую ногу пять раз.  

9. Поза ребенка. 

И. П.: Сед на пятки, руки опущены вниз. 

Кладем руки ладонями на пол, тянемся вперед до ощущения вытяжения 

позвоночника. Удерживать данную позу минуту. Затем вернуться в исходное 

положение. Выполнить 5 раз [2]. 

Данные упражнения воздействуют на группы мышц спинного отдела, 

помогая развить их эластичность и силу, что уменьшит давление на 

позвоночный столб, что позволит снизить или убавить болевой симптом. 

Испытуемые выполняли данный комплекс. Был проведен опрос до его начала и 

после выполнения. Оба человека до начала жаловались на боль в спине. После 

выполнения комплекса они отметили, что болевые ощущения, которые они 

испытывали, стали меньше, и выдерживать повседневные нагрузки легче. 

Таким образом упражнения из курса йоги действительно могут убирать 

болевой синдром при заболеваниях спинного отдела опорно-двигательного 

аппарата. Но не стоит забывать о том, что данные упражнения должны 

выполняться регулярно, а также не стоит заниматься самолечением. 

Медицинский работник должен контролировать состояние вашего организма во 

время прохождения таких курсов. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

 

Аннотация: В статье рассматриваются исторические аспекты развития 

лечебной физкультуры в коррекционно-развивающей деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Основные выдающиеся русские ученые, благодаря 

которым лечебная физическая культура стала отдельной медико-

педагогической дисциплиной. Лечебная физкультура для детей с умственной 

отсталостью является неотъемлемой частью укрепления здоровья, 

профилактики осложнений имеющихся нарушений, развитие двигательных 

навыков и самореализации. 

Ключевые слова: физическое воспитание, лечебная физкультура, 

нарушение интеллекта, физические упражнения, кинезотерапия, коррекционно-

развивающая деятельность. 

 

Annotation: The article deals with the historical aspects of the development of 

physical therapy in the correctional and developmental activities of children with 
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therapeutic physical culture has become a separate medical and pedagogical 

discipline. Physical therapy for children with mental retardation is an integral part of 



 
 

health promotion, prevention of complications of existing disorders, development of 

motor skills and self-realization. 
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Целью данной статьи является определить степень разработанности 

теоретической базы применения лечебной физкультуры в коррекционно-

развивающей деятельности детей с нарушением интеллекта.  

Как известно применение средств физической культуры с 

профилактической, реабилитационной и лечебной целью имеет давнюю 

историю. Еще в древние времена, для оздоровления использовались физические 

упражнения, массаж, гидропроцедуры, диеты, закаливания и многие другие 

методы. 

Первые лечебные физические упражнения в России были описаны в 

трудах выдающихся русских медиков И.М. Сеченова, Н.И. Пирогова, 

П.Ф. Лесгафта и стали применяться ещё с XVIII в. В них содержатся 

высказывания о значении и применении физических упражнений для лечения 

различных заболеваний [7], а также о необходимости применения в школах 

научно обоснованной системы физического воспитания, которой тогда в 

России не существовало. При этом особую роль в физическом воспитании, П.Ф. 

Лесгафт отводил преподавателям. Согласно их точке зрения, процессу 

образования и воспитания человека должно предшествовать всестороннее его 

изучение. Педагогический процесс обязательно должен базироваться на знании 

физиологии и психологии ребенка. Педагог, не знающий этих дисциплин, не 

может правильно осуществлять сложный процесс воспитания. К тому же 

педагог обязан регулировать и направлять учебный процесс, и быть примером 

для воспитанников, иметь хорошую выправку, следить за своей внешностью, 

заниматься своим телом и производить своей внешностью благоприятное 

впечатление. 



 
 

П. Ф. Лесгафт, большое внимание уделял в физическом воспитании 

подвижным играм, как методу познания окружающего мира и рекомендовал 

больше применять ходьбу, бег, прыжки, метание и гимнастические 

упражнения. 

Также П.Ф. Лесгафт отмечает, что физическое воспитание должно 

продолжаться всю жизнь. Принцип осознанности при обучении физическим 

упражнениям, по мнению П.Ф. Лесгафта, является необходимым условием для 

гармонического развития личности; осмысленность своих физических действий 

помогает ребенку рационально использовать свои силы. Таким образом, 

русский педагог и анатом П.Ф. Лесгафт, внес огромный вклад в развитие 

теории физического воспитания и является признанным основоположником 

научной системы физического воспитания в России [7, с. 12]. 

Другие такие выдающиеся ученые, такие как В.В. Гориневский, 

В.Н. Мошков, В.К. Добровольский сыграли большую роль в развитии 

реабилитации и распространении лечебной физкультуры. Так, 

В. В. Гориневский были заложены научные основы тренировки, доказана 

ведущая роль подвижных игр в системе физического воспитания ребенка. 

Описанные В.В. Гориневским особенности физического развития в разные 

периоды жизни человека внесли значительный вклад в педагогическую науку. 

В.В. Гориневским придавал огромное значение влиянию физических 

упражнений, их воздействию на все органы тела, и особенно на деятельность 

центральной нервной системы. 

Особое место среди специалистов в области физического воспитания 

детей дошкольного возраста занимает выдающийся педагог А.В. Кенеман. На 

базе новейших исследований в области педагогики и психологии А.В. Кенеман 

разработала научную основу и значительно углубила методические подходы к 

физическому воспитанию, которые широко используется в работе с детьми в 

наше время. А. В. Кенеман убедительно раскрывает важность формирования 

двигательной культуры с раннего детства, доказывая, что именно в физических 

упражнениях развивается подвижность нервных процессов, умение ребенка 



 
 

быстро реагировать на изменение условий, приспосабливаться к ним, развивать 

активность мысли, быстроту и четкость реакции, ориентировку в окружающей 

среде. Тем самым в своих трудах А. В. Кенеман уделяла обучению 

двигательным действиям с этапным разучиванием движений с использованием 

сюжетного рассказа, мини-сказки при объяснении новых физических 

упражнений. Ценностью ее методики является то, что воздействуя на фантазию 

и воображение, она увлекает ребенка в игровой образ [5; с. 12]. 

Изучением физического воспитания дошкольников с нарушением 

интеллекта занимались многие известные авторы, такие как П. Ф. Лесгафт, Е.А. 

Стребелева, А.А. Катаева, В.М. Мозговой и многие другие [7; 4; 8]. В их трудах 

коррекция рассматривается как обязательная сторона образовательно-

воспитательной работы в образовательном учреждении. 

А. А. Дмитриев, В. М. Мозговой экспериментально проверили в своих 

исследованиях и апробировали на практике важность использования 

физических упражнений для коррекции двигательной недостаточности детей. 

Что немаловажно в формирования силы, ловкости, выносливости, их 

социальной и трудовой адаптации, а также отметили положительное влияние 

физических качеств на уровень развития высших психических функций, что 

определяет основное направление коррекционно-развивающей работы [0; 4; 8]. 

Также значительный вклад в развитие лечебной физкультуры, научное 

обоснование и разработку методов лечебной физкультуры внесли В.Н. 

Мошков, В.И. Дубровский Озерецкий, Н. И., Вайзман Н.П. и другие.  

Н. И. Озерецкий предложил метрический подход к изучению моторной 

сферы детей. Им была предложена и апробирована методика массовой оценки 

моторики для исследования психомоторики детей от 4-х до 16 лет. Методика Н. 

И. Озерецкого была несколько раз модифицирована. 

Так, Н. П. Вайзман рекомендует для изучения психомоторики умственно 

отсталых детей использовать уровневую теорию построения движений Н. А.  

Бернштейна. Им была составлена схема обследования моторики, состоящая из 

12 тестов. Каждый тест направлен на изучение участия того или иного 



 
 

церебрального уровня управления движениями в данном двигательном акте. По 

этим тестам можно судить одновременно о компонентах и уровне организации 

движений, а также о двигательных качествах. Данная методика исследования 

позволяет выявлять качественные нарушения психомоторики детей с 

умственной отсталостью [2; 10]. 

Психофизиологи А.Л. Сиротюк, Н.М. Кулик подчеркивают тот факт, что 

под влиянием мышечной тренировки происходит нормализация, 

уравновешивание процессов возбуждения и торможения, силы и подвижности 

нервных процессов. Происходит совершенствование функционирования всей 

нервно-рефлекторной деятельности на всех уровнях, более быстрое 

формирование межнейронных связей, условных рефлексов, оптимизация 

умственной работоспособности, начиная с восприятия представлений и до 

высших ступеней мышления (анализа и синтеза, умозаключения) [6].  

Сиротюк А.Л. в своих научных работах раскрывает коррекционно-

развивающие методы, направленные на всестороннее развитие ребенка. В 

основе, которых лежит использование основной биологической функции 

организма − движения, которые оформлены в виде физических упражнений. 

Сиротюк А.Л. разработала развивающую кинезиологическую программу, 

целью которой является развитие межполушарного взаимодействия, 

синхронизации работы полушарий, развитие мелкой моторики, развитие 

способностей, развитие памяти, внимания, речи развитие, мышления.  

По мнению А.Л. Сиротюк, коррекционно-развивающая и формирующая 

работа, основанная на двигательных методах, должна включать в себя: 

растяжки дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

перекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для языка и 

мышц челюсти, упражнения для развития мелкой моторики рук релаксации, 

упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы упражнения 

с правилами [11]. 

В последние годы лечебная физкультура как метод лечения движением 

широко используется в комплексной системе реабилитации в больницах, 



 
 

поликлиниках и специальных коррекционных образовательных учреждениях. 

Применение методов кинезотерапии в коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях дошкольного образовательного учреждения 

способствует повышению физических возможностей дошкольников с 

нарушением интеллекта, развивая движения, корректируя двигательные 

нарушения, координацию движений, а также    может использоваться как 

воспитательное средство, вырабатывая сознательное отношение к физическим 

упражнениям укрепляя здоровье, прививая гигиенические навыки и 

дисциплинируя воспитанников. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности авторско-

правовой охраны персонажа произведения. Исследуются причины выделения 

персонажа как особого охраняемого объекта авторского права. Анализируются 

нормативные правовые акты, содержащие нормы, направленные на защиту 

правообладателя от незаконного использования персонажа, а также примеры из 

правоприменительной практики, в которых реализованы данные нормы. 
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История правовой охраны персонажа произведения как отдельного 

результата творческой деятельности берет начало заметно позже, нежели 

охрана самого произведения целиком. До начала XX в. трудно было 

представить выгоду от неправомерного использования персонажа 

литературного произведения – создаваемые писателями образы помимо текста 



 
 

на материальном носителе (книге, газете, журнале) чаще всего находили свое 

воплощение в иллюстрациях художников, имеющих отдельную охрану, а также 

в мысленных образах читателей. 

Ситуация изменилась в первой половине XX в., когда в мировом 

искусстве обозначилась тенденция на широкое распространение 

аудиовизуальных произведений – кино и мультфильмов, а также начали 

обретать популярность комиксы – произведения, в которых характерные 

образы персонажей были намного важнее, чем иные элементы творческой 

деятельности автора, например, сценарии. 

Использование героев мультфильмов: Микки Мауса и Дональда Дака; 

комиксов: Бэтмена и Супермена, стало возможно в новом, не изведанном ранее 

коммерческом ключе: выпуск игрушек, коллекционных фигурок, наклеек, и что 

немаловажно – передача прав на конкретного персонажа безотносительно 

самого произведения (например, для создания супергеройского кроссовера). 

Бурное развитие коммерции, связанной с персонажами сильнее, чем с 

произведениями, в которых они выражены, не могло не подтолкнуть 

законодателя и правоприменительную практику к выработке критериев, когда 

такой персонаж является отдельным объектом авторского права. 

В современности вопрос обособления прав на персонажа от прав на 

произведение целиком стоит не менее актуально. Крупнейшие киностудии 

мира регулярно оказываются втянуты в юридические тонкости, связанные с 

передачей прав на того или иного персонажа. Ярчайшим примером является 

невозможность киностудии Marvel использовать в своих фильмах персонажа 

Человека-паука на протяжении долгих лет из-за того, что права на экранный 

образ данного персонажа были переданы киностудии Sony. Тем самым 

произошло не только отделение персонажа от произведения, но и разделение 

образа персонажа для использования в комиксах, мультфильмах и кино в 

качестве разных объектов авторского права. В дальнейшем ожидается 

усложнение отношений, связанных с использованием персонажей 



 
 

произведений и их правовой охраной, в связи с чем полагается необходимым 

развитие исследования данной темы. 

Как было сказано ранее, персонаж произведения как объект особой 

авторско-правовой охраны вырос из потребностей правообладателей в странах 

запада, в первую очередь в США. В России же отдельная правовая охрана 

персонажа начинает свое развитие сравнительно недавно в качестве 

охраняемой законом части произведения. Легальной дефиниции части 

произведения в законодательстве не представлено. А.П. Сергеев относит к 

части произведения его отдельный целостный фрагмент (например, глава 

литературного произведения) и неотъемлемый элемент произведения, который 

может быть выделен лишь искусственно, способный к самостоятельному 

использованию (к данной категории А.П. Сергеев относит персонажа) [5, с. 

138]. 

Первоначально до принятия части IV Гражданского кодекса [1], в РФ 

данные общественные отношения были урегулированы Законе Российской 

Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» 

[2]. Пункт 3 ст. 6 ныне недействующего закона закреплял возможность части 

произведения являться объектом авторского права, если она, во-первых, 

является результатом интеллектуальной деятельности (общее требование для 

всех объектов авторского права) и, во-вторых, может использоваться 

самостоятельно. Несмотря на то, что персонаж прямо в данной норме не указан, 

именно она применялась к отношениям по поводу неправомерного 

использования персонажа, возникшим до вступления в силу части IV 

Гражданского кодекса. 

В действующем на данный момент законодательстве ключевая норма, 

определяющая правовой статус персонажа произведения содержится в п. 7 ст. 

1259 ГК РФ, в соответствии с которой авторские права распространяются на 

часть произведения, в том числе на его персонажа, если по своему характеру он 

может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и 

выражен в объективной форме (письменно, устно, в форме изображения и т.д.). 



 
 

Защита прав на персонажа и на произведение в целом имеет значительное 

различие в плане доказывания творческого характера данных объектов 

авторского права. Если в отношении произведений науки, литературы и 

искусства действует презумпция их творческого характера, то при защите прав 

на отдельного персонажа правообладатель должен сам доказать, что данный 

персонаж имеет признаки полноценного результата творческой деятельности 

автора, т.е. указанная выше презумпция не действует и бремя доказывания 

ложится на правообладателя.  

Данный подход представляется обоснованным, т.к. презумпция 

творческого характера распространяется на само произведение в целом, в то 

время как отдельный его элемент, как отмечает А.П. Сергеев, выделяется 

правообладателем в своих целях искусственно, а также может не представлять 

особой ценности вне контекста произведения или являться 

общераспространенным образом. В таком случае логичным выглядит 

требование к автору обосновать уникальность персонажа вне контекста 

произведения. 

Примером разграничения охраняемого законом персонажа от иного 

элемента произведения может послужить франшиза «Ведьмак», которая 

включает как произведения литературы, так и их экранизацию на телевидении, 

а также ряд компьютерных игр. Сравнивая образ главного героя – ведьмака 

Геральта и случайного безымянного стражника, мельком встречающегося в 

тексте произведения, правовой охраной будет пользоваться только первый из 

приведенных образов как обладающий рядом характерных личностных качеств, 

черт внешности и иных индивидуальных характеристик, которые могут быть 

использованы вне контекста произведения (например, для выпуска сувенирной 

продукции). В противном случае, охраняя образ стражника без каких-то 

индивидуальных характеристик, правообладатель имел бы возможность 

недобросовестно ограничивать создание произведений схожего жанра, т.к. во 

многих произведениях на фэнтезийную или средневековую тематику 



 
 

встречаются подобные второплановые персонажи, не узнаваемые вне самого 

произведения. 

Одним из важнейших документов, определяющих статус правовой статус 

персонажа произведения в российском правопорядке, является Постановление 

Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [4]. В пункте 82 дается 

дополнительное толкование п. 7 ст. 1259 ГК РФ, а также систематизируется 

опыт правоприменительной практики по вопросам использования 

исключительного права на персонажа произведения, а также: 

- определяется персонаж произведения как совокупность описаний и 

(или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме 

(формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в 

форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

пространственной форме и др.; 

- уточняются характеристики персонажа, которые подлежат доказыванию 

истцом для защиты его прав на персонажа, являющегося самостоятельным 

результатом интеллектуальной деятельности: внешний вид персонажа, 

характер, отличительные черты и другие особенности, которые делают 

персонажа узнаваемым отдельно от произведения в целом; 

- уточняется, что обладатель исключительного права на персонажа вправе 

использовать путем воспроизведения или переработки либо иным способом; 

- дается указание на то, что в отношении персонажа не используется 

понятие сходства до степени смешения, т.е. внешнее сходство между 

персонажем, принадлежащим правообладателю и образом, используемым 

противоположной стороной спора, не является единственным обстоятельством, 

учитываемым для установления факта нарушения исключительного права. 

Последнее видится крайне важным для защиты интересов 

правообладателя, т.к. позволит привлекать к ответственности не только за 

полноценное копирование образа, но и за использование того же персонажа с 

незначительным изменением его малозначимых характеристик. 



 
 

Занимает важное место в вопросе соотношения персонажа и целого 

произведения Определение от 11.06.2015 N 309-ЭС14-7875 по делу N А50-

21004/2013, в котором Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного суда установила право правообладателя требовать компенсацию за 

каждого из неправомерно использованных персонажей одного произведения. 

Отвечая требованиям к персонажу как к охраняемой авторским правом части 

произведения, нарушение авторских прав по каждому из семи персонажей 

признается отдельным нарушением и представляет семь разных фактов, а не 

одно нарушение прав правообладателя произведения в целом [3]. 

Таким образом, действующие на данный момент меры правовой охраны 

персонажа произведения основаны на норме ГК РФ, предусматривающей 

охрану персонажа как части произведения. В отсутствие положений 

законодательства, конкретизирующих данную норму, значительную роль в 

данном вопросе играет судебная практика, в которой все чаще персонаж 

произведения определяется как особый охраняемый законом объект авторского 

права. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются лексические особенности 

английского юридического языка. Изучается основная специфика перевода. 

Рассматриваются конкретные примеры слов и конструкций. Уделяется 

внимание ретроспективному анализу.  
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Abstract: This article discusses the lexical features of the English legal 
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and constructions are considered. Attention is paid to the retrospective analysis. 
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Необходимо изначально отметить, что юридический перевод, как 

правило, понимается в качестве перевода разного рода правовых материалов. 

Специфика английского языка в области юриспруденции заключается в его 

терминологии. Иначе говоря, наибольшую важность при переводе 

представляют именно лексические особенности юридического английского 

языка.  



 
 

На сегодняшний день, более продуктивным считается функциональный 

подход к переводу, который предполагает рассмотрение события перевода в 

рамках определённой ситуации с учетом таких категорий, как: 

- Цель осуществления перевода; 

- Ожидание и потребность как реальных, так и предполагаемых 

потребителей; 

- Способ использования переводного текста в рамках предметной 

деятельности потребителей перевода; 

- Учет коммуникативной интенции отправителя исходного сообщения; 

- Коммуникативный эффект, который производится оригиналом на 

соответствующих получателей. 

Подытоживая данный подход, можно определить, что он предполагает 

некое погружение, как практическое, так и теоретическое, в конкретную 

коммуникативную ситуацию. Наиболее важен данный подход для 

профессиональной подготовки переводчиков, в связи с тем, что позволяет 

избавиться от ложного представления о переводе, как о языковой 

трансформации одного текста в другой. 

Важным считается отметить, что одной из характерных особенностей 

юридического английского языка, в лексическом плане, является наличие 

латинских выражений. Данное положение обусловлено тем, что, ранее, латынь 

была языком литературы и науки, а также, поддерживалась Католической 

Церковью. 

Такого рода явление именуется латинизм, примерами которого могут 

служить такие выражения, как: 

- Res judicata - принцип окончательности судебного решения; 

- Bes nova - новое дело; 

- Actus reus - виновное действие; 

- Bona fide - с добрыми намерениями; 

- Alibi - алиби.  



 
 

Также, делая ретроспективный анализ, можно увидеть, что в английском 

языке используется не только лытань, но и французская лексика. Это 

обусловлено нормандскими завоеваниями, которые оказали значительное 

влияние на правовую систему Англии [3, с. 59].  

Не стоит забывать, что внушительную часть лексики английского 

юридического языка, составляют архаизмы. Многие юристы предпочитают 

использование, в большей части, устаревших терминов, нежели новых. В 

качестве примера данного положения можно привести: 

- Inquire (запрашивать) вместо ask (спрашивать); 

- Imbibe (употреблять алкоголь) используется в качестве 

альтернативы drink (пить); 

- Forthwith(незамедлительно) в качестве замены right away или at 

once (сразу). 

Важным считается отметить, что многие филологи отмечают в 

юридическом английском языке консерватизм, который обусловлен удобством 

и безопасностью. Иначе говоря, применение устаревший терминологии 

вызвано стремлением избежать трудностей, которые касаются изменения 

лексического значения юридических требований. Также, не стоит забывать, что 

некоторые архаизмы имеют статус прецедента, поэтому менять их крайне 

рискованно.  

Однако с другой стороны, функциональные свойства и практичность 

архаичных выражений не обуславливают их полезность. Так, архаизмы могут 

препятствовать понимаю юридического языка, делать его недоступным и 

специфичным. 

Не стоит забывать, что в письменных юридических документах 

наблюдается тенденция к игнорированию анафорических местоимений, а также 

ссылок на контекст. Иначе говоря, наибольшее внимание уделяется точности 

ссылки и лексическому повтору, который, в свою очередь, ведет к 

избыточности [2, с. 33].  



 
 

Говоря более конкретно о теме исследования, можно выделить, что при 

переводе юридических документов, как правило, важно придерживаться той 

степени многословия, которая была в оригинальном тексте. Иными словами, 

сам переводчик должен быть полностью уверен в своей предлагаемой версии 

перевода, а также в том, что смысл оригинального текста не потеряется.  

Важно отметить, что существует тенденция, которая противопоставляет 

локализацию переводу. Данная тенденция вероятна как в теории, так и на 

практике. В коммерческой среде, перевод рассматривается в качестве 

преобразования одного текста в другой. Однако под локализацией 

подразумевается процесс, при которой осуществляется существенная 

прагматическая адаптация текста к реалиям той или иной культуры [1, с. 612]. 

Важным считается выделить ещё одну лексическую особенность 

юридического английского языка, а именно, использование слова «the same». 

Так, конструкция «the same», как правило, подразумевает сравнение с 

конкретным человеком или предметом, однако в правовом контексте, оно 

может означать тождество ссылки.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что лексика английского юридического языка имеет ряд особенностей, 

которые создают трудности как для правовых специалистов, так и для 

языковых. 
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