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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗМИНКИ 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

оптимизацией предсоревновательных психических состояний у спортсменов с 

помощью разминки. В работе делается акцент на индивидуализацию 

разминочных программ у спортсменов для улучшения предстартовых состояние 

и тем самым повышения надежности выступления в ответственных 

соревнованиях. В результате исследования изложены основные закономерности 

и принципы разминочных программ у спортсменов, которые можно 

использовать для более качественного алгоритма работы тренеров с атлетами от 

новичка до спортсмена высокого класса.  

 Ключевые слова: индивидуализация разминки, предстартовое состояние, 

режим деятельности, соревнование, спортсмен. 

  

 Annotation: This article discusses issues related to the optimization of pre-

competitive mental states in athletes with the help of warm-ups. The paper focuses on 

the individualization of warm-up programs for athletes to improve the pre-start 

condition and thereby increase the reliability of performance in responsible 

competitions. As a result of the study, the main patterns and principles of warm-up 

programs for athletes are outlined, which can be used for a better algorithm of coaches' 

work with athletes from a beginner to a high-class athlete. 

 Key words: individualization of warm-up, pre-start state, activity mode, 

competition, athlete. 

 

 Разработке проблемы выявления взаимосвязей между показателями 

спортивной деятельности и особенностями личности было посвящено немало 



работ [2]. Одним из актуальных вопросов данной проблемы является 

оптимизация предсоревновательных психических состояний с помощью 

разминки. В работах многих ученых анализировались различные аспекты 

разминки: ее связь с последующей деятельностью, соотношение специальной и 

общей части, влияние различных пауз отдыха между разминкой и 

соревновательной деятельностью и т. д. Ученые отмечают положительное 

значение разминки, ее активизирующее влияние, настройку всех 

функциональных систем спортсмена на предстоящую спортивную деятельность. 

Вместе с тем указывают на необходимость тщательного изучения 

психомоторных функций каждого спортсмена, его типологических 

особенностей.  

 В своих исследованиях П. Кунат отмечал, что одинаковое внешнее 

раздражение не у каждого спортсмена вызывает один и тот же нагрузочный 

эффект, поэтому целесообразно обращать внимание на определение степени 

индивидуальной нагрузки. Отсутствие индивидуальной программы разминки у 

спортсменов приводит к чрезмерным затратам нервной и физической энергии, 

резким колебаниям психического состояния на протяжении соревновательной 

борьбы, к неуверенности в благоприятном исходе состязания. В результате 

исследований Б. Блюменштеин обратил внимание на однообразие разминочных 

программ спортсменов различной квалификации. Это относится к общей 

продолжительности и содержанию разминки, ее интенсивности, паузам отдыха и 

т. д.  

 Обобщение практического опыта и результатов специальных исследований 

Б. Блюменштеина показывает, что разминка (по всем показателям, 

определяющим ее содержание) должна соответствовать индивидуальным 

психологическим особенностям спортсменов. Если это важнейшее условие не 

соблюдается, спортсмен начинает соревнование на заниженном или 

гипертрофированно завышенном уровне психических процессов и не в 

состоянии в полной мере реализовать свои возможности.  



 С целью определения влияния разминки различного содержания, режимов 

и продолжительности на состояние психомоторных функций спортсменов Б. 

Блюменштеином было проведено модельное исследование. Для определения 

личностных свойств использовался комплекс психодиагностических методов. 

Для изучения общих свойств личности применялся 16-факторный метод для 

изучения основных компонентов психической надежности: соревновательной 

эмоциональной устойчивости, саморегуляции, спортивной мотивации, 

стабильности помехоустойчивости — анкетный метод измерения психической 

надежности спортсменов.  

 Для выявления характеристик наиболее типичных предстартовых 

состояний использовались наблюдения и самооценка спортсменом своего 

предстартового состояния. Спортсмен отмечал характерные состояния в 

физической, физиологической и психической сферах: запас энергии, характер 

двигательной активности, протекание физиологических реакций (пульс, 

дыхание, потоотделение, тремор и др.), степень эмоционального возбуждения, 

настроение, особенности речи и характер общения с окружающими. В результате 

обработки листа самооценки предстартовых состояний выявлялись наиболее 

характерное для данного спортсмена соотношение разных типов предстартовых 

состояний, обобщенное за определенный период времени, основные его 

проявления: боевая готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая апатия. 

Соотношение выраженности каждого из этих трех типов давало возможность 

сделать основной диагностический вывод.  

 Характер психофизиологических изменений под влиянием различных 

режимов двигательной деятельности в разминке определялся путем регистрации 

ЧСС, измерения электрической проводимости кожи, исследования реакции на 

движущийся объект, исследования «чувства времени», измерения кистевой 

динамометрии и точности мышечных усилий, исследования особенностей 

внимания (точность и производительность работы с корректурным тестом). 

Субъективная оценка «самочувствия — энергии — настроения» заключалась в 

отметке спортсменом на соответствующих трех прямых с полярными полюсами 



точки, соответствующей его самочувствию, запасу энергии, настроения в данный 

момент. Все данные сводились к единому условному количественному 

показателю сдвига по отношению к фоновым данным (психофизиологический 

эффект варианта).  

 Исследовалось влияние трех режимов двигательной деятельности в 

разминке:  

 режим А — привычный, всегда выполняемый в разминке;  

 режим Б — скоростной, интенсивный, укороченный по времени по 

отношению к режиму А;  

 режим В — силовой, объемный, увеличенный по времени по отношению к 

режиму А. Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить 

следующие закономерности.  

 В режиме А показатели улучшения психофизиологической эффективности 

варианта положительно взаимосвязаны с соревновательной и общей 

эмоциональной устойчивостью, эмоциональным тонусом. Режим А 

благоприятен для спортсменов, собранных, отличающихся ровным характером, 

устойчивым поведением и настроением, активных, способных к 

эмоциональному подъему, хотя для них характерно стремление к проверке и 

контролю. Можно полагать, что эти качества позволяют спортсмену самому 

прийти к оптимальному для него режиму двигательной деятельности в разминке, 

основываясь на своем соревновательном опыте. Кроме того, 

вышеперечисленные качества, по-видимому, позволяют спортсмену 

адаптироваться к разным вариантам и сделать их обычными, привычными для 

себя.  

 В режиме Б показатели психофизиологической эффективности варианта 

положительно коррелируют с общей эмоциональной устойчивостью, 

самоконтролем, состоянием боевой готовности, спортивной мотивацией и 

отрицательно — со стабильностью и помехоустойчивостью. Режим Б 

благоприятен для спортсменов, которых можно охарактеризовать как 

«взрывных» в спорте, отличающихся неустойчивостью функционального 



состояния и двигательных компонентов в условиях различных помех. Однако 

атлеты данной группы способны к полной отдаче сил на соревнованиях. В 

обычной жизни их отличают устойчивое поведение, собранность, способность к 

самоконтролю, внутренняя дисциплина. Таким спортсменам можно 

рекомендовать скоростной, интенсивный режим двигательной деятельности в 

разминке. 

 В режиме В показатели улучшения психофизиологической эффективности 

варианта отрицательно коррелируют с состоянием предстартовой апатии, 

самоконтролем и положительно с неуверенностью, стрессорами внутренней 

значимости (опасение неприятных переживаний, боязнь поражения, травмы). В 

этой группе в основном неуверенные, беспокойные, тревожные спортсмены. 

Длительный, интенсивный режим двигательной деятельности с силовой 

направленностью позволяет им проверить лишний раз свои силы, настроиться на 

предстоящее соревнование.  Таким образом, Б. Блюменштеин делает вывод, 

что индивидуальные психологические особенности спортсменов существенно 

влияют на психофизиологическую эффективность разных режимов двигательной 

деятельности в разминке [1]. Для ровных, эмоционально устойчивых атлетов 

целесообразно использовать режим А; для «взрывных», способных к 

самоконтролю, эмоционально устойчивых в личной жизни — режим Б; для 

беспокойных, неуверенных, тревожных — режим В. Индивидуализация 

разминочных программ позволит спортсменам оптимизировать предстартовое 

состояние и тем самым повысить надежность выступления в ответственных 

соревнованиях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные средства, принципы и 

методы закаливания, его влияние на организм человека и на его здоровье в 

целом. Важным является то, что закаливание помогает предотвратить болезни, 

подготавливая организм к борьбе с вирусами, провоцирующими заболевания. 

Закаливаясь, человек приобретает способность адаптационного синдрома (АС) – 

совокупность реакций на неблагоприятные воздействия, который даёт 

возможность полноценно существовать в жизненном пространстве с 

агрессивной средой и противостоять заболеваниям. 

Ключевые слова: закаливание, физическое развитие, адаптационный 

синдром, физическое воспитание, физиотерапия. 

 

Annotation: The article discusses the basic means, principles and methods of 

hardening, its effect on the human body and on its health in general. It is important that 

hardening helps prevent disease by preparing the body to fight disease-causing viruses. 

By hardening, a person acquires the ability of an adaptation syndrome (AS) - a set of 

reactions to adverse influences, which makes it possible to fully exist in a living space 

with an aggressive environment and resist diseases. 

Keywords: hardening, physical development, adaptation syndrome, physical 

education, physiotherapy. 

 

В понимание здорового образа жизни мы вкладываем такие правила, как 

рациональное питание, регулярные физические нагрузки, избавление от вредных 



привычек и, конечно же, помощник иммунитета – закаливание [5]. 

Рассмотрим закаливание не только как средство, усиливающее 

сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям при 

воздействии факторов окружающей среды, но и как элемент физического 

воспитания человеком своего организма. 

Важно для молодого поколения проводить закаливание для усиления 

защитных свойств организма, увеличения работоспособности, улучшения 

самочувствия, эмоционального подъёма и радости жизни. С давних времён 

закаливание стимулирует повышение сопротивляемости организма различным 

воздействиям окружающей среды. 

Процесс закаливания длительный, и прерывание его не даст 

максимального эффекта сопротивляемости организма внешнему воздействию. 

Закаливание позволяет переносить перепады температуры (жара, холод), 

которые воздействуют на организм человека, повышая работоспособность и 

выносливость организма. Но нужно помнить, что закаливание только 

предупреждает болезнь, но не является лекарством от неё [2]. 

Разнообразие методов закаливания позволяет использовать их людям 

разного возраста и с различной степенью физической подготовки. Единственным 

ограничением является наличие хронических заболеваний, поэтому перед тем, 

как начать закаливание, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Рассмотрим процесс закаливания с медицинской точки зрения. Это 

комплекс определённых процедур, которые активно стимулируют иммунитет, 

повышая его устойчивость в условия внешней среды, улучшая терморегуляцию 

и формируя жизненный тонус. Факторы окружающей среды, действуя на 

организм, формируют в нём сложный физиологический комплекс ответных 

реакций, в котором участвуют не отдельные органы, а определённым образом 

организованные и соподчинённые функциональные системы, способные 

поддерживать температуру тела на постоянном уровне. Тренируя иммунитет, 

человек увеличивает все потенциалы организма, делая его полноценным 

физически и духовно [3; 4]. 



Как говорили Л.Г. Голубева и И.А. Прилепина: «Природа наделила 

человека огромными приспособительными возможностями, но без постоянной 

тренировки, надлежащего руководства со стороны взрослого дети не могут 

реализовать эти возможности. Закалять - это значит систематически, 

многократно, дозировано воздействовать на организм теми факторами, которые 

часто являются причиной заболеваний. Закалить - это значит вызвать устойчивое 

протекание всех физиологических процессов при любых изменениях 

температуры, атмосферного давления, магнитных и электрических полей Земли. 

Закаливание - это образ жизни!» [1]. 

Существуют следующие виды закаливания: закаливание воздухом 

(воздушные ванны); закаливание водой (водные процедуры); закаливание в 

парной и закаливание солнцем. 

Закаливание воздухом 

Наиболее щадящим и доступным способом приучить организм к 

закаливанию является воздушное закаливание. Им могут заниматься люди 

любого возраста, он способствует повышению тонуса нервной и эндокринной 

систем, организм наполняется кислородом, кровь насыщается гемоглобином, 

стимулируется пищеварение, эмоциональный тонус повышается. 

Воздушные процедуры принимаются разными способами. Это прогулки 

по парку и многочасовые гуляния в лесу; чем больше деревьев вокруг, тем 

больше насыщение организма кислородом. Данный вид закаливания можно 

проводить в любое время года. Процесс закаливания включает также медленные 

пробежки, зимой катание на коньках, лыжах, в летний период спортивные и 

подвижные игры. Время прогулок каждый определяет самостоятельно, 

ориентируясь на своё самочувствие. 

Закаливание водой 

Другим способом является воздушное закаливание путём 

кратковременного воздействия воздуха определённой температуры на 

обнажённую поверхность тела человека. Методика этого способа включает 

приём воздушных ванн в хорошо проветренном помещении в любое время года 



при соблюдении температурного режима не ниже 15 - 16 С. Следует обнажить 

тело и находиться в таком состоянии не более 3 - 5 минут. Начальную дозировку 

необходимо постепенно увеличивать. Но при более низкой температуре ванн 

необходимо активно двигаться - ходить, бегать на месте, выполнять 

общеразвивающие упражнения. Достигнув желаемого результата в помещении, 

можно переходить к принятию воздушных ванн на открытом воздухе. Так же 

необходимо соблюдать температурный режим – 20 - 22 С; место должно быть 

защищено от ветра и прямых солнечных лучей. Продолжительность 

принимаемых ванн на свежем воздухе - от 15 минут, в каждый следующий приём 

необходимо увеличивать время, ориентируясь на самочувствие. 

Более серьёзно нужно подходить к закаливанию водой. Только после 

консультации с лечащим врачом можно приступать к обтиранию, а в 

дальнейшем и к обливанию холодной водой. Методика проведения обтирания 

заключается в том, чтобы влажной губкой, полотенцем или просто рукой 

обтирать части тела в следующей последовательности: верхняя часть туловища, 

начиная с шеи, потом грудь и спина. Затем вытереть насухо, до появления 

красноты кожного покрова. В заключение по той же методике растирают ноги. 

Длительность процедуры индивидуальна (от 5 минут). 

После обтирания можно переходить к обливанию. Методика проведения 

обливания включает последовательное снижение температуры начиная с +30 °С 

до +15 С и ниже. В дальнейшем можно применять обливание с понижением 

температуры воды на 0,1 С в неделю. Завершается процедура активным 

растиранием тела.  

Еще одной эффективной водной процедурой является душ, где начальная 

температура воды должно быть +31 - 33 °С, продолжительность закаливания - не 

более одной минуты. В дальнейшем можно увеличивать время процедуры до 

двух минут и постепенно снижать температуру (сюда входит время растирания 

тела). Люди с хорошей степенью закаленности могут принимать контрастный 

душ, чередуя два-три раза воду 30 - 40 °С и 10 - 30 °С на протяжении трех минут. 



Такие регулярно выполняемые процедуры способствуют появлению бодрости и 

повышению работоспособности. 

Самое большое влияние на все функции организма оказывает зимнее 

купание и моржевание. Методика купания в проруби включает активную 

разминку на все группы мышц, погружение в прорубь на 30-40 секунд, для очень 

закалённых людей до 90 секунд. Обязательное условие - купание в резиновой 

шапочке. Выйдя из воды, нужно активно растереть тело полотенцем насухо 

массирующими движениями. Этот вид закаливания не только укрепляет систему 

терморегуляции, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, лёгких, 

увеличивается газообмен и т. д. 

Закаливание в парной 

Прекрасным гигиеническим профилактическим видом закаливания 

является баня. В результате закаливания повышается сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям, усиливается кровообращение, из 

организма выводятся вредные вещества, снимается эмоциональное напряжение. 

Но этот вид закаливания имеет противопоказания [6]. 

Закаливание солнцем 

При таком закаливании происходит сильное воздействие на организм 

человека ультрафиолетовых и инфракрасных лучей через кожный покров. Во 

время закаливания солнцем увеличивается деятельность потовых желёз, что 

способствует испарению влаги с кожного покрова. В результате подкожные 

сосуды расширяются, усиливая кровоток, улучшая кровообращение во всех 

тканях организма. Ультрафиолетовые лучи стимулируют организм 

вырабатывать витамин D, повышают обменные процессы на клеточном уровне 

образуя высокоактивные продукты белкового обмена, улучшая состав крови. Всё 

это способствует повышению защитных функций организма, его 

сопротивляемости к различным инфекциям. 

Солнечные ванны 

Один из самых популярных видов закаливания, особенно в летний период, 

когда солнце наиболее активно. Солнце - источник тепла и света, но оно может 



и навредить человеку, если не соблюдать следующие правила. Солнечные ванны 

принимают утром с 9 до 11 часов и вечером с 17 часов до заката солнца. 

Начальная температура воздуха не ниже 17 С. Длительность процедуры от 10 

минут, постепенно доводят до 60 минут. Во время приёма солнечных ванн 

категорически запрещается спать, голова обязательно должна быть защищена 

головным убором. Если не соблюдать временной режим нахождения под 

прямыми солнечными лучами, можно получить солнечный удар, ожоги, 

патологические изменения кожи. 

Принципы закаливания 

1. Постепенность 

Этот принцип включает в себя постепенное привыкание организма 

человека к воздействию на него. Начинать закаливание лучше в летний период, 

когда перепады температуры минимальные и это комфортно для человека. 

Резкое охлаждение организма недопустимо и может привести к переохлаждению 

и обострению хронических заболеваний. 

Закаливание необходимо проводить постоянно во все времена года, 

постепенно тренируя организм вырабатывать рефлекторное сужение сосудов до 

минимального размера, предотвращая спад температуры тела при воздействии 

холода. 

2. Последовательность 

Суть этого принципа заключается в проведении закаливающих процедур 

от простых к более сложным. От закаливания воздухом к принятию солнечных 

ванн и сложному виду - моржеванию. И в каждой процедуре закаливания нужно 

соблюдать последовательность - от обтирания к обливанию, от краткого 

нахождения на солнце до максимального и т. д. Этот принцип помогает 

достигнуть ожидаемого результата. 

3. Комплексность 

Добиться нужного результата можно лишь тогда, когда человек занимается 

закаливанием постоянно. Принцип комплексности заключается в объединении 

закаливающих процедур, например, прогулка, утренняя гимнастика, 



проветривание помещения, занятие спортом, обтирание. Активные физические 

упражнения хорошо сочетаются с воздушными процедурами, а плавание - с 

солнечными ваннами. Проводя процедуры комплексно, можно достигнуть 

желаемого результата без осложнений для здоровья. 

Закаливание организма является профилактической мерой для укрепления 

и повышения иммунитета организма, приводящее к снижению заболеваемости и 

возможных осложнений. Все эти механизмы закаливания можно 

охарактеризовать как адаптационный синдром для организма человека. Если не 

соблюдать все методы и принципы закаливания, можно навредить всем органам 

и системам человека, что приведёт к заболеваниям. При правильном подходе к 

закаливанию адаптационный синдром даёт человеку возможность жить с 

повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды. Это 

проявляется повышением тонуса нервной системы, улучшением обмена веществ 

и кровообращения. Под воздействием солнечных лучей в организме происходят 

фотохимические реакции, вызывающие сложные физико – химические процессы 

в тканях, что приводит к благоприятному воздействию на весь организм 

человека. 

Ещё с древних времён естественные силы природы - солнце, воздух и вода 

использовались людьми как закаливающие средства. Закаливание чаще всего 

рассматривается как процесс приспособления организма к меняющимся 

условиям погоды и климата. Но говоря о закаливании как средстве физического 

воспитания, мы имеем в виду не только приспособление организма, 

происходящее под влиянием неблагоприятных условий. Закаливание надо 

рассматривать как сознательное применение в определенной системе 

мероприятий, повышающих сопротивляемость организма, воспитывающих 

способность быстро и без вреда для здоровья адаптироваться к различным 

условиям внешней среды. 

Закаливание следует начинать с самого раннего детства и продолжать в 

течение всей жизни, видоизменяя формы и методы в зависимости от возраста. 

Оздоровительное воздействие воздушных, солнечных ванн, водных процедур 



несомненно [7]. Закаленные люди меньше болеют, легче переносят заболевания. 

А средства закаливания всегда под рукой, их можно использовать в том или ином 

виде, в любое время года, в любых условиях. Они не требуют сложной 

аппаратуры и специальных кабинетов; способы их применения просты и 

доступны. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации 

открывает система преступлений против личности, что еще раз обуславливает 

приоритет общечеловеческих ценностей над остальными. Некая теоретическая 

незавершенность и спорность отдельных вопросов уголовной ответственности за 

указанные преступления влечёт за собой возникновение ошибок в 

правоохранительной деятельности, а верная юридическая оценка совершенных 

деяний вследствие правильно определенной уголовно-правовой нормы не только 

исключает ошибки следственно-судебной практики, но и способствует 

реализации на практике принципов уголовного права – законности, виновной 

ответственности, справедливости.  

Ключевые слова: преступление, жизнь, объект преступления, жизнь 

человека, Уголовный кодекс, преступление против жизни, убийство, 

самоубийство. 

 

Abstract: A special part of the Criminal Code of the Russian Federation is 

opened by the system of crimes against the individual, which once again determines 

the priority of universal values over the rest. A certain theoretical incompleteness and 

controversy of certain issues of criminal responsibility for these crimes entails the 

occurrence of errors in law enforcement, and a correct legal assessment of the 

committed acts due to a correctly defined criminal law norm not only excludes errors 

in investigative and judicial practice, but also contributes to the implementation of the 



principles in practice criminal law – legality, guilty responsibility, justice. Thus, this 

article describes the problem of qualifying crimes against human life. 

Keywords: crime, life, object of crime, human life, Criminal code, crime against 

life, murder, suicide. 

 

Введение. Стратегической задачей Российской Федерации в условиях 

глобализации признается обеспечение прав и свобод человека. Вследствие этого 

особого внимания заслуживает последовательная оптимизация механизма 

уголовно-правового регулирования, преследующая в качестве 

основополагающей цели гармонизацию законодательных и организационно-

практических ресурсов по нейтрализации причин и условий, порождающих 

преступления против жизни и здоровья личности, и совершенствование 

правоприменительной деятельности.  

Личная безопасность является составной частью национальной и 

общественной безопасности Российской Федерации. 

Изложение материала. Преступления против жизни человека – это 

предусмотренные статьями 105-110.1 гл. 16 Уголовного кодекса Российской 

Федерации общественно опасные деяния (действия или бездействие), 

осуществляемые умышленно или по неосторожности и направленные на 

лишение жизни другого человека. 

Ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наступление уголовной 

ответственности за простое убийство [7]. В практическом аспекте при 

квалификации простого убийства может возникнуть такая проблема, как 

разграничение субъективной стороны состава преступления; нередко на 

практике возникают сложности при разграничении составов, предусмотренных 

ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, в следственной практике зародилось 

правило, согласно которому если смерть лица наступила не сразу после 

осуществления преступного посягательства, а перспектива доказывания умысла 

на совершение убийства туманна и маловероятна, деяние квалифицируется по ч. 

4 ст. 111 УК РФ. Возникающие неточности в выводах при подобном анализе 



нередко влекут за собой и определенные ошибки: неверно определяется 

направленность умысла, причинение смерти по неосторожности порой 

расценивается как убийство. Кроме того, допускаются выводы о наличии умысла 

или неосторожности при случайном причинении смерти, т.е. при казусе. Автор 

данного исследования соглашается с мнением Е.О. Семиковой [6], С.А. Попова 

[3] и других исследователей, которые однократно указывали на необходимость 

внесения изменений в Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), а именно его дополнения положениями о том, 

ч. 4 ст. 111 УК РФ должна квалифицироваться в тех случаях, когда у субъекта 

отсутствовал умысел на лишение жизни человека. 

Квалицированное убийство предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК РФ. Санкция по 

данной статье является наиболее суровой и предусматривает лишение свободы 

на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью 

(отметим, что смертная казнь в практике не применяется в связи с мораторием). 

Квалификация тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийством по 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, представляется справедливой, поскольку подчеркивает 

повышенную социальную опасность убийства, которая возникает в момент 

совершения другого преступления, а также отражает объективные и 

субъективные признаки любого другого преступления, сопряженного с 

убийством. Основной проблемой, по мнению автора данного исследования, 

является проблема назначения наказания за убийства по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как 

видно, санкция данной статьи на усмотрение судьи предусматривает 

возможность назначения заключения на срок от восьми до двадцати лет; так, 

данный «разбег» является существенным и составляет более десяти лет, что 

представляется абсурдным и недопустимым. Соответственно, по данному 

вопросу необходимым является уточнение и совершенствование 

законодательства. 

С точки зрения социального отношения в обществе поднимается вопрос о 

необходимости дополнения ст. 105 УК РФ новыми правовыми нормами, 



устанавливающими ответственность за совершение серийных убийств (т.е. 

добавления ч. 3 к статье 105 УК РФ). Так, немало исследователей склоняются к 

необходимости законодательной доработки данной статьи путем введения 

ответственности за серийные убийства, которые, к сожалению, имеют место 

быть в современной России. За серийные убийства, по мнению автора, должна 

быть предусмотрена высшая возможная мера социальной защиты – пожизненное 

заключение [4]. 

В ходе исследования были изучены также проблемы квалификации и 

назначения наказания за привилегированные виды убийства: 

– Ст. 106 УК РФ предусматривает наступление ответственности за 

убийство матерью новорожденного ребенка. Важно отметить, что особое 

психофизиологическое состояние матери, спровоцированное беременностью и 

родами, прямо не указывается в диспозиции правовой нормы ст. 106 УК РФ, а 

значит, что любое детоубийство после родов автоматически квалифицируется по 

данной статье, не учитывая тот фактор, что женщина могла быть совершенно 

вменяемой. По мнению автора, данное обстоятельство требует доработки и 

актуализации в уголовном законодательстве. Кроме того, в законодательстве 

отсутствует указание на особенности квалификации детоубийства в том случае, 

если преступление было заранее обдумано и спланировано, а значит, что данное 

деяние как правило квалифицируется по ст. 105 УК РФ. Немало исследователей 

указывают на необходимость внесения изменений в ст. 106 УК РФ [2], а именно 

дополнения ее частью второй, которая бы устанавливала наличие отягчающих 

признаков (например, повторное детоубийство, заранее обдуманное 

детоубийство, убийство двух и более детей) и соответствующие санкции. 

– Ст. 107 УК РФ предусматривает ответственность за убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. При квалификации данного вида убийства 

становится совершенно очевидным факт необходимости обращения как к 

доктринальным источникам права, так и к научным материалам из психологии, 

психиатрии и судебной медицины по данному вопросу. По мнению автора 

данного исследования, в законодательстве необходимо акцентировать внимание 



на обязательное проведение комплексной судебно-психиатрической экспертизы, 

результаты которой способствовали определению состояния виновного в момент 

совершения убийства. К сожалению, в судебной практике можно встретить 

квалификацию действий виновного по ст. 107 УК РФ даже при отсутствии в 

заключении уполномоченного эксперта указания на физиологический аффект 

лица в момент совершения деяния. Очевидно, для правильной квалификации 

убийства, совершенного в состоянии аффекта, необходимо комплексное 

сочетание доктринальных источников уголовного права, психологии, 

психиатрии, судебной медицины, что позволит продолжить дальнейшее 

совершенствование уголовного законодательства. 

– Ст. 108 УК РФ предусматривает ответственность за убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Важно проводить четкое разграничение убийства, совершенного 

в драке и при превышении пределов необходимой обороны, так, если 

зачинщиком драки оказался потерпевший, есть основания полагать, что 

виновный оборонялся. В этом случае может возникнуть вопрос о необходимой 

обороне или превышении ее пределов. Если же зачинщиком драки был виновный 

и им причинен вред, о необходимой обороне речь идти не может. По данному 

вопросу существует достаточно противоречивая судебная практика. Автор 

считает, что в настоящее время законодателю необходимо уделить особое 

внимание совершенствованию уголовных норм об ответственности за 

превышение пределов необходимой обороны. Актуальные правовые нормы по 

данной теме, по мнению автора данного исследования, являются 

недопустимыми, поскольку прям ущемляют права лиц на необходимую оборону. 

Что касается квалификации убийства, совершенного при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, во-первых, 

специальный субъект данным составом преступления не предусмотрен, 

поскольку право на задержание преступника существует у любого гражданина, 

а во-вторых, при квалификации деяния по данному составу необходимо 



обращать внимание на умысел виновного, поскольку согласно ч. 2 статьи 38 УК 

РФ превышение может быть только при умышленном причинении вреда; крайне 

важно учитывать данное обстоятельство, поскольку на практике при 

рассмотрении всех обстоятельств уголовного дела большее внимание уделяется 

объективной стороне преступления, а на субъективное отношение мало 

обращается внимания, хотя лицо могло в силу неожиданности и иных 

психологических факторов не осознавать, что причиняет больший вред, нежели 

требуется. 

Причинение смерти по неосторожности – ответственность за совершение 

данного преступления предусмотрена ст. 109 УК РФ. Анализ теории и практики 

по данному составу преступления показал, что существенные недостатки или 

реальные сложности при квалификации отсутствуют. В целом, можно говорить 

о единстве правоприменительной практики по данной теме, кроме того, на 

сегодняшний день неосторожная форма вины закреплена доктринально, 

представлены различные точки зрения, и их знание и понимание является 

важным в практике успешного юриста. 

Статья 110 УК РФ предусматривает ответственность за доведение до 

самоубийства. Вопрос о субъективной стороне этого преступления в настоящее 

время обсуждается. В литературе многие ученые придерживаются точки зрения, 

согласно которой доведение до самоубийства возможно при любой форме вины, 

как при умысле, так и при неосторожности, однако, несмотря на это, в судебной 

практике все чаще встречается признание исключительно умышленной формы 

вины. Таким образом, по данному составу преступления законодателю 

необходимо более четко определить форму вины совершения данного 

преступления в целях единообразия судебной практики, а также учета принципа 

справедливости и дифференциации уголовной ответственности. Кроме того, с 

учетом практики последних лет остается актуальным вопрос о внесении 

изменений в ч. 2 ст. 110 УК РФ добавлением в качестве квалифицирующего 

состава преступления – доведение до самоубийства несовершеннолетнего, 

престарелого, больного человека. 



Статья 110.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Составы 

преступлений, предусмотренные данной статьей, являются спорными в 

правоприменительной практике. Редакция данной статьи не является 

совершенной и об этом неоднократно указывалось в научных исследованиях 

различных авторов [1; 5]. Например, существуют объективные законодательные 

пробелы в квалификации совершения данного преступления группой лиц без 

предварительного сговора (например, как квалифицировать буллинг в 

коллективе или социальных сетях, результатом которого являются попытки 

суицида), или квалификация за склонение к совершению самоубийства путем 

обмана (что делать с экстрасенсами и иными религиозными проповедниками, 

которые убеждают население в существовании загробной жизни т.д.), правильна 

ли квалификация обмана как склонения к совершению самоубийства, или же все-

таки это способ. Так, по мнению автора данного исследования, правовые нормы 

ст. 110.1 УК РФ не смотря на все их положительные стороны относительно 

защиты жизни человека уголовно-правовыми средствами, все же требуют 

внимания со стороны законодателя и соответствующей детальной проработки. 

Резюмируя вышеописанные особенности и проблемные аспекты 

квалификации преступлений против жизни, необходимо обратить внимание на 

санкции за их совершение. Вопрос о необходимости ужесточения наказания 

неоднократно описывался в трудах научных исследователей, а также 

высказывался общественными и политическими деятелями. Так, по мнению 

автора данного исследования, ужесточение наказания за лишение жизни 

человека возможно только в том случае, если правовые нормы будут 

усовершенствованы. К сожалению, в настоящее время все еще существует 

практика оправдания заключенных спустя время, признания их невиновными в 

инкриминируемых ранее им деяниях – все это говорит в действительности не 

только о проблемах законодательства, но и о проблемах профессиональных 

знаний и навыков уполномоченных лиц уголовного процесса. 



Кроме того, что многие исследователи в сфере юриспруденции указывают 

на необходимость внесения изменений в санкции за преступления против жизни 

[6; 8]. Так, обобщая их идеи можно говорить о необходимости проработать 

дополнительное наказание за убийство в виде штрафа, т.е. денежного взыскания 

с осужденного, который будет взыскиваться в пользу потерпевшей стороны, а в 

отсутствии таковой стороны, в пользу государства. 

Заключение. Таким образом, совершенствование законодательства в 

вопросах квалификации преступлений против жизни является крайне 

актуальным, поскольку жизнь человека является важнейшим неотъемлемым 

благом; кроме того, соблюдение на практике важнейших принципов уголовного 

права представляется невозможным в случаях допущения ошибок при 

квалификации. 

Научная основа для квалификации действий, нарушающих безопасность 

здоровья человека, не разработана, что создает значительные препятствия для 

толкования и юридической оценки норм, устанавливающих ответственность за 

нарушения безопасности здоровья человека, вызывая разногласия между 

органами предварительного следствия и судами при квалификации аналогичных 

деяний, тем самым определяя ошибки в следственной и судебной практике. 
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Аннотация: В статье исследуется коррозионное состояние оборудования 

нефтегазовой отрасли. Основными особенностями нефтегазовой отрасли 

является разнообразие условий переработки нефти и газа. В ходе процессов 

переработки наблюдаются практически все виды коррозии. Практически 

каждый отказ оборудования нефтегазопереработки связан с коррозионными 

разрушениями. В мировой экономике нефтегазовой отрасли колоссальный 

процент финансовых вложений отводится на борьбу с коррозией, поэтому 

актуальность решения вопроса снижения данных затрат не вызывает сомнений. 

Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, техническое состояние 

оборудования, физика и математика, коррозия. 

 

Abstract: The article examines the corrosion state of equipment in the oil and 

gas industry. The main features of the oil and gas industry are the variety of conditions 

for oil and gas processing. Almost all types of corrosion are observed during the 

processing processes. Almost every failure of oil and gas processing equipment is 

associated with corrosion damage. In the global economy of the oil and gas industry, 

a colossal percentage of financial investments are devoted to combating corrosion, 

therefore, the relevance of solving the issue of reducing these costs is beyond doubt. 

Keywords: Oil and gas industry, technical condition of equipment, physics and 

mathematics, corrosion. 



 

Введение: На текущий момент существует достаточное количество 

методов защиты от коррозии. Основным из них является прибавка для 

компенсации на коррозию и эрозию (прибавка на коррозию), однако при 

расчетах на длительные сроки эксплуатации, следует применять методы 

дополнительной защиты. Одним из них являются ингибиторы коррозии, но в 

большинстве процессов переработки их применение может быть затруднено из-

за возможных технологических осложнений в виде вспенивания реагентов, 

разложения их под действием температуры и т.д. При таких условиях 

возникает необходимость более эффективных методов борьбы с коррозией, 

таких как защитные покрытия. Защитные покрытия имеют обширную 

классификацию, поэтому вследствие существования большого количества 

технологических сред и коррозионных агентов считается нецелесообразным 

применять один тип покрытия в разных условиях эксплуатации. Для 

результативного применения защитного покрытия следует провести 

лабораторные и опытно-промышленные испытания в конкретных для заданного 

оборудования технологических средах и условиях. Для своевременного 

определения фактического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

оценки соответствия экспертизы требованиям промышленной безопасности и 

определения возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации 

объекта, а также разработки рекомендаций по ее обеспечению производится 

экспертиза промышленной безопасности. 

Данная работа содержит анализ технического состояния технического 

устройства опасного производственного объекта, на основании экспертизы 

промышленной безопасности, с целью выявления нарушений и рассмотрения 

способов их устранения. Объектом исследования стала ректификационная 

колонна, работающая на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). 

Материалом исполнения является сталь 09Г2С. Температурный режим работы 

оборудования находится в пределах от минус 40 до плюс 220°С. Рабочим 

считается давление, равное 0,3 МПа. Рабочая среда смесь углеводородов с 



примесями сероводорода и меркаптанов. 

Анализ технической и эксплуатационной документации показал, что 

материальное исполнение сосуда соответствует нормативным документам. Из 

сведений о заменах и ремонтах данного оборудования за период ближайшей 

эксплуатации были получены следующие комментарии: произведена проверка и 

ремонт опорных колец тарелок к корпусам обечаек, а также произведен 

ремонт и замена внутренних контактных устройств (тарелок) на обечайках. В 

ходе данной работы были проанализированы результаты визуального и 

измерительного контроля, которые показали отклонения геометрической 

формы, поверхностные дефекты, повреждения металла и сварных соединений, 

коррозионный и эрозионный износ металла элементов сосуда. Недопустимых 

дефектов при вихретоковом, магнитопорошковом и ультразвуковом контролях 

не выявлено. По результатам измерения твердости отклонений от требований 

не обнаружено. В результате исследования результатов ультразвуковой 

толщинометрии были выявлены значительные уменьшения толщин стенок 

сосуда, превышающие прибавку на коррозию. Гидравлическое испытание сосуд 

выдержал. На основании вышеизложенных результатов аналитической работы, 

запуск данного оборудования возможен при условиях: 

˗ проведения периодического (один раз в два года) визуального и 

измерительного контроля участков днища с обнаруженной язвенной коррозией 

для выявления возможных трещин и уменьшения толщин стенок, при 

обнаружении недопустимых отклонений проводить ремонт; 

˗ проведения внеочередного технического освидетельствования и 

гидравлических испытаний сосуда после ремонта; 

˗ выполнения требований технологического регламента по эксплуатации, 

инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда; 

˗ планирования и обеспечения выполнения расчетов на прочность 

обечаек отдельных частей сосуда с выявленными зонами пластической 

деформации; 

˗ расчета остаточного ресурса и назначения срока следующего 



диагностирования; 

˗ расчета на прочность проконтролированных элементов сосуда с целью 

определения минимальных отбраковочных значений толщин стенок и оценки 

укрепления штуцеров. 

Контактные устройства данного аппарата изготовлены из 

коррозионностойкой жаропрочной стали 08Х13. Визуальный осмотр и 

исследование тарелок показал наличие питтинговой коррозии, вследствие чего 

дальнейшая эксплуатация этого массообменного оборудования недопустима. 

Таким образом, при проведении анализа коррозионного состояния 

оборудования, было выявлено наличие язвенной коррозии в нижних частях 

внутренних поверхностей обечаек, внутренних поверхностей нижних днищ, 

верхних частей внутренних поверхностей обечаек. Ресурс работы данного 

оборудования значительно уменьшается и выполнение вышеизложенных 

условий для дальнейшей эксплуатации не дает значительного увеличения срока 

безопасной службы сосуда. Поэтому вопрос решения проблемы защиты данного 

оборудования от коррозии все еще остается актуальным [1]. 

Поэтому, обратимся к уже имеющемуся опыту работы с данной 

проблемой. В 2000 году на Астраханском ГПЗ начался активный поиск методов 

снижения коррозионного влияния на оборудование переработки газа. Скорость 

коррозии в абсорберах, выбранных для исследования, достигала 3-5 мм/год. Это 

связано с высоким содержанием H2S в сырье (до 25%). В целях защиты данного 

оборудования были применены защитные экраны, состоящие из П-образных 

панелей из нержавеющей стали, которые были расположены по всему периметру 

аппарата в зоне от первой тарелки до верхнего края нижнеголюка-лаза. Кроме 

того, проведена реконструкция конструкция переливных устройств тарелок, 

была увеличена высота сливных планок поддона двух нижних тарелок в зоне 

контакта со стенкой аппарата. 

Эти мероприятия позволили сохранить технологические свойства 

аппарата и уменьшить скорость коррозии более чем в три раза. Кроме того, в 

2017 году на внутреннюю поверхность абсорбера было нанесено 



метализационное покрытие «Плакарт-НА-01.6.С». Отличительной 

особенностью этого покрытия является наличие высоколегированной стали 

Х14Н7С3Р3 в качестве подслоя, позволяющей нарастить толщину металла до 0.5 

мм, что особенно важно при эксплуатации обечаек с толщинами, близкими к 

минимально допустимыми. Материалом основного слоя является 

высоколегированная сталь Х28Н10М5С1 толщиной 150-250 мкм, которая 

обеспечивает покрытию стойкость к эрозионному и коррозионному износу. В 

качестве пропитки используется материал МД-350, который выполняет 

функцию снижения пористости и шероховатости покрытия. В результате 

использования данного покрытия был увеличен ресурс работы оборудования, 

повышена безопасность эксплуатации, а также получен значительный 

экономический эффект от реализации этих мероприятий [2]. 

По результатам исследования ученых и специалистов [3] было выяснено, 

что для защиты контактных устройств от коррозии эффективно использовать 

покрытия, полученные методом вакуумного ионно-плазменного напыления 

хрома и нитрида титана. Следует отметить, что покрытия данного типа 

обеспечивают эффективную защиту контактных устройств при относительно 

высоких температурах (150-250 °С). 

Таким образом, основываясь на примере Астраханского ГПЗ и учитывая, 

что содержание коррозионных агентов в сырье много выше чем в сырье, 

поступающем на Оренбургский ГПЗ, можно сделать следующий вывод. 

Применение защитных П-образных панелей в нижней части сосуда, 

реконструкция переливных  устройств  двух  нижних  тарелок,  а  так  

женанесение защитного покрытия «Плакарт-НА-01.6.С» на проблемные участки 

аппарата, может продлить ресурс работы оборудования, значительно повысить 

безопасность эксплуатации и получить значительный экономический эффект 

от реализации данных мероприятий. Наиболее подверженные коррозии 

контактные устройства можно защитить с помощью вакуумного ионно-

плазменного напыления хрома и нитрида титана.  
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Аннотация: В статье исследуется жизненный цикл организации. На своем 

жизненном пути организация сталкивается с совокупностью различных видов 

инновационного риска, которые отличаются между собой по месту и времени 

возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на 

их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. 
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Abstract: The article examines the life cycle of an organization. On its life path, 

an organization is faced with a set of different types of innovative risk, which differ in 

place and time of occurrence, a set of external and internal factors affecting their level 

and, therefore, in the way of their analysis and methods of description. 

Keywords: Innovation activity, public organizations, service and tourism, 
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Введение: Нынешнее столетие принято считать веком информационных 

технологий. В двадцать первом веке люди прогрессируют с сумасшедшей 

скоростью. Каждый день в мире появляются все более новые и совершенные 

разработки, любой человеческий труд автоматизируется и роботизируется. В 

связи с этим, для предприятия инновационная деятельность стала 



единственным способом выживания независимо от формы собственности и 

сферы их деятельности по всем стадиям жизненных циклов организаций, 

технологий и продуктов труда [1].  

Под классификацией инновационных рисков принято понимать 

объединение в систему множества рисков на основании каких-то признаков и 

критериев. Это позволяет объединить подмножество рисков в более общие 

понятия. 

В основном инновационные риски классифицируются на следующие 

категории: время возникновения, основные факторы возникновения, характер 

учета, характер воздействия, характер последствий и сфера возникновения. 

Риски, относящиеся к классу рискам по времени возникновения делятся 

на ретроспективные, текущие и перспективные. 

Под ретроспективным понимается риск, который возникал в прошлом, до 

реализации определенных управленческих решений. Текущий риск 

представляет собой риск, возникающий в настоящее время, в процессе 

текущей деятельности организации. Под перспективным риском понимается 

риск возникающий в прогнозируем будущем. 

Необходимо отметить, что анализ ретроспективных рисков необходим, 

так как он дает возможность более точно прогнозировать текущие и 

перспективные риски. 

Класс рисков относящийся к рискам по факторам возникновения 

делится на политические и экономические риски. 

Политические риски взаимосвязаны с политической обстановкой в стране 

и политическими факторами влияющие на предпринимательскую деятельность. 

Такими факторами могут быть военные действия, закрытие границ 

государства, запрет на вывоз изготавливаемых товаров и т.п. Возможность 

возникновения экономических рисков обуславливается неблагоприятными 

изменениями в экономике предприятия, либо же в экономике страны. 

Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором 

сконцентрированы частные риски, являются изменения конъюнктуры рынка, 



несбалансированная ликвидность (невозможность своевременно выполнять 

платежные обязательства), изменения уровня управления и др. [2]. 

Если более подробно рассмотреть экономический риск, то можно сделать 

вывод, что деятельность любого предприятия, которое ведет инновационную 

деятельность подвержена им. Данный тип рисков влияет на результаты 

деятельности предприятия на всем жизненном цикле инновационной 

деятельности, а также характерен всем направлениям деятельности 

предприятия. 

Экономический риск связан с формированием ресурсов, капитала, 

доходов и финансовых результатов предприятия, характеризуется возможными 

денежными потерями в процессе осуществления экономической деятельности. 

Неопределенность результата экономического риска обусловлена 

непредсказуемостью финансовых результатов экономического субъекта и 

уровнем доходности финансовых операций. Ожидаемый уровень 

результативности финансовых операций колеблется в зависимости от вида и 

уровня риска в довольно значительном диапазоне. Таким образом, 

экономический риск может сопровождаться как существенными финансовыми 

потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его 

доходов. 

Следующей категорией рисков являются риски по характеру учета, 

имеющие свои узкие конкретные подразделения, такие как внутренние и 

внешние. 

Говоря о рисках, которые достаточно тесно связаны с деятельностью 

предприятия, например: маркетинговая стратегия компании, ее политика и 

тактика, деловая активность руководства компании в целом и немаловажные 

факторы, влияющие на работу компании (уровень производительности труда, 

производственный потенциал, техника безопасности, техническое оснащение, 

есть ничто иное как внутренние риски. 

Влияние таких факторов, как: экономический, политический, 

демографический, географический и социальный приводят к тому, что 



возникают риски, не связанные непосредственно с деятельностью 

предприятия, либо компанией, а также с заинтересованными ею людьми. Из 

всего выше изложенного можно заключить, что такие риски являются 

внешними [2]. 

Характер воздействия рисков является различным, поэтому их можно 

разделить на простые и составные. Как правило, под простыми рисками 

понимаются риски, происходящие события в которых не зависят друг от друга. 

Также риски происходят в том случае, если к примеру, среди персонала 

предприятия, компании наблюдается отсутствие квалифицированных 

работников, если поставка требуемого оборудования происходит с большими 

задержками, когда технические сети находятся в большей удаленности, чем 

это требуется, что усложняет работу. Конечно же для выполнения 

определенных видов работ требуются рабочие, способные их выполнять, а 

отсутствие таковых также влечет за собой определенные риски. 

Что касается составных рисков, то такие, как принято считать, 

складываются из целого ряда простых рисков. 

Допустим, если в регионе или стране возникла нестабильная 

политическая обстановка, то возникает риск неблагоприятных, социально- 

политических изменений в регионе или стране. Предположим, в стране 

введены ограничения на поставки и торговлю, закрываются границы. В этих 

случая речь идет о внешнеэкономических рисках. А риски, связанные с 

нестабильностью экономического законодательства, как правило, влекут за 

собой риск колебания рыночных цен и валютных курсов [3]. 

Все риски имеют свои последствия, причем абсолютно разные. Когда о 

них говорится, то в одном случае подразумеваются всевозможные несчастные 

случаи, войны, преступные действия преступных элементов, стихийные 

бедствия и так далее, то есть они происходят независимо от действий 

организации и становятся причинами потерь. Такие риски классифицируются 

как чистые. 

В отличие от них, спекулятивные риски возникающие в результате 



изменения курса валют, изменения налогового законодательства и 

конъюнктуры рынка предполагают не только убытки, но и дополнительную 

прибыль для организаций. 

По сфере возникновения риски делятся на следующие категории: 

финансовый риск, коммерческий риск, страховой и производственный риск. 

Возникновения данной группы рисков обосновывается следующими 

факторами: 

1. Причинами возникновения финансовых рисков являются: 

неосуществление платежей, при изменении курса валют возможно 

обесценивание инвестиционно-финансового портфеля, в результате чего 

компания не выполняет своих обязательств; 

2. При повышении закупочной цены или потери товаров, в процессе 

обращения, либо при снижении объема реализации возникают коммерческие 

риски; 

3. Страховой риск наступает при условии, если страховая деятельность 

не оказывает должного эффекта ни на момент заключения договора, ни после и 

вследствие неправильных действий влечет за собой выплату страховых 

возмещений, предусмотренных страховыми условиями. Зачастую воздействие 

внешней окружающей среды негативно сказывается на производственной 

деятельности, создавая препятствие для своевременного выполнения плана, 

обязательств по изготовлению товаров, продукции, различных видов услуг, 

таким образом создавая всевозможные производственные риски, явными 

причинами которых являются повышенные затраты на производство товаров и 

услуг, уменьшение объемов производимой продукции, повышение налогов, 

потеря или порча оборудования и другое. 

Из всего вышесказанного следует, что последствия рисков имеют 

различную степень сложности и имеется возможность их группировки в 

следующем виде: допустимый риск, критический риск и катастрофический 

риск. 

Что касается допустимого риска, то если потери и имеют место, то все же 



не превышают порог размера ожидаемой прибыли, при этом компания 

сохраняет свою экономическую состоятельность. 

Критический риск предполагает возможность убытков в таких размерах, 

которые превышают предполагаемую прибыль, даже не исключая потерю всех 

вложений. 

При потере компаний платежеспособности возникает ситуация, когда 

потери равны состоянию имущества всего предприятия, это и есть 

катастрофический риск, к которому относятся также катастрофы, например, 

экологические, напрямую угрожающие жизни и здоровью людей и 

окружающей среды в целом [4]. 

В заключение необходимо отметить, что классификация рисков в 

процессе инновационной деятельности необходима, так как хорошая 

классификация позволяет быстрее подбирать методы работы с рисками, что 

позволяет существенно минимизировать потери предприятия. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В настоящее время основным источником власти в 

Российской Федерации выступает её многонациональный народ, что 

непосредственно закреплено в Конституции РФ.  Возможность 

беспрепятственно реализовывать свои электоральные права является ключевым 

критерием демократического режима. В качестве основного гаранта защиты 

избирательных прав и свобод личности выступает юридическая ответственность, 

особое значение при этом имеет уголовная ответственность. В представленной 

статье рассматривается система уголовной ответственности за нарушения 

законодательства о выборах. Рассматриваются виды преступления в сфере 

реализации избирательных прав личности, уголовные санкции и особенности 

реализации уголовной ответственности.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовный кодекс 

Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, избирательное 

право, выборы, референдум, избирательная система. 

 

Annotation: At present, the main source of power in the Russian Federation is 

its multinational people, which is directly enshrined in the Constitution of the Russian 

Federation. The ability to freely exercise their electoral rights is a key criterion for a 

democratic regime. Legal liability acts as the main guarantor of the protection of 

electoral rights and individual freedoms, and criminal liability is of particular 



importance. The presented article examines the system of criminal liability for 

violations of electoral legislation. The types of crimes in the sphere of realization of 

the electoral rights of an individual, criminal sanctions and peculiarities of the 

implementation of criminal responsibility are considered. 

Key words: criminal responsibility, the criminal code of the Russian Federation, 

the Constitution of the Russian Federation, suffrage, elections, referendum, еlectoral 

system. 

 

В настоящее время институт юридической ответственности за нарушение 

избирательных прав не в полном объёме реализуется в Российской Федерации. 

Помимо этого, не сформирована до конца законодательная база, регулирующая 

вопросы реализации юридической ответственности. Также не в полном объёме 

данный институт используется в функционировании правоохранительных 

органов.   

Так А.И. Ягафарова, И.Р. Бадретдинов особенно подчеркивают, что 

Уголовный кодекс РФ имеет пробелы правового регулирования в сфере 

привлечения к ответственности за такие преступления, которые совершаются на 

следующих стадиях избирательного процесса: назначение выборов, образование 

избирательных округов и формирования избирательных комиссий. Помимо 

этого, учёные подчеркивают неэффективность уголовно-правового 

регулирования ответственности за совершенные преступления, что требует 

внесения соответствующих корректив [6, с. 60]. 

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает 

нормы, за нарушение которых виновное лицо привлекается к уголовной 

ответственности. Рассмотрим основные виды преступления, которые 

предусмотрены Уголовным кодексом РФ: 

– на основании статьи 141 УК РФ лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий; 



– на основании статьи 141.1 УК РФ к уголовной ответственности 

привлекаются лица, которые не соблюдают порядок финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, или иной группы 

участников референдума; 

– статья 142 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

фальсификацию избирательных документов, документов референдума, 

документов всероссийского голосования; 

– к уголовной ответственности на основании статьи 142.1 УК РФ может 

быть привлечено лицо, виновное в фальсификации итогов голосования; 

– статья 142.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

незаконную выдачу или получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования [2]. 

Уголовная ответственность предусматривается в тех случаях, когда 

противоправное деяние имеет общественно-опасный характер, существенно 

нарушает права и свободы граждан, а также в результате чего был нанесён 

существенный вред общественным правоотношениям в сфере реализации 

электоральных прав. 

Статья 52 УПК РФ устанавливает специфику привлечения к уголовной 

ответственности отдельных субъектов правоотношений. Итак, исходя из ст. 447 

УПК РФ порядок особого производства по уголовным делам распространяется 

на членов избирательной комиссии, комиссии референдума с правом голоса, а 

также кандидатов в депутаты Государственной Думы и кандидатов в 

представительные органы государственной власти субъектов Федерации.  

Уголовно-процессуальным законодательством также предусмотрены 

условия, которые должны быть соблюдены при возбуждении уголовного дела в 

отношении обозначенных субъектов избирательных отношений. Итак, исходя из 

ст. 448 УПК РФ, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица органа местного самоуправления, члена выборного 



референдума, комиссию с правом решающего голоса может составить 

руководитель следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации по субъектам Российской Федерации.  

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, председателя избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации может быть принято Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации.  

При наличии достаточных доказательств, причин и оснований для 

возбуждения уголовного дела решение о возбуждении уголовного дела в 

отношении кандидата в депутаты Госдумы, может быть принято с согласия 

председателя Следственного комитета РФ. На основе ст. 448 УПК РФ, 

руководитель следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ 

наделен полномочиями возбуждать уголовное дело в отношении кандидата, 

зарегистрированного в качестве депутата в представительные органы [3, с. 25]. 

Также рассмотрим причины и основания для возбуждения уголовного 

дела. Так, в части 1 ст. 140 УПК РФ перечислен перечень оснований для 

возбуждения уголовного дела. Основанием для возбуждения уголовного дела 

является поступившее заявление о преступлении, признание, сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученные из других 

источников; решение прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного 

дела является наличие достаточных данных для выявления признаков 

преступлений, предусмотренных ст. 141-142.2 УК РФ. Итак, основанием для 

возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности 

является наличие признаков противоправности и общественной опасности 

совершенного деяния, что соотносится с предметом и объективной стороной 

состава преступления. Основные признаки преступного деяния могут 



содержаться в самом поводе, а также в последующей проверке сообщения о 

преступлении [4, с. 102]. 

Таким образом, практика привлечения к ответственности за нарушение 

избирательных прав граждан достаточно низкая. Отсюда следует, что часто 

бывает сложно своевременно раскрыть факты нарушения избирательных прав и 

быстро отреагировать на подобные преступления. 
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Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 

котором все дети, в независимости от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками 

без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые 

учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую 

специальную поддержку. 

Курс английского языка в начальной школе предполагает расширение у 

обучающихся лингвистического и страноведческого кругозора, что необходимо 

не только для дальнейшего обучения, но и для формирования целостного 



отношения к миру и другим народам. Термин “лингвострановедение”, 

введённый в 80-е годы Е. Верещагиным и В. Костоматовым означает 

“стремление включать страноведческие сведения по географии, истории, 

социальной жизни в содержание обучения - в тексты для аудирования и чтения” 

[4, с. 57]. В УМК ‘Spotlight’ так же, как и во многих других, присутствуют 

подобные тексты, однако не всегда в достаточном объёме. 

Проанализировав учебник ‘Spotlight’ за 4 класс, мы обнаружили, что такой 

интересной для детей теме празднования Нового года отведен разворот, 

включающий в себя 2 задания – спеть песню и смастерить праздничный колпак 

[1, с. 139]. К сожалению, нет никакой дополнительной информации, 

позволяющей обучающимся узнать о традициях данного праздника в стране 

изучаемого ими языка. В связи с этим, нами было разработано интерактивное 

занятие на тему ‘New Year's traditions in Russia and the UK’, которое будет 

представлено ниже. 

Важно помнить, что в современных реалиях довольно актуальна проблема 

обучения детей с ОВЗ в рамках инклюзии. В своей статье Е. Е. Аркадьевна и У. 

И. Семёновна говорят о том, что “инклюзивное образование – процесс развития 

общего образования, подразумевающий доступность образования для всех, в 

приспособлении к разным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование 

старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более 

гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении [4, с. 25]. По 

этой причине наше занятие включает в себя реализацию инклюзивного подхода. 

Занятие представлено в виде анимированной презентации на русском 

языке для того, чтобы в случае необходимости каждый ребенок вне зависимости 

от уровня и особых потребностей сможет выполнить или только просмотреть её 

дома. Благодаря этому учебный процесс станет более доступным, и у учителя 

появится возможность провести занятие, активно включая в разговор 

английский язык. 



В начале с детьми ведется диалог, в котором дети узнают, что 

Великобритании соразмерно с празднованием Нового года в России отмечают 

Рождество. После им предлагается в ходе нескольких заданий самим узнать 

схожих и различных традициях празднования. 

 

Задание 1. Видеоролик «Олаф и Холодное приключение» 

Ссылка — https://en.islcollective.com/video-lessons/semejnye-tradicii. 

 

 

Сначала дети просматривают отрывок из мультфильма “Олаф и Холодное 

приключение” на русском языке, в котором говорится о различных 

рождественских традициях. Видео интерактивное, поэтому по ходу просмотра 

будут появляться задания, чтобы дети лучше запомнили нужную информацию. 

Дети с нарушением зрения смогут выполнить задание без особых проблем, так 

как его визуальная часть совпадает со словами, а саму практическую часть 

учитель может прочитывать вслух. Детям с нарушением слуха также будет по 

силам данное задание, потому что о той или иной традиции можно узнать по 

наличию соответствующего фрагмента в видео.  

После этого на 4 слайде презентации есть табличка с рождественскими 

традициями из мультика. Нужно сравнить, какие традиции совпадают и не 

совпадают с новогодними. Данное задание можно делать в группах, предоставив 

возможность обучающимся выполнить его в ходе обсуждения. Таким образом 

дети с ограниченными возможностями почувствуют себя важной и 

неотъемлемой частью коллектива, а остальные обучающиеся будут приобретать 

навыки толерантности к особенностям других людей. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/semejnye-tradicii


 Задание 2. «Дед Мороз и Санта Клаус» 

Нужно определить, какие из характеристик относятся к Деду морозу, а 

какие – в Санта Клаусу. Дети подходят к смарт-доске по очереди. Если задание 

выполнено верно, обучающиеся соберут пазл.  

 Задание 3. «Праздничные столы» 

Предлагается распределить традиционные праздничные блюда в 

зависимости от страны. Задание содержит в себе английскую лексику, однако 

есть подсказки с переводом, если потребуется.  

Так же, как и при просмотре видеоролика, пересиленные выше задания 

легко можно подкорректировать под определенные запросы обучающихся, 

например, озвучивать надписи ребенку и получить от него устный ответ. 

После всех заданий в классе подводятся итоги, например, отличаются ли 

традиции празднования Рождества в Великобритании от традиций празднования 

Нового года в России, есть ли схожие традиции. 

Необходимо отметить важность вербального воздействия при проведении 

урока иностранного языка в начальной школе. Апарина Ю.И, в своем 

исследовании указывает, что адаптивная дидактическая речь способствует 

продуктивности учебной деятельности младших школьников [2, c. 14]. 

В заключении хочется сказать, что нашей целью помимо формирования 

страноведческой и лингвистической компетенций было построить урок таким 

образом, чтобы формировать ситуации успеха и благоприятный 

психологический климат для детей с ОВЗ посредством использования 

видеоматериала, наглядности, элементарных интерактивных заданий. Как пишут 

в своей статье Емикова Е.А. и Уланова И.С., “если преподавание и обучение 

станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет 



инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми 

потребностями)”. Использование ИКТ даёт нам возможность разнообразить и 

иногда облегчить выполнение заданий детьми, что мотивирует их к 

дальнейшему обучению и помогает воспитать разностороннюю личность, 

уважающую культуру различных стран и народов. 
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СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ В САПР FREECAD С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ СКРИПТОВОГО ОПИСАНИЯ 

НА ЯЗЫКЕ PYTHON  

 

Аннотация: В статье описаны средства и методы применения скриптов на 

языке Python для создания объектов машинной графики разной степени 

сложности в САПР FreeCAD. Также рассмотрены возможности расширения 

функций данной системы автоматизированного проектирования как путём 

связывания её с другими известными программными продуктами, так и с 

помощью создания и вычисления расчётных моделей в той же программе на 

Python, с помощью которой выводятся графические результаты работы. Описаны 

и прочие современные технологии, составляющие рассмотренную новую 

концепцию автоматизированного проектирования. 

Ключевые слова: машинная графика, FreeCAD, библиотека Part, модуль 

Loft, метод конечных элементов, язык Python. 

 

Annotation: The article describes the means and methods of using Python 

scripts to create machine graphics objects of varying degrees of complexity in 



FreeCAD. Also, the possibilities of expanding the functions of this computer-aided 

design system are considered, both by linking it with other well-known software 

products, and with the help of a co-building and calculating models in the same 

program on Python, with the help of which graphic results of work are displayed. Other 

modern technologies that make up the new concept of computer-aided design are 

described. 

Keywords: machine graphics, FreeCAD, Part library, Loft module, finite 

element method, Python language. 

 

Введение 

Разработка двух- и трёхмерных чертежей однотипных объектов всё чаще 

осуществляется с использованием технологий параметрического (с заданием 

исходных параметров) [1] скриптового (с использованием компьютерных 

программ) проектирования [8]. В данном случае для получения ряда похожих 

моделей достаточно изменять лишь некоторые числовые (и возможно 

логические) значения переменных и после этого перезапускать созданную 

программу, а получение разных визуальных результатов при этом 

осуществляется автоматически. 

Недавно была создана и всё более широко применяется бесплатная система 

автоматизированного проектирования (САПР), которая так и называется 

FreeCAD [7], обладающая уникальным сочетанием достоинств: 

- большим набором встроенных средств создания растровой и векторной 

(являющейся основной) графики [2], как 2D, так и 3D; 

- универсальностью создания объектов для разных отраслей: 

машиностроения, дизайна, искусства и многих других; 

- возможностью подготовки деталей для 3D печати [3], расчёта с 

использованием метода конечных элементов, создания сложных сборок; 

- предусмотрено подключение дополнительных программных модулей для 

выполнения специфических задач, например, можно использовать 

дополнительное ядро для создания качественной графики OpenCascade [12], 



современнейшую библиотеку трёхмерной графики Coin3D [6], средства 

изменения и дополнения интерфейса пользователя, один из популярнейших 

языков программирования Python [4]; 

- наличием множества форматов импорта и экспорта объектов, как 

популярных, так и довольно экзотических [10]; 

- существуют версии FreeCAD для всех популярных операционных систем: 

Windows, Linux, MacOS и других (т.е. данная САПР обладает свойством 

мультиплатформенности); 

- выполнение булевых (логических) операций при организации 

взаимодействия объектов – выдавливания, вращения, суммирования, вычитания, 

создания вырезов, «натягивания» текстур и огромного количества прочих. 

Кроме всего перечисленного, можно отметить, что создание моделей во 

FreeCAD позволяет использовать множество новых инновационных подходов, 

во многом концептуально отличных от традиционных. Целью данного 

исследования является изучение и демонстрация главных принципов 

проектирования во FreeCAD с использованием средств программной 

автоматизации, реализованных на языке Python, так как в имеющейся литературе 

данная тема рассматривается крайне скудно. 

Материал и методы исследования 

Команды на языке Python можно выполнять во FreeCAD как пошагово, с 

использованием программной консоли, так и путём написания и запуска 

макросов. Хотя специфика использования Python в данной САПР частично 

описана в документации к программе [5], достаточно успешно можно изучать её 

путём традиционного создания объектов и произведения операций с ними в 

документе, с наблюдением и копированием некоторых команд, отображаемых 

при этом в консоли. 

Во FreeCAD используется концепция использования множества 

программных модулей, в интерфейсе именуемых «верстаками»; для 

использования возможностей каждого из них в программу на Python необходимо 

добавить соответствующую библиотеку функций. Например, для создания 

https://bitbucket.org/Coin3D/coin/wiki/Home
http://www.python.org/


нового документа необходимо подключить хотя бы один модуль – главную 

библиотеку программы FreeCAD, а затем написать строку создания данного 

документа, и одновременного присваивания его идентификатора созданной 

переменной (для упрощения дальнейшего кода): 

import FreeCAD 

doc=FreeCAD.newDocument() 

После запуска данного простейшего скрипта (макроса) на экране 

появляется фон документа, инструменты навигации и стрелки направления осей 

координат. Рассмотрим принцип создания в документе новых объектов и 

действий с ними для получения вначале 2D, а затем на её основе и 3D графики. 

При создании наиболее широко используемых в простой графике 

первичных геометрических объектов (например, плоскости, куба, цилиндра, 

конуса и др.) можно использовать верстак «Part». Для этого следует 

импортировать программный модуль верстака и задать параметры объекта. 

Например, при создании плоскости (Box) по умолчанию (с размерами 10х10 мм 

в системе координат xy) это выглядит следующим образом: 

import Part 

plate = doc.addObject("Part::Box","Plate") 

doc.recompute() 

Последняя строка необходима для обновления экрана при выводе 

изображения (без неё плоскость не появится на чертеже). Результат выполнения 

представленных команд представлен на рис. 1. 



 

Рис. 1. Результат создания нового документа и отрисовки плоскости 

 

Подобным же образом на чертёж можно добавить другие объекты из 

верстака Part. Рассмотрим теперь более сложную задачу – создание своих, 

произвольных 2D объектов, а затем преобразование их сочетания в 3D модель. 

В данном случае используется следующая последовательность действий: 

вначале создаются 2D эскизы (скетчи) в каждом сечении по высоте модели, а 

затем они объединяются каким-либо из выбранных способов в объёмную 

модель. Возможность рисования скетчей с помощью скрипта Python 

осуществляется также с помощью команд библиотеки Part (но в интерфейсе 

программы необходимо переключиться на верстак Sketcher). В программе Python 

создание нового эскиза осуществляется с помощью команды: 

part1=doc.addObject('Sketcher::SketchObject','Sketch') 

После этого добавляются команды выбора расположения плоскостей 

эскизов и создания на них примитивов (в интерфейсе FreeCAD для этого 

существует огромное количество инструментов). Например, на рис. 2 изображён 

эскиз треугольника. 



 

Рис. 2. Эскиз треугольника, объединяющий три отдельных линии с помощью наложения 

граничных связей. 

 

В программе каждая линия данного примитива задаётся в виде координат 

начала и конца каждой из трёх составляющих его линий, а также связей между 

ними (Constraints), которые создаются автоматически. В данном случае связями 

(ограничениями) являются совпадения координат конца каждого отрезка с 

координатами начала следующего (точечная связь воспринимается как одна 

точка). Данные ограничения в концепции FreeCAD являются необходимыми для 

замыкания контуров фигур и тем самым исключения появления артефактов при 

их использовании для создания более сложных комплексных объектов. 

Подобным же образом в другой плоскости (с иной координатой z) создан 

эскиз второго треугольника, а затем к двум примитивам применена операция их 

соединения Loft [3]. Результат, - трёхмерная пирамидальная фигура, приведён на 

рис. 3. 



 

Рис. 3. Результат создания 3D пирамиды из двух треугольников с помощью операции Loft. 

 

Видно, что программа сама соединяет вершины треугольников плавными 

линиями (это и есть смысл алгоритма Loft), несмотря на то, что треугольники 

несколько повёрнуты относительно друг друга. С помощью верхней правой 

панели созданную фигуру можно повернуть для обозрения произвольным 

образом. 

В более сложном алгоритме преобразования связи между элементами 

примитивов создаются принудительно. Например, эти операции необходимо 

совершать для соединения концов дуг при рисовании модели лопатки турбины. 

Связи дуг (Constraints) обозначены на рис. 4 точками; в результате, после 

применения к верхнему и нижнему сечению операции Loft, получена 

результирующая модель лопатки. 



 

Рис. 4. Модель лопатки турбины, построенной с помощью скрипта на Python в САПР 

FreeCAD. 

 

Развивая дальше идеи и программные коды, созданные и описанные в 

статье при создании сравнительно несложных объектов, можно создать модели 

и гораздо более сложных форм. 

Заключение 

В результате исследования рассмотрены средства языка Python, 

позволяющий создавать модели двух- и трёхмерных объектов в САПР FreeCAD. 

Для каждой модели написан программный код, с изменением значений 

переменных в котором можно легко изменять размеры и вид объектов. Можно 

также рассчитывать значения данных переменных по любой математической 

модели, реализация которой добавлена в программу, а после этого уже строить 

результирующие модели во FreeCAD. 

Кроме того, коды на Python позволяют добавить новые функциональные 

возможности самой системе FreeCAD, а также соединять её с другими 

приложениями. Например, данная САПР позволяет организовать дальнейшее 

применение к созданным геометрическим объектам методов конечно-

элементного анализа, например, для расчёта их на прочность или деформацию 



[11] (в случае, если для этого не хватит возможностей такого моделирования в 

самом FreeCAD встроенными средствами FEM Workbench). 

Для создания более «продвинутой» и эффектной графики с применением 

разного типа освещения, к FreeCAD с помощью модуля OpenSCAD Workbench 

можно подключить другую САПР с открытым исходным кодом OpenSCAD. 

Очень полезным при моделировании роботов может оказаться верстак 

Robot совместно со специализированными модулями [9], для изучения работы, с 

которыми в документации имеются несколько примеров. 

Рассмотренную САПР можно с успехом применять не только для обучения 

основам машинной графики, но и для создания и исследования сложных 

объектов. Без сомнения, технологии, представленные во FreeCAD, совместно с 

языком программирования Python, являются наиболее перспективными, и при 

этом совершенно бесплатными для использования. Любой исследователь может 

дополнить рассмотренную САПР библиотеками и модулями Python для 

достижения своих целей. 
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РОЛЬ КРЫМСКО-КАВКАЗСКОГО ГОРНОГО КЛУБА В 

ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО КРУГОЗОРА И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль Крымско-Кавказского Горного 

клуба в формировании научного кругозора и познавательной активности 

студентов высших учебных заведений Российской Империи в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. Описана динамика становления данного клуба, особенности его 

функционирования. Обозначены основные задачи Крымско-Кавказского 

Горного клуба. Перечислены отделения клуба и его составные структурные 

элементы: музей, библиотека. Проведен анализ эффективности экскурсий, как 

одной из форм обучения студентов. 

Ключевые слова: Крымско-Кавказский Горный клуб, экскурсия, педагог, 

высшее учебное заведение, студент, научность обучения, содержание 

образования, научный кругозор, познавательная активность, научно-

исследовательская работа.  

 

Abstract: The article examines the role of the Crimean-Caucasian Mountain 

Club in the formation of scientific horizons and cognitive activity of students of higher 

educational institutions of the Russian Empire in the late XIX - early XX centuries. 

The dynamics of the formation of this club, the features of its functioning are described. 

The main tasks of the Crimean-Caucasian Mountain Club are outlined. The branches 

of the club and its constituent structural elements are listed: a museum, a library. The 



analysis of the effectiveness of excursions as one of the forms of teaching students is 

carried out. 

Keywords: Crimean-Caucasian Mountain Club, excursion, teacher, higher 

educational institution, student, scientific training, content of education, scientific 

outlook, cognitive activity, research work. 

 

К концу ХІХ века сложилось позитивное отношение к экскурсиям, 

организованным для студентов. Во всех образовательных и управленческих 

структурах уже доминировала идея необходимости их проведения. Проведение 

экскурсии широко практиковались в высших учебных заведениях, в основном на 

факультетах и специальностях естественнонаучного характера.  

О популярности их использования свидетельствует тот факт, что к концу 

ХІХ века студенческие экскурсии, под руководством известных профессоров 

проводились практически каждые каникулы. Стали очевидными и развивающие 

возможности экскурсии. Наиболее часто подобные экскурсии проводились в 

Крыму, как в регионе, являющимся местом сосредоточения важных 

исторических событий и представляющим интерес для воспитания 

патриотических чувств, формирования познавательной активности, проведения 

научно-исследовательских работ. Значительную помощь в реализации данной 

внеаудиторной формы обучения оказал Крымско-Кавказский Горный Клуб. 

В 80-х гг. XIX века прогрессивные идеи ялтинской общественности 

(альпинистов, врачей, педагогов, натуралистов, краеведов) о необходимости 

организации пешеходных, экипажных, верховых экскурсий с целью изучения на 

Крымском полуострове его истории, флоры, фауны, географии стали 

предпосылками основания Крымского горного клуба.  

25 января 1890 Министром внутренних дел был утвержден устав 

Крымского горного клуба и созваны 15 его учредителей. Согласно принятому 

уставу, клуб находился в ведении Министерства земледелия и государственных 

имуществ, а его главный административный центр располагался на юге 

Российской Империи в Одессе. Выбор города был обусловлен тем, что именно 



Одесса в исследуемый период была крупным университетским городом, 

имеющим достаточно средств и сил для полноценного научного исследования 

Крыма. Граф Николай Яковлевич Ростовцев стал первым председателем 

Крымского горного клуба. Обозначим тот факт, что в дальнейшем, исходя из 

меняющихся целей деятельности и расширенных возможностей, устав 

Крымского горного клуба пересматривался 4 раза. Постепенно стали 

открываться новые отделения за пределами Крымского полуострова 

(Севастопольское, Ялтинское, Екатиринославское, Гагринское, Бессарабское, 

Бакинское, Рижское).  

Организация в Российской Империи Крымско-Кавказского горного клуба 

предполагалась для решения ряда важных задач, среди которых были 

следующие:  

1. Необходимость исчерпывающего научного изучения Крымских гор, 

носивших в исследуемый период название Таврические горы. Территориально 

они представляли значительную горную систему в юго-восточной и южной 

части Крымского полуострова. Также предполагалось всестороннее 

исследование близлежащих морей, степей и предгорий.  

2. Раскрытие туристического потенциала данной местности, а также 

привлечение к ее посещению известных деятелей, ученых, писателей. 

3. Сохранение редких животных, обитающих на вышеназванной 

местности, охрана растительного мира, защита достопримечательностей 

Крымского полуострова и ценных исторических памятников.  

Организация Крымско-Кавказского горного клуба осуществлялась 

аналогично, ранее открытым по всей Европе, альпийским клубам, целью 

которых помимо исследования горных районов еще было проведение экскурсий 

и путешествий для всех желающих.  

Ведущее место в деятельности клуба заняли экскурсии по Южному 

берегу Крыма. Активную деятельность по организации экскурсий членами клуба 

вели Ф.Д. Вебер и В.Н. Дмитриев. Среди членов Ялтинского отделения особую 

заботу об организации экскурсий проявлял врач Фридрих Данилович Вебер, 



который, несмотря на свою большую занятость, являлся одним из активнейших 

членов отделения. В 1898 году он стал директором экскурсий Ялтинского 

отделения Крымского горного клуба, в обязанности которого входили 

разработка новых экскурсионных маршрутов, заключение контрактов с 

поставщиками лошадей и экипажными мастерами, поиск мест для проживания 

экскурсантов, хлопоты об удешевлении экскурсий для учащихся и многое 

другое. В отчете Крымского горного клуба за 1898 год указывалось, что 

“экскурсии Ялтинского отделения, благодаря энергии и умению Председателя 

отделения В. Н. Дмитриева и членов правления Ф. Д. Вебера и других, 

организованы в целую систему”. Многочисленные находки, собранные во время 

учебных экскурсий и туристических поездок, легли в основу музея Клуба, 

решение о создании которого было принято в октябре 1892 года. Частные 

пожертвования А. Л. Бертье-Делагарда, Ф. Д. Вебера, Е. И. Висниовской, В. Н. 

Дмитриева существенно пополнили его первоначальный фонд. В первый год 

существования музей насчитывал 982 предмета, в 1903 году в общей сложности 

в нем собрался 1161 экспонат, а в 1905 году – уже 2 тысячи различных предметов. 

В музее Клуба были представлены такие отделы как отдел альпинизма, отдел 

ботаники, отдел зоологии, отдел метеорологии, отдел петрографии, 

художественно-картографический отдел, этнографический отдел. Отметим, что 

археологическая и этнографическая части музея Клуба систематически 

пополнялась. Руководством музеем занималась музейная секция Клуба. В ней 

находились редкие коллекции серебряных и медных херсонесских и 

древнеримских монет, ценные рукописи, газеты, негативы, фотографии. Она 

устраивала лекции и беседы по крымоведению, в том числе, и для студентов 

высших учебных заведений Российской Империи. Экскурсии по крымоведению 

со студентами проводил его заведующий И. Н. Загордан. 

В исследуемый период в Российской Империи по мнению большинства 

известных педагогов А. Бутлерова, Ф. Буслаева, М. Максимовича, Д. 

Менделеева, И. Сеченова, И. Тимковского, Ю. Федьковича и др. в высшей школе 

приоритетными задачами обучения считали стимулирование самостоятельности 



и активности студентов, развитие их познавательных интересов, формирование 

устойчивой любви к науке, к процессу получения научных знаний [1].  

Решение поставленных задач в высшей школе требовало значительного 

расширения комплекса принятых традиционных форм и методов обучения, 

разнообразия способов познавательной деятельности, значительному усилению 

творческой составляющей, проектирующейся на весь процесс организации 

учебно-познавательной деятельности студентов. 

Сложный комплекс вопросов организации учебной деятельности 

студентов и их познавательной активности требовал постоянного внимания со 

стороны ведущих педагогов, ученых, прогрессивной общественности. 

Значительно поменялся и подход к обучению в университетах и 

институтах у самих учащихся. Студенты исследуемого периода отличались 

широтой и энциклопедичностью интересов, сознательным стремлением к 

получению знанию. Приведем высказывание из дневника одного из студентов: 

«Мы скоро перестали посещать лекции строгих и скучных профессоров, 

дававших науку в каких-то мертвых формах, а ходили в аудиторию только к тем, 

которые старались применить науку к решению насущных вопросов, к тем, кто 

раскрывали перед нами свежие идеалы, свежие пути постижения науки» [5, с. 

44]. 

Нельзя не отметить тот факт, что в исследуемый период, не менее широко 

в процессе организации учебно-познавательной деятельности студентов были 

представлены экскурсии. Они стали полноценной и эффективной формой 

организации учебно-познавательной деятельности студентов высших учебных 

заведений Российской Империи. Прогрессивные педагоги конца XIX – начала 

XX века, глубоко владея материалом преподаваемой дисциплины, грамотно 

выстраивали маршруты экскурсий, заинтересовывали, увлекали ими учащихся и 

целенаправленно, посредством реализации данной формы обучения, 

подталкивали их к дальнейшему постижению научных истин и самостоятельным 

наблюдениям, и выводам.  

Таким образом, происходило последовательное, продуманное 



формирование научного мировоззрения учащейся молодежи, представляющее 

собой сложный и многосторонний процесс и включающее в себя следующие 

моменты: формирование знаний о процессе научного познания посредством 

увиденного с дальнейшим научным обсуждением, формирование представлений 

о физической картине мира, формирование у обучаемых элементов научного 

мышления, формирование научного диалектического мышления, формирование 

навыков познавательной деятельности (наблюдать, обобщать, 

систематизировать, анализировать, делать собственные выводы). 

С внедрением в учебный процесс данной формы обучения (экскурсия) 

умственная деятельность учащихся университетов и институтов больше не 

ограничивалась изучением только теоретических понятий, фактов и явлений, 

которые зачастую носили отвлеченный характер, без научно-практической 

направленности. Интерес вызывает мнение В. Харциева, писавшего: «Всякому 

должно быть очевидно, что научный факт и факт действительности, на корню не 

засушенный, не препарированный для научного исследования – две вещи 

совершенно различные» [4, с. 24].  

Отметим, что Клуб ежегодно издавал «Записки Крымско-Кавказского 

Горного Клуба». Представленные в издании материалы, также значительно 

расширяли научный кругозор студентов. 

Значительно позднее в 1916 г. в Феодосии открылось очередное отделение 

клуба, включившее в себя две научные секции: школьно-экскурсионную и 

музейно-лекционное. Прогрессивная педагогическая общественность 

неоднократно на страницах периодических педагогических изданий 

подчеркивала пользу от проведения познавательных экскурсий со студентами и 

посещения музеев и научных выставок [3].  

Ученые, прогрессивные общественные деятели в своих книгах, статьях, 

отчетах, научно-методических рекомендациях значимое место отводили идее 

развития наблюдательности, формированию познавательной активности, 

воспитанию в учащихся стремления объяснить то или иное явление с научной 

точки зрения, стимулированию желания расширить свой кругозор и 



мировоззрение, обогатив его данными, подтвержденными наукой. Все они 

сходились во мнении, что для того, чтобы избежать «досадного образованного 

невежества» нужно перенести теоретические знания учащихся на поле научной 

практической деятельности и формировать у них целостную систему 

представлений о науке.  

Интересным представляется мнение О. Езерского, который в работе «Такт 

взаимных отношений на практических началах», отмечал, что одним из главных 

недостатков наших учащихся является незнание своего отечества. Он отмечал, 

что студенты высших учебных заведений наравне с хорошей теоретической 

подготовкой должны иметь возможность под руководством опытных 

преподавателей лично исследовать свою родину, города, нужды и потребности, 

быт и уклад, мировоззрение жителей. «Учеба и жизнь слились бы в два 

взаимопомогающих, а не противоречащих друг другу союзника» [4, с. 28]. 

Проведение экскурсий, организованных Крымско-Кавказским горным 

Клубом со студентами высших учебных заведений Российской Империи 

позволяло студентам почувствовать свою причастность к научным открытиям и 

достижениям. 

Например, в Отчете о деятельности Крымско-Кавказского Горного Клуба за 

25 лет его существования содержатся сведения об участии Клуба в Постоянной 

Ледниковой Комиссии при отделе Физической Географии Русского 

Географического общества. Путем организации ряда научных экспедиций клуб 

проводил исследования флоры и фауны Крымских пещер и еще 

неисследованных в естественнонаучном отношении мест Кавказа. В число 

участников экспедиций входили самые одаренные студенты, к тому времени уже 

имеющие собственные научные работы и продолжающие заниматься научными 

исследованиями в лабораториях и кружках университетов.  

В 1894 г. в г. Одессе Клуб организовал Морского Бюро для специального 

научного изучения Черного моря. Клубом было прочитано 113 докладов, 

большую часть которых занимали отчеты и доклады о совершенных экскурсиях, 

во многих из которых также принимали участие студенты высших учебных 



заведений Российской Империи. Экскурсии Клуба подразделялись на три 

категории: научную, образовательную и туристического характера. Всего было 

осуществлено 156 экскурсий, из которых 20 научных, 43 образовательных, 93 

туристических. В 967 экспедициях, организованных Крымско-Кавказским 

Горным Клубом по собственной инициативе приняло участие 2928 человек. Для 

проведения экскурсий Клубу предоставлялись особые льготы: 1. Русское 

Общество Пароходства и Торговли давало 50% скидки во всех классах и по всем 

линиям, при условии участия в экскурсиях не менее 3 членов клуба. 2. 

Добровольный флот давал скидку в 50%. 3. Русское Дунайское Пароходство 

делало скидку в 50% на тех же условиях.  

При Крымско-Кавказском Горном Клубе функционировала большая 

библиотека. Библиотека Клуба включала около 5975 томов (1800 томов 

отечественной литературы и 4175 томов иностранной). Музей Клуба содержал 

по отделу альпинизма 48 предметов, по отделу ботаники 474 экземпляра, по 

отделу зоологии 293 экземпляра, по отделу минералогии 274 экземпляра. 

Художественный отдел Крымско-Кавказского Горного Клуба насчитывал около 

1076 предметов. Все это, безусловно, вызывало неподдельный интерес у 

молодежи и оказывало благотворное влияние на формирование ее научного 

кругозора и познавательной активности [2]. 

Таким образом во многом благодаря деятельности Крымско-Кавказкого 

горного клуба происходило формирование умения проводить научное 

наблюдение, развитие эстетической культуры студентов, установление 

благоприятных неформальных отношений между педагогом и его 

воспитанниками, формирование научного интереса к определенной области 

знания, развитие познавательной студенческой активности. 
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МАССОВОЕ САМОУБИЙСТВО СРЕДИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СЕКТЫ 

«ХРАМ НАРОДОВ» В ПОСЕЛЕНИИ ДЖОНСТАУН 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из случаев массового гипноза, 

приведшего к суициду большого числа людей. Целью данной статьи является 

рассмотрение способов, методов и приемов манипуляции сознанием людей. В 

статье рассмотрены краткая биография создателя секты, дано описание 

основных этапов создания секты, дан анализ трагического самоубийства среди 

последователей данной секты, и проведены обсуждение способов избежать 

трагедии. 

Ключевые слова: психология, гипноз, секта, внушение, деструктивные 

псевдо религиозные учения, «храм народов». 

 

Annotation: The article discusses one of the cases of mass hypnosis that led to 

the suicide of a large number of people. The purpose of this article is to consider ways, 

methods and techniques of manipulating people's minds. The article discusses a brief 

biography of the founder of the sect, describes the main stages of the creation of the 

sect, analyzes the tragic suicide among the followers of this sect, and discusses ways 

to avoid tragedy. 

Keywords: psychology, hypnosis, sect, suggestion, destructive pseudo-religious 

teachings, "temple of peoples". 

 



Введение 

Страшная трагедия произошла с американскими подданными на 

территории Гайаны 18 ноября 1978 г. Все эти люди проживали в общине 

Джонстаун [1; 2]. В тот день они совершили совместный акт суицида. Всего было 

900 человек, включая женщин, молодежь и детей. Среди них были как белые, так 

и черные. Жители общины состояли в религиозной секте «Храм народов», 

которой руководил человек с параноидальными склонностями Джим Джонс. 

Именно он, обладая даром убеждения и пользуясь своей властью над людьми, 

смог призвать своих последователей добровольно уйти из жизни [3; 4; 5]. Среди 

выживших людей и бывших членов секты Джонстаун есть те, кто считает 

данный акт массовым убийством. Но стоит разобраться в этой истории с самого 

начала. 

Существуют разнообразные средства, методы и приемы манипуляции, 

которые постоянно используются в нашей повседневной жизни, практически во 

всех сферах социального взаимодействия людей, и объектом воздействия 

которых в наше время выступает любой человек современного общества. Целью 

данной статьи является рассмотрение способов, методов и приемов манипуляции 

сознанием людей на примере известной секты «храм народов». Для решения 

поставленной цели мы определили следующие задачи: 

1. Рассмотрение краткой биографии создателя секты — Джима Джонсона. 

2. Описание основных этапов создания секты «храм народов». 

3. Анализ трагического самоубийства среди последователей данной секты, 

и рассуждение на тему: «можно ли было избежать данной трагедии?»   

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что сегодня тысячи 

сограждан попадают под влияние различных псевдорелигиозных тоталитарно-

деструктивных культов, которые разрушительно действуют на психическое и 

физическое здоровье человека. Также тоталитарные секты крайне опасны еще и 

потому, что одной стороной они срастаются с преступным миром, а другой – 

проникают в структуры власти, где ведут свою подрывную работу против страны 

в целом. 



Основная часть 

Главным виновником событий 18 ноября был Джим Джонс [1; 2]. С 

раннего детства он был страстно увлечен религией. По этой причине, у мальчика 

почти не было друзей. Ровесники считали его странным. По мере взросления, 

Джима всё больше начинают беспокоить мысли о несправедливости, 

неравенстве людей, об их угнетении. Так, постепенно он становится 

своеобразным борцом за справедливость. Спустя некоторое время парень 

начинает примыкать к различным религиозным течениям. В 1955 году он создает 

свое собственное, которое в последствии было названо «Храм народов». Тогда 

особенностью данной организации было то, что вступить в неё мог каждый, 

независимо от пола, веры, цвета кожи. Главной целью течения было достижение 

«Апостольского социализма». Иными словами, все должны быть равны. 

Обманным путем, Джонс завоевывал всё большую и большую 

популярность среди населения, в храме он со своими помощниками 

фальсифицировал исцеления людей, якобы избавляя их от неизлечимых 

болезней. Он находился в постоянном поиске новых приверженцев, объединялся 

с другими церковными образованиями, ездил по разным странам и городам в 

надежде найти последователей, однако к 1965 году популярность организации 

значительно снизилась, ее численность сократилась до 80 членов. Постоянная 

критика со стороны населения и правительства вынудили «Храм народов» 

изменить свою местоположение. Секта продолжит свое развитие в Калифорнии. 

Именно в период своей деятельности в Калифорнии храм достигает своего 

наибольшего рассвета. В первой половине 1970 годов под его распоряжением 

уже находятся многие дома престарелых, образовательные организации. Джеймс 

и его последователи даже выпускают свое собственный ежемесячник, который 

пользуется популярностью среди населения и разлетается массовыми тиражами. 

В это время он даже открыто заявляет в корыстном использовании религии для 

осуществления своих политических целей. 

Однако, значительный рост членов организации повлёк за собой 

множество проблем. Появляется всё больше и больше родственников, 



недовольных тем, что член их семьи стал одним из участников подобного 

образования. В суде всё чаще и чаще мелькают иски против «Храма народов», 

обвиняющие Джонса в насильственном удержании людей и их «зомбировании», 

а также «о вымогательстве денежных средств». Все эти события толкнули 

Джонса к новому переезду, на этот раз в небольшое поселение на территории 

Гайаны, которому было дано название Джонстаун. Эта страна была идеальным 

местом для построения социализма, к тому же её местоположение было весьма 

труднодоступным для СМИ и прочих глаз. 

За Джонсом последовало более 900 человек, всем им обещали тропический 

рай, отгороженный от внешнего зла. Реальная же жизнь поселенцев Джонстауна 

описывается весьма противоречиво. Многие из посетивших колонию, 

утверждают, что внутри неё вполне хорошие условия для жизни, на территории 

есть детский сад, школа, лесопилка, клуб, все жители работают, занимаются 

сельским хозяйством, а по вечерам проводятся собрания, к тому же на 

аудиозаписях этих самых собраний слышны шутки и смех. Но есть и другая 

сторона, значительное количество посетивших колонию людей описывают 

неоднократные нарушения прав человека: слишком долгий рабочий день (11-12 

часов), жестокие телесные наказания, наркотическая зависимость лидера 

поселения и его сподвижников. 

Таким образом, 17 ноября 1978 года в Джонстаун прибыл конгрессмен из 

Сан-Франциско, занимающийся расследованием дел, связанных с нарушением 

прав человека в поселении. Его звали Лео Райан. Во время посещения колонии, 

он тайком получил записку со словами «вытащите нас отсюда». Лео со своими 

коллегами организовали процесс возвращения некоторых поселенцев назад в 

Америку. Однако, назло Джонсу, число желающих покинуть это «райское 

место» постоянно росло. Так, во время посадки в самолет несколько членов 

храма открыли стрельбу по журналистской группе и желающим покинуть «Храм 

народов». В результате был убит конгрессмен, в его теле было найдено 20 пуль. 

Однако после подобного инцидента, Джонс понимал, что существование 

«Храма народов» обречено. Тогда он принял решение организовать 



«революционное самоубийство». Подразумевалось, что этот акт будет совершен 

во благо социализму. Ранее среди поселенцев происходили репетиции подобного 

события. В результате каждый по очереди выпивал, как он думал, яд, доказывая, 

таким образом, свою веру и преданность колонии. И вот теперь настал момент 

финального решения, на раздумья времени не было. Жители колонии 

выстроились в ряд, у каждого в шприце была смесь лимонада с цианидом и 

валиумом. Родителям полагалось сперва дать жидкость детям, а потом себе. Тем, 

кто противился, помогала охрана Джонса. В итоге, было обнаружено 909 трупов, 

из них 276 детских. Эти шокирующие события до сих пор остаются самой 

массовой людской потерей, которые самостоятельно и одновременно покончили 

жизнью. 

Заключение 

В Джонстауне погибло 909 человек, до терактов 11 сентября 2001 года это 

останется трагедией с самым большим числом гражданских жертв в истории 

Америки. Сегодня борьба с деструктивными культами продолжается, и Джеки 

Спир (одна из немногих выживших приближенных конгрессмена) использует 

свой личный опыт, сегодня она сама является членом конгресса США от Сан-

Франциско, как ее бывший начальник Лео Райан. Возможно, без вмешательства 

Райана, трагедии можно было избежать, но никто никогда не узнает, как скоро 

бы Джим Джонс решил привести в действие свой ужасающий план.  

 

Библиографический список: 

1. Стецюк Е. Исключенные по ошибке: репрезентация «храма народов» 

в американских печатных СМИ (1978-2018) – В сборнике: Ошибка: Теория и 

практика гуманитарных исследований. Сборник научных трудов проекта NOT 

ONLY 2019. Москва, 2020. С. 127-147. 

2. Кьюсак К.М. Художественная литература и память о "ритуальном 

насилии": харизма, власть и гендер в "Храме народов" и "семье" Мэнсона // 

Новое литературное обозрение. 2020. № 3 (163). С. 38-50. 



3. Цветков В.Я. Информационное воздействие и взаимодействие // 

Славянский форум. 2020. № 4 (30). С. 144-151. 

4. Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Философия информационного поля // 

Славянский форум. - 2018. -№ 3 (21) - с. 48-53. 

5. Shaitura S.V., Knyazeva M.D., Feoktistova V.M., Vintova T.A., Titov 

V.A., KozhaevYu.P. Philosophy of information fields // International Journal of Civil 

Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 13.С. 127-136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки  

 

Карпина Елена Викторовна, старший преподаватель КФК,  

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск  

 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в XVIII Олимпийские игры в Токио, проходивших с 10 по 24 октября 

1964 года, выступили 5151 спортсменов из 93 стран мира. В работе делается 

акцент на выступлении советские легкоатлетов, завоевавших 5 золотых, 2 

серебряные и 11 бронзовых медаль. Приводится несколько примеров 

выдающихся выступлений прославленных советских спортсменов, одержавших 

блестящие убедительные победы над сильнейшими легкоатлетами мира. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Токио, рекорд, Олимпийские игры, 

советские спортсмены. 

  

 Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — 5151 athletes from 93 countries of the world performed at the XVIII 

Olympic Games in Tokyo, held from October 10 to October 24, 1964. The paper 

focuses on the performance of Soviet athletes who won 5 gold, 2 silver and 11 bronze 

medals. Several examples of outstanding performances of famous Soviet athletes who 

won brilliant convincing victories over the strongest athletes in the world are given. 

 Key words: running, athletics, tokyo, record, Olympic Games, Soviet athletes. 

 

 В 1964 году пришла очередь Азиатского континента принимать 

крупнейшие соревнования современности — олимпийские игры. На проведение 

Игр XVIII Олимпиады претендовали Брюссель, Вена, Детройт и Токио. 

Предпочтение было отдано столице Японии. К этому времени в олимпийское 

движение вступила большая группа стран: Алжир, Берег Слоновой Кости, 



Камерун, Конго (Браззавиль), Малагасийская Республика, Мали, Нигер, Сенегал, 

Танганьика и Занзибар, Тринидад и Тобаго, Чад. Впервые выступили на Играх 

также спортсмены Монголии, Доминиканской Республики и Непала. Лишена 

была права выступать на Олимпиаде Южно-Африканская Республика за 

проведение политики расовой дискриминации. Всего на XVIII Олимпийских 

играх в Токио, проходивших с 10 по 24 октября 1964 года, выступили 5151 

спортсменов из 93 стран мира [4].  

 Токийские старты легкоатлетов (с 14 по 21 октября) стали рекордными во 

всех отношениях: и по числу участников — 1016 спортсменов (из них 237 

женщин) из 80 стран, и по числу мировых — 11 и олимпийских — 71 рекордов, 

и по представительству команд, завоевавших олимпийские медали, — 23. 

Токийская олимпиада ознаменовала новый значительный подъем мастерства 

легкоатлетов всего мира. Так, на Играх были достигнуты и превзойдены рубежи 

10 секунд в беге на 100 метров, 39 секунд в эстафетном беге 4 по 100 метров, 5 

метров в прыжках с шестом, 20 метров в толкании ядра и 60 метров в метании 

диска у мужчин, 23,0 секунды в беге на 200 метров, 1 метр 90 сантиметров в 

прыжках в высоту, 18 метров в толкании ядра и 60 метров в метании копья у 

женщин.  

 Программа легкоатлетических соревнований претерпела изменения по 

сравнению с Играми в Риме: добавились бег на 400 метров и пятиборье у 

женщин. Таким образом, в Токио разыгрывались 36 комплектов олимпийских 

наград.   

 Советские легкоатлеты, выступавшие по всей программе, завоевали 5 

золотых (В. Брумель — прыжки в высоту, Ромуальд Клим — метание молота, 

Ирина Пресс — пятиборье, Тамара Пресс — толкание ядра и метание диска), 2 

серебряные (О. Федосеев — тройной прыжок, Р. Аун — десятиборье) и 11 

бронзовых (А. Михайлов — 110 метров с барьерами, И. Беляев — 3000 метров с 

препятствиями, В. Голубничий — ходьба 20 километров, И. Тер-Ованесян — 

длина, В. Кравченко — тройной прыжок, Я. Лусис — копье, Т. Ченчик — высота, 

Т. Щелканова — длина, Г. Зыбина — ядро, Е. Горчакова — копье, Г. Быстрова — 



пятиборье) медалей. По числу очков неофициального командного зачета — 124 

наша команда уступила команде США — 171 очко (14 золотых, 7 серебряных и 3 

бронзовых медали). Наши женщины, набрав 60 очков, опередили всех соперниц, 

но это достижение не могло компенсировать неудачи мужчин, которые проиграли 

американцам 80 очков.   

 Поистине, «дорогой длиной в жизнь» можно назвать путь Ромуальда Клима 

к золотой олимпийской медали! Ведь его фамилия числилась еще в списках 

участников I Спартакиады народов СССР 1956 года. Ромуальду в Токио был уже 

31 год, но он не только одержал победу, но и установил новые олимпийский и 

всесоюзный рекорды — 69 метров 74 сантиметра [3]. Интересно, что 

олимпийским чемпионом Ромуальд стал ни разу не войдя даже в призовую 

тройку на чемпионатах СССР.  

 Трудную победу одержал в прыжках в высоту лучший легкоатлет 60-х 

годов Валерий Брумель. Шесть мировых рекордов и бесчисленные победы за три 

года, предшествующих Олимпиаде тяжким грузом легли на плечи рекордсмена 

мира. К тому же незадолго до Олимпиады Брумель травмировал ногу. Лишь 

поразительная сила воли и самообладание помогли ему одолеть соперников — 

негритянских прыгунов Д. Томаса и Д. Рембо. Брумель показал невысокий для 

себя результат — 2 метра 18 сантиметров, но и его хватило для победы [1]. 

 Для Галины Зыбиной Токийская олимпиада была четвертой! В Хельсинки 

она завоевала «золото», в Мельбурне — «серебро». В Токио замечательная 

спортсменка стала первой среди советских легкоатлетов обладательницей 

полного комплекта олимпийских наград. А Елена Горчакова, завоевавшая на 

Играх свою вторую бронзовую медаль, была огорчена — ведь в квалификации 

она установила новый мировой рекорд — 62 метра 40 сантиметров. Победила в 

финале М. Пенеш из Румынии с результатом 60 метров 54 сантиметра. 

 Свою третью золотую медаль завоевал американский дискобол А. Ортер. 

Интересно, что и в Мельбурне, и в Риме, и в Токио он побеждал рекордсменов 

мира Ф. Гордиена, Э. Пионтковского и Р. Бабку, Л. Данека.  



 Австралийскую спортсменку Б. Катберт по праву можно назвать 

абсолютной олимпийской чемпионкой в спринте: в Мельбурне она завоевала 

золотые награды в беге на 100, 200 метров и в эстафете 4 по 100 метров, а через 

8 лет в Токио победила и на дистанции 400 метров, установив мировой рекорд — 

52,0 секунды [2]. Автором одного из мировых рекордов, установленных в Токио, 

стала и англичанка М. Рэнд. В прыжках в длину она показала выдающийся по 

тем временам результат — 6 метров 76 сантиметров. Впрочем, только ли по «тем 

временам»? Напомним, что в Монреале победительница в этом виде «проиграла» 

Рэнд 4 сантиметра! Неожиданными стали победы американских стайеров Р. 

Шюля и У. Миллса. До Олимпиады их имена были почти неизвестными, да и 

после Токио оба спортсмена не одерживали громких побед. Еще раз 

подтвердилась старая истина — в лучшей форме надо быть именно на 

олимпийских играх!  

 Первым марафонцем, завоевавшим вторую золотую награду, стал бегун из 

Эфиопии А. Бикила. Правда, в отличие от римского марафона он выступал не 

босиком, а в самой современной обуви... Велико было его преимущество над 

соперниками: второй призер англичанин Б. Хитли отстал от Бикилы на целых 4 

минуты...  

 В беге на 800 и 1500 метров победу одержал новозеландец П. Снелл, 

который в Риме в 1960 году был «таинственным незнакомцем» [5]. На этот раз 

Снелл выступал в ранге мирового рекордсмена и имел заметное превосходство 

над другими финалистами.  

 В составе объединенной германской команды отлично выступали 

легкоатлеты ГДР. Они завоевали одну золотую и две серебрянные медали. А 

первую золотую олимпийскую награду принесла своей стране барьеристка 

Карин Бальцер. В беге на 80 метров с барьерами она показала результат 10,5 

секунды.  

 Вслед за А. Бикилой призерами Игр стали и другие спортсмены 

Африканского континента: серебряная медаль М. Гаммуди (Тунис), бронзовые 



награды В. Кипругута (Кения), Э. Робертса и Э. Моттли (Тринидад и Тобаго) 

говорили о возросшем потенциале легкоатлетов африканских стран [6]. 
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ММА - ВИД СПОРТА, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЕДИНОБОРСТВА 

 

 Аннотация: Многие знают, что такое борьба, бокс, карате, а также 

разновидности этих видов спорта. Но что их может объединять, конечно же - 

ММА. В статье мы узнаем, как же появился и получил свою популярность этого 

вида спорта в мире. Кто стоял у истоков и был первым чемпионом, об 

универсалах бойцах и первых бойцах России достигших большого успеха.  

 Ключевые слова: боевые искусства, бокс, джиу-джитсу, ММА, 

смешанные единоборства, спорт. 

  

 Abstract: Many people know what wrestling, boxing, karate, as well as varieties 

of these sports are. But what can unite them, of course, is MMA. In the article we will 

find out how this sport appeared and gained its popularity in the world. Who stood at 

the origins and was the first champion, about universal fighters and the first fighters of 

Russia who achieved great success. 

 Key words: martial arts, boxing, jiu-jitsu, MMA, mixed martial arts, sports. 

  

Смешанные боевые искусства (MMA) — боевые искусства (часто 

называемые «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества 

техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным 

боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на 

полу (партер) Термин «Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 году Риком 

Блюмом, президентом Battlecade, одной из ранних организаций ММА и 

впоследствии нашёл устойчивое применение и в неанглоязычных странах. 



В ММА каждый поединок начинается в стойке, где бойцам разрешено 

наносить удары кулаками, локтями, ногами и коленями. Из экипировки, на 

профессиональном уровне бойцы дерутся в шортах и 4-х унцовых перчатках, 

также разрешается надевать гибкие протекторы для коленных и голеностопных 

суставов. В ходе поединка разрешается входить в клинч, где бойцы могут 

переводить друг друга в партер и наносить удары локтями, коленями и кулаками. 

Один из самых важных аспектов ММА – это партер. Во время борьбы в 

партере, бойцы находятся на настиле в горизонтальном положении, они 

пытаются занимать доминирующие позиции, нанося удары. Правила нанесения 

ударов в партере различаются в зависимости от организации и правил 

установленными атлетическими комиссиями штатов и стран. Так, например, в 

организации Pride FC разрешалось бить ногами и коленями в голову по лежачему 

сопернику, но были запрещены удары локтями в голову. В UFC запрещены 

удары ногами и коленями в голову, но разрешены удары локтями. Также 

разрешается проводить болевые и удушающие приемы [3]. 

ММА по праву считается самым быстро растущим спортом в наше время.  

Благодаря бойцовскому промоушену в конце 90-х годов UFC стало выходить на 

новый уровень популярности. 

В первую очередь фанатом было интересно смотреть на противостояние 

стилей и таким образом фанаты и зрители выявляли какой вид единоборства 

сильнее. Но для всех было шоком, когда первые 3 турнира подряд выиграл 

представитель Бразильского Джиу-Джитсу (BJJ) Ройс Грейси [1]. Он был 

средней комплекции и практически всем соперникам уступал в габаритах, 

однако заставил сдаться своих первых 11 противников болевыми и удушающими 

приемами, показав доминирование BJJ и острую необходимость хороших 

навыков в партере. Благодаря Грейси BJJ получило огромную популярность по 

всему миру и на данный момент это один из самых популярных видов спорта для 

изучения людьми любых возрастов и размеров.  

На протяжении долгого времени и до сих пор считается, что наличие 

хорошей борцовской техники и знаний партера является залогом успеха в ММА. 



Тому подтверждением можно считать действующих чемпионов UFC во всех 

весовых категориях. 6 из 8 действующих чемпионов организации имеют 

отличную борцовскую базу, что позволяет им расслаблено работать в стойке 

даже с самыми опасными ударниками, они не боятся быть переведены в партер 

и не ждут этого от соперника, в то время как бойцы ударники часто опасаются 

использовать весь свой арсенал из-за угрозы быть переведённым в партер. 

Однако, все это не значит, что ударники откровенно проигрывают в ММА. Это 

не так, в истории было, есть и будет много примеров доминирующих ударников.  

Одним из самых ярких примеров доминирующего ударника является 

легендарный бразилец Андерсон Сильва. Сильва был в первую очередь 

выходцем из Тайского бокса (муай-тай) и кикбоксинга и он держит рекорд UFC 

по количеству последовательных побед (Сильва одержал 16 побед подряд и уже 

во 2-ом бою он стал чемпионом UFC и последующие его поединки были с 

наивысшей оппозицией) . Фанаты говорили, что когда смотрят бои Сильвы, они 

как будто находятся в кинотеатре и смотрят фильм «Матрица» из-за снайперски 

точных ударов и отличной защитной техники. Наиболее ярким примером был 

бой Сильвы против еще одного, на тот момент бывшего чемпиона полутяжелой 

весовой категории, Форреста Гриффина. Гриффин также являлся хорошим 

ударником, однако Сильва так не считал. Форрест бросал в Сильву комбинации 

из нескольких ударов, а Сильва с опущенными руками уклонялся от них лучше 

самых опытных боксеров и за 1 минуту 41 секунды, до конца первого раунда 

одним точным ударом и вовсе закончил бой. Примеров чемпионов ударников 

множество: Энтони Петтис, Коди Гарбрант, Конор МакГрегор, Андерсон 

Сильва, Форрест Гриффин, Рич Франклин, Ренан Барао, Жозе Альдо, Роберт 

Уиттакер, Макс Холловей, Робби Лоулер, Майкл Биспинг, Лиото Мачида, 

Маурисио Руа, но все эти бойцы хоть и были ударниками по базе, но имели 

хорошую защиту от переводов в партер. Они тренировали свои навыки борьбы, 

что помогло им комфортно себя чувствовали в партере и когда у них не 

получалось побеждать в стойке, они очень успешно применяли свои навыки и 

переводили бой в нижнюю схватку. 



Но одно мы никогда не сможем остановить – время. Со временем приходят 

все новые бойцы, новые поколения и в наше время, очень часто появляются так 

называемые «универсалы» - бойцы, которые комфортно себя чувствуют, как в 

стойке, так и в борьбе. 

Одним из самых первых универсалов был канадско-французский боец 

Джордж Сент-Пьер. Джордж имел базу Киокусин Каратэ и по сути являлся 

ударником, но когда перешел в ММА он поднял уровень своей борьбы на 

столько, что мог переводить, бить и контролировать в партере самых сильных 

борцов своего дивизиона и многие «новые» фанаты думали, что Джордж как 

минимум чемпион Канады по борьбе, но по сути являлся каратистом. Джордж 

по сей день является величайшим полусредневесом в истории. 

Можно также отметить еще одного выходца из Канады – Рори 

Макдональда. Рори первоначально начал тренироваться ММА в возрасте 16 лет 

и не имел базы в каких-либо других единоборствах. В 21 год он уже сражался с 

топовыми бойцами своего дивизиона и побеждал. Поединки он проводил как в 

стойке, так и в клинче и партере, в зависимости от противника он адаптировался 

и побеждал там, где у соперников были пробелы в технике. Если у него не 

получалось в стойке, тогда получалось в партере. Это безоговорочный плюс в 

поединках, когда ты одинаково комфортно себя чувствуешь в любом аспекте. 

 Фанатам нравится наблюдать за эволюцией ММА от «ужасных, диких боев 

без правил» до спорта, который является одним из самых популярных во всем 

мире. ММА уже начинает догонять бокс по количествам продаж трансляций, 

зарплатам бойцов и уже через несколько лет вполне вероятно обойдет бокс. Не 

зря многие боксеры вызывают чемпионов того же UFC для привлечения 

внимания фанатов и СМИ, а также с желанием получить больше денег. Бизнес 

составляющая очень важна в ММА.  

 В России ММА также получило большую популярность среди людей 

разных возрастов и любителей разных видов единоборств.  

 По-настоящему представил ММА для России – Федор Емельяненко. 

Благодаря своим выступлениям и победами в течение 10 лет за Федором 



закрепилось звание лучшего бойца в независимости от весовых категорий. 

Благодаря Федору появился Союз ММА России, почетным президентом 

которого и является Федор. Эта организация помогает организовывать турниры, 

способствует развитию спорта, помогает молодым бойцам. Благодаря вкладу 

Федора мы можем наблюдать множество наших бойцов в ТОП рейтингов 

лучших организаций мира. Самым ярким примером является Хабиб 

Нурмагомедов, непобежденный чемпион UFC в легком весе, в крайнем бою 

одержавший победу над одиозным ирландцем Конором МакГрегором [2]. 

С уверенностью можно сказать, что смешанные единоборства сейчас 

лидируют по популярности во многих странах мира и останавливаться спорт не 

собирается, он развивается с каждым днем и желающих попробовать себя в 

спорте также все больше и больше. И даже если вы не собираетесь становиться 

чемпионом мира, вы можете заняться ММА как для физической и духовной 

закалки, так и просто чтобы чувствовать себя безопасней и уверенней в себе. 

 

Библиографический список:  

 1. Грейси, Ройс [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Грейси,_Ройс 

(дата обращения: 14.10.2021). 

 2. Макгрегор, Конор [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Макгрегор,_Конор 

(дата обращения: 14.10.2021). 

 3. Смешанные боевые искусства [Электронный ресурс]: Википедия. 

Свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смешанные_боевые_искусства (дата обращения: 

14.10.2021). 

 

 

 

 



УДК 697.341                                                                               Технические науки 

 

Алексей Павлович Симушин, студент 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 

ВЛИЯНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 
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СЕТЕЙ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ПРОКЛАДКИ 

 

Аннотация: Тепловые сети являются важнейшим элементом современной 

системы теплоснабжения и служат для транспортирования тепловой энергии от 

источника тепла к потребителю. Тепловая сеть представляет собой сложный 

технологический комплекс, в который входит различного назначения 

оборудование: неподвижные и подвижные опоры, различного вида 

компенсаторы, запорно-регулирующая арматура, измерительные приборы и др. 

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов, вызываемых 

высокой температурой транспортируемого теплоносителя, между 

неподвижными («мёртвыми») опорами необходимо устанавливать 

компенсаторы. В данной работе рассмотрим сильфонный компенсатор, и как 

влияет место его установки на величину нагрузки, которую воспринимает 

неподвижная опора. 

Ключевые слова: тепловая сеть, теплоснабжение, температурное 

удлинение, нагрузка, сильфонный компенсатор, неподвижная опора. 

 

Annotation: Heating networks are the most important element of a modern heat 

supply system and serve to transport thermal energy from a heat source to a consumer. 

The heating network is a complex technological complex, which includes equipment 

for various purposes: fixed and movable supports, various types of compensators, shut-

off and control valves, measuring instruments, etc. To compensate for the temperature 



elongation of pipelines caused by the high temperature of the transported coolant, 

compensators must be installed between fixed ("dead") supports. In this paper, we will 

consider the bellows compensator, and how the place of its installation affects the 

amount of load that the fixed support perceives. 

Keywords: heating network, heat supply, temperature elongation, load, bellows 

compensator, fixed support. 

 

Трубопроводы тепловых сетей на протяжении всего срока существования 

подвергаются внутренним и внешним воздействиям, которые приводят к 

авариям и разрушению систем. 

Защита теплопроводов централизованного теплоснабжения от внешних 

нежелательных воздействий связана с нанесением антикоррозионных, 

теплоизолирующих и покровных слоев. Внутреннее разрушающее воздействие 

оказывает высокая температура теплоносителя и рабочее давление в системе [1]. 

Рабочие параметры, а также возникающие усилия и напряжения влияют в 

совокупности на устойчивость и живучесть трубопроводов. Для восприятия 

нагрузок по всей длине трассы устанавливаются неподвижные опоры, которые 

жестко закрепляют трубопроводы и не позволяют им перемещаться. Основная 

часть нагрузок появляется в результате температурных удлинений 

трубопроводов, то есть от воздействия высокого температурного графика. К 

таким нагрузкам относятся: силы упругой деформации изгибающие моменты 

гибких компенсаторов и углов поворотов, силы трения в подвижных опорах, 

силы трения в сальниковых компенсаторах, силы трения о грунт, распорное 

усилие сильфонного компенсатора [2]. 

Для анализа и получения наглядных результатов воспользуемся 

программным комплексом «Старт-Проф», предназначенным для расчета 

трубопроводов различного назначения на прочность и жесткость [3]. Возьмем к 

рассмотрению участок тепловой сети с условным диаметром 300 мм и длиной 70 

м, который с обеих сторон ограничен неподвижными опорами, а между ними 

установлен сильфонный компенсатор. Температурный график в системе 



составляет 13070℃, рабочее давление 1,6 и 1,0 МПа, давление при испытаниях 

2,0 и 1,6 МПа для подающего и обратного трубопроводов соответственно. 

Используем в данной работе именно сильфонный компенсатор, так как 

такого вида устройства сейчас очень распространены и имеют ряд преимуществ. 

Такие компенсаторы выносливы и надежны, не требуют обслуживания на 

протяжении всего срока эксплуатации, содержат в себе меньше элементов, что 

делает их проще и эффективнее [4]. 

Проведем расчет для 3-х вариантов: прокладка тепловой сети в канале с 

расположением сильфона в середине участка (рис. 1), прокладка тепловой сети в 

канале со смещением сильфона (рис. 2), прокладка трубопроводов открытым 

способом с расположением сильфона в середине участка (рис. 3). Во всех 

случаях учитываем предварительную растяжку компенсатора. 

 

 

 

Рис. 1. Прокладка трубопроводов в канале с расположением сильфона в середине участка 

 

Результаты расчета нагрузок на неподвижные опоры тепловой сети первой 

конфигурации сведены в таблицу (табл. 1). 

 

 

 

Таблица 1. Нагрузки на неподвижные опоры при прокладке трубопроводов по варианту 1 

 



№ опоры 

Нагрузка, т 

Подающий 

трубопровод, Т1 

Обратный 

трубопровод, Т2 
Сумма 

Н1 18,8 16,5 35,3 

Н2 18,8 16,5 35,3 

 

 

 

Рис. 2. Прокладка трубопроводов в канале со смещением сильфона 

 

Результаты расчета нагрузок на неподвижные опоры тепловой сети второй 

конфигурации сведены в таблицу (табл. 2). 

 

Таблица 2. Нагрузки на неподвижные опоры при прокладке трубопроводов по варианту 2 

 

№ опоры 

Нагрузка, т 

Подающий 

трубопровод, Т1 

Обратный 

трубопровод, Т2 
Сумма 

Н1 19,5 17,1 36,6 

Н2 18,2 15,8 34,0 

 



 

 

Рис. 3. Прокладка трубопроводов открытым способом с расположением сильфона в середине 

участка 

 

Результаты расчета нагрузок на неподвижные опоры тепловой сети 

третьей конфигурации сведены в таблицу (табл. 3). 

 

Таблица 3. Нагрузки на неподвижные опоры при прокладке трубопроводов по варианту 3 

 

№ опоры 

Нагрузка, т 

Подающий 

трубопровод, Т1 

Обратный 

трубопровод, Т2 
Сумма 

Н1 50,3 44,1 94,4 

Н2 52,3 46,2 98,5 

 

Анализируя полученные результаты, можем сделать соответствующие 

выводы. 

В первую очередь, сильфонные компенсаторы являются приоритетными 

устройствами в наше время, они постоянно совершенствуются и обладают более 

высокими характеристиками, поэтому в рассматриваемой модели тепловой сети 

были применены компенсаторы этого вида. 



Во-вторых, отвечая на главный вопрос поставленной задачи можно сделать 

вывод, что чем дальше от неподвижной опоры находится сильфон, тем больше 

нагрузка будет «приходить» на опору и наоборот. Особенно сильно 

увеличиваются нагрузки при прокладке трубопроводов открытым способом, это 

связано с высокими нагрузками от сил трения о грунт, нагрузками от веса грунта. 

Кроме этого, при таком способе трассировки тепловой сети не устанавливаются 

подвижные опоры, которые тоже воспринимают нагрузки и снижают их общую 

величину, воспринимаемую неподвижной опорой. Данные выводы получены из 

наглядных результатов расчета. 

Соответственно, выбирать расположение компенсатора стоит в каждом 

случае индивидуально, в зависимости от допускаемых нагрузок. Стоит не 

забывать и о том, что разнонаправленные усилия компенсируют друг друга, тем 

самым снижая общую нагрузку на неподвижную опору. Все эти и другие нюансы 

должны учитывать в своей профессиональной деятельности инженеры 

проектных, строительных и теплоснабжающих организаций. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ РЕПОРТЁРА С ОБЪЕКТОМ СЪЁМКИ 

 

Аннотация: В статье исследуется способность репортёра видеть и 

проникать в сущность снимаемого объекта. Рассматриваются вопросы 

ограниченности «скрытой камеры» и бесконтактной съёмки. Автор приводит ряд 

примеров прямого журналистского контакта с объектом съёмки.  

Ключевые слова: фоторепортаж, объект съёмки, фоторепортёр, 

ограниченность «скрытой камеры», бесконтактная съёмка. 

 

Annotation: The article examines the reporter's ability to see and penetrate into 

the essence of the object being filmed. The issues of limitations of the "hidden camera" 

and contactless shooting are considered. The author gives a number of examples of 

direct journalistic contact with the subject of the shooting. 

Keywords: photo reportage, subject of shooting, photojournalist, limitations of 

the "hidden camera", contactless shooting. 

 

Фоторепортаж представляет события зрителю не посредством слов и 

интонаций, а при помощи изображения, зрительного восприятия образов. Иными 



словами – это рассказ о каком-либо событии в фотографиях.  

Анализируя снимок, необходимо говорить о фототехнике, о материалах, о 

композиции построения кадра и тональности, о свете, формате. Репортеру всегда 

необходимо видеть главное и проникать в сущность снимаемого, грамотно 

выстраивая взаимоотношения с объектом съёмки.  

Например, репортажные кадры молодого Шайхета (как, впрочем, и многих 

его коллег, сделанные примитивнейшей техникой – камерой с «гармошкой», 

обычным объективом, на низкочувствительном материале) поражали 

естественностью поведения снимающихся.  Основоположник советского 

фоторепортажа, мастер документальной фотографии Аркадий Шейхет обладал 

способностью способность быстро сближаться с людьми, «подогревать» их 

интерес к съёмкам.  

Он был немногословным, серьезным и деловитым и вызывал к себе 

доверие. Договариваясь о съёмке, он устанавливал с людьми серьёзные и 

непринуждённые отношения. Съёмка становилась их общим делом. След этих 

отношений и есть то неуловимое, но весьма существенное, что отличает снимки 

мастера. Безусловно, многое зависло от той эпохи – бурной, полной энтузиазма. 

Но даже тогда далеко не всем удавалось достичь в своих фоторепортажах 

«трудноуловимого». Эпоха помогала человеку, но эпоха не работала на него. 

Спустя многие годы, усовершенствовалась фотографическая техника. Но, 

к сожалению, психологическая технология в чем-то оскудела. Не раз бывало в 

истории: техническое изобретение, предназначенное для облегчения труда, на 

практике приводило к снижению мастерства. Многое зависит от того, кто и как 

пользуется изобретением.  

К примеру, возьмём очерк классика советской фотожурналистики 

Всеволода Тарасевича «Край земли». Чем он снят – «скрытой камерой», 

«телевиком», или тут «вывезла» высокая чувствительность плёнки? Возможно, 

что автору помогло и то, и другое, и третье. Но более всего помогло то, что было 

главным оружием мастеров старшего поколения с их «гармошкой», – 

человеческий и журналистский контакт с «объектом» съёмки [1]. 



Автор очерка, судя по его снимкам, вжился не только в быт, психологию и 

труд людей, но и в саму природу. С «края света» он привёз не туристскую 

экзотику, а подлинную жизнь, красоту природы, воздух, которым дышат там 

люди. Если говорить о развитии лучших традиций советской журналистики, то 

очерк Тарасевича органически включается в эволюционный ряд, начавший своё 

развитие в годы первых пятилеток. Данные снимки отличаются от снимков 

тридцатых годов более высокой техникой, более широким эстетическим 

кругозором. Неизменным осталось основное – стремление достичь 

взаимопонимания с «объектом».  

Стремление к естественности снимка порой заставляло Тарасевича 

нарушать привычный ход вещей и даже личные границы людей, которые 

попадали в его объектив. Например, он сделал фото Дмитрия Шостаковича без 

ведома композитора – пока он отдыхал после концерта. На нем он дирижировал 

оркестром, исполняющим его Двенадцатую симфонию. Решив не делать, как 

остальные фотографы, банальный парадный портрет композитора на сцене, 

Тарасевич прошел за кулисы и снял спящего Шостаковича, заглянув в 

приоткрытую дверь. Фотография, без слов рассказавшая все о колоссальном 

труде дирижера, стоящем по ту сторону от рукоплещущего зала, стала одним из 

самых известных снимков композитора [2].  

О преимуществах «скрытой камеры» писали много. В том числе, и о её 

ограниченности. Обратив внимание на возможность во время фотоохоты за 

персонажем «стрелять с закрытых позиций», многие возложили на этот приём 

свои надежды. Снимки стали ценить за то, что снимаемый не замечает объектив. 

В основном, «скрытые» снимки делают без всякого укрытия, воспользовавшись 

тем, что «объект» чем-то отвлечён.  Но какая же ценность в бесконтактной 

съемке?  Зачастую такого рода снимки свидетельствуют о том, что 

фотографирующий «выстрелил» незаметно.  Тем не менее, любой снимок – 

сделан ли он в контакте со снимаемым или без контакта, незаметно, – должен 

передавать взаимодействие человека с каким-либо занятием [3]. 



В первом случае снимаемый взаимодействует ещё и со снимающим, а во 

втором – с каким-либо событием, делом, человеком. Взаимодействие человека 

со своим делом или, скажем, с другим человеком не стоит понимать формально. 

След взаимодействия бывает очень выразителен, хотя само взаимодействие уже 

окончилось.  

Момент ещё не остывшей связи между человеком и его делом можно 

увидеть в репортажном снимке Э. Керзона (г. Новосибирск) «Кинооператор». 

Через поле стадиона, где проходят мотогонки, идёт женщина-оператор с тяжёлой 

кинокамерой. Вот и все видимые компоненты. А невидимые – характер человека, 

его усталость.  Съёмка «без контакта» таит в себе возможности, которые даются 

только тому, кто умеет видеть и знает, чего он хочет достичь.  

Разумеется, как и съёмка «без контакта», откровенное общение 

снимающего со снимаемым не гарантирует успеха. Как правило, мы полагаем, 

что эта откровенность приводит к неудаче. В каждом проявлении активности нам 

мерещится постановка.  Но существует немало примеров, где показано, как 

сближение с «объектом» съёмки приносит великолепные плоды.  

Здесь неважно, в каком именно жанре снимает фоторепортер. Жанровая 

принадлежность будущего снимка не может оказать существенного влияния на 

характер взаимоотношений с «объектом». 

А вот со «скрытой камерой» не все так благополучно. Её, по большей 

части, используют, чтобы подглядывать за жизнью. Более того, некоторым 

репортёрам нечего сказать зрителю: подсматривая за жизнью, они ничего в ней 

не видят. Редко объектом внимания такого фотографа становится человеческая 

сущность.  

Таким образом, съёмка выходит за пределы слепого ремесленничества 

только тогда, когда объектив обретает творческое зрение и умелого хозяина – 

фоторепортера.  
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОНИМИИ 

ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ этимологии древнетюркской 

топонимии Туркестанской области. Цепочка тюркской топонимии подвергается 

комплексному этимологическому анализу, чтобы определить значение этого 

региона как прародины тюркских народов. Основная цель работы - определение 

места топонимических концепций тюркского мировоззрения Туркестана как 

структур, определяющих этнокультурные особенности языкового образа мира, 

систематизация знаний и представлений о топонимах в топонимическом 

пространстве. 

При анализе материалов исследования были использованны метод 

интенсивной топонимии, анализ этимологии топонимов, метод сравнений. 

Ключевые слова: Туркестан, топонимия, этимология, концепция, 

географические названия. 

 

Annotation: The article analyzes the etymology of the ancient Turkic toponymy 

of the Turkestan region. The chain of Turkic place names is subjected to a complex 

etymological analysis in order to determine the significance of this region as the 

ancestral home of the Turkic peoples. The main goal of the work is to determine the 

place of the toponymic concepts of the Turkic worldview of Turkestan as structures 



that determine the ethnocultural features of the linguistic image of the world, to 

systematize knowledge and ideas about toponyms in the toponymic space. 

In the analysis of the research materials, the method of intensive toponymy, the 

analysis of the etymology of toponyms, the method of comparisons were used. 

Key words: Turkestan, toponymy, etymology, concept, geographical names. 

 

Введение. Как известно, топонимическая лексика любого языка 

представляет собой внутренне организованную и упорядоченную систему. 

Изучение этой подсистемы языка имеет большое значение как для ономастики, 

так и для лингвистики в целом. Антропоцентрическое направление в изучении 

топонимической лексики, направленное на изучение единиц топонимической 

системы в тесной связи с мыслительной и духовно-практической деятельностью 

человека, является перспективным, так как позволяет исследовать систему как 

продукт познавательной деятельности человека. 

Происхождение топонимии кочевников на казахской земле начинается 

задолго до образования Казахского ханства. Между тем, наши предки были 

кочевниками, породившие предков всех тюркских народов, тем самым они по 

праву считаются самыми древними предками. Топонимическое наследие, 

кочевых тюркских народов, находящихся на казахской земле, начинается с мест 

их обитания как Туркестан, Тюлькубасы, Казыгурт. Эти три исторических места 

были почитаемы всеми тюркскими народами. Если мы рассмотрим этимологию 

названий этих местностей и вод, мы можем без колебаний утверждать, что этот 

регион когда-то был исторически важным местом для тюрков. 

В качестве основных источников для рассмотрения когнитивных, 

лингвокультурных, семиотических аспектов казахских имен в области 

ономастической лингво-концептуологии и когнитивной ономастики были взяты 

прежде всего лингвистические источники. К ним относятся лингвистические, 

топонимические, энциклопедические словари, справочники и научно-

популярная литература, фразеологические словари, словарь казахских названий 

земель и вод. Также использовались исторические источники, справочники, 



топонимы, отраженные в книге Ахмета Яссауи «Дивани Хикмет». В ходе 

исследования наряду с методами чисто лингвистического исследования были 

использованы методы исследования других наук, как описание, систематизация, 

обобщение, классификация, когнитивный, концептуальный анализы, методы 

компонентного анализа. 

В то же время при моделировании когнитивной матрицы концепта 

использовались методы текстового анализа топонимической, культурной 

информации и данных в концепт-фреймах, сравнительно-сопоставительные, 

статистико-частотные методы. 

Основная часть. Мы решили начать свое исследование с изучения 

названия города Туркестан, с древнейших времен ставшего главным городом 

для всех тюркских народов. Известный религиозный деятель, учитель и 

наставник всех тюркских народов Ходжа Ахмед Ясауи жил в городище Яссы, 

который до образования Казахского ханства был священным местом тюркских 

народов, а после монгольского нашествия был переименован в Туркестан. 

Каждое название местности и вод, каждый топоним имеет свою историю. 

Словно ребенок, которому при рождении дают имя, каждая местность, каждая 

река, озеро, водоем получают свои названия. Название местностям и водам 

дается человеком, который в определенный период времени жил и творил в этом 

месте. Достаточно было лишь то, что позже эти названия использовались 

другими представителями общественности. Рассмотрение значений 

топонимических названий местностей и вод с использованием метода 

интенсивной топонимии равнозначно написанию биографии этих местностей и 

вод. 

Для реализации интенсивного топонимического метода необходимо найти 

ответы на следующие вопросы, связанные с названиями местностей и вод [1, c. 

68]: 

1. Кто является автором конкретного названия местности-воды? 

2. Когда название местности и воды стало топонимом? 

3. Почему топоним местности и воды стал названием местности - воды? 



4. Какое лексическое значение имеет определенное название местности и 

воды? 

5. Откуда пошло название определенной местности и воды? (С какого 

языка произошло название местности и воды) 

Из приведенного выше перечня вопросов следует, что при анализе 

топонимов с использованием метода интенсивного топонимического 

исследования нам предстоит сделать комплексный подробный анализ 

этимологии названий местностей и вод, которых мы хотим рассмотреть в данной 

работе. 

Теперь проанализируем этимологию названия годода Туркестан, 

используя метод интенсивного топонимического исследования. Город 

Туркестан в 4-10 веках назывался Шавгар, в 12-14 веках - Ясы [2, c. 241]. 

Название города впервые встречается в описаниях своего долгого пути послов 

армянского царя Гетума, проходившего через юг Казахстана к великому 

монгольскому хану Монке [3, c. 26]. Так, в 12-14 веках официальное название 

города Туркестан было «Йасы», как раз в тот период, когда в городе жил 

суфийский ученый тюркского мира султан святых Ахмет Йассауи. 

Ходжа Ахмет Ясауи, предположительно, жил между 1093, 1103, 1041 и 

1166 годами [4, c. 326]. В свою очередь, о том, что название города, где жил наш 

великий предок, было «Йасы» свидетельствует и последний компонент имени - 

«Йассауи», то есть, по-казахски «йассылық», что означает живущий в Йасы. А 

название Туркестан стало употребляться после монгольского нашествия, то есть 

после смерти великого ученого Яссауи [3, c. 26]. 

В связи с этим может возникнуть закономерный вопрос, почему Йасы стал 

называться Туркестан. Ответом на этот вопрос является следующее 

предположение: переименовал город Йасы в город Туркестан великий ученый и 

просветитель тюркских народов Ходжа Ахмед Йассауи. Данную концепцию 

можно согласовать, основываясь на методе интенсивного топонимического 

исследования. В монографии Ш. С. Камолидцина «Древнетюркская топонимия 

Средней Азии» говорится, что «любое географическое название может быть 



использовано не только с момента его маркировки в литературе, но и сотни, а 

может быть, и тысячи лет назад в процессе устной речи. Очевидно, что не все 

древние топонимы были зафиксированы в письменных источниках. 

Поэтому достоверно оценить происхождение многих топонимов пока не 

представляется возможным. Такие топонимы - названия местностей и вод часто 

бывают иранского происхождения, сохранившиеся повсеместно в Средней Азии, 

как на Туранской равнине, так и в Памирских горах, небольшое число которых 

имеется в горных районах Тянь-Шаня, в степных районах Семиречья и 

Казахстана. Здесь термином «Средняя Азия» Ш.С. Камолидцин обозначает 

природную физико-географическую зону Туркестана. В политико-

административных отношениях территория «Средней Азии» охватывает 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, северную часть 

Афганистана и южную часть Казахстана. Ш.С. Камолидцин отмечает, что 

правильная этимологизация этих названий требует от исследователя 

внимательности и всестороннего анализа [5, c. 4]. 

О том, что автором названия города Туркестан является Ахмет Йассауи, 

свидетельствует ответ на следующие вопросы. 

Во-первых, ответом на вышеупомянутый первый вопрос метода 

интенсивного топонимического исследования является ответ - Ахмет Йассауи. 

Во-вторых, наш предок Ходжа Ахмет Йассауи, написав свой «Диуани 

Хикмет», использует название Туркестан вместо «Йасы». Например вместо 

«Прибыл в город Йасы» в своих хикметах использует выражение «Прибыл в 

Туркестан». Например: 

В третьем хикмете: 

(В шестнадцать лет все призраки дали мне завет, 

Айхай, к тебе пришел челове, сказав мубарак. 

Они признали меня сыном,  

В семнадцать лет я жил в Туркестане [6, c. 24]. 

 

В девятнадцатом хикмете: 



(Те, кто мудр и силен,  

Не пойдут жизненным путем.  

Не хватает еды, надеваю грязную одежду,  

Поэтому я приехал в Туркестан [6, c. 52]. 

В сороковом хикмете: 

(Баба Машин в те далекие времена  

Говорил, появится в Туркестане святой Ахмет 

Не беседуя с девушками и невестками 

Заперить пришел в Туркестан он [6, c. 81]. 

Диуани Хикмет в другом переводе 

В семнадцатом хикмете: 

(Мудрые и добрые дела.  

Грязная одежда, 

Если найдешь поесть.  

Вот почему я приехал в Туркестан [7, c. 87]. 

В сорок седьмом хикмете: 

(Я слышал тогда Бабамашин:  

 «Ахмет - шейк в Туркестане,  

Он там разговаривает с молодыми девушками»,  

Он хотел запретить это в Туркестане, друзья [7, c. 70]. 

В качестве доказательного материала в рамках интенсивного 

топонимического метода исследования используются хикметы. О том, что 

название города Туркестан было задано нашим предком Ахметом Ясауи, можно 

доказать, ответив на первые два вопроса метода исследования. 

Что касается вопроса причин переименования города «Йасы» в 

«Түркістан», следует отметить, что наш великий предок - суфийский ученый 

Ахмед Ясауи тем самым хотел показать, что все его деяния и помыслы 

направлены на распространение ислама среди тюркских народов, и что он 

приверженец тюркского тариката. Само слово «Түркістан», означает «страна 

(город) тюркского народа». Следовательно, наш великий предок, назвав 



прежний город Йасы большим макротопонимом Туркестан, выразил свою 

принадлежность к исламской религии тюркского тариката. 

Современник и один из учеников машхура Сулеймен Бакыргани в своей 

книге «Конец света» неоднократно упоминает город Йасы как «Түркістан», 

Например: 

(Тридцать три тысячи тарикатов,  

Ты будешь счастлив,  

Ходжа Ахмед в Туркестане [8, c. 304]. 

В этих стихотворных строках Сулейман Бакыргани повествует об 

исламской религии и высоко ценит Ходжа Ахмеда Ясауи как исламского ученого 

из Туркестана. 

 (Доберемся в Туркестан,  

Будем на службе. 

Давайте возьмем свою долю,  

Шайким Ахмет Ясави [8, c. 387]. 

В целом, не только название города Туркестан, но и некоторые названия 

местностей и вод могут свидетельствовать о том, что этот регион стал 

уникальным местом обитания тюркского народа. Например, название 

Тюлькубасинского районного центра трактуется как Түлкібасы, а в точности как 

«Түркібасы». Ученые, исследовавшие этимологию названия этого места, 

считают, что великий религиозный ученый и просветитель, святой предок 

тюркских народов Ясауи выбрал эту дельту в качестве конечного места обитания 

(«я пойду к истокам тюркского народа»), которое впоследствии было названо 

местом зарождения тюркского народа. Если принять данное объяснение 

этимологии названия местностей и вод, то рассматриваемый нами топоним 

можно назвать мемориальным. 

Как говорили в народе «Қазығұрттың басында кеме қалған, қасиетті 

болмаса неге қалған» («В Казыгурте остался корабль, если не свято это место, 

то почему он остался»), что свидетельствует о том, что народ чтит это место как 

одно из святых мест. Сам топоним Қазығұрт является историческим 



свидетельством топонимического наследия тюркского народа, тесно связанное с 

топонимами Түркістан и Түркібасы. При глубоком анализе этого слова можно 

обнаружить следы родственных языков, идущих от предков казахов и турок и 

последующих наследников тюркского народа. Прилагательное «хас», ставший 

устаревшим архаизмом, означает «настоящий» в казахском языке и тюркское 

слово «күрт», означающее «волк» в казахском языке. Дословно Қазығұрт 

означает «настоящий волк». 

Следовательно, одно из предполагаемых этимологических объяснений 

этого названия может означать «настоящий волк». Что касается дикого хищного 

животного волка, то для всех тюркских народов существует культ волчицы - 

матери тюркских народов. В истории неоднократно упоминается, что тюркский 

народ своим бесстрашием и единством, напоминая волчью стаю, вселяет страх в 

сердца своих противников. 

Теперь, что касается названия Қазығұрт, то название этого региона, 

близкое к Түркібасы, может означать место проживания тюрков, настоящих 

волков. Это, конечно, одно из тех предположений, которые мы выдвигаем 

широкой научной среде. На сегодняшний день нет письменных источников, 

доказывающих этимологию топонима Қазығұрт, позволяющих поставить 

конечную точку в исследованиях, связанных с этимологией топонима. Поэтому 

данный вопрос остается открытым. 

В своем труде «Великий каганат» выдающийся казахский ученый 

Койшыгара Салгараулы исследуя этимологию этнонимов «түрік» и «торк» также 

утверждал, что «поскольку кочевые народы не оставили ни одного письменного 

источника, помогающего раскрыть тайны древнего мира, не представляется 

возможным точно определить происхождение (этимологию) этих слов и 

раскрыть их значение» [9, c. 74]. 

Поэтому, несмотря на то, что наши воинственные предки не оставили 

четких письменных источников об истории наименования тех или иных 

местностей и вод, наша задача перед предками - дать наиболее объективную 



достоверную этимологию топонимического наследия, опираясь на историю, 

образ жизни, культуру и философию тюркских народов. 

В свое время писатель С. Бакбергенов также выдвинул аналогичную 

гипотезу по данной концепции. Писатель предположил, что слово «қазы» 

означает судья, справедливый судья, а «құрт» означает волк [10, c. 168]. По 

мнению топонимиста А. Абдрахманова часть слова «кер» означает «создание», 

«разделение», а слово «күрт» происходит от названия тотемского рода, племени, 

которое использовалось в значении «волк» [11, c. 67]. 

В книге Абылгазы «Шежіре-и-туркмени» (1660-1661) слово Қазығұрт во-

первых, упоминается как название горы, во-вторых, как название одного из 

потомков Огуз-хана, то есть одного из его племен. К. Умиралиев связывает с 

родом қазығұрт в составе казахского народа (младшего жуза), высказывая мысль 

о том, что слово Қазығұрт в целом является этнонимом и впоследствии может 

перейти в название горы [12, c. 80]. 

Приведенная выше интерпретация этимологии топонима Қазығұрт - это 

наше первое предположение, связанное с этимологией названия данной 

местности. А второе предположение будет определяться нашим прогнозом при 

изучении этимологии слова волк. 

Вышеупомянутое турецкое слово «күрт» звучит аналогично глаголам 

казахского языка «құрт, құрту», что означает уничтожать, уничтожить. А если 

учесть, что стая волков способна уничтожить своих врагов, то слово волк «күрт» 

в турецком языке означает хищное животное. В казахском языке также как и в 

турецком языке слово «қасқыр» (волк) можно разделить на два корня, учитывая 

разрушительные свойства волка, при разделении мы получаем прилагательное 

«хас» и глаголы «кыр», «қыру» (уничтожать, уничтожить) - настоящий хищник. 

Следовательно волк для тюрков является хищным, беспощадно 

уничтожающим своих врагов животным, а для казахов волк – это настоящий 

хищник, настоящий уничтожитель своих врагов. Вполне вероятно, что в 

древнетюркском языке волк может называться «Қаскүрт», «Қасқұрт». Таким 

образом, происхождение топонима Қазығұрт, вероятно тесно связано со словом 



волк в турецком языке. А в свою очередь, тюркский народ, почитающий волчицу 

как прародительницу всех тюркских народов вполне мог назвать место своего 

проживания и обитания словами «Қасқұрт» или «Қасқыр» (настоящий волк). Ни 

у кого не вызывает сомнения, что Түркібасы был местом зарождения тюркских 

народов. Не случайно то, что великий религиозный учитель тюркских народов 

Ясауи, сделал центром распростанения ислама среди тюркских народов город 

Яссы, расположенный недалеко от Түркібасы и Қазығұрта. 

Следовательно, комплексное изучение топонимического наследия 

кочевого казахского народа должно быть рассмотрено, с одной стороны, в 

контексте истории и общей культуры всех кочевых тюркских народов, а с другой 

- во множестве научных трудов. 

После этих выводов, касающихся этимологии топонимов Түркібасы, 

Түркістан и Қазығұрт закономерно следует проанализировать происхождение 

оронима Қаратау. 

После толкования названия трех вышеуказанных мест как «источника 

тюркских народов», «страна тюркских народов», «обитель настоящих волков, 

настоящих тюрков», необходимо раскрыть тайну происхождения названия гор 

қарт Қаратау, которого анатолийские турки считают своей родиной. Здесь, по 

нашему мнению, кроется особая тайна, так как тюркский народ почитает эту гору 

как старик- Каратау. 

В целом, существующая проблема связана с понятием» «атажұрт» (родина) 

и оронимом «Қаратау». Многие ученые, изучающие историю происхождения 

названий местностей и вод в бескрайних казахских степях, утверждают, что цвет 

«қара» (черный) в составе топонима означает северный, учитывая цвет горных 

пород. По нашему мнению, значение слова «қара» (черный) как компонента 

топонима Қаратау в некотором роде связано с понятиями «қара шаңырақ» 

(жилище), «қазақтың қара домалақ баласы» (казахский ребенок с черным цветом 

лица), «қара нан»(черный хлеб). 

Цветовое обозначение «Қара» (черный) сакрально в мировоззрении наших 

кочевых предков. Они называли свой родительский дом, жилище «қара 



шаңырақ», желая выразить свою любовь к родственнику говорили «сен де бір 

қазақтың қара домалақ баласысың ғой» (ты же один из наших казахских сыновей 

с черным цветом лица), а когда они почитали хлеб, называли его «қара нан» 

(черный хлбе). Следовательно, слово «черный» означает святой, почитаемый. 

Исходя из этих вышеизложенных соображений мы предполагаем, что название 

горы Қаратау (черная гора) для тюркских народов означает «священная земля 

предков, родимый дом, родная земля.  

Данный арсенал ономастического наследия, оставленное предками 

кочевых тюркских народов, считавших себя потомками көк бөрі (голубой волк), 

можно классифицировать по нескольким тематико-семантическим группам. 

Они: 

1. Топонимия кочевников, связанная с названиями рода, племени. Кочевой 

образ жизни - это, прежде всего, коллективная акция. То есть, люди стремились 

объединить воедино свои цели, желания, чаяния. Единственным социально-

политическим примером (моделью), позволяющим это сделать, была 

родоплеменная система. 

Например, Түркібасы и Түркістан. В структурных компонентах обоих 

данных названий земель и вод содержится этноним «түркі» (тюркский).  

Происхождение и историческая тайна названия Түркібасы до настоящего 

времени не до конца раскрыты, и мнения общественности относительно этого 

вопроса весьма разнообразны. Однако, если опираться на исследования, то 

очевидно, что основным названием колониального топонима является Түркібасы 

(Туркубасинский) (в некоторых источниках Түрікбасы (Туркбасский) район. 

Есть ряд выводов относительно названия этого района в Туркестанской области, 

истории его возникновения [13, c. 112]. С течением времени слово подверглось 

звуковым изменениям и в народе стали использовать слово Түлкібас, 

обусловленное частой заменой друг друга сонорных звуков «р» и «л» в казахском 

языке. 

2. Топонимия кочевников, связанная с традициями ловли зверей и птиц. 

Кочевники поклонялись животным и окружающей среде, проникались 



фантазией и любовью к ним, а также искали аналогию красоты природы и 

образов священных животных и птиц в образе своей любимой половинки. 

Красивую и элегантную девушку сравнивали с белым верблюдом – аруаной, 

солнцем, луной, звездой, лебедем, голубем. Батыра, отважного храбреца 

сравнивали с волком, беркутом, сильным верблюдом, быстрым конем, 

устрашающим барсом и др. [14, c. 100]. Например, этимология топонима 

Казыгурт в нашем предположении непосредственно связана с тотемом волка. 

3. Топонимия кочевника, связанная с цветовыми обозначениями. 

Колоритный мир в культуре любой нации имеет свою специфику, свое 

специфическое знаковое значение. Таким образом, «цветовое обозначение в 

культуре» народа выражало его эстетическое отношение, эмоциональное 

состояние, нравственные представления. Окружающая среда, небесный мир, 

предметы материальной культуры, одежда, предметы обихода, а также обычаи, 

связанные с духовной культурой, не могут быть восприняты без их цветового 

обозначения.  

 Поэтому цвет - цветовое обозначение – это единственный путь к культуре 

нации и народа. Цветовое обозначение и восприятие глубоко укоренились в 

культуре и ассоциируются с мифическим понятием наших предков. Каратауский 

ороним. Как нам известно, это название местности, рожденное мировоззрением 

кочевых народов, связанное с обозначениями цвета, этимология которого, как 

мы уже говорили, опирается на название цвета. В составе казахского топонима 

можно назвать пять чисто природных насыщенных цветов с высокой частотой 

встречаемости: черный, белый, красный, желтый, синий. Очевидно, что среди 

пяти особенно высокая общая частота черного цвета. 

На сегодняшний день выход нашей республики на международную арену, 

установление сотрудничества в различных сферах жизни общества со многими 

странами мира позволяет проводить исследования в области нормализации 

топонимов, что является одной из актуальных проблем лингвистической науки. 

Ведь названия стран, земель, местностей и вод, населенных пунктов и крупных 

физико-географических объектов активно используются во многих языках мира 



и функционируют в рамках сотрудничества. Они ценны не только как памятники 

культуры, как духовные ценности нашего прошлого, они также имеют огромное 

стратегическое значение. 

В числе таких топонимов Құркелес (Куркелес). В работе известного 

ученого Н.С. Калыева мы находим следующее: в древности Құрық = Келес 

(Курык-Келес) имело одинаковое значение. В труде Калыева отмечается, что 

река Келес впадает в Сырдарью с правой стороны ее протяженность составляет 

205 км, водораздел-3260 км2, а река Құрық-Келес, впадающая в Сырдарью с 

левой стороны, имеет протяженность 114 км, водораздел-3660 км2. 

Это означает, что слово құр в названии Құркелес является сокращенным, 

легким и компактным для произношения словом құрық в названии Құркелес. В 

свою очередь, слово құрық не имеет отношения к слову құрық, означающее 

держатель коней. Несомненно, это слово имеет свойственное ему лексическое 

значение. В ходе научного исследования мы нашли следующее предположение 

узбекского ученого С. А. Караева в своей книге «Топонимия Узбекситана» «в 

некоторых районах Узбекистана под словом қуриқ подразумеваются 

плодородные луга по берегам рек». 

Исходя из указанных фактов, мы предполагаем, что значение слова құрық 

равнозначно значению слова "құрақ" в казахском языке. 

Құрақ – «озеро или река, свежая трава, растущая у кромки воды, ранний 

камыш". Руководствуясь этим, мы предположили, что Құрық Келес - это 

название реки, означающее «река, по берегам которой растет пышная луговая 

трава, колосья кокорай». 

А то, что слово «құрақ» под влиянием языка проживающих на этой 

территории узбеков приобрел вариант құрық, исторически соответствует тесной 

связи, характерной для языка и обычаев народов. 

Келес (Келес) - название реки в Келесском районе Туркестанской области. 

Известно, что в этом историческом названии нет четких данных о 

происхождении и значении данного слова. И лишь в книге А. Абдрахманова 

находим следующее объяснение: «Название Келес произошло от сочетания двух 



слов көл (озеро)+ес > Келес. Частица ес в слове Келес может являться 

окончанием множественного числа в монгольских языках [11, c. 39]. 

По нашим наблюдениям, слово кел в первой строфе названия по 

происхождению соответствует иранскому слову «калла» - голова, начало, 

которое на протяжении веков претерпело множество звуковых изменений. 

Известно, что слово кәллә используется жителями Туркестанской области и 

представиелями каракалпакской национальности, а в Жамбылской и 

Сырдарьинской областях используется вариант - келде. Как видно из данного 

материала, слово сформировалось в вариант келе и легло в основу названия 

Келес. А частица ес по мнению многих ученых в алтайских тюркских языках 

означает «вода, река». Таким образом, частица ес в составе названий Агыныс, 

Бакыныс, Аркас, Балхаш (в твердом варианте), а Текес, Дегерес, Келес, (в мягком 

варианте) означает река. 

Следовательно, Келес означает «главная, важная река». Возможно, в 

давние времена это была огромная река с бурными водами и ручьями. 

Заключение. Таким образом, нетрудно заметить, что на сегодняшний день 

на нашей казахской земле, в частности в Туркестанском регионе имеется 

множество исторических следов Туркестанского или Туранского 

макротопонима. Они как жемчужины истории, как реликвия культуры, 

доставшиеся нам потомкам от наших предков ждут своего достойного внимания. 

Необходимо лишь осмыслить их и тщательно изучить.  

Таким образом, этот район является общим достоянием не только для 

казахского народа, но и для всех тюркских народов, как прямых потомков 

великих коктюрок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Республики Казахстан в рамках научного проекта AP08053105. 
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ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СТРАНАХ ЕС 

 

Аннотация: в настоящее время страны Евросоюза особое внимание 

уделяют систему защиты персональных данных, что выступает в качестве 

неотъемлемого элемента фундаментальных прав и свобод личности. Данному 

институту посвящены соответствующие правовые акты, которые закрепляют 

основные принципы и механизмы защиты персональных данных. Так, на 

основании ст. 8 (1) Хартии основных прав Европейского союза каждому 

предоставлено право на защиту персональных данных. Данная норма 

содержится так же и в ст. 16 (1) Договора о функционировании Европейского 

союза (ДФЕС). В представленной статье рассматриваются особенности правовой 

защиты персональных данных в странах ЕС, система правового регулирования 

данного института. 

Ключевые слова: персональные данные, правовой режим, страны ЕС, 

Директива, принципы защиты персональных данных. 

 

Annotation: At present, the countries of the European Union pay special 

attention to the personal data protection system, which acts as an integral element of 

fundamental rights and freedoms of the individual. This institution is dedicated to the 

relevant legal acts that enshrine the basic principles and mechanisms for the protection 

of personal data. So, on the basis of Art. 8 (1) of the Charter of Fundamental Rights of 

the European Union, everyone is entitled to the protection of personal data. This 

provision is also contained in Art. 16 (1) Treaty on the Functioning of the European 



Union (TFEU). The presented article examines the features of the legal protection of 

personal data in the EU countries, the system of legal regulation of this institution. 

Keywords: personal data, legal regime, EU countries, Directive, principles of 

personal data protection. 

 

Изначально законодательную основу в странах Европейского Союза вы 

сфере защиты персональных данных образовывали международные 

инструменты – Рамочные принципы ОЭСР в области защиты 

неприкосновенности частной жизни и трансграничной передачи персональных 

данных 1980 г. и Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, открытая для подписания 

в 1981 г. Данные правовые акты закрепляли права на защиту персональных 

данных, особенности реализации механизмов защиты персональных данных. 

С развитием информационных и коммуникационных технологий в ЕС был 

взят курс на формирование собственных, более подробных внутренних правил в 

этой области, которые динамично меняются (совершенствуются) [1, с. 59]. 

Рассмотрим основополагающие правовые акты, которые распространяют 

свое действие на страны ЕС в сфере защиты персональных данных: 

В первую очередь можно обозначить нормы Директивы Европейского 

Парламента и Совета 95/46 ЕС о защите частных лиц при обработке 

персональных данных и свободном перемещении таких данных от 24 октября 

1995 г. (далее – Директива). 

В этом документе изложены основные правила обработки персональных 

данных (ПД) граждан ЕС. На основании норм данной Директивы система 

обработки персональных данных должна соответствовать общепринятым 

принципам: 

– принцип пропорциональности и целесообразности, 

– принцип запрета обработки т.н. конфиденциальные данные (этническая 

принадлежность, политические, религиозные и философские взгляды), 



– принцип законности, согласно которому обработка персональных 

данных требует согласия субъекта данных или заключения договора либо 

наличия других обстоятельств, предопределяющих необходимость обработки 

персональных данных [2, с. 122]. 

Согласно Директиве, субъекты персональных данных наделены широким 

спектром прав доступа, чтобы вносить изменения, удалять данные о себе, 

обеспечивать правовую защиту в случае нарушения обработки персональных 

данных. В то же время Директива устанавливает определенные ограничения на 

доступ граждан ЕС к своим персональным данным в случаях, связанных с 

обеспечением интересов национальной безопасности, обороны и общественного 

порядка, а также получаемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

В соответствии с Директивой во всех без исключения государствах-членах 

ЕС были учреждены национальные органы, уполномоченные осуществлять 

надзор за исполнением законодательства о защите персональных данных, и 

введена должность Уполномоченного ЕС по надзору в сфере защиты 

персональных данных. Эти должностные лица являются частью 

консультативного органа ЕС, который называется «Рабочая группа 29-й статьи». 

Директива устанавливает требования к передаче персональных данных 

граждан ЕС в третьи страны. 

Основное требование для этого – признание Европейской Комиссией 

соответствия механизмов и уровня защиты персональных данных в третьей 

стране стандартам ЕС. 

Трансграничная передача персональных данных о гражданах ЕС в третьи 

страны возможна без решения об адекватности, но с обязательным соблюдением 

приемлемых условий. 

Это может быть недвусмысленное согласие субъекта персональных 

данных, выраженное им через прямое соглашение с оператором персональных 

данных (например, при бронировании отелей, проведение банковских 

операций), заключение договоров, содержащих статьи о персональных данных 

(например, соглашение об оказании услуг в соответствии с которое турагент 



имеет право передать персональные данные клиента авиаперевозчику), 

корпоративные правила. 

Рассматриваемая Директива была отменена в последующем Законом (ЕС) 

2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 

перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общее 

регулирование защиты данных). 

Данный правовой акт вступил в действие на территории Евросоюза с 25 

мая 2018 г. Данный акт имеет прямое действие и фактически вводит на всей 

территории Евросоюза гармонизированное правовое регулирование в сфере 

защиты персональных данных. Данный правовой акт полностью не отменяет все 

нормы, которые были закреплены Директивой 95/46, а лишь расширяет поле 

правового регулирования, уточняет и вводит более четкий механизм реализации 

процедур ЗПД. 

По сравнению с Директивой, Закон существенно расширил возможности 

субъектов персональных данных на распоряжение ими, упростил порядок 

доступа и корректировки персональных данных, детально регламентировал 

условия на исключение персональных данных из общедоступных ресурсов 

(«право быть забытым»), упрощен порядок переноса персональных данных 

между операторами. Введены требования к операторам данных уведомлять 

национальные надзорные и регулирующие органы о выявленных нарушениях 

при обработке персональных данных. Подтверждено право на обжалование 

гражданами действий в сфере обработки персональных данных, которые, по их 

мнению, нарушают право на ЗПД, с одновременным упрощением порядка 

подачи жалоб (исков) по месту жительства самого гражданина, а не как было 

ранее – по месту регистрации юридического лица, допустившего нарушение [3, 

с. 13]. 

Законом введены ограничения на обработку персональных данных 

несовершеннолетних, которая в отношении детей, не достигших 16-летнего 

возраста, допускается лишь с согласия родителей или законных представителей 



(одновременно государствам-членам ЕС предоставляется возможность снизить 

возрастной порог до 13 лет). 

Законом установлены меры наказания для лиц, допустивших нарушение 

требований о защите персональных данных – дифференцированные штрафы до 

20 млн. евро или 4% годового оборота компаний-нарушителей.  

Вместо «Рабочей группы 29-й статьи» на основании Закона сформирован 

Европейский совет по защите персональных данных, наделенный широким 

кругом полномочий, в т.ч. по координации и контролю за национальными 

надзорными органами в этой сфере и принятию юридически обязывающих 

решений. 

Согласно статьям 44-45 Закона любая передача персональных данных, 

которые подвергаются обработке или предназначены для обработки после 

передачи в третьи страны или международной организации, может иметь место 

только в том случае, когда в этих странах или международной организации 

уровень защиты ПД соответствует гарантированным в этом законе. 

Подтверждением этому служит включение Еврокомиссией третьей страны или 

международной организации в решение о достаточном уровне защиты ПД или 

т.н. «решение об адекватности» (adequacy decision). 

Также рассмотрим еще один правовой акт – Директива (ЕС) 2016/680 от 27 

апреля 2016 г. Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных компетентными 

органами в целях предупреждения, расследования, обнаружения или уголовного 

преследования правонарушений или исполнения уголовных наказаний, а также 

о свободном перемещении таких данных и отмене Рамочного решения Совета 

2008/977/JHA 6 (далее – Директива). 

Данная директива и отмененное ею Рамочное решение своим появлением 

обязаны сложившемуся в ЕС особому порядку правового регулирования 

полицейского и судебного сотрудничества. Учитывая сложности такого 

сотрудничества, вопросы защиты персональных данных в этой сфере выведены 

из общего правового регулирования. Согласно Директиве передача 



персональных данных должна осуществляться в соответствии с принципами 

целесообразности, пропорциональности, минимальности и только для целей 

правоохранительной деятельности – раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Кроме того, передача персональных данных 

между правоохранительными органами допускается и в сфере обеспечения 

общественной безопасности (например, в связи с деятельностью во время 

массовых мероприятий, широкомасштабных спортивных соревнований, 

массовых беспорядков и т.д.) [4, с. 65]. 

Таким образом, защита персональных данных и правовое регулирование 

занимает ведущее место в системе защиты прав личности в странах 

Европейского Союза. Законодательством ЕС предусмотрены жесткие меры 

ответственности за нарушение законодательства. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие финансовых результатов 

деятельности компании. Анализируются основные виды прибыли, 

рассчитываемые при проведении оценки результативности функционирования 

организаций. Приводятся основные действующие методики, позволяющие 

оценить финансовые результаты, приводится их классификация в зависимости 

от основного направления проведения анализа и методов, используемых при 

этом. 

Ключевые слова: методика, прибыль, финансовый результат, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, экономический анализ. 

 

Annotation: The article discusses the concept of financial results of a company. 

The main types of profit, calculated when assessing the effectiveness of the functioning 

of organizations, are analyzed. The main current methods are given that allow assessing 

financial results, their classification is given depending on the main direction of the 

analysis and the methods used in this. 
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В условиях современной рыночной экономики зачастую эффективность 



функционирования любой коммерческой компании зависит, главным образом, 

от ее возможности получать стабильно высокие показатели прибыли. В связи с 

этим, вопросу методики оценки финансовых результатов деятельности 

принадлежит одно из главных мест в современном экономическом анализе. 

Оценка финансовых результатов позволяет определить устойчивость 

денежных потоков организации в текущем периоде, экономическую 

эффективность использования ресурсов компании, проанализировать степень 

обоснованности принятия тех или иных управленческих решений и многое 

другое. 

Основным источником информации для проведения оценки финансовых 

результатов деятельности коммерческой организации в отечественном 

экономическом анализе служит бухгалтерская (финансовая) отчетность, а 

именно отчет о финансовых результатах. Помимо данной формы также активно 

используются показатели бухгалтерского баланса (в частности, для определения 

рентабельности), отчета о движении денежных средств, а также внутренних 

управленческих отчетов. 

Чаще всего под финансовыми результатами деятельности компании 

понимается прибыль (убыток) – те экономические выгоды либо утраты, которые 

приводят к изменению размера финансовых ресурсов компании в отчетном и 

будущих периодах (Милорадова, 2020). Исходя из состава элементов, 

формирующих прибыль (убыток), в отечественном экономическом анализе чаще 

всего различают следующие виды прибыли (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 – Виды прибыли по составу элементов, ее формирующих 

 

Помимо представленных выше основных видов прибыли, формируемых в 

компании исходя из ее элементов, существуют и другие показатели финансового 

результата деятельности, используемые, чаще всего, в управленческой 

деятельности с целью принятия финансовых решений (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Показатели финансовых результатов по виду применяемой при расчете оценки  

 

Следует отметить, что ввиду наличия различных допущений и 

ограничений при расчете представленных выше показателей, точность 

вычисляемого финансового результата может быть неодинаковой, что приводит 

к некоторым сложностям в сравнительном анализе деятельности компаний 

различных стран / отраслей. 

Принципиальной частью механизма управления финансовыми 

результатами компании являются методика их анализа, под которой понимаются 

способы подхода к изучению тех или иных процессов (в данном случае – 

процесса формирования итогового результата деятельности компании) с точки 

зрения их становления и тенденций к изменению. Можно также сказать, что 

анализ прибыли компании проводится, в первую очередь, с целью выявления 

резервов роста показателя и повышения эффективности управления ею в 

коммерческой организации. 

В настоящее время в практике отечественного экономического анализа 

существуют различные методики оценки финансовых результатов, на основании 

которых можно принимать решения относительно будущей стратегии 

существования компании, осуществлять взаимодействие с контрагентами [2]. 

Наиболее часто применяемыми методами являются основанные на 

изучении данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленные на 

рисунке 3. 



 

Рисунок 3 – Основные существующие методики оценки финансовых результатов 

деятельности компании 

 

Традиционные методы анализа применяются чаще всего для скрининговой 

оценки финансовых результатов в целях выявления слабых мест, требующих 

более подробной оценки в целях принятия соответствующих управленческих 

решений [1].  

К таким методам можно отнести наиболее часто встречающие в 

отечественной практике горизонтальный (определение тенденций к изменению 

показателей во времени) и вертикальный (оценка структуры показателя на 

основе расчета удельных весов его составляющих) анализ; трендовый анализ, 

позволяющий сформировать возможные значения показателей прибыли в 

будущем на основе прошлых значений; факторный анализ, позволяющий 

оценить уровень воздействия тех или иных причин, приводящих к изменению 

показателей прибыли. 
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Также в настоящее время все чаще применяются в дополнение к указанным 

выше традиционным методам разнообразные математические методики – 

регрессивный анализ, корреляционный и др., позволяющие получить более 

точные сведения о исследуемом показателе. 

Кроме того, горизонтальный анализ зачастую дополняется методом 

сравнения: определяются не только абсолютные и относительные показатели 

изменения прибыли компании, но и производится сравнение фактических 

показателей отчетного периода с плановыми для выявления отклонений. На 

основе полученных результатов при использовании факторного анализа могут 

быть выявлены основные факторы, влияющие на изменение прибыли в компании 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Основные факторы изменения показателей прибыли компании 

 

Анализ показателей прибыли коммерческой организации традиционными 

методами тесно связан с анализом показателей рентабельности, который 

являются качественными критериями финансовых результатов деятельности [5]. 

Основные коэффициенты рентабельности, рассчитываемые при оценке 

эффективности деятельности компании, представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Основные показатели рентабельности компании 

 

Кроме представленных выше показателей могут быть рассчитаны 

специализированные коэффициенты, к примеру, модель Дюпон – показатель 

рентабельности собственного капитала, выраженный через производственную 

эффективность, эффективность использования активов и финансовый рычаг [3]. 

Отдельно стоит отметить, что традиционная ориентированность принятия 

управленческих решений исключительно на основе показателей финансовой 

отчетности в последнее время подвергается критике ввиду того, что данная 

концепция не учитывает множество важных факторов, позволяющих оценить 

результативность компании, и, как следствие, обладает рядом недостатков: 

 краткосрочность; 

 отсутствие нефинансовых показателей; 

 ориентированность на прошлые периоды; 

 слабая взаимосвязь со стратегическими целями компании и др. [6]. 

Ввиду указанных причин в настоящее время активно развиваются 

комплексные методики оценки результативности деятельности компании, 

позволяющие объединить имеющиеся системы показателей в разных сферах 

деятельности компании (например, затраты, доходы, инвестиции, инновации, 

Основные 
показатели 

рентабельности

продаж 
(ROS)

производства

собственного 
капитала 

(ROE)

активов 
(ROA)

валовая

персонала 
(ROL)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3


маркетинг) для оценки и анализа эффективности действий на каждом 

организационном уровне. 

 

Библиографический список: 

1. Блонская В. И. Совершенствование формирования и использования 

прибыли [Текст] / В. И. Блонская, А. И. Вужинскому // Сборник научных трудов 

НЛТУ, 2018. — Вып. 18.1. — С. 122–128. 

2. Дербичева А.А. Формирование модели анализа финансового 

результата деятельности организации // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5. № 2. 

– С. 60-71.  

3. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности: учеб. 

пособие. – М.: Дело и сервис, 2012. – 335 с. 

4. Милорадова, В. С. Вариативность оценки финансовых результатов 

деятельности организации / В. С. Милорадова. — Текст: непосредственный // 

Молодой ученый. — 2020. — № 44 (334). — С. 103-106. 

5. Негашев Н. Е., Шеремет А. Д. Методика финансового анализ 

деятельности коммерческих организаций: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2009. – 

208 с. 

6. Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия // 

Управление компанией. – 2003. – №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 811.111-26                                                                       Филологические науки 

 

Трунина Анастасия Андреевна, студентка 4 курса, Педагогический 

факультет 

Ставропольский государственный педагогический институт 

Россия, г. Ставрополь 

Гончаров Артем Сергеевич, студент 4 курса, Педагогический факультет 

Ставропольский государственный педагогический институт 

Россия, г. Ставрополь 
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ДУМ-МЕТАЛ ГРУППЫ NOVEMBERS DOOM 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению особенностей 

творчества группы «Novembers Doom». В ходе исследования мы анализируем 

черты античной трагедии в наиболее популярных произведения музыкального 

коллектива. Результатом исследования стало выявление сущности 

дионисийского начала как ключевого императива трагедий Эсхила, Софокла и 

Еврипида в текстах песен группы. 

Ключевые слова: медийный дискурс, произведение, трагедия, Дионис, 

главный герой, мотив, природа. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of the features of the work of 

the «Novembers Doom» group. In the course of the research, we analyze the features 

of ancient tragedy in the most popular works of a musical group. The result of the study 

was the identification of the essence of the Dionysian beginning as the key imperative 

of the tragedies of Aeschylus, Sophocles and Euripides in the lyrics of the group's 

songs. 

Keywords: media discourse, work, tragedy, Dionysus, protagonist, motive, 

nature. 



 

Актуальность исследования заключается в необходимости частного 

изучения наследования литературных традиций представителями современной 

метал-сцены. Изучение литературных черт античного театра в современном 

медийном дискурсе важно для расширения представления о формах и 

особенностях интеграции идей классических произведений Эсхила, Софокла и 

Еврипида в современном языковом пространстве. Особый интерес представляют 

группы, сумевшие не только передать пафос античной трагедии, но и развить 

отдельно взятые элементы. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения результатов работы в дальнейшем изучении восприятия 

особенностей античного театра в рамках медийного дискурса, творчества 

отдельно взятых музыкальных коллективов. Методически содержание статьи 

может быть использовано на занятиях по «Языкознанию» и «Зарубежной 

литературе» в высшем учебном заведении. 

Цель исследования – установить и проанализировать черты античной 

трагедии В творчестве американской дум-метал группы Novembers Doom. 

«Novembers Doom» (с англ. «Ноябрьское уныние») – группа, заложившая 

основы жанров дум-метал и дум-дэт. На сегодняшний день коллектив является 

одним из немногих представителей данных жанров, наряду с такими группами, 

как «Draconian», «Cianide», «Evoken», «Rigor Sardonicous» и т.д. Группа была 

основана в 1989 г. и исполняла треш-метал. Изначально она называлась 

«Laceration». Сменить жанр на дум-метал участников Laceration подтолкнуло 

творчество готик-метал группы «Paradise Lost». Тогда было придумано 

созвучное с дум-метал название группы Novembers Doom. Популярность 

коллектив приобрел в 1995 году, когда лейбл «Avantgarde Records» выпустил 

альбом «Amid Its Hallowed Mirth». С тех пор группа постоянно развивалась и 

добилась популярности на американском андеграунде [8]. 

В творчестве Novembers Doom ярко представлены литературные черты, 

стилистика и лексико-семантические особенности классиков античной трагедии 



– Эсхила, Софокла и Еврипида. Трагедия и комедия, по мнению Аристотеля, 

возникли из празднеств в честь Диониса. Трагедия представляла собой пафосную 

адаптацию произведений зачинателей дифирамба. Античный театр был 

ярчайшим проявлением древнегреческой культуры, в которой сталкивались 

дионисийское и аполлоническое начала. В интерпретациях Эсхила, Софокла и 

Еврипида античная трагедия стала отражением социально-философских, 

исторически сложившихся проблем. Вместе с тем, трагедия сохранила 

эпическую составляющую древнегреческих мифов о богах и героях [1; 2]. 

Античные трагики смогли отразить своеобразие космогонии и космологии, 

затронув новую важную проблему – трагедию человека, не являющегося героем 

и не полагающегося на богов. Полнота человеческой власти была отражена в 

«логосе» и «эргосе» – в мысли и действии [4]. Эсхил настаивает на том, что 

человек, ставящий интересы общества, превыше своих, выходит победителем из 

битвы с судьбой, и погубить его может только невежество [10]. Софокл 

сталкивает своих героев с тяжелой долей, показывая глубину жертвенности и 

сострадания – важнейших, по его мнению, свойств человека [9]. Еврипид 

актуализирует всеобъемлющую волю рока, но, при этом, доказывает, что рок 

порождают людские ошибки и преступления [3]. 

Novembers Doom многое почерпнули от столпов античной трагедии, по-

своему изучая человека с его пороками и добродетелями. На основе первичного 

анализа, мы можем вынести следующие черты античной трагедии, отраженные 

в творчестве группы: 1) описание первородного хаоса, дионисийства через 

природные мотивы при создании мрачного фона; 2) пафосное описание страха и 

ужаса с целью раскрытия вакхического восторга, трепета, опьянения и экстаза 

как сущности дионисийского начала; 3) «растворение» самости главного героя 

как вида глубинного прозрения, отождествление самости с мистическим или 

природным явлением; 4) намеренное описание содержания объекта, из которого 

творец черпает вдохновение; 5) свойственные античной трагедии мучения от 

тяжелого социально-философского выбора, совершенного или который 

предстоит совершить главному герою; 6) «агонистический романтизм», 



показанный через «единство душ», в финале произведения приводит к 

расставанию героя и героини. 

1. Для творчества Novembers Doom свойственно использование 

мифологем, которые актуализируются в рамках мистических или мистико-

природных мотивов. Описание первородного хаоса позволяет сосредоточить 

внимание на незначительность человека перед силами природы, богов и т.д. В 

этом прослеживается главная отличительная черта ранней античной трагедии – 

дионисийство, показанное через природные мотивы [2]. В качестве примера 

можно привести отрывок из песни «Autumn Reflection»: «I remember yesterday. / 

The rain fell to the earth. / For I dream of your arrival, / And color my dark world with 

faith. / Knowing you would be the strong one / To keep my focus in close view…» 

(«Помню вчерашний день. / Дождь омывал сухую землю. / Мечтал я о твоем 

приходе, / И мир мой темный наполнялся верой / Запомнить образ твой смогу 

сильней, / Если разглядывать тебя вблизи…») [8]. Природа олицетворяется, а 

создание мрачного фона позволяет придать природным явлениям мистические, 

хаотические черты. С помощью концептов «rain», «earth», «dark world», «strong 

one» авторы раскрывают образ первородного хаоса. 

2. Пафосное описание страха и ужаса как черта творчества группы Paradise 

Lost была усвоена Novembers Doom. Но, в отличие от старших представителей 

дум-метала, Novembers Doom акцентировали внимание не на готических, 

предромантических произведениях, а на античной трагедии и драме. Авторам 

удалось во многих песнях передать сущность дионисийского начала через 

раскрытие вакхического восторга [7]. Например, в песне «Dark Fields For 

Brilliance» прослеживается влияние эсхиловой трагедии: «Solid shades of passions 

lie / With countless eyes to stare your sleep. / Wallow in terror of nights fetal embrace. 

/ Cold tongues taste the fear. / A dark vision to scare my soul / And shy away as the 

madness calls upon me…» («Ведь от былых страстей остались тени. / В пустых 

глазницах воцарилась пустота. / И в ужасе ночей простертые объятья. / 

Холодных языков почувствовавших страх. / И темные видения, пугающие душу, 

/ Сводят с ума присутствием своим…») [8]. Эффект трепета абсолютизируется 



моностихом идущим после первой строфы: «To close my eyes at the end of day…» 

(«Закрой глаза мои ты на закате дня…») [8]. Опьянение и экстаз от болезненного 

ощущения привязанности становятся основой для формирования вакхического 

восторга в интенции героя [6]. 

3. «Растворение» самости главного героя в рамках его восхождения или 

прозрения типично для ранней античной трагедии. Самость героя сливается с 

мистическим, природным явлением, образуя неделимую связь между. Например, 

в песне «Dawn Breaks» самость героя сливается с обожествляемым солнечным 

светом – восходом солнца как с воплощением начала мира, первородного хаоса: 

«I can't hide from what I am. / Come with me and leave this behind. / Close your eyes 

and dream of me. / Waste not your time for now dawn breaks…» («Мне не скрыться 

от того, что я есть, / Иди сюда, давай все позади оставим. / Закрой глаза, пусть я 

приснюсь тебе, / Не трать же времени, сейчас, когда светает…») [8]. В данном 

отрывке романтические мотивы актуализируют хаотическое миропонимание, 

герой отказывается от связи с земным миром ради возвращения к его истоку – 

хаосу. Но также в интенции героя прослеживается связь с образом 

возлюбленной, которая сохраняет его связь с миром. То же мы видим в трагедиях 

Эсхила и Софокла [9; 10], в меньшей степени – у Еврипида [3]. 

4. Прямолинейное, намеренное описание некоего объекта, из которого 

герой-рассказчик или автор-рассказчик черпает вдохновение. Это описание не 

связано с образом отдельно взятого персонажа, но обычно соотносится с 

определенной социально-философской проблемой [6]. В творчестве Novembers 

Doom описание объекта вдохновения в духе античной трагедии встречается в 

таких песнях: «Plague Bird», «Forever With Unopened Eye», «Rain», «Our Twilight 

Innocence», «Ever After», «For Every Leaf That Falls», «Hamartia», «Ghost» и пр. 

Кроме того, эта черта наиболее актуальна и встречается во всех песнях с альбома 

«Amid It's Hallowed Mirth» (1995 г.) [8]. 

5. Мучения главного героя от тяжелого социально-философского выбора в 

духе античной трагедии встречаются во многих песнях из раннего творчества 

группы. Совершенный выбор показан в рамках олицетворения сил природы – 



воспеванием хаоса, страха и ужаса. Несовершенный выбор показан в чисто 

философском аспекте [5]. Как правило, через интенцию героя можно установить 

влияние трагедии Еврипида [3]. В качестве примере приведем отрывок из песни 

«Lost In A Day»: «I have come to realize, my trials are before me. / These are the rules 

set forth, to be lost in a day. / I can't control when I was afraid. / So far away, from any 

choice I have…» («Я пришел к выводу, что мои испытания впереди. / Эти правила 

изложены, чтобы затеряться в грядущем. / Объятый страхом, нет в душе покоя. / 

Далек от любого выбора, который я имею…») [8]. 

6. «Агонистический романтизм», свойственный трагедии Софокла, 

показан через «единство душ» [9]. Герой чувствует болезненную привязанность 

к героине, пытаясь доказать ей свою любовь. Героиня, напротив, стремится 

разубедить героя, отдалиться от него ввиду личностных или социальных мотивов 

[5]. Например, в песне «My Agony, My Ecstasy» представлена классическая 

модель агонистического романтизма у Софокла: «Visions of your beauty – / Deep 

in my memory. / Please try to forgive me. / The pain always returns. / Yesterday's smile 

is tomorrows tears. / Oh God, What have I done? / Our love together was strong. / A 

bond between two souls / Lost within my slumber…» («Видения о твоей красоте – / 

Глубоко в моей памяти. / Пожалуйста, попробуй простить меня. / Боль всегда 

возвращается. / Вчерашняя улыбка – завтрашние слезы. / О Боже, что же я 

наделал? / Наша общая любовь была сильной. / Связь между двумя душами / 

Потеряна в моей дремоте…») [8]. В финале произведения агонистический 

романтизм приводит к расставанию героя и героини, на чем обычно акцентирует 

внимание Софокл [9]. Но, следует отметить, что в некоторых трагедиях Эсхила 

и Еврипида романтизм приобретает агонистические черты [3; 10], которые, 

однако, не образуют устойчивой связи, как в произведениях Софокла [9]. 

Выводы. Итак, в центре дионисийства лежало представление о тождестве 

смерти и жизни. Величайшее страдание человека являлось испытанием, его 

долей, которая, вследствие ошибок и преступлений против богов и природы, 

карает человека. Античные трагики показали символическую сущность 

природы, мистических явлений на примере действий нового типа героев, 



частично сохранивших мифические черты. Эсхил, Софокл и Еврипид смогли 

добиться того, что связь прошлого и настоящего нашла гармоничное отражение 

в структуре художественных произведений. Novembers Doom, вдохновленные 

творчеством античных трагиков, стремились усвоить и актуализировать черты 

трагедии в свои песнях, по-своему рассматривая социально-философские 

проблемы человека, его пороки и добродетели. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

страноведческой компетенции у младших школьников при изучении 

английского языка, исследуется взаимосвязь понятий «лингвострановедческий 

подход», «коммуникативная компетенция», «социокультурная компетенция», 

«страноведческая компетенция». На основе составляющих страноведческой 

компетенции проводится сравнительный анализ УМК по английскому языку, с 

целью выявления наиболее подходящего УМК для формирования 

страноведческой компетенции младших школьников.  

Ключевые слова: лингвострановедческий подход, коммуникативная 

компетенция, страноведческая компетенция, языковая картина мира, начальная 

школа, английский язык. 

 

Annotation: The article deals with the problem of the sociocultural competence 

in the study of English in primary school. The author explores the relationship between 

the concepts of "linguistic-cultural approach", "communicative competence", 

"sociocultural competence". The components of sociocultural competence are 

allocated. On their basis, a comparative analysis of textbooks on the English language 

is carried out. The purpose of the analysis is to identify the most suitable textbook for 

the formation of the sociocultural competence of younger schoolchildren. 



Keywords: linguistic-cultural approach, communicative competence, the 

sociocultural competence, linguistic view of the world, primary school, the English 

language. 

 

 Современный мир постоянно меняется. Мы можем наблюдать, как 

происходит диалог культур: несколько культур находятся в постоянном 

взаимодействии. Изучая иностранный (английский) язык, младший школьник 

узнает не только фонетические и грамматические особенности, но и 

соприкасается с новой для него культурой. Изучая иноязычную культуру, 

младший школьник сравнивает культурные особенности страны изучаемого 

языка и России, определяя тем самым схожести и различия двух культур. Этот 

процесс очень важен в формировании представлений о другом народе и языке. В 

соответствии с ФГОС НОО основная цель изучения иностранных языков в школе 

– формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Также ФГОС НОО предполагает 

«формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование 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» [9]. 

 Все эти результаты достигаются при применении лингвострановедческого 

подхода при изучении английского языка. Изучением данного подхода 

занимались такие ученые как Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Э. Г. Азимов, 

А. Н. Щукин и др. Лингвострановедческий подход предполагает «такую 

организацию изучения языка, благодаря которой школьники знакомятся с 

настоящим и прошлым народа, с его национальной культурой через посредство 

языка и в процессе овладения им» [5]. При применении лингвострановедческого 

подхода происходит выявление национально – культурной специфики языка. 



Это помогает обучающемуся овладеть коммуникативной компетенцией в полной 

мере.  

 Коммуникативная компетенция – понятие довольно обширное. Оно 

включает в себя лингвистический компонент, социолингвистический компонент 

и прагматический компонент. Несомненно, все три составляющие очень важны 

в формировании грамотной речи младшего школьника. Коммуникативная 

компетенция проявляется в «умении строить эффективную речевую 

деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам 

социального взаимодействия, присущим конкретному этносу» [7]. В данном 

определении К. Ф. Седов подчеркивает важность учета этнических особенностей 

при построении общения с собеседником, ведь только знакомясь с культурными 

особенностями другого народа, младший школьник формирует представление о 

языковой картине мира страны изучаемого языка. 

 Одним из компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

является социокультурная компетенция. Вопрос социокультурного образования 

довольно обширный, им занимались многие исследователи. Для анализа и 

сопоставления основных понятий возьмем за основу классификацию И. Л. Бим. 

Она разделяет социокультурную компетенцию на четыре составляющие: 

«социолингвистическая, предметная, общекультурная и страноведческая 

компетенция» [4]. 

 Рассмотрим подробнее страноведческую компетенцию. Новый словарь 

методических терминов и понятий определяет страноведческую компетенцию 

как «совокупность фоновых знаний о стране изучаемого языка, которые 

обеспечивают определенный уровень навыков и умений использования 

национально-культурного компонента языка, невербальных средств общения, 

речевого этикета в целях общения» [1]. Говоря о конкретных знаниях, стоит 

отметить, что страноведческая компетенция предполагает наличие знаний о 

повседневной жизни, ценностях, убеждениях и традициях страны изучаемого 

языка. Страноведческая компетенция играет важную роль в адаптации младших 

школьников в новой языковой среде, ведь изучение языка без привязки к 



изучению культурных особенностей - бессмысленно. На формирование 

мотивации младшего школьника влияют такие факторы, как «интерес к культуре 

страны изучаемого языка, обретение чувства самоуверенности и успешности, 

желание полноценно общаться с представителями иноязычных культур, 

положительные эмоции, получаемые от самого процесса обучения» [3]. 

 Важнейший принцип формирования страноведческой компетенции – 

принцип опоры на страноведческий текст [6]. Именно различные тексты дают 

возможность младшему школьнику узнать особенности культуры страны 

изучаемого языка и погрузиться в нее. Мною были проанализированы наиболее 

популярные УМК по английскому языку для начальной школы. Цель анализа – 

выявление наиболее подходящего УМК для реализации лингвострановедческого 

подхода. Несомненно, все УМК содержат лингвострановедческую информацию, 

но они знакомят младшего школьника с культурой англоговорящих стран в 

разной мере. В основу анализа легли структурные блоки страноведческой 

компетенции, которые выделили Сейфулина А. Г. и Лейфа А. В. [8]. Это 

когнитивный, функциональный и мотивационно-ценностный блок. 

 Когнитивный блок включает в себя знания о носителях языка, о 

территориальных особенностях государства, об истории страны, об 

особенностях культуры, о великих людях страны, о менталитете и т. д.  

 Функциональный блок включает в себя умения применять теоретические 

знания на практике, в реальной коммуникативной ситуации. Также к этому блоку 

относится умение сопоставлять особенности родного и изучаемого языка и т. д. 

 Мотивационно – целостный блок включает в себя стремление младших 

школьников к поиску страноведческой информации, толерантность, эмпатию и 

т. д. 

 Для проведения сопоставительного анализа мною были выбраны пять 

УМК, поскольку, эти комплекты наиболее часто применяются в школах г. 

Москвы. Все эти УМК включены в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в аккредитованных учебных заведениях [2]: 



 1. «English». Авторы: Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина 

Т.А., Афанасьева О. В. Для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. Издательство «Просвещение».  

 2. «Forward». Авторы: Вербицкая М. В., Оралова О. В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э. Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ».  

 3. «Английский в фокусе»/ «Spotlight». Авторы: Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д., Эванс В. Издательство «Просвещение». (Разработан курс 

«Spotlight. Starter» для 1-го класса).  

 4. «Звездный английский»/ «Starlight». Авторы: Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В. и др. Издательство «Просвещение».  

 5. «RainbowEnglish». Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

Издательство «Дрофа».  

 Итак, ниже приведена таблица (таб. 1), в которой показана степень 

наполненности УМК страноведческим материалом, позволяющим развивать 

различные составляющие страноведческой компетенции. Блокам присуждаются 

баллы от одного до пяти. Чем выше балл, тем выше степень наполненности УМК 

страноведческим материалом.  

 

                                  УМК  

Блоки  

стран. компетенции 

«English» «Forward» «Spotlight» «Starlight» «Rainbow 

English» 

Когнитивный блок 4 4 5 4 3 

Функциональный блок 2 3 5 3 2 

Мотивационно – 

ценностный блок 

1 1 4 2 1 

Таб. 1 «Сравнительный анализ УМК по английскому языку» 

 

 Таким образом, наибольшее количество баллов набрал УМК «Spotlight». 

На мой взгляд он обладает наибольшим потенциалом для формирования 

страноведческой компетенции у младших школьников. Когнитивный блок 



содержит информацию не только о Великобритании, но и о других 

англоговорящих странах. Также в нем представлена информация о традициях и 

культурных особенностях разных стран, песни и стихотворения разных народов 

(в других УМК встречается перевод русских песен и стихотворений на 

английский), историческая информация, особенности национальных костюмов и 

т. д. Функциональный блок содержит задания, в которых изученная информация 

преобразуется в речевое высказывание. Также ценны задания на сравнение 

культурных особенностей разных стран, сопоставление игр, стихов, песен и т. д. 

Мотивационно-ценностный блок выражается в заданиях на поиск 

дополнительной страноведческой информации, например: «Сравни 

национальные костюмы и найди костюмы других народов в дополнительной 

литературе». Несомненно, такие задания повышают мотивацию обучающихся. 

Хотелось бы отдельно отметить персонажей УМК «Spotlight» и «Starlight», они 

являются представителями разных рас. Такое представление персонажей 

воспитывает в обучающихся толерантность и эмпатию.  

 Итак, все УМК в той или иной степени содержат материал для 

формирования страноведческой компетенции. Когнитивный и функциональный 

блоки проработаны достаточно хорошо, однако чувствуется нехватка заданий 

для формирования мотивационно – ценностного блока. При использовании УМК 

можно добавить дополнительные творческие задания. Например, поисковые 

задания по нахождению дополнительной страноведческой информации, 

проектные задания для организации работы в команде и выхода на 

высказывание. Также, в УМК «Spotlight» очень удачно представлены 

адаптированные исторические справки, что позволяет составить единое 

представление о Великобритании. Помимо этого, в процесс обучения можно 

включить изучение быта, традиций, знакомство со сказками и играми. Конечно, 

на уроках не так много времени на полное погружение в культуру другой страны, 

но это можно делать постепенно, добавляя по одному заданию к пройденной 

теме по учебнику. Также можно организовать неделю истории Великобритании 

или вынести изучение культуры во внеурочную деятельность.  



 Таким образом, лингвострановедческий подход в преподавании 

иностранных языков предполагает формирование коммуникативной и 

социокультурной компетенции, которая опирается на страноведческую 

компетенцию. Из наиболее популярных УМК для обучения английскому языку, 

наибольшим потенциалом для развития страноведческой компетенции обладает 

УМК «Spotlight». Используя потенциал УМК в полной мере, педагог сможет 

сформировать языковую картину мира обучающегося и предотвратить 

возникновение барьера при межкультурной коммуникации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу подходов к правовому 

регулированию института исковой давности в США. В результате исследования 

делается вывод о наличии в правовой регламентации рассматриваемой категории 

сроков в указанных правовых системах как сходств, так и отличий. В числе 

общих отмечаются подходы к определению начала течения сроков исковой 

давности, порядка их приостановления и перерыва. В качестве концептуального 

отличия обозначается отнесение исковой давности к материальному или 

процессуальному праву, что, в свою очередь, допускает или исключает 

применение соответствующих норм иностранных государств. В статье 

освещаются особенности нормативного регулирования рассматриваемого 

института в США. 

 Ключевые слова: исковая давность, общие сроки исковой давности, 

федеральный закон, исковая защита. 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of approaches to the legal 

regulation of the institute of limitation of actions in the United States. As a result of the 

study, it is concluded that there are both similarities and differences in the legal 

regulation of the considered category of terms in these legal systems. Among the 

general approaches are noted to determine the beginning of the course of the statute of 

limitations, the procedure for their suspension and interruption. As a conceptual 

difference, the attribution of the limitation period to substantive or procedural law is 

indicated, which, in turn, allows or excludes the application of the relevant norms of 



foreign states. The article highlights the features of the regulatory framework of the 

institution in question in the United States. 

Key words: limitation of actions, general terms of limitation of actions, federal 

law, claim protection. 

 

Основная цель срока давности состоит в том, чтобы уберечь обвиняемых 

от необходимости защищаться от обвинений, имевших место настолько давно, 

что это делает невозможным надлежащую защиту. Во многих из этих случаев 

доказательства могут быть недоступны, что затрудняет защиту и доказательство 

своей невиновности. Это нарушило бы право обвиняемого на надлежащую 

правовую процедуру в соответствии с законом и право на справедливое судебное 

разбирательство, если бы судебное преследование проводилось в этих условиях 

[1, c. 12]. 

Аргумент о том, что срок давности истек, является защитой от уголовного 

обвинения, однако, если он не предъявлен до начала судебного разбирательства, 

обвиняемый, вероятно, отказался от своего права использовать это в качестве 

защиты. Для того, чтобы успешно использоватьзащиту по истечению срока 

давности, необходимо доказать, что уголовное дело или обвинительное 

заключение было предъявлено после истечения 5-летнего срока исковой 

давности 

В сроке давности есть исключения. Федеральный закон гласит, что общий 

5-летний срок исковой давности применяется в каждом случае, если нет 

специального раздела кодекса, который продлевает срок давности для этого 

конкретного правонарушения. Для преступлений, караемых смертной казнью, 

таких как убийство, не существует срока давности. Терроризм также не 

подлежит никакому сроку давности, если преступление повлекло смерть или 

серьезные телесные повреждения или вред. Сексуальные преступления против 

детей также не имеют срока давности. 

У крупного мошенничества против США есть определенные условия срока 

давности. Обвинение США в крупном мошенничестве установлено законом и 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1031


должно составлять не менее 1 000 000 человек. Лицо, виновное в 

правонарушении, при котором он умышленно обманывает федеральное 

правительство с помощью любого гранта, контракта, ссуды, федеральной 

помощи и т. д., подлежит 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. 

Срок давности за крупное мошенничество против США составляет 7 лет с 

даты совершения преступления [2, c.97]. 

Бывают случаи, когда срок исковой давности продлевается судом по 

ходатайству прокурора США. Вот несколько примеров: 

- Первоначальные обвинения были отклонены. Федеральные прокуроры 

могут восстановить обвинения еще на 6 месяцев после истечения срока давности. 

- Преступление имело место в иностранном государстве или 

доказательства находятся на иностранной территории.  

В отношении иммиграционных правонарушений федеральный закон 

продлевает срок давности с 5 до 10 лет для следующих правонарушений: 

- Использование поддельных документов о гражданстве.  

- Выдача себя за другого заявителя, петиционера или свидетеля в процессе 

получения гражданства или натурализации.  

- Получение гражданства или натурализации незаконным путем.  

- Изготовление, продажа, распространение или воспроизведение 

поддельных документов о гражданстве или натурализации.  

- Продажа документов о натурализации или гражданстве.  

- Невозможность сдать аннулированное свидетельство о натурализации.  

- Оформление паспорта без разрешения.  

- Оформление ложного заявления в заявлении на получение паспорта.  

- Фальсификация, подделка, искажение или изменение паспорта. 

- Использование паспорта, принадлежащего другому человеку. 

Срок давности по такому неправомерному действию – 10 лет с момента 

совершения деяния, в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации.: 



- Банковское мошенничество (схема или уловка для обмана финансового 

учреждения).  

- Мошенничество с использованием почты (использование писем в 

качестве схемы или уловки для обмана).  

- Мошенничество с использованием проводов (использование проводов, 

радио или телевидения в схемах или уловках для обмана).  

- Нарушение Закона об организациях, оказывающих влияние на 

коррупционные организации, которое основывается на банковском 

мошенничестве. 

- Получение комиссионных или подарков за получение ссуд.  

- Кража, растрата или неправомерное обращение со стороны должностного 

лица или сотрудника банка.  

- Хищение средств федерального финансового учреждения.  

- Фальсификация банковских записей (отчетов, проводок или транзакций).  

- Фальсификация записей федерального финансового учреждения (отчеты, 

записи или транзакции). 

- Фальсификация, подделка заявления в Федеральную корпорацию 

страхования депозитов (FDIC). 

-  Создание ложного заявления или отчета, или завышение стоимости 

активов для федерального займа. 

- Сделать ложное заявление или отчет, или переоценить активы в 

отношении страхования и финансового учреждения.  

- Крупное мошенничество против США.  

Сроки исковой давности вытекают из группы законодательных норм 

(Закон об исковой давности 1980 г.) [1], которые устанавливают крайние сроки 

для подачи в суд различных типов исков. Применимые сроки различаются в 

зависимости от типа иска, но цель правил всегда остается той же: сроки исковой 

давности существуют для обеспечения определенности и окончательности 

судебного разбирательства и во избежание споров сторон по поводу 



исторических событий, когда не может быть справедливого судебного 

разбирательства.  

Правила действуют таким образом, что, если претензия подана после 

истечения соответствующего срока исковой давности, ответчик будет иметь 

«исковую защиту», которая, если она будет изложена, откажет истцу в исковой 

помощи, даже если во всех других случаях уважает то, что у него есть очень 

веские претензии, и ответчик будет привлечен к ответственности. Это 

неприятное последствие сроков исковой давности: сильные, обоснованные иски 

могут быть отклонены в суд просто потому, что истец вовремя не подал иск в 

суд. В результате правила ограничения имеют значение, поскольку для любой 

стороны с претензией, которую они обдумывали, важно учесть применимый 

срок исковой давности и продолжить рассмотрение претензии, пока не стало 

слишком поздно для ее подачи [3, c. 33]. 

Хотя правила сложны и подробны, мы можем их сгруппировать 

следующим образом: 

- иск о нарушении контракта должен быть предъявлен в течение 6 лет с 

момента нарушения (это независимо от того, произошел ли какой-либо ущерб в 

то время, и даже независимо от того, знает ли истец, что нарушение вообще 

имело место); 

- иск о правонарушении (который является гражданским 

правонарушением) также должен быть подан в течение 6 лет, но на этот раз 6-

летний период отсчитывается с даты возникновения ущерба, независимо от того, 

знает ли истец, что ему был причинен ущерб; 

- претензии о причинении личного вреда должны быть предъявлены в 

течение 3 лет с момента возникновения ущерба или с даты, когда истец узнал о 

фактах, которые послужили основанием для его требования;  

- иски о клевете должны быть предъявлены в течение 1 года после 

публикации оскорбительных слов. 

Хотя первые три вида требований, перечисленных выше, составляют 

подавляющее большинство предъявленных судебных исков, существуют и 



другие виды требований, на которые вообще не распространяется срок исковой 

давности. Например, требование о мошенничестве к доверительному 

управляющему траста не подлежит никакому сроку давности, хотя даже в таких 

случаях, если истец сознательно отказался от своего требования, может 

применяться другой набор правил, который может действовать в аналогично 

правилам ограничения, чтобы отказать в удовлетворении претензии (эти другие 

правила выходят за рамки данной статьи) [4, c. 24].    

Признано, что жесткое соблюдение сроков исковой давности может 

привести к резким и несправедливым результатам, и поэтому в некоторых 

случаях сроки могут быть изменены. В недавнем решении суд должен был 

решить, следует ли продлить срок исковой давности (на 1 год) в случае истца, 

подавшего иск через 3,5 года после истечения срока исковой давности. Истец 

привел два аргумента: 

Во-первых, в соответствии с разделом 32 Закона об исковой давности 

любой срок исковой давности может быть отложен, если имело место 

«мошенничество, утаивание или ошибка». Истец утверждал, что ответчик 

действовал таким образом, чтобы скрыть факты, которые позволили бы ей 

раньше раскрыть предполагаемую клевету, поскольку она утверждала, что банк 

не отправил ей предупреждающее уведомление, которое, по ее мнению, он был 

обязан отправить. Суд установил, что на самом деле банк не был обязан 

отправлять предупреждение, и поэтому не было оснований в соответствии со 

статьей 32 для продления срока исковой давности. 

Во-вторых, в соответствии с разделом 32A Закона об исковой давности 

срок исковой давности в отношении клеветы в один год может быть продлен, 

если суд, учитывая все обстоятельства, сочтет это целесообразным. Этот раздел 

предоставил суду широкие дискреционные полномочия, и судья был убежден в 

том, что было бы целесообразно продлить срок исковой давности (и тем самым 

отказать банку в его защите по ограничению), поскольку истец был болен, не 

имел юридической консультации и действительно не знал о том, что якобы 



оскорбляли ее в течение длительного времени. В результате суд встал на сторону 

истца. 

В дополнение к общим срокам давности, большое количество специальных 

законов ограничивают период, в течение которого могут быть предъявлены 

конкретные иски отдельными сторонами или против них. Действия по клевете, 

требованию о конфискации или штрафах, а также в отношении определенных 

государственных должностных лиц часто ограничиваются короткими сроками 

давности, обычно менее шести месяцев. Судопроизводство, связанное с 

управлением имуществом, подлежит коротким срокам давности, обычно 

отсчитываемым с момента назначения исполнителя или администратора. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что законы, 

ограничивающие срок, в течение которого уголовное преследование за 

преступления должно быть начато - обычное дело в странах с гражданским 

правом и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах периоды обычно 

короче, чем в континентальной Европе. Как и в случае с гражданскими исками, 

срок, предусмотренный уголовным сроком давности, не исчисляется в случае, 

если обвиняемый скрылся, чтобы избежать судебного преследования. В 

Англии нет общего срока давности, применимого к уголовным действиям, хотя 

законы, определяющие определенные действия как уголовные, часто включают 

сроки для их судебного преследования. 
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УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ 

 

Аннотация: В современной России всё большее количество предприятий 

и учреждений начинают уделять особое внимание вопросам организационной 

культуры. Культура организации - это уровень развития ее потенциала, 

проявляющийся в формах и способах организации труда и степени 

вовлеченности персонала в достижение ее целей. Всякая организация, 

существующая продолжительный срок, обладает собственной культурой, в той 

или иной степени соответствующей ее миссии и целям, а степень этого 

соответствия составляет качество культуры организации. Труды российских 

ученых, в которых проанализированы уровни организационной культуры, имеют 

огромное значение для развития организации. 

Ключевые слова: организационная культура, концепция, ценности, 

нормы, символы, традиции. 

 

Abstract: In modern Russia, an increasing number of enterprises and institutions 

are beginning to pay special attention to the issues of organizational culture. The 

culture of the organization is the level of development of its potential, manifested in 

the forms and ways of organizing work and the degree of involvement of personnel in 

achieving its goals. Every organization that exists for a long time has its own culture, 

to some extent consistent with its mission and goals, and the degree of this 

correspondence is the quality of the culture of the organization. The works of Russian 



scientists, which analyze the levels of organizational culture, are of great importance 

for the development of the organization. 

Key words: organizational culture, concept, values, norms, symbols, traditions. 

 

Большое внимание к исследованию выделения уровней организационной 

культуры проявили российские ученые. Следует отметить положительную 

динамику в проявление интереса и внимания российских ученых к исследованию 

данной проблемы. Рассмотрим уровни организационной культуры, 

представленные М. Сухоруковой [6]. 

 

 

Рис. 1. Уровни организационной культуры 

 

Культура организации представлена на двух организационных уровнях. На 

верхнем уровне представлены такие видимые факторы, как одежда, символы, 



организационные церемонии, рабочая обстановка. На более глубоком уровне 

располагаются ценности и нормы, определяющие и регламентирующие 

поведение сотрудников в компании. Ценности второго уровня тесно связаны с 

визуальными образцами (слоганами, церемониями, стилем деловой одежды), 

они как бы вытекают из них и обозначают их внутреннюю философию. Эти 

ценности поддерживаются и вырабатываются сотрудниками организации, 

каждый работник компании должен разделять их или хотя бы показывать свою 

лояльность по отношению к принятым корпоративным ценностям.  

Ценности организации являются ядром организационной культуры, на 

основе которых вырабатываются нормы и формы поведения в организации. 

Сухорукова М. определяет ценности как целевое и желательное событие, 

поскольку личность всегда занимает позицию оценки по отношению ко всем 

элементам окружающей ее внешней среды. Ценности в данном случае служат 

стимулом, необходимым условием для любого рода взаимодействия [6]. 

Структуру элементов организационной культуры можно отразить в виде 

«двуглавой» пирамиды, которая включает в себя элементы внутренней и 

внешней культуры; а также материальную и духовную культуру [5]. 

Такое отображение, конечно, не может претендовать на универсальность, 

применимость к каждой конкретной организации. Именно неповторимость всех 

элементов культуры и путей их развития говорит об уникальности каждой 

отдельно взятой компании. Однако в общем случае, при рассмотрении элементов 

культуры и их взаиморасположения, для формирования отношения к 

материальным элементам как базисным, в значительной степени определяющим 

высшие духовные элементы, эта схема представляется полезной. Основные 

ценности и убеждения находят выражение не только в программных документах, 

сводах законов, кодексах чести, книгах о внутрифирменных стандартах по 

ведению бизнеса, но и в девизах, лозунгах. Девиз (он же слоган, он же лозунг) - 

это предложение, в котором кратко формулируется основная ценность 

организационной культуры [3]. 



Являясь одним из элемента организационной культуры, они в емкой и 

лаконичной форме подчеркивают наиболее сильные, значимые стороны той или 

иной компании: «IBM - означает сервис»; Дженерал Электрик - «Наш 

важнейший продукт - прогресс»; Du Pont - «Лучшие продукты для лучшей жизни 

с помощью химии»; Samsung - «Хорошо там, где мы есть» Электролюкс - 

сделано с умом; Continental bank - «Мы сможем найти выход»; Delta аirlines - 

«Забота о персонале». 

Символ - объект, действие или событие, имеющее смысл для окружающих. 

Символы, связанные с корпоративной культурой, доносят до людей важнейшие 

ценности организации.  

Развитые организационные культуры вырабатывают довольно 

разнообразную мифологию. Мифология предприятий существует в виде 

метафорических историй, анекдотов, которые постоянно циркулируют на 

предприятии. Обычно они связаны с основателем предприятия и призваны в 

наглядной, живой, образной форме довести до служащих ценности компании. 

Организационные мифы позволяют задать единые или, во всяком случае, 

похожие фильтры, члены организации воспринимают себя и среду через призму 

одних и тех же фильтров и поэтому хорошо понимают друг друга.   

Предания - основанные на происходивших в компании реальных событиях, 

часто повторяемые повествования, известные всем сотрудникам организации. В 

торговой компании Nordstorm вы можете услышать предание о том, как одному 

из покупателей вернули деньги за некачественную автомобильную покрышку, хотя 

в ее магазинах покрышки никогда не продавались. Этот рассказ в 

иносказательной форме подчеркивает принятое в компании правило о приеме любых 

возвращаемых покупателями товаров.  

Видное место в мифологии предприятия отводится «героям». Это «отцы- 

основатели» компании, а также менеджеры, служащие, которые принесли ей 

наибольший успех. «Герои ситуации» - это служащие, добившиеся наибольших 

успехов на том или ином временном отрезке. Эти «герои» дают возможные 

образцы поведения, они определяют тип, норму достижения [4]. 



Мифы, легенды, истории о героях призваны в наглядной, образной, живой 

форме довести до служащих общекорпоративные ценности. Легенды об истории 

компании и ее героях позволяют сохранять и укреплять культурные ценности, 

делать их частью личной мотивации сотрудников, превращая в 

заинтересованных союзников, преданных общему делу. 

Организации обычно создают традиции и ритуалы, которые вносят свой 

вклад в ее корпоративную культуру. Ритуал - это повторяющаяся 

последовательность деятельности, которая выражает основные ценности любой 

организации, отвечая на следующие вопросы: «Какие поставленные цели 

наиболее существенны?»; «Какие люди наиболее цены для организации, а какие 

только начинают приобретать вес?» [2]. 

Ритуалы служат средством для наглядной демонстрации ценностных 

ориентаций фирмы, они призваны напоминать сотрудникам о стандартах 

поведения, нормах взаимоотношений в коллективе, которые от них ожидаются 

компанией.  

«Ритуалы поощрения» - призваны показать одобрение компанией чьего-то 

достижения или определенного стиля поведения, вписывающегося в рамки 

корпоративных культурных ценностей.  

«Ритуалы порицания» - сигнализируют о неодобрении в отношении 

человека, ведущего себя не в соответствии с нормами данной корпоративной 

культуры. Официальными ритуалами порицания являются увольнение, 

понижение в должности, снижение заработка. Ритуалы порицания помогают 

сохранять целостность компании. Когда люди осознают, что последствия 

определенного нежелательного поведения одинаковы для любого члена команды 

и наказания применяются справедливо, они начинают испытывать уважение к 

организации как к единому целому [1]. 

«Ритуалы интеграции» - те действия руководства, которые собирают 

служащих компании вместе и помогают им осознавать, что между ними есть 

общее. Это конференции, семинары, деловые игры, и так далее. Ритуалы 

позволяют увидеть общий образ предприятия и его ценностную ориентацию. 



Корпоративные церемонии - это особые плановые мероприятия, 

проводимые ради всех присутствующих. Например, церемония награждения 

отличившихся работников утверждает ценность упорного труда и творчества в 

организации.  

Корпоративные мероприятия - такие события необходимы для налаживания 

отношений между сотрудниками их знакомства друг с другом, а также с 

руководством. Наиболее эффективными видами подобной коммуникации 

являются корпоративные пикники, вечера в театрах, консерваториях, 

празднование юбилеев и дня основания компании. 

Чтобы выбрать один из видов корпоративных событий, можно 

провести небольшое исследование, для того чтобы данное событие и его 

форма стали интересными большинству потенциальных присутствующих 

гостей.  

В каждой организации существуют какие-то писаные и неписаные 

правила. Некоторые из них выполняются, некоторые нет. Невыполнение правил 

может контролироваться или не отслеживаться. За невыполнение правил могут 

быть определены некие санкции или нет. Это очень показательный индикатор. 

Без норм и правил управление в принципе невозможно. И потому, в какой сфере 

деятельности организаций больше правил, отличаются ли, противоречат ли друг 

другу эти правила можно судить, является ли управление системным. 

Существенно, что в организации, где вообще нет правил, которые всеми 

все же выполняются, нет ни единой организационной культуры, ни управления, 

ни группы. 

Совершенствование организационной культуры, превращение ее в мощное 

побуждающее и объединяющее начало может стать одним из рычагов 

повышения эффективности функционирования учреждения, его 

конкурентоспособности среди учреждений аналогичного типа.  

Таким образом, сущность и содержание культуры организации 

заключается в формировании единого культурно – производственного 

пространства посредством создания системы ценностных ориентаций 



сотрудников, психологического климата, определённых правил, норм в 

интересах, как организации, так и её сотрудников.  

Организационная культура - это система норм, ценностей и 

концептуальных положений, обеспечивающих оптимальные условия реализации 

профессионального и творческого потенциала коллектива для достижения целей 

организации. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ В СПОРТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается влияние политической сферы на 

невозможность участия российских спортсменов на международных и 

спортивных соревнованиях под своим флагом до 2022 года. К сожалению, 

большой спорт является частью политической сферы. В современном мире все 

больше можно увидеть влияние политики по отношению к спорту. Спорт на 

сегодняшний день – борьба между государствами. "Спорт вне политики" - это не 

просто лозунг, так должно быть, потому что спорт – это мероприятие для 

болельщиков, спортсменов, но никак для политической области. Однако в 

последние года мы видим, что политика все чаще внедряется в спорт. В ходе 

нашей работы мы рассмотрим решение МОК о запрете выступлений российских 

спортсменов на международных соревнованиях под своим флагом; 

компетентность МОК по отношению своей целесообразности; справедливость 

введения санкций для нашей сборной; политическую борьбу России со странами 

Запада. В статье представлены примеры, где нарушены права российских 

спортсменов. Иллюстрируются ситуации, где на аналогичные ситуации 

российских и американских спортсменов по поводу содержания мельдония, 

выносятся разные решения.  

Ключевые слова: российские спортсмены, WADA, МОК, 

компетентность, справедливость, санкции, допинг. 



Abstract: the article examines the influence of the political sphere on the 

inability of Russian athletes to participate in international and sports competitions 

under their own flag until 2022. Unfortunately, big-time sports are part of the political 

sphere. In the modern world, it is increasingly possible to see the influence of politics 

in relation to sports. Sport today is a struggle between states. "Sport outside politics" is 

not just a slogan, it should be so, because sport is an event for fans, athletes, but not for 

the political field. However, in recent years, we have seen that politics is increasingly 

being introduced into sports. In the course of our work, we will consider the decision 

of the IOC to ban the performances of Russian athletes at international competitions 

under its flag; the competence of the IOC in relation to its expediency; the fairness of 

the imposition of sanctions for our national team; Russia's political struggle with 

Western countries. The article presents examples where the rights of Russian athletes 

are violated. Situations are illustrated where different decisions are made on similar 

situations of Russian and American athletes regarding the content of meldonium. After 

considering the above questions, a generalizing conclusion was developed that 

competent legal support is needed for justice and protection of the legitimate interests 

of our athletes. 

Keywords: Russian athletes, WADA, IOC, competence, justice, sanctions, 

doping. 

 

Проблема внедрения политики в спорт является актуальной и это 

обуславливается тем, что из-за политических противоречий между 

государствами впоследствии находит свое отражение в спорте, влияет на 

компетентность некоторых решений американских представителей, на 

защищенность законных интересов российских спортсменов.  

Согласно решению WADA, российские спортсмены не могут выступать на 

международных соревнованиях под своим флагом из-за допинговых 

последствий. Что вообще признал спортивный арбитраж? Суд согласился с 

WADA, что в электронную базу данных о допинг проверках российских 

спортсменов вносили несанкционированные изменения и это вина российской 



системы контроля [3]. C чем не согласился суд с WADA? С тем, что даже чистые 

российские спортсмены должны проходить дополнительный фильтр контроля 

для участия в олимпиадах. 

А вот теперь, во что конкретно все это вылилось. Во-первых, на всех 

соревнованиях, если это, конечно, не олимпиада и не чемпионат мира, 

российским спортсменам разрешено использовать флаг, гимн и надписи на 

форме: "Россия". Также и для болельщиков с российской символикой на 

трибунах нет никаких ограничений. И вот, что решил CAS на два ближайших 

года с олимпиадами и чемпионатами мира: на олимпиадах в Токио и Пекине 

теперь запрещено сборной России, организаторам использовать флаг в 

церемониях награждения, в официальные графики, в залах и на аренах не должен 

исполняться гимн. А к надписи: "Россия " на форме таким же шрифтом должно 

быть добавлено "нейтральный атлет". Право комплектовать сборной остается за 

национальным олимпийским комитетом, но вот кого допускать или всё-таки 

убирать состав - это будет решать МОК - это вопрос трактовки решения CAS. 

Если у конкретных спортсменов были в карьере допинговые дисквалификации 

или против которых есть текущие расследования, то МОК вправе их отцепить от 

олимпиады. В России трактуют так: если спортсмен отбыл свое наказание за 

допинг, то его можно включать в состав. Болельщикам же на олимпиаде всё-таки 

оставляют права размахивать российским флагом и использовать другую 

государственную атрибутику. А вот присутствия в делегациях или в качестве 

официальных гостей запрещено президенту, членам кабины, депутатам, 

сенаторам, чиновникам, сотрудникам администрации президента. В Москве 

заявили, что хотят оспорить пункт, касающийся запрета для официальных лиц. 

Но есть одна оговорка в решении суда - выше официальные лица России могут 

присутствовать на олимпиаде если их пригласит страна-хозяйка и даст статус 

почётного гостя. Комиссия спортсменов международного олимпийского 

комитета уже заявила, что разочарована таким мягким решением. Наказания за 

допинговый шлейф должно было быть жёстче, по их мнению. 



С точки зрения юридической перспективы все это можно оспорить еще в 

федеральном суде Швейцарии, но процесс будет длительный, так что в 

ближайшее время российскому спорту необходимо готовиться жить и 

соревноваться вот по таким новым правилам [1]. 

Что с чемпионатами мира, которые должны были пройти в России? Во-

первых, касаемо чемпионата Европы по футболу, где проходили матчи в 

Петербурге, ограничения на данные мероприятия не касаются, потому что это 

континентальный турнир, а ограничения накладывают только олимпиады и 

чемпионаты мира. Но WADA предлагала для России такой многолетний бан с 

запретом проведения крупных соревнованиях на территории страны и под него 

попадали чемпионат мира по волейболу в 10 российских городах, чемпионат 

мира по хоккею в Петербурге, Универсиады Екатеринбурге, чемпионат мира по 

водным видам в Казани. Вот теперь этот двухлетний запрет на проведение 

соревнований ввели и под вопросом остается только волейбольный чемпионат 

мира (самый широкой по географии). В решение CAS сказано: новые турниры 

можно проводить в России, если нет возможности их перенести в другое место, 

но под вопросом ещё остаются и чемпионат мира по стрелковому спорту в 

московской области и ещё один чемпионат мира по пляжному футболу в Москве.  

Ещё есть один нюанс, вытекающий из решения спортивного суда: возьмём 

пример сборной России по футболу. Так вот, в отборочном турнире чемпионата 

мира 2022 г. наши футболисты имеют право провести все игры под флагом 

России с гимном, но если выйдут в финальный турнир в Катаре, то там будут уже 

играть без флага и без гимна, так как это уже статус чемпионата мира. А если 

они выйдут в финальный матч, то футболисты смогут играть под флагом России 

и послушать гимн на стадионе, так как санкции стекают 16.12.2022, а финальный 

матч в Катаре назначен на 18 декабря. 

Необходимо проанализировать решение спортивного арбитража о 

введении данных двухлетних запретов с нескольких позиций. 

Во-первых, МОК был создан еще в 1894 году и целью комитета является 

защита прав спортсменов, предоставление возможности им выступать и 



показывать свои результаты на международных соревнованиях. Но, вытекает 

следующее противоречие: незадолго до этого, в Россию приезжал арбитр 

спортивного арбитражного суда Михаэль Джеистлингер, который рассказывал 

про активную политику по снятию российских спортсменов с важных 

соревнований. Причиной такой политики он назвал санкции, которые 

устанавливаются Западом, а в частности США, чтобы нанести экономический 

ущерб России. Как известно, WADA спонсируется за счёт средств США. 

Поэтому американские спортсмены допускаются для участия в международных 

соревнованиях, принимающие "медицинские препараты", определяемые как 

допинг. Интересен тот факт, что спортсмены принимают данные "препараты" в 

больших количествах и получают справку из международного антидопингового 

агентства, что они инвалиды. С трудом верится, что в государстве, состоящее из 

50 штатов, которое занимает огромную часть Северной Америки, всё настолько 

плохо с медициной и спортом, что на международных соревнованиях участвуют 

инвалиды [9]. К сожалению, от сюда вытекает противоречие цели МОК, потому 

что они сами их нарушают, точнее не соблюдается принцип презумпции 

невиновности (пункт 2 статьи 3 Всемирного антидопингового кодекса) [4]. 

          Диагнозы американских спортсменов нигде не уточняются. Как указывает 

спортивный агент Андрей Миньков, разрешить вопрос об отсутствии данной 

информации можно лишь полной открытостью, когда абсолютно любой человек 

сможет зайти на сайт и посмотреть информацию о диагнозе любого спортсмена. 

WADA одобрило использование данных "медицинских препаратов", которые 

именуются как "терапевтические исключения". Как сообщает источник, в 2015 

году был произведен хакерский взлом базы данных WADA, было выдано почти 

600 "терапевтических исключений" США [2].   От сюда возникают 

дискуссионные вопросы: является ли справедливым допускать больных 

американских спортсменов, так ещё и в таком большом количестве на 

международные соревнования? Численность США является одной из самых 

высоких в мире, и, разве нет полностью здоровых спортсменов, которые не будут 

попадать под категорию "терапевтические исключения"?  



Невозможно не согласиться со словами российского политолога В.Э. 

Багдасарянга, который сказал, что на сегодняшний день спорт – "это не только 

спортивные состязания, это фактор политической презентации страны. Это – 

идеологический и мотивационный фактор для населения" [6]. 

Действительно, в современном мире международные и олимпийские 

соревнования – это вопрос не современных спортсменских лидеров, а 

соревнования государств из-за политической борьбы. Проблема заключается в 

том, что действия по отношению к нашим спортсменам являются 

дискриминацией из-за политических убеждений. Состязательность и 

непредвзятость, которые должны быть постулатами в спорте, заменяются на 

политический резонанс и нарушают права спортсменов.  

Как известно, в 2016 году из-за допинга некоторые российские спортсмены 

не получили возможности выступать на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

Это является последствием давления со стороны WADA в отношении России на 

политических основаниях. Кроме политики, болельщики и сторонники спорта 

теряют веру в "чистый спорт" [5]. 

Не исключено, что спортсменам могут подсыпать допинг, например, через 

еду или напитки, потому что спорт – это всё-таки борьба, в которой выступают 

представители разных команд для достижения разных высот. Например, 

некоторые гандболистки молодежной сборной (А.Скоробогатченко, 

М.Дувакина, М.Дудина) сдали положительный тест на содержание мельдония. 

Как утверждает руководитель Независимой общественной антидопинговой 

комиссии России Виталий Смирнов: "мельдоний содержится в разных 

субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить". Приведем 

противоположный пример, когда американские спортсмены, употреблявшие 

мельдоний, были допущены к соревнованиям. Американские спортсмены 

Г.Робертс и Ш.Барбер не были подвергнуты санкциям из-за содержания 

мельдония в их организме. Они это объяснили тем, что мельдоний попал к ним 

в организм через поцелуи с девушками, которые принимали запрещенные 



препараты. В итоге оба спортсмена смогли выступить на ОИ в 2016 году, а 

Робертс даже занял первое место в эстафете 4х400 в составе американцев [2]. 

Другим примером неправомерности со стороны американских 

представителей является не засчитанная шайба Федора Тютина в хоккейном 

матче США – Россия в рамках ОИ 2014 года, когда были сдвинуты ворота 

американским вратарем с нормального положения. Важно отметить, что ворота 

были сдвинуты до того, как шайба пересекла линию ворот. На такие мероприятия 

должны быть вызваны профессионалы своего дела, и никто не сомневается в 

компетентности американских арбитров, судивших тот матч. Но стоит 

порассуждать, когда судьи обслуживают хоккейный матч своей страны, может 

же сыграть человеческий фактор? Возможно, этот гол стал бы победным для 

нашей команды, но в итоге счет был ничейным, где в серии буллитов сильнее 

оказались американцы. Это не единичный случай, когда возможная ошибка 

арбитров смогла изменить ход встречи.  

Накануне Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году МОК отстранил 

Олимпийских комитет России от участия в играх из-за допинга [8]. Российским 

спортсменам разрешили выступать на соревнованиях только на индивидуальной 

основе под нейтральным (белым) флагом. Интересно, что больше сотни 

спортсменов, не подвергнувшиеся допингу, не были приглашены на 

соревнования по необоснованным причинам. Это не является нарушением 

законных интересов российских спортсменов? Возможно, это предвзятое 

отношение МОК к российскому спорту. Иначе как объяснить отсутствие 

возможности представлять спортсменов на международных соревнованиях, 

которые не были подвергнуты санкциям за употребление допинга.  

Выступать или нет под белым флагом нашим спортсменам в ближайшее 

время – это их личное дело. С одной стороны, если представитель России от 

имени нашей страны, будет поднимать белый флаг, это значит, что Россия 

капитулировала независимо от его выступлений. Необходимо показать единство 

страны и выступать под собственным флагом. Россия знаменита своей великой 

историей. Но самодержавие нашей страны пытаются подорвать не допуском 



выступать под собственным флагом, гимном. С другой стороны, выступление 

под белым флагом – это признак того, что Россия никогда не сдаётся, стремление 

показать свои возможности в таком нетрадиционном формате. 

К сожалению, в спорт постепенно внедряется политика и спортивные 

соревнования – это теперь состязания между государствами. По словам 

Владимира Владимировича Путина, решения, вынесенные WADA, имеют 

политические предпосылки и противоречат Олимпийской хартии [7]. Лозунг 

"спорт вне политики" не соответствует действительности. Международный 

спорт стал политическим явлением. Для защиты прав и законных интересов 

российских спортсменов нужна грамотная юридическая поддержка. Бездействие 

российской стороны будет только продолжать ущемлению прав спортсменов. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ФИЛОСОФАМИ И 

БОГОСЛОВАМИ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЭРУ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

 

Аннотация: В статье проанализирована важность пересмотра взглядов на 

науку как на способ понимания мира, который базируется на наблюдении, 

анализе и дедукции. Автор приходит к выводу о том, что научные теории носят 

временный характер и могут оказаться ложными с накоплением новых 

экспериментальных данных, а на их место приходят новые теории, более 

сложные или более перспективные с точки зрения прогнозирования. 

Ключевые слова: социально-идеологические преобразования, эпоха 

постмодерна, духовность, человеческая душа, духовные и душевные 

переживания, научная парадигма, теософский и психологический анализ 

духовных структур, цивилизационное развитие. 

 

Abstract: The article analyzes the importance of revising views on science as a 

way of understanding the world, which is based on observation, analysis and deduction. 

The author comes to the conclusion that scientific theories are temporary and may turn 

out to be false with the accumulation of new experimental data, new theories that are 

more complex or more promising from the point of view of forecasting replace the 

previous ones. 

Key words: socio-ideological transformations, postmodern era, spirituality, the 

human soul, spiritual and soul experiences, scientific paradigm, theosophical and 

psychological analysis of spiritual structures, civilizational development. 



 

Размышляя над актуальностью философско-богословских трудов в 

контексте тех процессов, что происходят в России, а также в мире в целом, мы 

должны понимать, что эпоха Постмодерна характеризуется нарастанием 

духовного кризиса и поисков путей ее преодоления. А последние из них ведутся 

в разных направлениях и, соответственно, требуют надлежащего научного, 

философского и богословского осмысления. По крайней мере, имея ввиду 

кардинальные социально-идеологические преобразования после распада СССР, 

а также оглядываясь на те наработки в области философии и науки, что 

обусловили, говоря словами М. Поповича, «рост оппозиционности на уровне 

онтологии как совокупности представлений о бытии, эпистемологии как сферы, 

которая близка к философии и методологии науки, и философии действия, 

которая пока четко не определила свою проблематику» [5, с. 29], мы можем 

говорить о довольно значительной коррекции научной парадигмы 

современности, связанной, прежде всего, с ее сближением с философией и 

религией. Причин такого положения вещей оказалось немало. Ибо, с одной 

стороны, наука как краеугольный камень развития цивилизации не только не 

смогла удовлетворить неустанно растущие запросы, но и обнаружила, как 

отмечает В. Катасонов, «коварную двойственность своего лика» [3, с. 3]: решая 

насущные проблемы, наука еще больше их создает, помогая в жизни, она не 

менее ей же и грозит. Да и сама жизнь в неизмеримости своего проявления 

значительно превзошла оптимизм научной рациональности, которая также 

довольно тесно связана со сферой духа. Недаром в последнее время о 

духовности, душе человека, духовных и душевных переживаниях писать стало 

не только модно, но и насущно необходимо. Отдали должное этой тенденции 

религиоведы, среди которых в первую очередь хотелось бы указать на труды А. 

Колодного, Л. Филипович, П. Яроцкого, А. Сагана, В. Климова, П. Павленко, В. 

Шевченко. Так, сегодня широко очерчивается проблематичный дискурс 

духовности в ее европейском и отечественном измерениях и в частности 

обобщается следующее: 



– «человекоподобие» как кажущееся утешение новой духовности уже 

успело проявиться в трагических коллизиях бытия человека в мире (М. 

Хайдеггер), то обрекая его на свободу и ответственность (Ж. П. Сартр), то 

исключая смысл бунта против абсурда (А. Камю); 

– нынешнее состояние цивилизационного развития грозит превратить 

духовность в фикцию, при которой человек не только теряет целесообразность 

земной жизни, но и собственного существования прав; 

– размышляя над отчаянием покинутости и ощущением потери самого 

смысла человеческого существования, вызванного абсурдом жизни без Бога, 

современная Европа все настоятельнее стремится преодолеть культ разума как 

вызов и болезнь времени, что в частности проявляется в двух 

взаимоисключающих тенденциях: в попытках «реабилитировать» первичность 

религиозной духовности и в провозглашении императивности подсознательно-

иррационального начала в человеке;  

– в свете определенных тенденций застарелый конфликт между наукой и 

религией может быть решен в пользу мудрости, «онтологическая флюидность и 

семантическая интертекстуальность» [1, с. 17] которой выступает общим 

свойством религии и философии, наук естественного и гуманитарного профиля; 

– Россия должна осознать необходимость «аутентичного диалога между 

прошлым и современным» (Г.-Г. Гадамер) и, противостоя вживлению эмбриона 

«кризиса» в его европейском проявлении и преодолевая конфликты 

постмодернистических интерпретаций, стремиться к «слиянию двух горизонтов, 

видимой и невидимой, потусторонней, земной и потусторонней, небесной 

реальностей» [1, с. 789];  

– Россия нуждается в ценностно-смысловой идентификации духовности 

как интегральной и интегрирующей составляющей, или того солидаризационно-

объединительного понятия, религиозные эквиваленты которого являются 

трансцендентно вживленными и не могут быть заступлены нормативностью 

антропологической, культурной и социальной нагрузки или же ограничиваться 



рамками социально-политической, экономически-правовой и экологической 

целесообразности [8, с. 382]. 

В этой же связи не менее красноречиво высказывается современный 

исследователь С. Ярмусь, которому религиозная духовность видится 

чрезвычайно вместительной, разносторонней и одновременно 

христоцентрической универсалией. В частности, по его мнению, она включает 

«всю сознательную активность человеческого духа, которая ведет и возносит 

человека к идеалу добра, к тому, что его ублагорассудит. Иначе можно сказать, 

что в духовность человека входит в активность его ума, сердца и духа, все 

проявления его жизни инспирированного (вдохновенного) идеалом 

высочайшего Добра, благодатью Божественного Духа. Или еще, – добавляет 

ученый, - на духовность человека накладывается та его активность, которая 

выныривает из побуждений Веры, Надежды и любви» [9, с. 405]. А в другом 

месте только что цитированный ученый с еще большей однозначностью 

подчеркивает: «духовность народа базируется на основе его мировоззрения, 

выработанной системы убеждений, или на базе веры народа в определенную 

систему стоимостей. А это означает на базе религиозных заключений, различных 

альтруистических наклонностей и возникающих из них заключений» [9, с. 407]. 

Что же касается философских аспектов обозначенной проблематики, то 

российский исследователь Равиль Гаязов в своем труде “Эволюция понимания 

души человека” [10] подчеркивает, что современная философия, используя опыт 

теософского и психологического анализа духовных структур, утверждается в 

мнении, что основной особенностью человеческого существования является 

отсутствие у человека объективной гарантии подлинности своего бытия. При 

этом философская наука сегодня активно оперирует понятиями образца 

«духосфера», «духовное здоровье», «духовное самоопределение», «духовное 

наследие», «духовный рост», «культура духа», «духовная жизнь», «духовный 

свет», «духовное самоотречение», «духовная близость», «духовная красота», 

«духовное величие», «духовное бытие», а также словосочетаниями 



пессимистического окраса образца «духовная смерть», «духовное небытие», 

«нищета духа» и тому подобное [10].  

Немало внимания духовной сфере жизни и выяснению ее значения уделено 

также в книге «Путь разума в поисках истины», принадлежащей перу 

профессора Московской Духовной Академии и семинарии А. Осипова.  В ней 

отмечается, что «вопрос о духовной жизни является основным для каждого 

человека, поскольку именно он, в конце концов, определяет характер, 

направление и саму разумность всей его деятельности... Правильная духовная 

жизнь, – добавляет ученый, – несет в себе здоровую во всех отношениях жизнь, 

является источником того благоденствия, к которому естественно стремится 

каждый человек и каждое общество. Напротив, нарушение духовных законов 

неотвратимо приводит к разрушению всего строя жизни на всех его уровнях – 

личностном, семейном, общественном» [4, с. 116]. 

Под этим углом зрения заслуживает внимания утверждение протоиерея 

Владимира Савельева, который отмечал, что «апология человека как духовно-

телесного существа возможна и необходима на богословско-философском 

уровне, но также и на научном, потому что современному секуляризованному 

человеку, который слепо доверяет науке, трудно, а иногда даже невозможно без 

санкции согласиться с тем, что человеческий дух бессмертен и нематериален и 

что в человеке имеются такие глубины его природы, в которые невозможно 

заглянуть с помощью самой совершенной техники» [6, c. 7]. 

При этом важно учитывать и то, что такие утверждения и подходы не 

соответствуют устоявшимся, тем, что до недавнего времени считались едва ли 

не единственно истинными и, связываясь с рационалистическими объяснениями 

природы духа, фактически игнорировали мистическое начало в человеке как 

проявление чего-то сакрального. Говоря иначе, до недавнего времени прогресс 

человечества как таковой исключительно связывался с достижениями науки и 

имел исключительную рационалистическую определенность. 

Отражением этой тенденции является также внутридисциплинарная 

разграниченность философов и ученых по мировоззренческому подходу к 



анализу кардинальных вопросов человеческого бытия. Поэтому и не 

удивительно, что современная ломка стереотипов, когда авторитет философии 

и/или отдельных философских школ (например, марксизма) является достаточно 

подорванным или презренным, характеризуется попытками реабилитации 

религиозного фактора. Таким образом актуализируется проблемное поле 

дискурса «наука – философия – религия». В частности, отражением этой 

тенденции может быть монография «Апология иррационального» ученого, 

доктора философских наук В. Ильина, который подчеркивает: «... философия-это 

прежде всего мировоззрение, обусловленное первичной интуицией философа, то 

есть чем-то необъяснимым, что должно быть принятым как факт. 

Рационалистически настроенный мыслитель строит картину мира 

упорядоченного, закономерного, целесообразного с мелкими «вкраплениями» 

иррационального, которое под влиянием разума в конечном счете 

рационализируется. Мыслитель иррационального направления убежден, что в 

основу бытия заложены иррациональные силы, не подвластные для 

рационального познания» [2, с. 25]. 

Значительной коррекции на современном этапе своего развития 

подверглись и продолжают подвергаться взгляды на науку как способ 

системного понимания мира, в основе которого лежит наблюдение, анализ и 

дедукция. Ведь сейчас выяснилось, что стремясь сформулировать те или иные 

теории как следствие осмысления результатов исследования, а также 

предсказывать события будущего и их последствия, наука постоянно меняется 

под влиянием тех или иных идей. Поэтому нередко научные теории имеют 

временный характер и по мере накопления новых экспериментальных данных 

могут оказаться ложными, а их место занимают новые теории, более 

комплексные или более перспективны в плане прогнозирования. В этом смысле 

наука является процессом, основу которого составляет прагматическое 

миропонимание [7, с. 300 – 301], который призван удовлетворить две 

потребности:  



– естественного влечения к знаниям, которое всегда заставляло людей 

исследовать природу человека и мира, в котором мы живем;  

– необходимость совершенствования технологий и улучшения условий 

жизни. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ СПАДА 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В работе рассматриваются основные показатели уровня 

легализации (отмывания) денежных средств в 2015 – 2020 годах, в условиях 

начавшейся пандемии, вызваной распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  Выявлены тенденции развития экономики, оказывающие 

влияние на уровень легализаций (отмываний) денежных средств или иного 

имущества, добытого преступным путем. 

Ключевые слова: Отмывание денежных средств или иного имущества, 

преступные доходы, коронавирус sars-cov-2, экономическая безопасность.  

 

Abstract: The paper considers the main indicators of the level of money 

laundering in 2015-2020, in the context of the outbreak of a pandemic caused by the 

spread of a new coronavirus infection COVID-19. The trends of economic 

development affecting the level of legalization (laundering) of funds or other property 

obtained by criminal means are revealed. 

Keywords: Money laundering or other property, criminal proceeds, sars-cov-2 

coronavirus, economic security. 

 

2019 год характеризуется началом негативных экономических процессов 

вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Обеспечение безопасности здоровья населения потребовало от государства 



принятия непопулярных ограничительных мер, которые коснулись 

экономических процессов, в том числе движения товарно-материальных 

ценностей, оказания услуг, а также поиска и выделения ресурсов на борьбу с 

пандемией. Уровень экономической преступности находиться на прямой связи с 

состоянием экономики, процессов, происходящих в ней. Для нас открывается 

возможность анализа показателей легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, добытых преступным путем, в условиях спада экономики.  

Опасность отмывания денег связана с вовлечением в сферу легального 

оборота денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным 

путем, нарушением установленного порядка осуществления экономической 

деятельности и способствованием распространению наиболее опасных форм 

нелегального «предпринимательства», находящихся под контролем 

организованной преступности. По данным Росфинмониторинга наиболее 

подверженными риску проявления легализации являются кредитно-финансовая 

сфера, сфера бюджетных отношений, сфера незаконного потребления 

наркотиков и область коррупционных правонарушений [1]. Первые две сферы 

общественных отношений напрямую связаны с обеспечением экономической 

безопасности. Объемы ущерба колоссальные, так если, например, взять только 

один показатель превентивных мер легализации: в 2017 году банками принято 

620 тыс. решений об отказе в проведении операций, что позволило пресечь вывод 

в теневой сектор более 181 млрд. руб. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 

характеризуется следующими показателями. Динамика зарегистрированных 

легализаций (отмываний) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления, либо 

приобретенных другими лицами преступным путем в Российской Федерации за 

период с 2015 по 2020 гг. на фоне показателей зарегистрированных всех 

преступлений как правило показывает обратный результат (табл. 1) [2].  

 

Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений и легализаций (отмываний) 



денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления, либо приобретенных другими лицами преступным путем за период 

с 2015 по 2020 гг. 

№ п/п Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Всего зарегистрировано 

преступлений 
2388476 2160063 2058476 1991532 2024337 2044221 

2 
Всего зарегистрировано 

легализаций 
863 818 711 993 946 950 

2.1 
Абсолютный базисный 

прирост к 2015 г. 
 -45 -152 130 83 87 

2.2 
к 2015 г. 

 (в %) 
 -5,2 -17,6 15,1 9,6 10,1 

2.3 цепной прирост  -45 -107 282 -47 4 

2.4 цепной прирост (в %)  -5,2 -13,1 39,7 -4,7 0,4 

2.5 
Выявлено 

сотрудниками ОВД 
411 607 666 897 858 837 

2.6 

совершенных в 

крупном или особо 

крупном размерах, либо 

причинивших крупный 

ущерб 

399 387 365 423 423 430 

 

С 2015 г. по 2020 г. зафиксирован рост показателя зарегистрированных 

обмываний денежных средств на 10,1 % относительно базового периода, но тем 

не менее в данный период отмечаются скачки показателей. Значительный рост 

отмывания денег произошел в 2018 году, предшествующему году начала 

пандемии (+ 282 относительно 2017 года). В первый год пандемии количество 

зарегистрированных легализаций снизилось на 4,7% относительно 2018 года, во 

второй год осталось на прежнем уровне 2019 года. Следует отметить, что данные 

изменения, в первый год период пандемии, не следуют тенденциям уровня 

общей преступности, показывают противоположный результат. Прослеживается 

более четкая связь показателя отмывания денежных средств с состоянием 

экономики, деловой активностью субъектов хозяйственной деятельности. По 



мнению экспертов, экономика России по итогам 2019 года столкнулась с 

беспрецедентной остановкой деловой активности ради борьбы с пандемией, 

обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Пандемический кризис 

привел к значительному падению российского ВВП, рекордному сокращению 

реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, торможению 

потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российский властей, 

«гигантскому» дефициту бюджета [3]. Данные тенденции оказывают влияние и 

на преступную активность в сфере отмывания денежных средств. 

Следует отметить, что на ряду с экономическими процессами, 

существенное влияние на уровень раскрываемости отмывания денежных средств 

также оказывает усиление деятельности правоохранительных органов, контроля 

за операциями с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с 

федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ [4].  

Значительный объем выявленных преступлений по ст. 174 и 1741 УК РФ 

принадлежит органам внутренних дел. В 2015 г. органы внутренних дел 

выявляли 47,6 % всех зарегистрированных легализаций, в 2020 г. данный 

показатель составил 88,1 %. Таким образом, органы внутренних дел становятся 

главным субъектом противодействия криминальным процессам легализации 

денежных средств или иного имущества. В органах внутренних дел формируется 

положительная практика реализации информации о признаках легализаций 

(отмываний) денежных средств или иного имущества. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1. Показатели 

легализаций денежных средств или иного имущества не следуют тенденциям 

общей регистрируемой преступности. 2. На уровень отмываний денежных 

средств оказывает влияние состояние экономических процессов, происходящих 

в стране. 3. Органы внутренних дел России стали главным субъектом 

противодействия криминальным процессам легализации денежных средств или 

иного имущества. 
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Аннотация: Занятия спортом включены в образовательную программу 

большинства высших учебных заведений. Многие студенты занимаются 

спортом во внеучебное время ради удовольствия или для поддержания формы и, 

соответственно, здоровья. Ни для кого не секрет, что физическая активность 

полезна для человека в умеренных дозах. Однако есть ли связь между успехами 

в учебе и занятиями спортом? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили 

обратиться к научным исследованиям в зарубежных источниках. 

Ключевые слова: физическая активность, студенты, спорт, университет, 

вредные привычки, исследования. 

 

Annotation: Sports are included in the educational curriculum of most higher 

education institutions. Many students go in for sports outside the classroom for fun or 

to keep fit and, consequently, health. It's no secret that physical activity is beneficial 

for humans in moderate doses. However, is there a connection between academic 

success and exercise? To answer this question, we decided to turn to scientific research 

in foreign sources. 
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Современные реалии университета вынуждают студентов находиться в 

состоянии постоянного стресса, нагружают центральную нервную систему, 

соответственно, следует понять, усугубляют ли ситуацию занятия спортом в 



университете или, напротив, помогают преодолеть трудности и снизить 

тревожность студентов.  

Данная тема связана не только с силовыми занятиями, но и с 

переключением на мыслительные процессы. Необходимо выяснить, влияют ли 

физические показатели на успеваемость студентов и их познавательную 

активность.  

Современная жизнь такова, что, несмотря на доступность здоровых 

продуктов, многообразие информации о здоровом образе жизни, моду на спорт 

и фитнес, многие люди по-прежнему не уделяют достаточного внимания 

физической активности. Что говорить о студентах, зачастую ограниченных в 

финансах и во времени, а при большом количестве учебных часов в университете 

еще и с банальным отсутствием сил. Следует учитывать и физическое состояние 

студентов: со школы портится осанка тяжелыми учебниками, неудобными 

партами и стульями, затем уже в университетах студенты продолжают 

вынужденно вести сидячий образ жизни, подолгу не вставая с места во время 

занятий. Дома им приходится проводить много времени, сидя за компьютером и 

домашними заданиями. Более половины студентов России имеют хронические 

заболевания, количество студентов, имеющих вредные привычки, такие как 

курение и употребление алкоголя, на 2017 год достигло 72,8 %, а пониженная 

физическая активность наблюдается у 70 % студентов [1]. Остро стоит вопрос 

питания, отражающийся на показателях здоровья в целом. Далеко не каждый 

студент осведомлен о правилах здорового питания, также, как и не каждый 

осведомленный следует этим правилам в силу нехватки времени на 

полноценный обед без фаст-фуда.  

Причиной наличия вредных привычек у студентов, согласно результатам 

исследований, являются стрессы как следствие высокой учебной нагрузки, а 

также неустроенность быта и отсутствие здорового досуга [1]. Но, к счастью, в 

большинстве университетских программ предусмотрена физическая культура, 

которая призвана разгружать студентов морально и нагружать физически. 

Задачами физической культуры являются различные способы 



поддержания физического и ментального здоровья, повышение мотивации к 

учебе, формирование сознательного отношения к занятиям [3]. 

Студенческая жизнь полна трудностей, связанных не только с учебной 

деятельностью, но и с новыми обязанностями, зачастую еще и с отделением от 

привычной обстановки, семьи. Это новый этап в жизни, и котором студенты 

учатся учиться и грамотно распределять время. Зачастую по этой причине далеко 

не все студенты уделяют достаточное время для занятий спортом. По данным 

некоторых исследований это ведёт к ухудшению здоровья, физического развития 

и выносливости, снижению умственной активности [3].  

Студенты института архитектуры и строительства Иркутского 

национального исследовательского технического университета были опрошены 

исследователями для того, чтобы выяснить, какие причины являются помехой 

для занятий спортом [3].  

График, изображенный на рисунке 1, наглядно демонстрирует наиболее 

распространенные причины недостатка времени и усталость. Действительно, 

учеба в университете занимает большую часть времени студента, особенно если 

он стремится получать высокие оценки.  

 

 

Рисунок 1 – График демонстрирующий наиболее распространенные причины недостатка 

времени и усталость 

 



Другие исследования были проведены с участием студентов-спортсменов 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В течение учебного года измерялись их сенсомоторные 

и когнитивные функции [2].  

 

Таблица 1 – Показатели психофизиологического состояния студентов-полиатлонистов 

 

№ п/п 

Показатель Подготовите

льный 

период 

(сентябрь) 

Соревновате

льный 

период 

(март) 

Переходный 

период (май) 

1. Уровень 

активации 

ЦНС 

Простая зрительно-

моторная реакция 

(мс) 

211,1 ± 10,5 239,3 ± 9,7 207,7 ± 9,1 

2. Стрессоусто

йчивость и 

работоспосо

бность 

(сложная 

зрительно-

моторная 

реакция, (мс) 

Реакция различия 338,6 ± 14,8 349,6 ± 12,1 335,4 ± 10,9 

Реакция выбора 349,9 ± 16,2 360,5 ± 13,3 337,7 ± 15,6 

3. Уравновеше

нность 

нервных 

процессов 

(«Реакция на 

движущийся 

объект», %) 

Число точных 65,4 ± 8,1 53,2 ± 8,3 67,1 ± 7,5 

Число 

опережающих 

17,1 ± 5,3 18,3 ± 5,9 16,9 ± 5,6 

Число 

запаздывающих 

17,5 ± 4,8 28,5 ± 5,1 16,0 ± 4,1 

4 Внимание 

(«Кольца 

Ландольта») 

Помехоустойчивос

ть (мс) 

303,9 ± 16,8 312,2 ± 11,8 298,7 ± 12,1 

Общее количество 

просмотренных 

колец за 10 минут 

1680,7 ± 25,1 1589,1 ± 21,1 1701,3 ± 17,5 

Количество ошибок 

за 10 минут 

22,4 ± 6,8 26,1 ± 5,8 20,2 ± 6,2 

Скорость 

переработки 

информации (бит/с) 

1,42 ± 0,6 1,29 ± 0,4 1,45 ± 0,5 

5 Память 

(коэффицие

нт 

запоминания 

зрительной 

информации

, %) 

Память на фигуры 90,1 ± 11,3 81,3 ± 7,7 93,2 ± 8,1 

Память на числа 91,7 ± 10,9 79,6 ± 6,1 95,2 ± 6,9 

 

По результатам проведенных исследований выяснилось, что по сравнению 

с подготовительным периодом (р ≤ 0,05) в конце соревновательного возникала 



большая динамика сложных и простых сенсомоторных реакций полиатлонистов-

зимников, что привело к эскалации времени, требуемого для выполнения 

психофизиологических методик [2]. Мы можем сделать вывод о том, что 

функционирование ЦНС спортсменов ухудшилось, но время, необходимое для 

выполнения тестов, уменьшилось (р ≤ 0,05).  

Сравнив результаты показателей всех трех периодов, следует отметить, что 

наиболее значительный прирост числа точных реакций (р ≤ 0,05) и, 

соответственно, оптимизацию нервных процессов мы можем наблюдать в 

переходном периоде. Это говорит о том, что данный период наиболее 

благоприятен для студентов-полиатлонистов, так как именно в нем наблюдается 

баланс высокой точности реакций и умеренности действий. Мы можем 

наблюдать аналогичные результаты теста на помехоустойчивость, где лучшим 

периодом с положительной динамикой является переходный период. Исходя из 

данных, указанных в табл. 1, мы видим, что наилучшие результаты тестов на 

внимание наблюдаются в переходном периоде, что означает высокую 

концентрацию внимания. Однако в конце соревновательного периода 

наблюдается снижение большинства физических показателей по причине 

воздействия большого количества физических и умственных нагрузок, что 

говорит о значительном изнурении студентов. Во время исследования также 

оценивался адаптационный потенциал организма, по результатам которого было 

выявлено, что большинство студентов (87,5 %) во время подготовительного 

периода имели удовлетворительный уровень адаптации, а у остальных студентов 

(12,5 %) определён хороший уровень адаптации. Переходный период 

охарактеризовался удовлетворительным уровнем адаптации у большинства 

спортсменов (62,5 %), хорошим (25 %), и лишь немногие (12,5 %) имели 

неудовлетворительный уровень адаптации по причине пониженных 

возможностей функционирования системы кровообращения.  

Подводя итоги анализа данного тестирования студентов, следует отметить, 

что учебно-спортивная деятельность требует высоких показателей когнитивных 

функций, уровня реакции центральной нервной системы, выдержки, 



выносливости. Впоследствии в ходе исследования была отмечена 

положительная динамика этих аспектов в переходном периоде, а также их спад 

под конец соревновательного периода.   

Следующие данные основаны на исследованиях, которые были проведены 

в Мариборском университете, Словения. Цель исследований заключалась в том, 

чтобы установить частоту и интенсивность физической активности студентов в 

возрасте от 20 до 22 лет, а также то, как она влияет на успехи в учебе. Показатели 

замерялись с использованием международной анкеты физической активности 

(IPAQ). Показатели успеваемости определялись переводом на следующий курс 

обучения, а показатели физической подготовки определялись тестами Eurofit и 

Fitnesgram [4].  

Итак, прошлые исследования подтверждают, что наличие регулярной 

физической активности среди детей, подростков и взрослых оказывает 

положительное влияние на показатели здоровья (Boreham & Roddoch, 2001; Pori 

et al., 2013), а также уменьшает вероятность развития различных заболеваний 

(Hallal, Victora, Azevedo & Wells, 2006; Warburton, Nicol & Bredin, 2006).  

В целом физическая подготовка и физическая активность оказывают 

положительное влияние на восприятие и концентрацию внимания (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2010; Trudeau & Shephard, 2008). Кроме того, было 

доказано, что наличие физической активности оказывает положительное 

влияние на самооценку (Crocker, Sabiston, Kowalski, McDonough & Kowalski, 

2006; Dunton, Jamner & Cooper, 2003; More-no, Cervelló & Moreno, 2008; Weiss & 

Williams, 2004), в то же время снижая уровни тревожности и стресса (Dolenc, 

2015; Flook, Repetti & Ullman, 2005).  

Однако не стоит забывать, что энергозатратные занятия спортом требуют 

большого количества времени на сами упражнения и последующее 

восстановление, что значительно влияет на учебу. Неотъемлемой частью 

современного обучения в университете является использование компьютера и 

других гаджетов, что зачастую ухудшает здоровье и мешает ведению здорового 

образа жизни; лишь небольшая часть учащихся уделяет физической активности 



достаточное количество времени (Aslan & Arslan Cansever, 2012; Madell & 

Muncer, 2004). Многие другие исследования предпринимали попытки 

установить взаимосвязь между физической активностью и успеваемостью, но 

они имели несколько противоречивые выводы: положительные результаты 

взаимосвязи занятий спортом и успехами в учебе (Coe, Pivarnik, Womack, Reeves 

& Malina, 2006; Kim et al., 2003), незначительная взаимосвязь (Daley & Ryan, 

2000; Sallis et al., 1999) и отрицательные результаты (Tremblay, Inman & Williams, 

2000).  

Также исследования последствий физической активности самой по себе 

показали положительные эффекты, такие как повышение самооценки и 

мотивации в других областях, что в принципе влияет на успехи в учебной 

деятельности (Trudeau & Shephard, 2008). Исследования прошлых лет, 

направленные на изучение показателей здоровья детей, показывают ухудшение 

результатов и возрастающую проблему ожирения из-за недостаточной 

физической активности (Shriver et al., 2011).  

Важно отметить, что в Словении и ряде других стран (Cardinal, Sorensen & 

Cardinal, 2012; Hardman, 2008) физическая культура больше не является 

обязательным предметом в высших учебных заведениях. Поэтому данное 

исследование призвано установить, верное ли было принято решение об 

исключении физической культуры из программ университетов и к каким 

последствиям это привело, а также воспринимают ли студенты физическую 

активность как обыденную привычку в своей жизни.  

Целями исследования Мариборского университета были:  

1. Изучение состояния физической формы студентов на сегодняшний 

день и их антропометрические показатели. 

2. Изучение взаимосвязи физической активности и успехами в учебе.  

Тестирование студентов на уровень физической подготовки проходило в 

спортивном центре университета специально обученными сотрудниками. 

Порядок проведения фитнес-тестов был единым для всех участников.  

Результаты тестов приведены в таблице – 2.  



Таблица 2 – Показатели психофизиологического состояния студентов-полиатлонистов 

Группы Мужчины 

114 (кол – во) 

Женщины 

183 (кол – во) 

Значение 

P 

С В С В 

Теппинг - тест (20 раз) 48,9 4,9 46,2 4,7 < 0,001 

Бросок мяча в стену (к-во) 22,9 4,9 15,9 4,7 < 0,001 

Наклон вперед стоя (см) 46,6 7,8 49,7 7,3 < 0,001 

Наклон вперед сидя (см) 22,6 7,9 26,6 7,3 < 0,001 

Вращения плечами (см) 109,4 15,5 88,5 16,7 < 0,001 

Прыжки в длину с места (см) 225,9 24,1 161,8 22,5 < 0,001 

Приседания (60 раз) 49,8 9,2 41,1 9,1 < 0,001 

Вис на турнике с согнутыми 

руками (сек) 

24,6 17,0 11,5 13,6 < 0,001 # 

Упражнение на баланс Цапля 

(к-во) 

9,3 5,0 9,7 4,7 нз # 

20-метровый спринт (сек) 3,2 0,2 4,1 0,4 < 0,001 

20-метровый челночный бег 

(VO2 max) 

38,2 6,4 27,4 1,4 < 0,001 

 

Обозначения в таблице: C = среднее значение, В = выборка, значение P = 

t-критерий Стьюдента, # = U-критерий Манна - Уитни, нз = незначительно. 

Данные собранные в ходе исследования были проанализированы, а 

результаты тестов сравнивали при помощи t-критерия Стьюдента или U-

критерия Манна — Уитни.  

Анализ результатов международной анкеты физической активности 

(IPAQ) продемонстрировал, что большинство студентов уделяют время 

физической активности во второй половине дня, 161 студент уделяет занятиям 

спортом от 2-3 раз в неделю, из них вечером занимаются 94 человека, а утром 

всего 43. Лишь 11 студентов не уделяли время спортивной активности в течение 

недели. Однако, согласно рекомендациям ВОЗ, 79% студентов не были 

достаточно физически активны. Результаты показали, что у мужчин лучшие 

результаты практически во всех тестах. Следует отметить, что 2-3 часовые 

физические нагрузки положительным образом отразились на учебе, в то время 

как занятия спортом от 4 часов и более не дали полезного результата.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для поддержания высокого 

уровня здоровья и улучшения успеваемости необходимо уделять достаточное 

количество времени занятиям физической культурой и спортом.  



Подводя итоги данной статьи, мы можем сделать вывод о том, что наличие 

физической активности в жизни студента это оправданная необходимость. 

Сравнение результатов исследований трех различных университетов дает нам 

понять, что умеренная физическая нагрузка в большинстве случаев приводит к 

улучшению успеваемости, а значит увеличению познавательной активности. 

Опросы показали, что у студентов, зачастую, не хватает времени на спорт. 

Именно поэтому наличие физической культуры в образовательных программах 

большинства университетов является необходимым минимумом, для 

поддержания физического и ментального здоровья.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ 

ФАКУЛЬТАТИВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК, ПОДХОДОВ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности преподавания 

китайского языка в рамках корпоративного обучения в коммерческих 

структурах, а также анализируются основные современные тенденции этого 

процесса, рассматриваются ключевые факторы, влияющие на успешное 

проведение занятий и семинаров.   

Ключевые слова: корпоративное обучение, преподавание, китайский 

язык. 

 

Abstract: The article covers special features related to corporate Chinese 

training in commercial companies and also analyzes key factors that affect successful 

educational process. 

Keywords: Сorporate training, teaching, Chinese.  

 

Корпоративное изучение иностранных языков, то есть обучение без отрыва 

от производства, в рабочее время, индивидуально или в небольших группах - 

характерная черта современного мира. В развивающихся и развитых странах 

этот процесс поставлен довольно хорошо. существует целая индустрия языковых 

школ, методик "быстрого погружения", "интенсивного обучения", что призвано 

не только подогревать интерес к этому сегменту рынка, но и преследовать 

относительно быстрый результат.  



Среди причин бурного развития корпоративного обучения - возможность 

не тратить дополнительное время на поиск наставников, организацию учебного 

процесса, контроль за успеваемостью. Как показывает опыт, участие в каком-

либо мероприятии сразу нескольких коллег способствует сохранению интереса 

к предмету, подталкивает к продолжению учебного процесса со стороны 

обучающихся. В то же время, корпоративное обучение является элементом 

бизнес-культуры, то есть одним из рычагов создания позитивного имиджа 

компании со стороны собственных сотрудников. Не секрет, что в условиях 

серьезной конкуренции за кадры компании предпочитают привлекать новых 

соискателей различными бонусами, среди которых бесплатное посещение 

тренажерного зала, бесплатное или льготное питание и пр.  

С другой стороны, многие компании и коммерческие структуры 

действительно надеются поставить на поток языковую подготовку своих 

сотрудников, вынужденных, по долгу службы, вести активную переписку или 

коммуникацию с иностранными партнерами, работать с материалами на 

иностранном языке или участвовать в совместных мероприятиях в России и за 

рубежом. Как правило, сотрудников отбирают, прежде всего, по их 

профессиональным качествам, оставляя за бортом уровень владения тем или 

иным иностранным языком, который, как ожидается, и будет отработан в ходе 

корпоративного обучения. Подобрать грамотного инженера или технолога, 

владеющего еще и в совершенстве необходимым вторым языком - ныне задача, 

которая почти всегда обречена на неудачу. Такие специалисты либо уже 

трудоустроены и не находятся в поисках работы, либо могут попросту не 

существовать в заданном регионе, а в ходе получения высшего образования 

обеспечить равные компетенции по двум-трем направлениям также выглядит 

целью маловероятной.  

Все вышеуказанные причины и определяют широкое распространение 

корпоративного обучения, которое ныне не только проводится по привычному 

английскому, но и активно развивается в таких направлениях, как китайский.  



Перед непосредственным описанием рекомендаций и технических 

особенностей корпоративного обучения, действительно направленного на 

овладение таким сложным восточным языком, следует заметить, что положение 

дел с корпоративным обучением в России носит, если не характер хаоса, то 

отличается самыми размытыми понятиями и критериями.  

Нанимая преподавателя или обращаясь в ту или иную языковую школу, 

существующую на просторах интернета, клиент обречен на "кота в мешке". Как 

правило, оценить наставников попросту некому, увидеть степень их 

компетенции крайне сложно за витиеватыми обещаниями "свободной речи за 

год" или пресловутого "говорения с первого занятия". Сам автор, неоднократно 

посещая пробные занятия таких преподавателей в качестве "тайного покупателя" 

убеждался в абсолютно неподдающемся многообразии методик, систем 

обучения, учебников и программ, что дополнительно сдабривалось рассказами 

об опыте наставников, их жизни в Китае, что, к слову, совершенно не является 

гарантией успеха. По аналогии, учить плавать невозможно, если наставник 

плавал лишь в ванной, однако это совершенно не смущает большое количество 

преподавателей, обладающих зачастую весьма сомнительным образованием, 

полученным совершенно не во флагманских ВУЗах нашей страны. Говоря же об 

обучении в Китае преподаватели тактично умалчивают и место, где они 

обучались и степень вовлеченности в учебный процесс. Опыт же автора от 

общения с многочисленными выпускниками и российскими учащимися в КНР 

свидетельствует о фундаментальных теоретических пробелах последних. Иными 

словами, обучение в Китае совершенно не тождественно системной подготовке, 

необходимой для преподавания языка другим. Это совершенно разные явления. 

В этом контексте даже не приходится сильно задумываться над фактом весьма 

спорного качества китайского образования, предлагаемого иностранцам, а также 

разницу в методиках и итоговых результатах последнего.  

Иными словами, современное российское корпоративное обучение 

иностранным языкам -  явление наполненное большим количеством переменных, 



которые часто не приводят к решению поставленных задач, в то время, как среди 

результатов - излишние траты и отсутствие должного уровня знаний. 

Ситуация, впрочем, не всегда выглядит столь печально, если 

придерживаться ряда системных факторов, которые направлены на поддержание 

должного уровня такого обучения и страхуют обучающихся от работы с 

недостаточно квалифицированными специалистами. 

Во-первых, это выбор правильного учебника. На фоне большого 

количества изданий, как российских, так и зарубежных, следует отдавать 

предпочтение не только сертифицированным пособиям (приемлема как 

рекомендация непосредственно министерства образования или просвещения, так 

и многочисленных учебно-методических объединений, включающих 

определенное количество экспертов и квалифицированных специалистов), но и 

тем изданиям, которые хорошо зарекомендовали себя в практической 

деятельности на протяжение нескольких лет. Следует с подозрением относиться 

к многочисленным и крайне распространенным ныне "авторским методикам", 

"технологиям ускоренного обучения", гарантирующим изучение языка за 

невероятно короткие сроки или же моментальное погружение в языковую среду. 

В этом плане хорошо зарекомендовавшее себя фундаментальное учебное 

пособие А.Ф. Кондрашевского, по которому изучают китайский язык в 

большинстве ВУЗов РФ и которое выдержало немалое количество переизданий, 

является наиболее приемлемым вариантом такого учебника. особенно, если 

принимать во внимание потенциально разный возраст, подготовку, уровень 

знаний будущих корпоративных учеников [1].  

Не следует забывать, что именно корпоративное обучение имеет дело с 

совершенно невозможными для школы или ВУЗа ситуациями, когда в одной 

группе может оказаться мужчина предпенсионного возраста и юная девушка 

сразу после студенческой скамьи. Совершенно очевидно в этом случае, что 

предпочтение следует отдавать изданиям, работающим со 

стандартизированным, доступным для всех материалом, с понятными 

грамматическими комментариями и пояснениями. Ни пособие для филологов, ни 



детские учебники, несмотря на всю свою простоту, подойти в этом случае не 

могут.  

Парадоксально, но, несмотря на действительное засилье огромного 

количества учебников по китайскому языку, проверку временем прошло от силы 

2-3 издания для начинающих, причем по сути лишь два из них - вышеуказанный 

учебник А.Ф. Кондрашевского [2; 3] и учебник китайского под редакцией Л.Ф. 

Задоенко и Хуан Шуин смогли доказать свою конкурентоспособность в резко 

изменяющемся мире. Последний учебник. однако, издан еще в эпоху СССР, сама 

Хуан Шуин принимала участие еще в гражданской войне в КНР, что делает эту 

книгу все-таки продуктом отчасти прошлых эпох. В последнее время ВУЗы уже 

не столь широко применяют этот учебник на практике.  

Во-вторых, это адаптация методики под профессиональные коллективы. 

Очень часто преподаватель, вставший на путь корпоративного обучения, все еще 

находится в плену своих прежних представлений о том, как следует преподавать 

иностранный язык. Это и определенное начетничество, требования соблюдать 

то, что взрослый человек не в полной мере считает для себя обязательным, а 

именно высокие требования к каллиграфии, излишняя критика за начертание 

иероглифов и порядок черт, слишком завышенные ожидания от произношения. 

Следует отметить, что обучение взрослых, состоявшихся людей - само по себе 

дело особое. Здесь нет места слепому доверию, беспрекословному подчинению 

авторитету преподавателя "по праву сильного". Как правило, людей требуется 

убедить, плавно подвести к необходимости заниматься языком, однако 

невозможно это делать насильно, заставляя выполнять то, что они сами могут не 

считать обязательным. Так, к аспектам неизменно необходимым для 

профессиональных востоковедов-переводчиков следует отнести изучение 

древнекитайского языка вэньянь, заучивание иероглифических ключей и пр. Все 

эти элементы не могут в полной мере и с теми же требованиями, как в стенах 

университетов, применяться в ходе корпоративного обучения, поскольку их 

истинное значение представляется обучаемым. пусть и необходимым, но крайне 

туманным, что не позволяет добиться их эффективного прохождения. 



Совершенно очевидно, что вообще всякое теоретизирование, отсылка к 

трактатам, канонам, излишний акцент на чисто филологические аспекты делает 

процесс корпоративного обучения сложным, теряется качество, легкость и 

доступность подачи материала. Все это может привести к приостановке занятий 

или недовольству со стороны студентов. Нахождение тонкого баланса между 

обязательными и необязательными элементами обучения - главная задача 

педагога, который должен тонко чувствовать запрос аудитории. пусть даже 

происходит определенная потеря академического качества. Корпоративное 

обучение - это не университетская кафедра, не конкурс мастерства 

переводчиков, не научная конференция, требующая блестящей научной идеи. 

Это сугубо практически ориентированное обучение, требующее четких и ясных 

объяснений, простой теории и большое количество понятной всем практики с 

неоднократной отработкой полученных знаний в ходе многочисленных устных 

и письменных переводов.    

С другой стороны, работая с людьми взрослыми, всегда есть возможность 

максимально полно раскрыть именно личностный характер в рамках обучения, 

провести параллели с их профессиональной деятельностью, нащупать более 

глубокие причинно-следственные связи в рамках обучения. Так, люди, 

получившие диплом о высшем образовании уже способны проводить параллели 

между иностранными языками, отыскивать схожие смыслы, сравнивать 

грамматические структуры. Они обладают определенной исторической, 

социальной. культурной общественной позицией, которая позволяет им более 

критически, то есть более осознанно заниматься. немаловажным является и тот 

факт, что корпоративное обучение это, в основном процесс, оплачиваемый 

работодателем, что налагает на обучаемых более высокую ответственность за 

итоговый результат.  

Акцент во время корпоративного обучения следует делать на регулярный 

контроль в виде небольших проверочных работ по 4-5 предложений на перевод, 

упражнения в чтении, подстановку отдельных иероглифов в заранее 

подготовленные задания, выбор грамматически верных ответов. Образцом в 



этом случае следует признать тип упражнений, широко применяемых в ходе 

международного экзамена HSK, который был разработан в КНР для оценки 

уровнем владения китайским у иностранцев. В отличие от классического 

советского лексико-грамматического подхода, предполагающего значительную 

нагрузку на память в виде большого количества заученных иероглифов, в этом 

случае важно обеспечить большое разнообразие не самых сложных заданий, 

которые, в основной массе своей позволяют добиться пассивного заучивания 

иероглифов, их узнавания в текстах, а также общее наполнение языковыми 

единицами. Таким образом, к концу заранее запланированных периодов 

обучаемый может с уверенностью устно переводить предложения в рамках 

пройденных уроков, а также писать их, не будучи лишен возможности сверяться 

с учебником и электронным словарем (что абсолютно полностью исключает 

даже минимальное использование электронных переводчиков, которые приносят 

огромный вред обучаемым).  

В-третьих, обучение следует тесно увязывать с практическими навыками 

применения полученных знаний. Автор статьи намеренно выделяет в статьях из 

китайских СМИ элементы, которые обучаемые на определенном этапе уже 

способны понять. Во время занятий эти элементы демонстрируются и активно 

обсуждаются. Данный прием направлен на повышение мотивации и неизменно 

оказывает сильное влияние на группы учащихся. Хорошо известно, что между 

обучением и практикой очень часто лежит пропасть, которую некоторые 

опасаются преодолевать, отмечая, что обилие незнакомых слов, скорость речи и 

многие другие факторы не позволяют им применять свой язык с китайскими 

коллегами или друзьями. Сказывается и банальная неуверенность в своих силах, 

столь характерная для людей молодого возраста. Применение же реальных 

материалов, статей, песен, коротких видеофрагментов, неформального общения 

с китайцами в социальных сетях позволяет заметно быстрее вовлечь подопечных 

в живое, неадптированное общение, где они могут допускать ошибки, но 

двигаться вперед, осуществляя коммуникацию с иностранцами.  



Немаловажным и является факт совместной работы в группах на 

производстве китайцев и русских, когда полученные знания применяются в 

реальной работе. С одной стороны это повышает авторитет учащихся в глазах их 

иностранных партнеров, с другой - служит прекрасным способом сплочения 

коллектива, позволяет укрепить взаимодействие. Все это играет на руку как 

преподавателю, так и избранной методике в ходе обучения китайскому.  

Особняком стоит обучение китайскому на иностранном языке в паре 

английский-китайский или французский-китайский. будучи совершенно 

отдельной темой, требующей дополнительного изучения и анализа, этот вопрос 

требует, как может легко догадаться читатель, значительных познаний в рамках 

языка посредника. Свободно владея и английским, и французским, автор на 

равных обучал китайскому, используя оба эти языка посредника, однако сам по 

себе системный подход не зависит от языка - кардинального отличия между 

преподаванием китайского на русском и ином языке - нет и быть не может, хотя 

бы потому что цель обучения - овладения китайским и именно на это должны 

быть направлены все силы педагога. Опуская такую проблему, как отсутствие 

качественных учебников китайского на английском для преподавания в РФ, 

следует отметить, что базовая грамматика, необходимая для изучения на этом 

этапе все равно остается в рамках вполне понятных аспектов, а именно: 

1. Структура предложения китайского языка. 

2. Глаголы движения. 

3. Расположение предмета в пространстве, в том числе с применением 

локативов и глаголов 在 и 有. 

4. Оценка глагола. 

5. Рамочные конструкции простого и сложного порядка. 

6. Прошедшее время китайского языка с использованием модальной и 

глагольной частицы 了. 

7. Время и его продолжительность. 

8. Состояние предмета или лица (正在...呢). 



Автор оставляет за подготовленным читателем возможность дополнить 

этот список теми темами, которые, по его мнению. могут носить приоритетный 

характер и требуют обязательного включения.  

Немаловажным фактором в работе преподавателя корпоративного 

обучения является синхронизация скорости прохождения материала между 

несколькими учебными группами, в случае наличия большого количества 

студентов. Автор имеет опыт синхронизации 6 небольших групп, которые 

включали до 4 студентов. При прохождении материала в этом случае не следует 

забегать вперед, или отставать с кем-то из учащихся. материал должен 

подаваться так, чтобы в течение недели группы неизменно проходили один и тот 

же момент. С одной стороны это позволяет ничего не забыть, с другой - не 

создает хаос, когда одни уже приступили к 10 урока, а другие застряли на 8. В 

этом случае и организация контроля представляет собой определенную 

трудность, ведь перед преподавателем возникает необходимость готовить сразу 

несколько разноплановых контрольных, держать в голове, кто и на каком этапе 

находится. Плавное и равномерное прохождение материала в этом случае 

заметно облегчает весь процесс обучения, свидетельствует о грамотном 

планировании и высокой методической подготовке наставника. 

Современные средства связи, электронные коммуникаторы и мессенджеры 

позволяют не только наладить своевременный обмен материалами, картинками, 

изображениями и осуществлять проверку домашнего задания, но и дает 

возможность проверять письменные переводы на уроках, когда учащиеся 

набирают иероглифы в групповом чате. Преподаватель имеет возможность сразу 

проверять всю группу, вносить коррективы, делать замечания и осуществлять 

интерактивный контроль. Важно отметить и то, что современный динамически 

развивающийся бизнес с Китаем предполагает применение знаний именно в 

переписке в интернете, коротких письмах и сообщениях. Все это настраивает на 

рабочий лад, служит замечательной возможностью создать хорошие условия для 

дальнейшего применения знаний на практике.  



Таким образом, корпоративное обучение, при грамотной организации 

всего процесса, может приносить значительный положительный эффект в ходе 

изучения иностранного языка. Современное положение с качеством 

преподавания китайского в трудовых коллективах в РФ объясняется во многом 

присутствием в отрасли большого количества неквалифицированных 

специалистов, желающих побыстрее заработать, но не способных обеспечить 

должный уровень качества, при выборе организации и преподавателя следует 

опираться на наиболее важные факторы, такие как образование и опыт 

наставника, учебные материалы, практический опыт, а не идти на поводу у 

внешних признаков успешности, в реальности ничем не подкрепленных.             
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В КИТАЕ 

 

Аннотация: В работе представлены результаты опроса китайских 

студентов, обучающихся в Петрозаводском государственном университете об 

истории развития настольного тенниса в Китайской народной республике (далее 

КНР). Представлены радоночальники, лучшие спортсмены в истории 

Китайского настольного тенниса.  

Ключевые слова: Китайская народная республика, настольный теннис, 

история, чемпионат мира, универсиада.  

 

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

studying at Petrozavodsk State University on the history of the development of table 

tennis in the People's Republic of China (hereinafter PRC). Presented are the radio 

operators, the best athletes in the history of Chinese table tennis.  

Keywords: People's Republic of China, table tennis, history, world 

championship, Universiade.  

   

В 1904 году Ван Даову, владелец магазина канцелярских товаров в 

Шанхае, купил 10 комплектов оборудования для настольного тенниса в Японии, 

и с тех пор настольный теннис был представлен в Китае. После основания 

Китайской Народной Республики, благодаря вниманию и заботе 

Коммунистической партии Китая и Народного правительства, настольный 

теннис стране обрел новую жизнь. В октябре 1952 года в Пекинском 



университете состоялся Национальный чемпионат по настольному теннису, 

организованный Всекитайской спортивной ассоциацией. Монтегю, председатель 

Международной федерации настольного тенниса, присутствовал на церемонии 

открытия, которая открыла новую страницу в истории настольного тенниса в 

Новом Китае. В то же время Отдел настольного тенниса Всекитайской 

спортивной ассоциации присоединился к Международной федерации 

настольного тенниса. 

С момента своего создания в 1952 году китайская команда по настольному 

теннису прошла процесс развития от неудачи к победе, от слабой к сильной. 

Весной 1953 года сборная Китая по настольному теннису впервые приняла 

участие в 20-м чемпионате мира по настольному теннису, проходившем в 

Бухаресте. В командном зачете наша мужская команда заняла десятое место на 

первом уровне, а женская команда заняла третье место на втором уровне. 

Летом 1954 года китайская команда по настольному теннису отправилась 

в Венгрию для участия в 12-й Всемирной универсиаде и заняла второе и 

четвертое места в мужском одиночном разряде, третье место в женском 

одиночном разряде и третье место в мужском парном разряде. Общий результат 

уступает только Венгрии и занимает второе место. 

На 25-м чемпионате мира по настольному теннису, проходившем в 

Дортмунде, Западная Германия, в 1959 году, Ронг Гуотуань прошел и выиграл 

первый чемпионат мира по мировым видам спорта для Китая. 

В 1961 году в Пекине состоялся 26-й чемпионат мира по настольному 

теннису, первое международное мероприятие в Новом Китае. Накануне 

соревнований Национальная спортивная комиссия мобилизовала всю страну, 

чтобы отобрать 108 игроков в настольный теннис для интенсивной подготовки, 

которые внесут огромный вклад в карьеру китайского настольного тенниса. 

Основные игроки мужской и женской команд, которые используют прямой 

быстрый перерыв в качестве основного стиля игры, в полной мере 

продемонстрировали свою силу в игре. Мужская команда впервые выиграла 

командный чемпионат.  



В 1971 году Национальная сборная по настольному теннису вернулась на 

чемпионат мира по настольному теннису и приняла участие в 31-м чемпионате 

мира по настольному теннису, проходившем в Нагое, Япония. После шести лет 

на мировой арене настольного тенниса китайская команда всю дорогу шла по 

тонкому льду и, наконец, выиграла золотой кубок мужской команды. Хотя 

женская сборная Китая вышла в финал, в итоге они проиграли старому врагу 

Японии. 

В 1973 году сборная Китая по настольному теннису отправила 21 

спортсмена для участия в 32-м чемпионате мира по настольному теннису в 

Югославии. Командные соревнования среди мужчин и женщин проигрывали 

одно за другим. В индивидуальных соревнованиях Лян Голян и Ли Ли выиграли 

чемпионат в смешанном парном разряде, а Ху Юлань выиграла золотой кубок 

среди женщин в одиночном разряде. В мужском одиночном разряде китайский 

игрок Си Энтинг один за другим прошел три уровня Олофски, Стипанчича и 

Джонсона, став первым чемпионом Китая в одиночном разряде среди мужчин с 

прямой резиной. 

В 1977 году, в 50-ю годовщину создания Международной федерации 

настольного тенниса, Соединенное Королевство, родина настольного тенниса, 

принимало 34-й чемпионат мира по настольному теннису. Китайская команда 

легко прошла весь путь, победив в финале японскую команду и успешно защитив 

Кубок Суэйтлинга.  

В 1981 году в Нови-Саде, Югославия, открылся 36-й чемпионат мира по 

настольному теннису. Команда выиграла семь чемпионатов и выиграла пять 

индивидуальных чемпионатов и заняла второе место на чемпионате мира по 

настольному теннису. Это беспрецедентное чудо в истории чемпионатов мира 

по настольному теннису. Новость о великой победе китайской команды на 36-м 

чемпионате мира по настольному теннису быстро распространилась по всему 

миру, и мир был потрясен. Китайская команда объявила миру с семью 

ослепительными золотыми медалями: Китай - это не что иное, как 

электростанция настольного тенниса! 



Такие достижения будут непоколебимы в ближайшие несколько лет. От 

Токио в 1983 году до Гетеборга в 1985 году и Нью-Дели в 1987 году сборная 

Китая по настольному теннису в полной мере продемонстрировала свою 

необычайную силу на этих трех чемпионатах мира по настольному теннису. На 

каждом чемпионате мира по настольному теннису было только по одному 

промаху, и она выиграла 18 из 21 чемпионата в трех чемпионатах мира по 

настольному теннису. 

Но в конце 1980-х годов беспокойство китайской мужской команды 

постепенно стало очевидным. Стиль мяча с горизонтальной дугой, 

зародившийся в Европе, постепенно стал мейнстримом мировой арены 

настольного тенниса, и недостатки традиционного китайского стиля быстрого 

брейка с прямыми ногами также были немного раскрыты. В 1988 году 

настольный теннис впервые принял участие в Олимпийских играх. 

Национальная сборная по настольному теннису победила Сеул и выиграла 

только два чемпионата в мужском парном и женском одиночном разряде.  

В 1996 году сборная Китая по настольному теннису участвовала в 

Олимпийских играх в Атланте и вновь включила все четыре золотые медали в 

свою копилку. В финале мужского одиночного разряда подросток Лю Гоолян 

победил своего старшего брата Ван Тао, чтобы выиграть чемпионат. На данный 

момент молодое поколение игроков в нашей стране полностью созрело.  

Начиная с 1 октября того же года Международная федерация настольного 

тенниса изменила диаметр игрового мяча на 40 мм. Эта реформа оказывает 

большое влияние на существующую технологию настольного тенниса. 

Олимпиада в Сиднее в сентябре 2000 года стала последним крупным 

соревнованием в эпоху малого мяча. На этой Олимпиаде китайская команда по 

настольному теннису вновь завоевала золотую медаль. Конг Линхуэй победил 

Вальднера в финале мужского одиночного разряда и стал третьим победителем 

турнира Большого шлема в мировом настольном теннисе. 

Месяц спустя в Янчжоу, Китай, стартовала первая мировая серия в эпоху 

большого мяча: чемпионат мира среди мужчин. Китайский игрок Ма Линь, 



который не был отобран в олимпийскую сборную Сиднея, выиграл Чемпионат 

мира и стал первым чемпионом мира в эпоху большого мяча. 

На Олимпийских играх в Пекине четыре года спустя китайская команда по 

настольному теннису сотворила чудо на мировой арене настольного тенниса. От 

командных соревнований до соревнований в одиночном разряде, от 

противостояния в Шумее до соревнований среди женщин, все китайские игроки 

закончили победой. Выиграл командные чемпионаты среди мужчин и женщин и 

вошел в тройку лучших в мужском и женском одиночном разряде. 

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная Китая вновь завоевала 

все четыре золотых медали, в четвертый раз в истории китайская команда 

завоевала золотую медаль. Чжан Цзике выиграл турнир Большого шлема в 

мужском одиночном разряде, Ли Сяося и Дин Нин выиграли чемпионат и заняли 

второе место в женском одиночном разряде, а Китай победил Южную Корею и 

Японию со счетом 3:0 в мужском и женском финалах. Национальная сборная по 

настольному теннису в очередной раз закрепила свое непоколебимое 

доминирование. 

По состоянию на апрель 2021 года 116 членов сборной Китая по 

настольному теннису стали чемпионами мира и завоевали в общей сложности 

244 золотые медали, в том числе 28 олимпийских золотых медалей. 

За этими почестями стоит тяжелая подготовка спортсменов к тренировкам. 

Обучение китайскому настольному теннису действительно может значительно 

улучшить силу и психологические качества спортсменов. Во-первых, при 

обычной тренировке игроки в настольный теннис будут оставаться в 

тренировочном зале в течение дня и придерживаться интенсивных тренировок. 

Во-вторых, методы подготовки каждого спортсмена также разнообразны, и 

соответствующие программы тренировок будут сформулированы в соответствии 

с их реальной ситуацией.  
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Аннотация: юридическая ответственность является основным способом 

защиты прав и законных интересов личности, в том числе и в сфере реализации 

избирательных прав. Административная ответственность выступает в качестве 

отдельного вида юридической ответственности, призванного предупреждать 

преступления в сфере реализации электоральных прав. Являясь более мягким 

видом юридической ответственности, административная ответственность, таким 

образом, имеет предупредительный характер. 
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Annotation: Legal responsibility is the main way to protect the rights and 
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type of legal liability, administrative liability, thus, has a preventive nature. 
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Юридическая ответственность выступает своеобразной мерой 

государственного вмешательства в осуществление и реализацию избирательных 

прав граждан, а также выступает в качестве основополагающих гарантией 

надлежащего исполнения всеми субъектами избирательного процесса своих 

обязанностей и полномочий, эффективной защиты законных прав и интересов 

граждан при реализации своих электоральных прав. Юридическая 

ответственность представляет собой воздействие управомоченными органами на 

соответствующие субъекты избирательного процесса, со стороны которых было 

допущено нарушение норм избирательного законодательства, направленная на 

предотвращение негативных последствий при реализации гражданами своих 

активных и пассивных избирательных прав. Юридическая ответственность 

наступает с момента совершения правонарушения в сфере избирательного 

процесса, налагается государством и применяется по отношению к 

правонарушителям, предусматривая при этом соответствующий пакет санкций, 

а также связана с наступлением негативных последствий в результате 

правонарушения.  

Система юридической ответственности в отечественном избирательном 

процессе подразделяются на три вида: 

– конституционно-правовая ответственность; 

– административная ответственность; 

– уголовная ответственность [3, с. 45].   

Конституционным правовая ответственность выражается в отказе в 

регистрации кандидата, отмены его регистрации, в возможности признания 

результатов выборов недействительными, а также отмена решения о признании 

кандидата избранным.  

Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства предусматривается Кодексом об административных 

правонарушениях. Основанием наступления административной ответственности 

считается административные правонарушения. Административная 



ответственность подразделяется на ответственность физических и юридических 

лиц.  

Уголовная ответственность является наиболее суровой мерой наказания за 

наиболее тяжкие преступления в сфере реализации активных и пассивных прав 

граждан и организации и проведения выборов в Российской Федерации. 

Уголовная ответственность наступает при выявлении преступления, связанного 

с воспрепятствование осуществлению деятельности избирательных комиссий и 

реализации избирательных прав граждан, при нарушении механизмов 

финансирования всех избирательных кампаний, а также при выявлении фактов 

фальсификации избирательной документации и итогов голосования [4, с. 25]. 

Положения Кодекса об административных правонарушениях РФ 

направлены на защиту активного и пассивного избирательного права граждан 

практически на всех стадиях избирательного процесса. Система 

административной ответственности за нарушение интеллектуальных прав и 

законных интересов граждан предусматривается Кодексом об 

административных правонарушениях РФ. В систему основных правонарушений 

административного характера входят: нарушение соответствующего порядка 

осуществления и реализации прав всех субъектов избирательных кампаний при 

подготовке и проведении выборов; неисполнение предписаний законодательства 

при выдвижении и регистрации кандидатов; административные нарушения при 

осуществлении сбора подписей избирателей; неисполнение принципа равенства 

кандидатов, нарушение системы информирования избирателей и прочее 

правонарушения.  

К административной ответственности подлежат отдельные субъекты 

избирательного права: индивидуальные, в числе которых выступают граждане и 

субъекты, наделенные специальным статусом; коллективные субъекты, к числу 

которых относится и главным образом юридические лиц; общие и специальные 

субъекты. В качестве специальных субъектов, которые могут привлекаться к 

административной ответственности выступает лица, которые имеют особый 

статус и призваны осуществлять закреплённые избирательным 



законодательством обязанности, закреплённые за таким статусом. Специальные 

субъекты подразделяются на индивидуальные и коллективные. Среди 

индивидуальных субъектов можно обозначить кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, должностных лиц, председателя избирательной комиссии, секретаря 

избирательной комиссии, лицо, уполномоченное осуществлять сбор подписей 

избирателей и пр. Среди специальных коллективных субъектов можно 

обозначить избирательные объединения, различные виды средств массовой 

информации, государственные структуры, органы муниципального образования 

и прочие субъекты. 

Под административной ответственностью понимается форма юридической 

ответственности граждан, должностных и юридических лиц за совершенное ими 

административное правонарушение, состоящая в применении, реализации 

административных наказаний за административные правонарушения 

субъектами функциональной (судебной) власти на основе и в порядке, 

установленном административным законодательством [4, с. 25].  

Административная ответственность имеет свои характерные особенности: 

система административных правонарушений устанавливается Кодексом об 

административных правонарушениях и законодательством субъектов 

федерации, а также муниципальными законодательными актами; в качестве 

ответственности выступает непосредственно совершение правонарушение 

законодательства о выборах; к системе административной ответственности 

могут привлекаться соответствующие государственные органы, которым такое 

право предоставлено законодательством; в качестве субъектов 

административной ответственности выступают физические и юридические лица; 

ответственность заключается в применении к правонарушителям ном 

административных наказаний; законом установлен особый порядок привлечения 

к административной ответственности. 

Среди основополагающих принципов административной ответственности 

за нарушение законодательства о выборах и референдумах можно обозначить 

принцип законности, равенства всех субъектов перед избирательным 



законодательством Российской Федерации, неотвратимости ответственности, 

виновности ответственности, справедливости и гуманизма. Строгое соблюдение 

принципов способствует эффективному механизму организации и проведении 

выборов на настоящем этапе развития Российской государственности, поскольку 

именно надлежащее исполнение норм законодательства способствует 

оптимизации избирательного процесса, легитимизации выборов и формирования 

действенной системы государственных органов власти, органов власти 

муниципальных образований и субъектов Федерации. 
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 Аннотация: Одна из наиболее частых видов травм в лёгкой атлетике — это 

повреждение коленного сустава. В данной статье предложена методика 

посттравматических тренировок для спортсменов, перенесших травму коленного 

сустава, которая может применяться в качестве схемы для проведения более 

качественной работы тренеров с легкоатлетами от новичка до спортсмена 

высокого класса. 

 Ключевые слова: восстановление, коленный сустав, методика 

реабилитации, нагрузка, посттравматическая тренировка, спортсмен. 

  

 Annotation: One of the most common types of injuries in athletics is knee joint 

injury. This article proposes a method of post-traumatic training for athletes who have 

suffered a knee injury, which can be used as a scheme for carrying out better work of 

coaches with athletes from a beginner to a high-class athlete. 

 Key words: recovery, knee joint, rehabilitation technique, load, post-traumatic 

training, athlete. 

 

Спортсмены, перенесшие травму коленного сустава (чаще всего 

повреждение мениска) и их тренера, после хирургического вмешательства и 

лечения в условиях стационара или поликлиники неизменно задают вопросы: 

когда и как можно начинать тренировку, какую использовать методику. Научно 

обоснованных ответов на эти вопросы в сущности нет. Имеются лишь указания 

на общие сроки начала тренировочных занятий. Таким образом, после выписки 



спортсмена из стационара создается нежелательная затяжка сроков 

реабилитации [2].  

Уже в стенах лечебного учреждения важно знать особенности травмы: 

характер повреждения коленного сустава, индивидуальную реакцию на травму и 

хирургическое вмешательство, с тем чтобы это можно было учесть в 

последующей реабилитации. Лечение не даст положительного результата, если 

не будет проведено правильное поэтапное восстановление, учитывающее 

возможные отклонения в функциональном состоянии сустава. Поэтому 

возникает задача разработать индивидуально для каждого спортсмена методику 

и схему посттравматической тренировки с целью помочь тренеру в дальнейшей 

учебно-тренировочной работе.  

Как известно, слишком ранние недозированные нагрузки приводят к 

отрицательным реакциям (явления синовита, боли в суставе). С другой стороны, 

слабые нагрузки вызывают нежелательное удлинение сроков восстановления. 

Поэтому весь процесс реабилитации можно условно поделить на два периода; 

период реабилитации оперированной конечности (стационарный) и период 

реабилитации спортивной работоспособности (активный).  

В стационаре на 4 — 7-й день после операции спортсмены начинают 

выполнять движения в коленном суставе (в основном пассивные) в положении 

лежа, с опорой больной ноги на пятку. Как правило, под ногу подкладывается 

скользящая поверхность (доска из органического стекла). Упражнения 

выполняются под контролем методиста по лечебной физкультуре. В комплекс 

входят общеразвивающие упражнения, изометрическое напряжение 

четырехглавой мышцы бедра, а также активные движения в здоровых суставах 

— голеностопном и тазобедренном и пассивные в коленном суставе. 

Обязательным моментом является то, что все эти движения не должны вызывать 

болевых ощущений в оперированном суставе.  

На 10 — 15-й день после операции снимаются швы. В этот период 

спортсменам с повреждением менисков кроме занятий лечебной физической 

культурой (ЛФК) (в положении сидя или стоя) назначается 



физиотерапевтическое лечение в виде электростимуляции мышц бедра и 

кварцевого облучения. Применяются также массаж, тепловые ванны, 

парафиноозокеритовые аппликации. В этот период спортсмен ходит на костылях, 

наступая на больную ногу очень легко.  

На 20 — 30-й день после операции атлет ходит с палкой, а перед выпиской 

уже и без палки, полностью нагружая оперированную конечность. Спортсмен 

продолжает физиотерапевтическое лечение, массаж и занимается ЛФК, задача 

которой в этом периоде — добиться полного объема движений в суставе, 

восстановить тонус и силу мышц бедра.  

После выписки начинается активный период, который проводится по схеме 

реабилитации и предусматривает также два этапа. На первом этапе больной 

проводит контрольную тренировку, включающую ходьбу в прогулочном темпе 

до появления боли в коленном суставе. На следующий день, исходя из 

расстояния, пройденного накануне, начинается посттравматическая тренировка. 

От расстояния, пройденного на контрольной тренировке, отбрасывается 50 — 

100 метров, и полученный метраж спортсмен проходит в прогулочном темпе. На 

следующий день атлет проходит такое же расстояние, а на 3-й день дистанция 

увеличивается на 30%. Такое увеличение нагрузки (каждый 3-й день на 30%) 

проводится в течение двух недель. В следующие две недели метраж 

увеличивается на 40%, в последние две недели — на 50% каждый 3-й день.  

Таким образом, расстояние в дозированной ходьбе постепенно 

увеличивается и достигает 20 километров. Естественно, что с увеличением 

расстояния увеличивается, и физическая нагрузка на оперированную конечность 

и организм в целом. Одновременно с тренировкой продолжаются занятия ЛФК, 

назначаются массаж и электростимуляция мышц бедра.  

В процессе последнего двухнедельного цикла посттравматической 

тренировки педагог начинает готовить спортсмена к беговой нагрузке. В это 

время он уже может проходить за одно занятие 15 — 20 километров, причем 

последние 1—1,5 километра вначале в ускоренном темпе, а затем уже в 

спортивной ходьбе. Эта нагрузка является предпосылкой для перехода ко 



второму этапу тренировки, который по своей структуре не отличается от первого.  

Снова делается контрольная тренировка, но теперь уже в беге. Бег ведется 

в разминочном темпе («трусцой») и прекращается при появлении боли в 

коленном суставе. В ходе эксперимента были случаи, когда спортсмен пробегал 

более 2 километра, а боль не появлялась. В таких случаях мы рекомендовали с 

целью предупреждения перегрузки коленного сустава в дальнейшем начинать 

тренировку по схеме, исходя из начального расстояния равного 2 километра.  

Второй этап подразделяется на три двухнедельных цикла. Спортсмен 

продолжает тренировку, прибавляя в первом 30%, во втором 40% и в третьем 50% 

объема нагрузки на каждый 3-й день. Предельная дистанция в этой схеме — в 

среднем 15 — 20 километров за тренировку. Если спортсмен пробегал это 

расстояние на занятии и не отмечал боли в коленном суставе, ему разрешалось 

затем тренироваться по индивидуальному плану. Для спортсмена той или иной 

специализации оптимальная дистанция должна быть своя. Естественно, что 

сроки восстановления находятся в обратной зависимости от метража, 

пройденного на контрольной тренировке. Чем больше этот метраж, тем короче 

сроки реабилитации. Но это не значит, что надо стараться как можно больше 

пройти на контрольной тренировке. Ходьба и бег должны проводиться в 

разумных пределах — до появления боли в суставе. Пренебрежение этим 

правилом может привести к деформирующему артрозу, синовиту и к повторной 

травме.  

Посттравматическая тренировка строго индивидуальна для каждого 

спортсмена и определяется в зависимости от состояния коленного сустава. При 

хорошей регенерации сустава после операции тренировка проводится по 

указанной выше схеме. При наличии же выпота и резких болей нагрузка на 

каждый третий день снижается до 20 и даже до 10%. В последнем случае 

посттравматическую тренировку можно условно разбить на несколько этапов. 

Первым этапом будет преодоление расстояния на контрольной тренировке от 200 

до 400 метров. Спортсмен, преодолевший это расстояние, тренируется вначале 

по 10%-ой схеме, т. е. первые две недели увеличивает дистанцию в ходьбе на 10% 



на каждый 3-й день. Этот срок может быть продлен до того момента, пока 

больной не пройдет 300 метров. Затем в течение двух недель дистанция 

увеличивается на 20% каждый 3-й день. В этот период спортсмен должен пройти 

900 — 1000 метров, прежде чем перейти к следующему этапу, когда дистанция 

прибавляется на 30%. В последующие две недели дистанция увеличивается на 

30% и в последние две недели на 40% на каждый 3-й день.  

Показаниями для назначения этой схемы являются не только пройденное 

на контрольной тренировке расстояние (200 — 400 метров), но и: резкая боль в 

коленном суставе; наличие выпота; ограничение движений в коленном суставе. 

Сроки восстановления и перехода к беговой нагрузке колеблются в 

пределах от 47 до 51 дня (если спортсмен будет проходить на последней 

тренировке 20 километров).  

Показаниями для назначения схемы тренировок с увеличением дистанции 

на 20% будут являться: иногда появляющаяся боль в коленном суставе; неполное 

восстановление объема движений в суставе; частичная атрофия мышц бедра и 

голени; прохождение на контрольной тренировке расстояния от 400 до 1000 

метров. Принцип этой схемы в следующем: первые две недели спортсмен 

прибавляет по 20% дистанции на каждый 3-й день, вторые две недели по 30% и 

последние две недели — по 40%. Сроки реабилитации и перехода к беговой 

нагрузке в этом варианте будут колебаться в пределах от 30 до 36 дней при 

условии прохождения 20 километров на последней тренировке. 

Показаниями для назначения 30% схемы являются: отсутствие боли в 

коленном суставе; полный объем движений в суставе; отсутствие выпота в 

суставе; прохождение на контрольной тренировке расстояния свыше 1000 

метров. Так же, как и в предыдущих случаях, в течение двух недель дистанция 

увеличивается каждый 3-й день на 30%, а следующие две недели — на 40% 

(смотрите выше). Здесь сроки восстановления и перехода к беговым нагрузкам 

колеблются в пределах от 13 до 24 дней с учетом прохождения спортсменом 20 

километров на последней тренировке.  

Наиболее распространенной, как показала практика, оказалась 30% схема 



реабилитации, наименее распространенной — первая (10%).  

В. Башкиров, основываясь на опыте проведения посттравматической 

тренировки, даёт некоторые методические рекомендации [1]:  

1. Тренировки следует проводить обязательно в наколеннике. 

2. Тренироваться можно только на стадионе или в манеже с целью точного 

определения пройденного расстояния и во избежание неровностей, камней, ям. 

3. Раз в две недели необходимо консультироваться у хирурга о состоянии 

коленного сустава. 

4. Тренироваться следует под наблюдением тренера. 

5. После тренировки необходимо делать массаж (самомассаж). 

Таким образом, спортсменам, перенесшим травму коленного сустава, 

можно предложить методику посттравматической тренировки, которая строго 

индивидуальна для каждого атлета. 
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Аннотация: В статье исследуется финансовая стабильность 

коммерческих организаций. Внешняя стабильность компании обусловлена 

стабильностью экономической среды, в которой развивается ее деятельность. Это 

достигается за счет соответствующей системы управления рыночной 

экономикой по всей стране. Стабильность компании зависит, прежде всего, от 

состава и структуры предоставляемых продуктов и услуг, неразрывно 

связанных с производственными затратами. 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, стабильность организации, 

экономика и организация, социально-культурный сервис. 

 

Abstract: The article examines the financial stability of commercial 

organizations. The external stability of the company is due to the stability of the 

economic environment in which its activities develop. This is achieved through an 

appropriate market economy management system throughout the country. The 

stability of the company depends, first of all, on the composition and structure of the 

products and services provided, which are inextricably linked with production costs. 

Keywords: Financial stability, stability of the organization, economy and 
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Введение. Статья посвящена рассмотрению различных факторов, 



оказывающих влияние на финансовую устойчивость предприятия. В статье 

рассматривается на сколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Также указано что 

на финансовую устойчивость предприятия влияет огромное многообразие 

факторов, имеющих классификацию, которая будет указана в статье. Описано 

что оказывает большое влияние на финансовую устойчивость.  

Обсуждение. Основной залог выживания и устойчивости положения 

компании - ее устойчивость. На устойчивость бизнеса влияют несколько 

факторов: 

- положение компании на сырьевом рынке; 

- производство и запуск недорогой и востребованной продукции; 

- его потенциал для коммерческого сотрудничества; 

- степень зависимости от кредиторов и иностранных инвесторов; 

- наличие неплатежеспособности дебиторов; 

- оперативность коммерческих и финансовых операций и др. Внутренняя 

стабильность - это общее финансовое положение компании, 

гарантирующее стабильно высокий результат ее деятельности. Его 

реализация основана на принципе активного реагирования на изменения 

внутренних и внешних факторов. 

Общая устойчивость бизнеса - это денежный поток, гарантирующий 

постоянное превышение поступления денежных средств (доходов) над его 

расходами (затратами). Финансовая стабильность отражает постоянное 

превышение доходов над расходами, обеспечивает свободный поток ресурсов и 

предприятий и, благодаря своему эффективному использованию, способствует 

непрерывному процессу производства и сбыта продукции. 

Анализ стабильности финансового положения на заданную дату дает 

ответ на вопрос: в какой степени компания правильно управляла финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 

состояние  финансовых  ресурсов  соответствовало  требованиям  рынка  и 

развитию предприятия, так как недостаточная финансовая стабильность может 



привести к неплатежеспособности предприятия и нехватке ресурсов для 

развития производства, а чрезмерные финансовые ресурсы могут тормозить 

развитие, увеличивая издержки компании за счет избыточных запасов и 

резервов [1]. 

Кредитоспособность - это способность своевременно полностью 

выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из деловых, 

кредитных и других платежных операций. Расчет платежеспособности 

осуществляется на конкретную дату. Эта оценка субъективна и может 

выполняться с разной степенью точности. 

Для подтверждения платежеспособности проверяют: наличие ресурсов на 

текущих счетах, валютных счетах, краткосрочные финансовые вложения. Эти 

активы должны иметь идеальную стоимость. 

Низкая кредитоспособность может быть случайной, временной или 

хронической в долгосрочной перспективе. Причины могут быть: 

- недостаточные финансовые ресурсы; 

- несоблюдение маркетингового плана продукта; 

- нерациональная структура оборотных средств; 

- несвоевременное получение оплаты по контракту; 

- активы на хранении и др. 

Высшая форма устойчивости бизнеса - это его способность развиваться в 

условиях внутренней и внешней среды. Для этого компания должна иметь 

гибкую структуру финансовых ресурсов и при необходимости иметь 

возможность привлекать заемные ресурсы, то есть быть надежной. 

Бизнес считается достойным кредита, если он соответствует требованиям 

для получения ссуды и способности своевременно погасить ее с уплатой 

процентов, причитающихся с прибыли или других финансовых ресурсов. За 

счет прибыли компания не только оплачивает свои обязательства перед банками, 

бюджетом, страховыми компаниями и другим бизнесом, но и инвестирует в 

капитальные вложения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовая 



устойчивость - понятие сложное, то есть - это состояние финансовых ресурсов 

компании, их распределение и использование, что гарантирует развитие 

компании на основе роста прибыли и капитал, поддержание платежеспособности 

и платежеспособности при приемлемых условиях риска.  

На финансовую устойчивость компании влияет множество факторов, 

которые можно разделить на следующие категории: 

- по месту происхождения - внешний и внутренний; 

- важность результата - больше и меньше; 

- по структуре - простые и сложные; 

- на момент действия - постоянные и временные. 

Стабильность компании зависит, прежде всего, от состава и структуры 

предоставляемых продуктов и услуг, неразрывно связанных с 

производственными затратами. Кроме того, важна взаимосвязь между 

постоянными и переменными затратами. 

Еще одним важным фактором финансовой устойчивости компании, 

который тесно связан с видами выпускаемой продукции и технологией 

производства, является оптимальный состав и структура активов, а также 

правильный выбор стратегии управления. Искусство управления оборотными 

активами состоит в том, чтобы держать на счетах компании только необходимую 

минимальную сумму денежных средств, которая необходима для 

повседневной операционной деятельности. Важным внутренним фактором 

финансовой устойчивости является состав и структура финансовых ресурсов, 

правильный выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у бизнеса 

собственных финансовых ресурсов, в первую очередь прибыли, тем спокойнее 

он себя чувствует. В этом случае важна не только общая масса прибыли, но и 

структура ее распределения, в частности та часть, которая направлена на 

развитие производства. 

Заключение. Ресурсы, дополнительно мобилизованные на рынке 

капитала для займов, имеют большое влияние на финансовую устойчивость 

компании. Чем больше средств может привлечь компания, тем выше ее 



финансовые возможности; однако увеличивается и финансовый риск - если 

компания сможет вовремя расплатиться с кредиторами. И здесь резервы 

призваны сыграть важную роль как одна из форм финансовой гарантии 

платежеспособности хозяйствующего субъекта [2].  
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АНАЛИЗ МОДИФИКАЦИИ БИБЛЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 

АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ВЕРСИЯХ БИБЛИИ  

 

Аннотация: В статье проводится анализ модификации фразеологизмов в 

английской и немецкой версиях Библии. Обозначены 5 общих групп, которые 

характеризуют способы трансформаций фразеологических единиц. 

Представлены фразеологизмы, которые не подвергались изменениям. Проведен 

сопоставительный анализ библейских фразеологизмов из ранних и поздних, 

англо- и немецкоязычных версий Библии, описаны их особенностей.  

Ключевые слова: фразеология, библеизмы, языковая картина мира, 

модификация, Библия, гендерный язык, лингвокультурология. 

 

Abstract: The article analyzes the modification of phraseological units in the 

English and German versions of the Bible. There are 5 general groups that characterize 

the ways of transformations of phraseological units. Phraseological units that have not 

been changed are presented. A comparative analysis of biblical phraseological units 

from early and late, English- and German-language versions of the Bible is carried out, 

their features are described. 

Keywords: phraseology, bibleisms, linguistic picture of the world, modification, 

Bible, gender language, linguoculturology. 

 

Различные культурные, исторические, социально-политические, а также 



лингвистические факторы, существенным образом оказывают влияние на 

развитие языка и его областей, например, на фразеологию. Перевод текстов 

Библии представлял особый интерес у многих исследователей на протяжении 

многих веков. Они отражали не только культуру и традиции народа, но и 

характерные особенности каждого этапа развития языка.  Попытка переводчиков 

прийти к единой версии Библии в соответствии с изменениями и 

трансформациями в языке была не успешной. С изменениями в языке, 

определенные преобразования происходили и в культуре, быте. Что в свою 

очередь сказывалось на особенностях в структуре и передаче священных 

текстов. 

Библия – ценный источник фразеологизмов, получивших широкое 

распространение в повседневной речи. Библия значительно повлияла не только 

на формирование различных языков, а также на их фразеологическую систему, в 

которой до сих пор функционируют фразеологизмы из Священного писания.  

Несмотря на то, что устойчивые выражения и даже фразы из Библии 

составляют крупный пласт фразеологии современных языков, библеизмы более 

не ассоциируются с их былыми значениями и с первоначальным контекстом их 

употребления. При этом библеизмы могут встречаться как в первоначальном, так 

и трансформированном виде имея уже иной от первоначального смысл, новую 

структуру и другую экспрессивно-стилистическую окраску [1]. 

Вопрос модификации фразеологизмов библейского происхождения нашел 

отражение в работах многих известных ученых (Е.М. Верещагин, Т.С. 

Гусейнова, Н.Н. Петрунин, А.Д. Стен, Н.М. Шанский и др.). Однако 

сопоставительный анализ модификации фразеологизмов в английской и 

немецкой версиях Библии представлен не широко, что и обусловило 

актуальность данной статьи. 

Модификации фразеологизмов способствуют проявлению авторского 

потенциала, творческих способностей, созданию уникального стиля автора. В 

большинстве случаев преобразования фразеологизмов происходят из-за частого 

употребления фразеологической единицы и автоматизации ее понятия. 



Вследствие чего снижаются выразительные возможности, а также 

информативные ценности того или иного фразеологизма. Сегодня, можно 

отметить отсутствие единой классификации способов модификации 

фразеологических единиц. Тем не менее, обозначим 5 общих групп, которые 

характеризуют способы трансформаций ФЕ (семантические трансформации, 

лексические трансформации, синтаксические трансформации, морфологические 

трансформации, словообразовательные трансформации). Многообразие 

словообразовательных трансформаций ограничено, так как данные 

трансформации представляют собой, в основном, приращение 

словообразовательных аффиксов. 

Анализ библейских фразеологизмов, функционирующих в текстах англо- 

и немецкоязычных версий Библии позволил выявить их лексико-

грамматические, орфографические, а также лексические особенности. Библия 

короля Иакова сыграла ключевую роль в формировании языковой картины мира 

английского народа, а также его образа мышления и образа жизни. Несмотря на 

то, что существует довольно большое количество переводов Библии на 

английский язык, общепринятым и известным переводом считается именно 

Библия короля Иакова, созданная в 1611г. Данный перевод Библии является 

авторизованным. Над созданием перевода короля Иакова трудилась целая группа 

переводчиков, которые отличались не только склонностью к научному подходу 

при создании перевода, но также были осведомлены в богословских вопросах и 

сумели передать богослужебный характер самой Библии.  

Лексико-грамматические модификации библейских фразеологизмов 

связаны с необходимостью соблюдения языковых и грамматических норм 

современного английского языка. Например, одной из самых легко 

определяемых грамматических модификаций является изменение архаичной 

формы местоимения ты (thou) и его производных форм (thee, thy, thyself) на 

местоимение your во фразеологизме «let not thy left hand know what thy right hand 

doeth». На примере фразеологизма «and why beholdest thou the mote that is in thy 

brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?» становится 



очевидным, что у глаголов были непривычные для современного английского 

языка окончания. Например, окончание – est, которое в версии короля Иакова 

указывает на глаголы второго лица единственного числа и используется для 

настоящего и прошедшего времени, отсутствует в современном английском 

языке. Кроме того, в современной версии Библии стираются также гендерные 

различия, поэтому в словосочетании in thy brother’s eye слово brother, 

означающее «брат; человек мужского пола» заменено на общее местоимение 

someone else, которое подходит и для мужчины, и для женщины.  

Кроме того, к таким особенностям можно отнести целый ряд глагольных 

форм, в том числе глагол to be, который имел форму art во втором лице, 

единственном числе, в настоящем времени, а также глагол shall, который 

использовался в библейском тексте для указания будущности.  

Большинство лексико-грамматических модификаций связаны с желанием 

современников использовать гендерный язык. На протяжении всего текста, 

происходят замены слов местоимениями или существительными, которые 

подходят как для мужского, так и для женского пола. В дополнение, 

современники, соблюдая грамматические нормы современного английского 

языка, были вынуждены менять порядок слов во фразеологизмах, так как во 

времена короля Иакова порядок слов в предложении не был строго 

регламентирован. Таким образом целесообразно отметить, что лексико-

грамматические модификации связаны с изменениями в лексической и 

морфологической структуре языка. 

Лексико-грамматические модификации в немецкоязычных версиях 

Библии, также, как и в англоязычных версиях, связаны с изменениями норм 

языка. Создание перевода немецкоязычной версии Библии осложнялось 

отсутствием единого немецкого языка и огромным количеством диалектов. 

Общепринятым переводом Библии на немецкий язык считается перевод 

Мартина Лютера, который считается создателем литературного немецкого 

языка. Особенностью перевода Библии Мартином Лютером считается 

использование простой и доступной лексики для того, чтобы немецкоязычные 



жители, не имея единого языка, сумели самостоятельно прочесть и понять 

Библию.  

Во времена Мартина Лютера не было устоявшегося порядка слов в 

предложении, не было четко регламентированной структуры построения 

вопросительного предложения. Кроме того, главной целью Мартина Лютера 

было создание демократичного перевода Библии, то есть, он должен был 

посредством понятных слов и выражений на немецком языке передать образ, 

заложенный в оригинале Библии. Со временем язык подвергался значительным 

морфологическим, грамматическим и синтаксическим изменениям. 

Следовательно, соблюдая языковые нормы настоящего времени, современники 

активно прибегали к лексико-грамматическим модификациям. 

Несмотря на вышеперечисленные модификации, значительное влияние на 

перевод Библии и на ее более поздние версии оказали лексические изменения. 

Англоязычная версия Библии короля Иакова имеет возвышенный, 

торжественный стиль. Переводчики Библии короля Иакова не только соблюдали 

нормы английского языка, но и в полной мере передавали дух времени с 

помощью книжной и стилистически-окрашенной лексики.  

Современная версия Библии TNIV, напротив, написана лаконичным и 

понятным языком. По этой причине, лексические модификации библейских 

фразеологизмов связаны с заменой эмоционально-маркированной лексики 

стилистически-нейтральными словами.  

Например, во фразеологизме «the voice of one crying in the wilderness» «глас 

вопиющего в пустыне» книжное слово wilderness заменено нейтральным словом 

desert. Кроме того, в некоторых библейских фразеологизмах лексические 

компоненты фразеологизмов заменяются словосочетаниями или логическими 

описаниями самого фразеологизма [3].  

Лексико-грамматические модификации в англоязычной версии Библии 

короля Иакова связаны чаще всего с изменениями лексических и 

морфологических компонентов структуры библейских фразеологизмов, а также 

потребностью современников соблюдать нормы современного английского 



языка. 

Однако, лексические модификации в немецкоязычных версиях Библии LB 

и NEUe происходят по иным причинам. Основной трудностью при переводе для 

Мартина Лютера, как было отмечено ранее, являлось значительное количество 

диалектов и отсутствие единого, понятного для всех языка. Мартин Лютер 

ставил перед собой четкую задачу: создать общедоступный перевод Библии. 

Следовательно, лексические особенности его версии Библии заключаются в том, 

что с помощью понятных слов и выражений он пытался передать понятие или 

реалии, описанные в оригинальных текстах на греческом языке.  Со временем 

выбранные Лютером слова потеряли свою актуальность, устарели или вышли из 

употребления. В связи с этим, у современников возникла необходимость 

заменить эти слова новыми словами, понятными современному читателю. 

Создание немецкоязычной версии Библии осложнялось тем фактом, что 

слово во времена Мартина Лютера стали воспринимать как образ вещи, слово 

приобрело иконичность, следовательно, Мартин Лютер должен был найти этот 

образ в языке перевода. Значительное количество лексических модификаций 

связано с тем, что слово стало архаичным и утратило свое первоначальное 

значение, следовательно, у современников возникла необходимость заменить 

это слово на современное, передающее соответствующий образ. Например, во 

фразеологизме «ihr habt daraus eine Mördergrube gemacht», в котором слово 

Mördergrube заменено современным словом Räuberhöhle.  

Также, в ходе рассмотрения лексических модификаций в англоязычных и 

немецкоязычных версиях Библии, было установлено, что в ранних и более 

поздних версиях Библии существует ряд фразеологизмов, который не подвергся 

модификациям. Каждый фразеологизм имеет свою культурную и историческую 

ценность, и в том случае, если культура, традиции и понятия, которые отражает 

тот или иной фразеологизм, не изменились со временем и остались понятными в 

жизни современных читателей, тогда такой фразеологизм не подвергается 

никаким модификациям.  

Отметим тот факт, что грамматические модификации также связаны с 



отсутствием единого немецкого языка во времена Мартина Лютера, 

следовательно, грамматические правила, связанные с порядком слов в 

предложении, окончаний глаголов и местоимений, не были так строго 

регламентированы. Например, во фразеологизме «was siehst du aber den Splitter 

in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?» слово 

в притяжательном падеже стоит перед главным словом, в то время как, правила 

современного немецкого языка требуют обратный порядок слов [4].  

Изучая орфографические модификации в соответствующих версиях 

Библии, было установлено, что главными орфографическими особенностями в 

Библии короля Иакова является написание букв рунического алфавита, а также 

написание древнееврейских имен. Большое влияние на орфографические 

модификации оказал процесс, называемый «великий сдвиг гласных», который 

вызвал фонетические и морфологические изменения в структуре языка, и как 

следствие, существенно повлиял на написание отдельных букв и слов. 

Орфографические модификации в версиях Библии LB и NEUe 

характеризуют развитие и становление немецкого языка [2].  

Орфографические модификации в немецкоязычных версиях Библии 

связаны с «первым передвижением согласных», характеризующим разделение 

германских и индоевропейских языков (Kapernaum – Kafarnaum), а также со 

«вторым передвижением согласных», связанным с выделением 

древневерхненемецкого языка из германских языков. «Второе передвижение 

согласных» не только способствовало углублению процессов, произошедших во 

время «первого передвижения согласных», но и поспособствовало образованию 

умлаута (Joel – Jöl) [5]. 

. В результате первого передвижения согласных произошли серьезные 

изменения в правописании некоторых букв, а также в их фонетической 

структуре. Второе передвижение согласных, в свою очередь, повлияло на 

образование умлаута, а также на появление определенных и неопределенных 

артиклей.  

Таким образом, проанализированные модификации библейских 



фразеологизмов в англоязычных и немецкоязычных версиях Библии, показали, 

что на их появление в современных текстах влияют как лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы. Лингвистические факторы связаны с 

историческим развитием языков, изменениями в фонетике, лексике и 

грамматике. К экстралингвистическим факторам относятся: трансформация 

объективной действительности; изменение жизни в обществе, мировоззрения, 

развитие научно-технического прогресса. 
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ФИШИНГ КАК УГРОЗА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В СЕТИ 

 

Аннотация: Научная статья посвящена анализу одному из видов интернет 

мошенничества, которое представляет собой незаконное получение 

идентификационных данных пользователя, то есть пароли и логины от 

банковских карт или учётных записей, а также методам борьбы с фишингом. При 

помощи практического применения отдельных технологий и методов проведена 

разработка механизмов совершенствования борьбы с данными махинациями в 

интернете. Проведенное исследование позволяет утверждать, что бдительность 

пользователя сети бывает на недостаточном уровне, что приводит к неприятным 

последствиям. Актуальность исследования заключается в том, что во время 

пандемии коронавируса количество краж с банковских карт выросло в шесть раз. 

По словам экспертов в этой области, злоумышленники завлекают пользователей 

на фишинговые сайты, где те вводят свои данные, после чего мошенники 

переводят денег на свои счета. Один банк в среднем фиксирует 400-600 попыток 

такого способа мошенничества в месяц. Средний чек одного перевода — 7 тысяч 

рублей. В 2021 году — от его последствий пострадали свыше 100 тысяч человек, 

потеряв свыше $57 млн.[2]. 

Ключевые слова: Фишинг, защита данных, уязвимость в интернете, 

кибербезопасность, цифровые технологии, личные данные, киберпреступники. 

 

Annotation: The scientific article is devoted to the analysis of one of the types 

of Internet fraud, which is the illegal obtaining of user identification data, that is, 



passwords and logins from bank cards or accounts, as well as methods of combating 

phishing. With the help of the practical application of certain technologies and 

methods, mechanisms have been developed to improve the fight against these frauds 

on the Internet. The conducted research allows us to assert that the vigilance of the 

network user is at an insufficient level, which leads to unpleasant consequences. The 

relevance of the study is that during the coronavirus pandemic, the number of thefts 

from bank cards increased sixfold. According to experts in this field, cybercriminals 

lure users to phishing sites, where they enter their data, after which the scammers 

transfer money to their accounts. One bank, on average, records 400-600 attempts of 

this type of fraud per month. The average bill of one transfer is 7 thousand rubles. In 

2021 - over 100 thousand people suffered from its consequences, having lost over $ 57 

million [2]. 

Key words: Phishing, data protection, internet vulnerability, cybersecurity, 

digital technology, personal data, cybercriminals. 

 

Современный период трансформации мировой и отечественной экономики 

способствует усилению интеграционных процессов между коммерческой 

деятельностью и цифровыми технологиями, последние из которых выступают 

главным фактором стремительного развития бизнес-субъектов в интернете, из-

за чего злоумышленникам, а точнее киберпреступникам стало легче получить 

нужную им информацию. Каждый из нас уязвим в сети, все зависит от нашей 

внимательности. Для того, чтобы понимать, о чем идет речь в данной статье, 

нужно понять, что же значит «Фишинг». Чаще всего он представляет собой 

какие-то массовые рассылки писем или уведомлений на почты от имени 

известных брендов, банков, платежных систем, почтовых сервисов, социальных 

сетей, доверие к которым однозначно заложено в мышлении пользователя сети. 

В письме из рассылки часто содержится прямая ссылка на сайт который сложно 

отличить от оригинального.  Фишинговые атаки могут быть направлены как на 

частных лиц, так и на отдельные компании. Так, к примеру, главе избирательного 

штаба Хилори Клинтон, Джону Подеста, хакеры прислали предупреждение, что 

https://rb.ru/tag/banking/


пароль к его почтовому ящику на Google был взломан и его рекомендуется 

сменить. Джон перешел по указанной ссылке и сменил свой пароль на 

поддельном сайте, таким образом передав доступ к своей почте 

злоумышленникам. Как результат, в интернет попали десятки тысяч его 

электронных писем, многие из них оказались компрометирующими. Рейтинг 

Хилори Клинтон упал и в итоге она проиграла выборы Дональду Трампу. 

Исследование актуально по причине увеличения массовой доли 

преступлений, совершенных в сети Интернет, в общей массе преступлений, 

совершенных в Российской Федерации. 

Актуальность фишинга и конфиденциальности информации требует 

внимательного отношения к задаче ее защиты. 20 лет назад задача обеспечения 

безопасности информации решалась при помощи средств криптографической 

защиты, установления межсетевых экранов, разграничения доступа. Сейчас этих 

технологий недостаточно, любая информация, имеющая финансовую, 

конкурентную, военную или политическую ценность, подвергается угрозе. 

Дополнительным риском становится возможность перехвата управления 

критическими объектами информационной инфраструктуры. 

Постановкой научной проблемы выступает низкий уровень обеспечения 

информационной безопасности в интернете, который приводит к возможным 

негативным последствиям, среди которых потеря конфиденциальной 

информации и кража персональных данных конкретных лиц, а также групп лиц. 

По нашему мнению, в случае отсутствия активного исследования на тематику 

«фишинг как угроза конфиденциальности в сети», мы способны столкнутся с 

ситуацией, при которой, безопасность общества и отдельных индивидуумов 

будет под угрозой. При этом, в настоящее время фишинг является актуальной 

проблематикой и для корпоративных/предпринимательских структур, 

коммерческая информация и интеллектуальный капитал которых находится в 

поле поиска злоумышленников. 

По этой причине, целью научной статьи выступает анализ фишинга как 

угрозы конфиденциальности личной информации в сети Интернет. Необходимо 



узнать, с какой целью происходит получение ценных данных пользователей, 

которые могут быть проданы или использованы нарушителями закона. 

Рассмотрим ещё несколько примеров, к вам на почту приходит письмо с 

тем, что якобы в ваш профиль зашли с неизвестного устройства, необходимо 

незамедлительно перейти по ссылке, чтобы вернуть ваш аккаунт. Пользователь 

не задумываясь переходит, вводит свои данные, даже не обратив внимания по 

какой ссылке он перешел.  К сожалению, практически никто не обращает своего 

внимания на адрес страницы, открывающейся в браузере, в результате жертвы 

добровольно передают все свои данные мошеннику, но и это не все беды, 

которые может принести фишинговая ссылка. Через такую ссылку также можно 

получить: Вирус-шпион, Кейлоггер или даже троян. Так, злоумышленники 

получат доступ не к одному вашему аккаунту, а ко всем сразу. Не обнаружив 

вовремя угрозу, вы будете сами долгое время передавать все свои персональные 

данные.  

К основным методикам и техникам фишинга относят [3]: 

1) Приёмы социальной инженерии 

Хакеры хотят вывести цель на эмоции, выдавая себя за представителей 

известной компании, сообщая о том, что необходимо внести новые 

персональные данные клиента из-за утери данных, программного сбоя и др. 

2) Фишинг с обманом 

В данном случае мошенник отправляет на почту письмо от имени 

организации с просьбой перейти по ссылки для того, чтобы подтвердить 

(проверить) в учётной записи свои данные. Для этого создаются фишинговые 

сайты в точности схожие с оригинальными, чтобы пользователь не смог сразу 

догадаться о махинации.  

3) «Гарпунный» фишинг 

Целью «Гарпунного фишинга» становятся отдельные личности. Хакеры 

узнают практически все о своих жертвах, для этого они прибегают к социальной 

инженерии и к другим сервисам, в которых содержится хоть какая-то 

информация об объекте. 



4)  Рассылка вирусов 

Случается, что злоумышленники желают не украсть какую-то 

информацию, а нанести ущерб отдельным личностям или группам лиц. Ссылка, 

которую прислали на почту, может загружать на ПК вредоносные вирусы. 

5) Фарминг 

Мошенники пользуются именно официальными сайтами. Фармеры 

меняют цифровой адрес оригинального сайта на DNS-сервере на адрес 

подменного сайта, в результате человек, зайдя желаемый сайт, переходит на 

поддельный. 

6) Вишинг 

Способ фишинга, использующий мобильную связь. В письме указывается 

телефонный номер, на который вам нужно перехвонить, для устранения 

«Возникших проблем», затем мошенник просит указать персональные данные, 

например, для входа в банк. 

Проблема настолько серьезная, что ее предлагают внести как статью в 

уголовный кодекс РФ: 

Российских кибермошенников, которых уличат в создании фишинговых 

сайтов, будут сажать в тюрьму на срок до четырёх лет, если Госдума примет 

законопроект, который начинают разрабатывать по инициативе члена комитета 

по безопасности и противодействию коррупции Ильи Костунова. 

Он предложил ввести уголовную ответственность за создание фишинговых 

сайтов и владение ими. 

Фишинговые сайты используются для сбора информации у пользователей 

интернета. Например, это могут быть поддельные банковские сайты или клоны 

Вконтакте, которые внешне копируют оригинал. Здесь пользователю 

предлагают ввести логин и пароль. Учётные данные сохраняются, а пользователя 

перенаправляют на оригинальный сайт с пройденной авторизацией. Таким 

образом, жертва ничего не замечает. 

Депутат предлагает разработать законопроект, вводящий механизм 

досудебной блокировки фишинговых сайтов, похожих до степени смешения на 

http://www.interfax.ru/russia/472734


существующие популярные сайты и незаконно собирающих персональные 

данные или платёжную информацию пользователей. Механизм блокировки 

прорабатывается: возможно, на сайте Роскомнадзора появится форма для сбора 

информации о фишинговых сайтах. Или правообладатель обратится в суд и уже 

затем передаст Роскомнадзору список адресов для блокировки. 

Ну, а владельцам таких сайтов грозит уголовная ответственность. Сейчас 

за фишинг в УК РФ ответственность не предусмотрена. Поэтому предлагается 

дополнить главу 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» 

новой статьёй, включающей ответственность за создание и владение 

фишинговыми сайтами. По мнению депутата, за это преступление следует брать 

большой штраф либо лишать свободы на срок до четырёх лет. 

Разберем на примере сайта Google, как работают фишинговые сайты: 

1) Создаются абсолютно идентичные страницы того сервиса, данные 

которой нужны хакеру (Дизайн, расположение ввода данных и т.д.); 

2) Сайт загружается на хостинг и ему присваивается доменное имя;  

3) Злоумышленники меняют название сайта так, чтобы оно было 

минимально отличимо от оригинала (Меняют точку на тире и наоборот, 

заменяют похожими в произношении буквами, перед настоящим названием 

сайта присваивают «Help», «Login» и так далее.); 

4) Теперь создается шаблон для рассылки и в него встраивается ссылка на 

фишинговый сайт, она может быть, как прямой, так и скрытой (Название сайта 

вроде правильное, но URL ссылка совершенно другая). 

Злоумышленники довольно часто маскируют ссылки различными 

способами, одним из способов является сокращение ссылки. Сам процесс 

сокращения ссылки заключается в использовании специального сервиса, 

который генерирует короткий код для доступа к блоку, в котором хранится 

первоначальная ссылка, при переходе по этому коду сервер находит адрес у себя 

в базе и перенаправляет запрос. Ссылка сокращается посредством изменения 

числа символов, или же присвоения ссылки какого-то определенного слова. 

Как же проверить что скрывается за ссылкой, которую хакеры сократили? 



Достаточно добавить в поисковой строке после самой ссылки слово «info». 

Стоит отметить статистику фишинга за 2020-2021: 

 «Лаборатория Касперского» выявила 184 435 643 вредоносных 

вложения. 

 «Антифишинг» предотвратил 434 898 635 попыток мошенников 

получить данные. 

 Самая частая цель злоумышленников – Онлайн магазины, а именно 

18,12% атак были направлены в их сторону 

 Топ 5 наиболее подверженных фишинговым атакам сайты: Google и 

Amazon – по 13%, WhatsApp и Facebook – по 9%, Microsoft – 7%. 

 В связи с вирусом COVID-19, около 13% фишинговых атак были 

основаны на теме пандемии, из них 44% на частные лица.  

 Более 34% всех атак на юридические лица содержали в себе троянов 

шифровальщиков 

 График статистики попыток фишинговых атак: 

 

6 апреля 2021 года стало известно о выявлении в России 1529 лжебанков 

по итогам первого квартала. Это на 20% больше по сравнению с первыми тремя 

месяцами 2020-го. Об этом свидетельствуют данные компании BI.ZONE, 

специализирующейся на технологиях обеспечения информационной 

https://www.tadviser.ru/index.php/BI
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


безопасности. 

Мошенники маскируются под настоящие кредитные организации и 

обманом заставляют своих жертв вводить логины и пароли от своих реальных 

банковских аккаунтов или вносить предварительную комиссию для получения 

услуги по заниженной цене. Чтобы обезопасить себя, злоумышленники зачастую 

копируют фирменный стиль банка, и меняют одну-две буквы в юридическом 

названии. 

Гуськова А. М. в своей работе рассматривает фишинг как основной метод 

социальной инженерии в схемах финансового мошенничества, также она делает 

вывод о том, что атаки с использованием методов социальной инженерии на 

текущий момент являются одним из самых опасных и распространенных видов 

атак, нацеленных на нарушение конфиденциальности и получения доступа, 

поскольку технически они ориентированы на психологические манипуляции [2]. 

Тумбинская М.В. описывает, что ключевой причиной информационной 

небезопасности пользователей социальных сетей является таргетированная 

информация, вызывающая информационные атаки на мнение людей [5]. 

Михаил Терешков, руководитель направления информационной 

безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг», в колонке на Rusbase привел такие 

эффективные, но простые для пользователя способы защиты от фишинга [4]: 

1) Смотрите на сертификат безопасности платежной системы — в 

адресной строке браузера название сайта выглядит как https://... 

2) Всегда изменяйте установленные заводские пароли роутера на более 

сложные, а также минимум раз в полгода устанавливайте обновленные версии 

ПО. 

3) Не приобретайте какой-либо товар через общественный Wi-Fi. 

Дополнительной защитой может стать антивирус для смартфона. 

4) Прежде чем осуществлять оплату в незнакомом интернет-магазине, 

почитайте о нем отзывы в сети. 

Еще немного советов от «Касперского»: 

1. Перед тем как пройти по ссылке, проверьте правильность 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ertelecom.ru/t/ru/
https://rb.ru/opinion/zashiti-sebya-ot-moshennikov/
https://rb.ru/story/what-is-cybersecurity/


чередования букв. Если буквы поменялись местами, это явный признак того что 

ссылка фишинговая.                                                                                                                             

2. Проверьте, защищено ли соединение, перед тем как вводить данные. 

Если перед адресом сайта вы увидите префикс https (где «s» означает secure — 

безопасное), то все в порядке. 

3. Не стоит обращать внимание на то, что отправитель ваш знакомый 

или близкий человек, ведь и его могли взломать. Поэтому ведите себя не менее 

осторожно, чем при обращении со ссылками, пришедшими из неизвестного 

источника. 

4. Нужно проверять сообщения даже из официальных источников: 

сеть, магазинов, работа. Злоумышленникам не так сложно подделать 

официальное письмо так, что вы не увидите разницы. 

5. Иногда подделанные сообщения и ненастоящие сайты во всем 

копируются с оригинальных. А вот гиперссылки, скорее всего, будут 

некорректными  — или с переадресацией, или вообще не будут работать. По этим 

свойствам можно отличить поддельное письмо от настоящего. 

6. Гораздо лучше, если вы введете адрес ссылки вручную, так вы не 

попадетесь на удочку «Фишеров». 

7. Если вдруг вы обнаружили фишинговое письмо из банка, лучше 

незамедлительно сообщить об этом в саму организацию, чтобы в дальнейшем 

предотвратить обман людей хакерами. 

8. Не стоит заходить в мобильный банк используя Wi-Fi сеть в интернет 

кафе и других местах скопления людей. Дело в том, что за таким Wi-Fi могут 

стоять злоумышленники, меняющие адрес сайта на уровне подключения и 

перенаправляющие вас таким образом на поддельную страницу. 

9. Файл, который вам прислал ваш товарищ по игре, может оказаться 

трояном-шпионом или даже трояном-вымогателем, как и вложения к письмам и 

сообщениям. Будьте бдительны! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В наше время сильно развиты информационные технологии. 

В связи с этим, все больше появляется компьютерных вирусов. В данной статье 

рассмотрим виды вирусов, их взаимодействие с файлами, а также все возможные 

способы защиты и как предотвратить заражение системы. 

Ключевые слова: Компьютер, вирус, антивирус, вредоносный код, 

устройство. 

 

Abstract: The information technology is highly developed nowadays. In this 

regard, more and more computer viruses appear. In this article, we will consider the 

types of viruses, their interaction with files, as well as all possible methods of 

protection and how to prevent infection of the system. 

Key words: Computer, virus, antivirus, malicious code, device. 

 

Персональные компьютеры пользователей все чаще становятся жертвами 

вредоносных программ. В результате заражения появляется риск утечки 

различных персональных данных: от логинов и паролей социальных сетей, до 

данных банковских карт. Для борьбы с угрозами необходимо иметь максимально 



полное и актуальное представление о разнообразии вирусов, а также об их 

способах воздействия на атакуемую систему. 

Компьютерный вирус - программа, способная самопроизвольно 

подсоединяться к другим программам компьютера и вызывать сбои в их работе 

[3]. Многие вирусы визуально незаметны пользователю, однако большинство из 

них задействуют ресурсы зараженного компьютера или даже получают контроль 

над устройством. Вирус может распространяться между компьютерами и сетями 

путем самовоспроизведения - так же, как биологический вирус переходит с 

одного носителя на другого. 

Многообразие вирусов можно разделить на несколько категорий: 

1. По среде обитания различают вирусы сетевые, файловые и 

загрузочные. 

Сетевые вирусы опасны. Они проникают в компьютер благодаря 

уязвимостям в протоколах локальных и глобальных сетей. Также нередко 

вирусы распространяются, используя недочеты программного обеспечения, 

например, операционных систем или браузера. Основная опасность такого типа 

вируса заключается в том, что его представители распространяются без 

сторонней помощи. Данные вирусы могут самостоятельно запустить свой 

программный код, заражая систему пользователя. 

Файловые вирусы представляют не меньшую опасность устройствам 

пользователей. Такие вирусы размножаются, использую файловую систему 

компьютера. Существует несколько способов заражения данными вирусами, при 

заражении методом Overwriting, вредоносная программа внедряет свой 

программный код в другие файлы, полностью уничтожая содержащуюся в них 

информацию. Если файл заражается методом Parasitic, то содержимое полностью 

изменяется, однако работоспособность сохраняется. 

Третий тип вирусов – загрузочный. Они записываются в сектор диска, 

который работает при запуске системы. Данный тип вируса вмешивается в 

процесс загрузки операционной системы, перехватывая управление. Первичная 



цель этого вируса – заражение всех дисков устройства и получить полный 

контроль над компьютером. 

2. По способу заражения выделяют резидентные и нерезидентные 

вирусы. 

Резидентными называют такие вирусы, как те, что сохраняют свою 

постоянную (резидентную) часть во временной памяти компьютера, то есть в 

оперативной памяти устройства. Таким образом, файлы вируса удаляются при 

перезапуске системы, но зараженные файлы остаются поврежденными. 

Нерезидентные, в свою очередь, работают определенное количество 

времени, не сохраняясь в памяти компьютера. Затем же вирус удаляется, 

оставляя пользователя на один с нанесенным ущербом.  

3. По степени воздействия; 

 Вирусы бывают неопасные. Такими являются вирусы, не имеющие цели 

нанести вред файлам системы, они просто лишают нас комфортной работе за 

устройством. Ярким примером таких вирусов являются рекламные. Их задача – 

показывать различную рекламу пользователю при выполнении определенных 

действий, например, при выходе в интернет. 

Опасные вирусы приводят к нарушениям работе каких-либо программ в 

системе компьютера. 

Очень опасные вирусы, как правило, полностью и безвозвратно удаляют 

данные, программы. 

4. По особенностям алгоритмов вирусы делят на паразитические, 

репликаторы, невидимки, мутанты, троянские. 

Репликаторы могут проникнуть в компьютер, используя сеть. Вирус 

создает свою копию и рассылает ее по найденным адресам. Репликаторы 

довольно быстро заполняют основную память системы, что усложняет 

уничтожение данного вируса. 

Паразитические вирусы, распространяя свои копии, изменяют 

содержимое файла, добавляя в него свой код. Есть несколько способов 

добавления вредоносной части, например, размещение кода может быть в начале 



файла – вирус переносит начало файла в конец, а сам в то время записывается в 

свободное место. Если вирус так запишется, то при запуске файла управление 

получает код. Также вирус может записаться в середину, в таком случае он 

разделяет содержимое файла и размещает свой код «между двух частей».   

Самым распространенным способом является запись в конец файла. Однако при 

такой записи вирус изменяет начало файла так, что первым запускается 

вредоносный код. 

Вирусы, которые антивирусы не могут распознать, называются 

невидимками. Данный тип невозможно обнаружить средствами операционной 

системы. Работает это так, что при сканировании программой, вирус изменяет 

свой вредоносный код на полезный. Также при открытии файла он удаляет свое 

тело, при закрытии снова его заражает. Данный вирус хранится в памяти 

резидентно, то есть постоянно находится в операционной памяти компьютера.  

Вирусы мутанты являются самыми сложными для обнаружения, так как 

они распространяются по сетям, меняя свой вид так, чтобы копии не совпадали.   

Трояны — это программное обеспечение, способное маскировать свои 

задачи. Дело в том, что оно выглядит как какая-либо знакомая нам программа, а 

порой и выполняет некоторый функционал тех файлов, под которые 

маскируется. Данными вирусами можно заразиться, как и злоумышленниками, 

так и самим, случайно запустив на компьютере. Троянские программы 

размещают на открытые ресурсы, поэтому попасть на наш компьютер им не 

составит труда. Это вредоносное программное обеспечение может иметь 

несколько расширений (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Виды расширений 

Вид расширений Описание 

.com, .exe  Файлы расширения. com очень 

легко заражаются вредоносными 

программами. COM являются небольшими 

приложениями, системными утилитами. 

Обычно файлы данного расширения не 

превышают 65280 байт. 

 EXE расширение применяется в 

операционных системах DOS, Windows 



Вид расширений Описание 

 

.js, .vbs, .bat, .cmd  JS файлы – это текстовый документ, 

в котором хранятся строчки кода JavaScript 

 Расширения .vbs – это скрипт, 

написанный на языке Visual Base, который 

используется для выполнения команд в 

среде Windows 

 BAT и CMD файлы – обычные 

текстовые документы, в которых 

содержаться наборы команд 

.html, .htm, .shtml  Html файлы используются в как 

страницы веб-сайтов. Такие документы 

могут скачивать вирусы из интернета. 

 .htm выполняют ту же цель, что и 

html. 

.pif Это ярлык, который может выполнять 

вредоносные действия 

 

Для лучшей защиты своих устройств стоит разобраться какие же объекты 

могут быть заражены вирусами: 

1. Загружаемые при выполнении других программ, помимо них, файлы 

с расширениями .com, .exe. Если вирус находится в исполняемых файлах, то его 

работа начинается после запуска файла.  

2.  Загрузчик операционной системы и главная загрузочная запись 

жесткого диска. Вирусы способные поразить данные объекты, как было сказано 

ранее, называются загрузочными. Они постоянно находятся в памяти 

компьютера, начинают свою работу сразу после запуска компьютера. 

3. Файлы документов, также файлы баз данных и так далее. 

Заметить, что ваш компьютер заразился вирусом, порой бывает легко, для 

этого стоит знать некоторые признаки: 

1.  Производительность вашего компьютера стала меньше. Это 

довольно явный признак заражения вирусом. Происходит из-за того, что вирусы 

нагружают операционную память устройства, вследствие чего, компьютер 

начинает работать значительно медленно.  

2. Приложения перестают работать, то есть при использовании какой-

либо программы могут часто появляться сообщения об ошибках. 



3. Часто всплывает различная реклама. Обычно такие вирусы просто 

мешают работе за компьютером, по порой могут быть предназначены для кражи 

вашей информации.  

4. Отсутствие подключения к Интернету. Вирус, поражающий 

компьютер, могут подключиться к интернету тем самым снизить его пропускную 

способность. 

5. При подключении к Интернету открываются окна, которые Вы не 

открывали. Это происходит из-за того, что вирусы могут перенаправлять трафик 

на определённые сайты против вашей воли.  

6. Пропали файлы. Если вы заметили, что не хватает каких-либо 

файлов, то это тоже может быть признак заражения компьютера, ведь 

существует различное количество вирусов, которые удаляют или шифруют 

файлы. 

7. Происходит отправка сообщений без вашего ведома.  

Главное помнить, что вирусы можно обнаружить на раннем этапе их 

развития, когда еще не все файлы были повреждены. Чтобы раньше обнаружить 

и избавиться от них, необходимо регулярно выполнять проверку антивирусными 

программами. Пренебрежение проверок может привести к плачевным 

ситуациям, что не только ваш компьютер будет заражен, но и другие. Поэтому 

стоит разобраться какие типы антивирусов существуют: 

1. Антивирусы детекторы. Их принцип работы – это сообщать 

пользователю, что вирус обнаружен. Примером такой программы может 

служить антивирус Касперского; 

2. Антивирусы ревизоры запоминают начальное состояние программ, 

файлов, чтобы в дальнейшей своей работе сравнивать с текущим. Таким образом 

данные программы контролируют все изменения и в нужный момент сообщают 

об этом пользователю. Явным представителем таких антивирусов является 

AVP (Anti-Virus Protection); 

3. Фильтры выявляют подозрительные процедуры, были ли какие-то 

изменения программ, файлов, дисков. Данные антивирусы следят, например, 



изменялся ли размер файлов. При обнаружении каких-то подозрительных 

действий фильтры запрашивают пользователя о правомерности их выполнения. 

Ативирус Avast является таким типом; 

4. Доктора самый распространённый тип.  Такие антивирусы помимо 

обнаружения вирусов, могут и от них избавиться, другими словами, они «лечат» 

программы.  Dr. Web – представитель таких антивирусов; 

5. Антивирусы Вакцины. Они изменяют программы, файлы таким 

образом, что для вирусов они уже выглядят зараженными. 

Сейчас существует множество написанных антивирусных программ, 

поэтому для определения лучшей, рассмотрим самые известные среди них (см. 

таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Популярные антивирусы 

Название Описание Достоинства Недостатки 

Антивирус 

Касперского 

 

Разработчики данного 

антивируса обещают 

защиту в реальном 

времени, быструю 

работу системы, 

быстрая проверка на 

вирусы, откат 

изменений. 

Постоянно 

обновляются базы 

данных, что 

способствует 

быстрому 

обнаружению 

вредоносных 

программ. 

большинство 

вирусов заносятся в 

реестр Касперского 

на неделю раньше, в 

отличие от 

конкурирующих 

программ. 

 

Антивирус сильно 

заполняет 

оперативную 

память компьютера, 

что ухудшает 

производительность 

компьютера. 

Касперский часто 

блокирует 

программы, считая 

их вредоносными  

Антивирус 

Dr.Web 

 

Антивирус Dr.Web 

очень популярная 

антивирусная 

программа. Защита 

блокирует любые 

автоматические 

модификации 

критических объектов 

системы, позволяя 

пользователям 

контролировать доступ 

к тем или иным 

объектам Windows, 

Постоянно 

обновляемые и 

наиболее полные 

реестры 

вредоносных и 

пиратских 

программ, занимает 

достаточно мало 

оперативной памяти 

компьютера; 

 

 

Бывают случаи, 

когда останавливал 

всю работу 

компьютера, 

проверяя 

программу 

https://www.kaspersky.ru/
https://www.kaspersky.ru/
https://www.drweb.ru/
https://www.drweb.ru/


Название Описание Достоинства Недостатки 

различным 

приложениям, 

обеспечивая защиту от 

вредоносных программ  

Avast Pro 

Antivirus 

 

Современная защита от 

всех типов 

вредоносного ПО в 

сочетании с 

дополнительными 

компонентами защиты и 

гибкими настройками 

для более качественной 

защиты вашего ПК. 

Существует 

бесплатная версия. 

Программа 

обновляется 

автоматически. 

Наличие версий для 

различных 

платформ: Windows 

и Android.  

Высокая скорость 

полной проверки 

Ограниченный 

функционал 

бесплатной версии. 

Практически 

полностью не 

совместимо с 

антивирусным 

обеспечением 

других компаний 

 

 

На мой взгляд, антивирус Avast является самым оптимальным среди всех, 

ведь им можно пользоваться совершенно бесплатно, да с какими-то 

ограничениями, но остальной функциональности достаточно для обеспечения 

безопасности системы. 

Необходимо всегда помнить, что антивирусы не способны обнаружить 

любой вирус. Ведь это программа способна найти и избавиться только от 

известных вредоносных файлов. Для конкретного вируса пишется антивирус 

только, если программист будет иметь хотя бы один экземпляр вредоносного 

кода. Если не делать ничего для защиты, то последствия заражения могут быть 

очень серьезными. Поэтому также надо уделить свое внимание другим мерам 

защиты от вирусов, помимо антивирусных программ: 

 Перед тем как начнете считывать информацию с других устройств, 

стоит проверять их на наличие вирусов; 

 Проверяйте на наличие вирусов диски компьютера; 

 Также необходимо не забывать проверять информационные 

носители, например, флешку; 

 Чаще обновлять операционные системы и программы, ведь в 

обновлении исправляют ошибки и улучшают безопасность. Особенно стоит 

уделить внимание актуальной версии антивируса, так как с каждым обновлением 

в нем увеличивается база известных вирусов, что способствует сильной защите; 

https://www.avast.ru/
https://www.avast.ru/


 Осторожно обращаться с сообщениями, которые приходят, 

например, на почту, не стоит открывать какие-либо неизвестные вам ссылки; 

 Необходимо следить за сайтами, которые вы посещаете в интернете; 

 Какую-либо программу качайте только с официального сайта. 

Подводя итог, во времена активного развития технологий, когда почти вся 

наша жизнь находится в наших устройствах, появилось и множество 

мошенников, которые написали различные компьютерные вирусы, однако для 

безопасности было создано большое количество антивирусных программ, 

каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Но как уже выяснили, 

многое зависит не только от антивирусов, но и от пользователя компьютера. 

 Хотела бы добавить, что написание компьютерного вируса наказуемо, 

например, в 1989 г. вирусом, который написал американский студент Моррисом, 

были заражены около тысячи компьютеров, в том числе принадлежащих 

министерству обороны США. Студента приговорили к трем месяцам тюрьмы и 

штрафу в 270 тыс. дол.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируется процесс переработки нефти и газа. 

Отличительной особенностью при изготовлении оборудования нефтегазового 

сектора является необходимость защиты поверхностей технологических 

аппаратов от коррозии. Основным превентивным методом защиты от коррозии 

считается прибавка на компенсацию коррозийных и эрозийных  процессов  

(прибавка  на  коррозию). Однако при планировании длительного  срока  

эксплуатации  оборудования  возникает  необходимость учета дополнительной 

защиты. 

Ключевые слова: Нефтегазовый комплекс, технологическое 

оборудование, физика и математика, измерительные приборы. 

 

Abstract: The article analyzes the process of oil and gas processing. A 

distinctive feature in the manufacture of equipment for the oil and gas sector is the need 

to protect the surfaces of technological devices from corrosion. The main preventive 

method of corrosion protection is considered to be an increase in compensation for 

corrosive and erosion processes (an increase in corrosion). However, when planning a 

long equipment life, it becomes necessary to take into account additional protection. 

Keywords: Oil and gas complex, technological equipment, physics and 

mathematics, measuring instruments. 

 



Введение:  

В процессе переработки нефти и газа возникают следующие 

технологические осложнения, например, вспенивание реагентов, их разложение 

под действием высоких температур, вследствие чего один из эффективных 

методов защиты от коррозии – ингибиторы коррозии не является успешным. 

Агрессивные среды требуют особого подхода, поэтому более эффективным 

считают применение защитных покрытий [1]. Разнообразие технологических 

сред и коррозионных агентов не позволяет выбрать единственно верное 

защитное покрытие, поэтому для каждой среды необходимо подбирать 

покрытие на основании лабораторных и опытно- промышленных испытаний. 

На основании ранее проведенных исследований [2], было выявлено, что 

срок службы антикоррозионных покрытый в большинстве случаем не 

соответствует информации о качестве продукции, предоставляемой 

производителями. В основном испытания покрытий производятся путем 

установки образцов защитных материалов в коррозионную среду, выдержки в 

ней в течение определенного времени и выдаче заключения по результатам 

визуального осмотра. При таком методе исследования отбраковка проводится 

только при видимых признаках разрушения, таких как пузыри и трещины. В 

следствие чего, для получения объективных результатов и качественной оценки 

состояния оборудования необходимо проводить лабораторные испытания с 

использованием приборных методов контроля. Поэтому методы должны быть 

подобраны таким образом, чтобы в совокупности могла быть получена 

объективная оценка, определены адгезионные свойства, вычислена 

диэлектрическая сплошность. Анализ коррозионного состояния оборудования 

основных процессов переработки нефти и газа выявляет, что влиянию 

коррозии в основном подвержены нижние части внутренних поверхностей 

обечаек, внутренние поверхности нижних днищ, верхние части внутренних 

поверхностей обечаек. В ходе анализа имеющихся методов лабораторных 

испытаний были выявлены следующие методы, позволяющие качественно 

определить степень коррозионного поражения оборудования. 



Одним из наиболее простых является метод решетчатых надрезов. Этот 

метод позволяет определить адгезионные свойства покрытия – его 

устойчивость к отслаиванию. Метод является универсальным в связи с тем, 

что он применим как для лабораторных исследований, так и для полевых 

условий. Суть проведения испытаний заключается в нанесении на готовое 

покрытие решетчатых надрезов V-формы и визуальной оценке с определением 

класса испытуемого покрытия. На испытуемый образец наносят параллельные 

надрезы до металла, затем делают надрезы в перпендикулярном направлении, в 

результате чего получается решетка из квадратов. Адгезионные свойства 

покрытия оцениваются с применением таблицы классификации оценки 

результатов. Кроме того, применяется метод отрыва, необходимый для 

количественного определения адгезии многослойных покрытий. Испытание 

проводится специальным прибором, обеспечивающим приложение 

растягивающего усилия перпендикулярно поверхности подложки. Для 

проведения испытания необходимы «грибки» диаметром 20 мм и длинной не 

менее половины диаметра и режущее устройство для прорезания покрытия до 

металла. Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия при 

определенных условиях. Характер разрушения может быть выражен в 

процентах отношением площади отрыва покрытия к площади поверхности 

грибка. Следующий метод предполагает определение диэлектрической 

сплошности покрытия при помощи электроискрового дефектоскопа 

постоянного тока при определенном напряжении на 1 мм толщины. Метод 

применяется при обнаружении дефектов в непроводящих покрытиях, 

нанесенных на проводящее основание. При проведении испытания дефект 

определяется по сигналу системы сигнализации дефектоскопа. Кроме того, 

для определения толщины покрытия применяют магнитоиндукционный метод с 

совокупности с предыдущим. Метод основан на определении изменений 

магнитного сопротивления участка цепи и применим для определения 

толщины нетокопроводящих покрытий на ферромагнитных сталях. По 

результатам исследований данными методами можно сделать вывод о том, что 



изменение защитных свойств характеризуют следующие виды разрушений: 

− растрескивание, характеризующееся появлением разрывов в покрытии; 

− отслаивание, представляющее собой отделение участков одного или 

более слоев системы от нижележащих слоев или отделение всей системы 

покрытия от открашиваемой поверхности; 

− образование пузырей, происходящее от воздействия влаги; 

− сморщивание; 

− коррозионные повреждения. 

Все виды разрушений оцениваются по площади разрушенного покрытия и 

по размерам разрушения, за исключением сморщивания, которое оценивают 

только по площади разрушенного покрытия. В результате, как показывает 

практика, применяемые покрытия позволяют защитить внутреннюю 

поверхность оборудования от коррозии, на оборудовании, эксплуатирующемся 

при температуре выше 100 °С и выше – защитные покрытия сохраняются не 

более одного года. По итогам контроля определяются следующие факторы, 

ухудшающие свойства покрытий: 

− исполнитель работ по нанесению защитных покрытий не всегда 

выдерживает требования производителя покрытия по степени подготовки 

поверхности, толщине, времени сушки; 

− покрытие может быть введено в эксплуатацию, не достигнув 

окончательной полимеризации из-за недостаточного времени на сушку по 

причине ограниченного времени остановки на ремонт; 

− покрытие может быть повреждено вследствие проведения ремонтных 

работ после нанесения;  

− на отдельных аппаратах, покрытие может наноситься на поверхность, 

не соответствующую необходимой степени подготовки; 

− при отсутствии вентиляции внутри аппарата покрытие может полностью 

не полимеризоваться из-за скопления паров растворителя. 

Поэтому были выдвинуты следующие рекомендации по проведению 

нанесения защитных покрытий: 



1. При проведении работ необходимо соблюдать требования 

производителя покрытия по степени подготовки поверхности, толщине 

покрытия, количеству слоев, времени сушки. 

2. При невозможности подготовить защищаемую поверхность для 

нанесения защитного покрытия требуемого качества стоит отказаться от 

нанесения данного вида покрытия. 

3. При выборе типа защитных покрытий отдавать предпочтение 

покрытиям с наименьшим сроком сушки и количеством наносимых слоев. 

4. Для сокращения времени сушки и полимеризации покрытия 

применять тепловые сушки и принудительную вентиляцию. 

Практической частью данной работы был проведение испытаний и 

анализ результатов, полученных при определении стойкости применяемых 

покрытий. Испытания защитных покрытий проводились в различных средах 

(различные растворы для проверки) [3]. 

Таким образом, при проведении испытаний в растворе КТК при 

температуре 90 °С, с последующей пропаркой в течение 15 суток определено: 

покрытие Phenoline показало  низкую коррозионную стойкость − сильное 

коррозионное растрескивание покрытия на всей поверхности образца, низкая 

адгезия, наличие пробоев при определении диэлектрической сплошности. 

Покрытие Акрус-уралкид при визуальном осмотре находится в 

удовлетворительном состоянии, за исключением изменения цвета, установлено 

значительное снижение адгезионной прочности и наличие пробоев при 

определении диэлектрической сплошности. Покрытие Акрус-терма находится в 

удовлетворительном состоянии, однако незначительно изменен цвет, 

наблюдается небольшое снижение адгезии, а также наличие пробоев. Кроме 

того, при проведении испытаний в растворе МЭГ при температуре 100 °С с 

последующей пропаркой в течение 15 суток определено: покрытие Phenoline 

показывает низкую коррозионную стойкость — наблюдается сильное 

растрескивание покрытия по всей поверхности образца, низкая адгезия, наличие 

пробоев при определении диэлектрической сплошности. Покрытие Акрус-



терма находится в удовлетворительном состоянии, снижена адгезия, 

характерно наличие большого количества пробоев. Покрытие Tankguard 

Storage установлено незначительное образование пузырей, вследствие чего 

снизилась адгезия и отмечено наличие пробоев. Испытания в увлажненной 

сере при температуре 25-50 °С выявили следующее: покрытие 

Primastic+HardtiopXP обладает хорошей коррозионной стойкостью по всем 

показателям. Покрытие марки Акрус-полиур обладает хорошей коррозионной 

стойкостью по всем показателям за исключением изменения цвета [4]. Так же 

TankguardCV обладает хорошей стойкостью по всем показателям. После 

проведения пропарки образцов в увлажненной сере установлено, что на 

покрытии Primastic+HardtiopXP образовались пузыри, и как следствие имеется 

наличие пробоев при определении диэлектрической сплошности. Адгезия не 

изменилась и соответствует норме. Акрус-полиур характеризуется наличием 

пузырей и снижением адгезии. Покрытие TankguardCV показало наличие 

больших пузырей диаметром до 7 мм, а также сильное снижение адгезии.  

Заключение 

По результатам данных испытаний можно сделать рекомендации для 

использования конкретных защитных покрытий в зависимости от условий 

эксплуатации. 
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Делая ретроспективный анализ, в начале исследования, стоит отметить, 



что институт предоставления земельных участков в собственность, прошёл 

долгий этап законодательного закрепления, и в целом, реформирования. Это 

подтверждается сложными историческими ситуациями. Иначе говоря, власть 

сначала крестьянам обещали предоставить землю, а потом не сдерживала свои 

обещания.  

Вначале исследования, необходимо отметить, что земля всегда выступала 

одним из главных источников экономического благополучия России. Это 

положение обусловлено богатейшим земельным фондом, однако не стоит 

забывать, что как и любой ресурс, земля подвержена истощению. Безусловно, 

как с экономической, так и с политической позиции, нерациональное 

использование земельного фонда, невыгодно, так как этот процесс приведет к 

полному исчезновению земельного ресурса. 

Проводя ретроспективный анализ, можно вспомнить, что российская 

политика по поводу использования земель, не всегда была удачной. Именно, в 

этой связи, перед учеными-цивилистами очень остро встаёт вопрос не только о 

сохранении земельного фонда, а также о его преумножении. 

Анализируя данную сферу земельного права, необходимо определить 

единое обозначение групповых правовых норм, которые регулируют 

предоставление как гражданам, так и юридическим лицам в собственность 

земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности.  

Важным считается отметить, что термин «предоставления» крайне 

многогранен и охватывает целую систему юридических действий по отношению 

к природным объектам, которые принадлежат публичным образованиям или 

государству. Не стоит забывать, что такого рода порядок предоставления 

регулируется с помощью императивных норм [2, с. 57].  

Рассматривая общеупотребительное значение слова «предоставить», 

можно отметить, что оно заключается в даче в пользование чего-либо или же в 

предоставлении возможности обладать чем-нибудь. Перекладывая данную 

формулировку на земельные правоотношения, законодателем сохранён общий 



смысл при предоставлении земельных участков гражданам и юридическим 

лицам. Однако при углублении в правовое содержание указанного термина, 

можно отметить, что такого рода понятие многоаспектно, в следствии чего, 

является постоянным предметом исследований ученых [3, с. 60].  

Вспоминая теорию права, необходимо отметить, что правовое 

регулирование общественных отношений осуществляется с помощью правовых 

норм. В этой связи, норма права выступает важнейшим элементом механизма 

правового регулирования тех или иных общественных отношений. На основе 

однородных отношений, нормы права складываются в институты и отрасли 

права. Так, земельное право, в целом, можно отнести к комплексной отрасли 

права в связи с наличием в нём норм как публичного, так и частного права. 

Говоря более предметно, стоит отметить, что институт предоставления 

земельных участков, которые находятся в муниципальной или государственной 

собственности, является самостоятельным.  

Несмотря на кажущуюся очевидность рассматриваемой темы, в парадигме 

знаний, имеется несколько взглядов. Одна группа ученых считает, что 

предоставление земельных участков - это субинститут земельного права, 

который представляет собой систему норм, включающий в себя условия, 

основания и порядок предоставления земельных участков для строительства. По 

мнению данной группы ученых, такого рода субинститут имеет цель обеспечить 

распределение земель для их наиболее рационального использования.  

Другая группа исследователей, в свою очередь, вообще не включает 

институт изъятия и предоставления земельных участков в систему правовых 

институтов земельного права.  

 В этой связи, стоит опять обратиться к теории права, чтобы вывести 

собственную точку зрения о месте предоставления земельных участков в системе 

отрасли земельного права Российской Федерации.  

Так, по нашему мнению, совокупность норм, которые обеспечивают 

комплексное регулирование общественных отношений по предоставлению тем 

или иным лицам как в собственность, так и в другое право пользования, 



земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности, является самостоятельным институтом земельного права [1]. 

Данное положение обусловлено тем, что эти нормы отвечают критериям 

самостоятельного института отрасли права, а именно: 

- Полнота регулирования конкретной совокупности общественных 

отношений. Говоря более детально, можно выделить, что отношения по 

предоставлению земельных участков из муниципальной или государственной 

собственности, определяются строгой совокупностью правовых норм. Данные 

нормы закрепляют основания предоставления земельного участка, условия, а 

также права и обязанности лиц, которые участвуют в данном правоотношении.  

- Юридическое единство правовых норм. Так, рассматриваемые 

нормы оперируют специальными юридическими понятиями, которые 

определяют уникальность рассматриваемых правоотношений; 

- Обособление норм, которые образуют правовой институт. 

Совершенство закона и его логичная последовательность предполагают такую 

дифференциацию его содержания, определяющуюся качественной 

обособленностью той или иной совокупностью норм. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что понятие «предоставление земельных участков» охватывает 

широкий спектр юридических значимых действий в сфере распоряжения 

земельными участками, которые находятся в муниципальной или 

государственной собственности. Также, в процессе данного исследования, мы 

пришли к выводу, что такого рода понятия является самостоятельным 

институтом земельного права. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДОЛИНЫ РЕКИ КУМЫ 

ПЕРИОДА XVIII – XIX ВЕКОВ 

 

Аннотация: В статье дан обзор исторических особенностей 

сельскохозяйственной деятельности населения пойменных территорий долины 

р. Кумы. На примере населенных пунктов Георгиевского, Советского и 

Буденовского районов Ставропольского края рассмотрены основные отрасли 

сельского хозяйства Ставропольской губернии периода XVIII-XIX вв. 

Приведены статистические данные, отражающие значимость отдельных 

отраслей в жизни населенных пунктов. 

Ключевые слова: Ставропольская губерния, река Кума, сельское 

хозяйство, растениеводство, животноводство, виноделие, виноградарство, 

шелководство, пчеловодство.  

 

Annotation: The article gives an overview of the historical characteristics of the 

agricultural activities of the population of the floodplain areas of the Kuma River 

valley. On the example of the settlements of Georgievsky, Sovetsky and Budyonovsky 

districts of Stavropol Krai the main branches of agriculture of the Stavropol 

Governorate of the period XVIII-XIX centuries are considered. Statistical data is given 

which reflects the importance of particular branches in the life of settlements. 

Keywords: Stavropol Province, the Kuma River, agriculture, crop production, 

animal husbandry, winemaking, viticulture, sericulture, beekeeping. 

 

Большинство населенных пунктов, расположенных на пойменных 



территориях долины р. Кумы, были основаны в период с конца XVIII до первой 

половины XIX века, что было связано с проводимой государственной политикой 

по освоению Кавказа. Одним из определяющих факторов при выборе места 

поселения во все времена являлось наличие водотока, гарантировавшего 

постоянный доступ населения к пресной воде. Немаловажное значение имела и 

обеспеченность территории поселения плодородными почвами, а также 

достаточным для хозяйственной деятельности количеством леса.  К середине 

XIX века на участке долины реки Кумы, в пределах нынешних Георгиевского, 

Советского и Буденовского районов Ставропольского края, сформировалась 

стабильная сеть поселений, включавшая более 20 населенных пунктов с 

суммарной численностью населения около 130000 человек.  

Плодородные разновидности каштановых почв наряду с потребностью 

местных войск в продовольствии, а соответственно и возможностью 

постоянного сбыта, обуславливали на этих территориях развитие двух главных 

отраслей промышленности - земледелия и животноводства [2].  

Главную роль в растениеводстве играли такие культуры как пшеница, 

рожь, ячмень, просо и лен. При этом, в основном использовались залежная, 

плодопеременная и трехпольная системы земледелия, нередко применяемые в 

населенных пунктах в совокупности. Примером может служит с. Архангельское, 

где одновременно сосуществовали плодопеременная и трехпольная системы, а 

также с. Новогригорьевское с залежной и плодопеременной системами. [6].  

Следует отметить, что в большинстве населенных пунктов среднего течения р. 

Кумы урожайность пшеницы на рассматриваемый период времени в среднем 

составляла порядка 30-40 пудов/дес. (примерно 5-6 ц/га), что считалось 

среднеурожайным показателем [4; 6], однако в отдельных случаях урожайность 

могла достигать 70 пудов/дес.  

Основными проблемами растениеводства, с которыми сталкивались 

поселенцы являлись достаточно частые в условиях полупустынных ландшафтов 

засухи, являющиеся и на сегодняшний день одним из основных лимитирующих 

факторов сельского хозяйства в Ставропольском крае [3; 7], а также 



уничтожение посевов градом и саранчой. Частота возникновения таких 

неблагоприятных явлений по населенным пунктам достаточно сильно разнилась. 

К примеру, в с. Покойном и с. Солдато-Александровском градобития случались 

несколько раз в год, тогда как в с. Архангельском и пос. Добровольном раз в 5 и 

11 лет соответственно [6].    

Скотоводство на исследуемой территории являлось не менее значимым, 

чем земледелие, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Однако, как отмечают 

ряд авторов, не являлось источником основного дохода, а служило для 

удовлетворения по большей части собственных нужд населения [2; 6]. О таком 

характере животноводства говорит и малая распространенность ценных пород, а 

также частое отсутствие должного ухода за скотом.  

 Из пород лошадей наиболее распространенными являлись черноморская 

и ногайская, гораздо реже встречались донская, датская и персидская. Крупный 

рогатый скот был представлен черноморской, ногайской и калмыцкой породами 

[2]. Овцеводство основывалось на разведении грубошерстных пород, стоимость 

за пуд шерсти при этом была сравнительно невысокой и на середину XIX века 

составляла порядка 1,5 – 2 руб. серебром за пуд, что значительно уступало 

стоимости шерсти тонкорунных овец (примерно 6,25 руб. за пуд), 

разводившихся в хозяйствах помещиков. Поселенцами содержалось и довольно 

большое количество свиней, однако распространенным предметом торговли они 

не являлись, удовлетворяя в основном собственные нужды населения [2].  В 

исследуемых поселениях доход от продажи скота являлся незначительным, 

составляя в среднем 4000-6000 руб. в год [6].      

 

 

 

 

Таблица1. Характеристика сельскохозяйственной деятельности в некоторых населенных 

пунктах долины р. Кумы для периода XVIII-XIX вв. (по А. Твалчрелидзе, 1897).  

 

 

 



Название, 

численность 

населения (чел.) 

Урожайность 

пшеницы в год 

(четвертей) 

Количество 

виноградников и 

производство 

вина 

Кол-во 

скота 

Средние объемы 

продаж в год 

(четвертей) 

с. Обильное 

(5585 чел.) 

Средняя: до 

3000 

Хорошая: 5000-

6000 

56 виноградников 

не более 200 

ведер в год, 

продажа 

винограда 

Лошади – 1110; 

КРС – 4356; 

Овцы – 10610; 

Козы – 231; 

Свиньи - 1319 

Пшеница: 1000 

Рожь: 250 

Ячмень: 100 

Овес: 1000 

Лен: 2000 

с. Новозаведенное  

(4273 чел.) 

Средняя: около 

5000 

Хорошая: 8000 

462 виноградника 

Производство 

вина в небольших 

кол-вах, продажа 

винограда  

Лошади – 135; 

КРС – 5164; 

Овцы – 7250; 

Козы – 271; 

Свиньи - 882 

Пшеница: 500 

Рожь: 50 

Ячмень: 3000 

Овес: 1000 

Просо: 3000 

Лен: 3000  

с. Солдато-

Александровское 

(5512 чел.) 

Средняя: 19000 

Хорошая: 25000 

920 

виноградников 

6000 ведер в год 

Лошади – 954; 

КРС – 6012; 

Овцы – 6115; 

Козы – 126; 

Свиньи - 1689 

Пшеница: 500 

Ячмень: 365 

Овес: 840 

Просо: 600 

Лен: 4000 

с. Отказное 

(6717 чел.) 

Средняя: 60000 

Хорошая: 86000 

500 

виноградников 

5000 ведер в год 

Лошади – 1460; 

КРС – 9317; 

Овцы – 5177; 

Козы – 208; 

Свиньи - 1779 

Пшеница: 2000* 

Овес: 1000* 

Просо: 3000* 

Лен: 4000* 

(*пудов) 

с. 

Новогригорьевское 

(5748 чел.) 

Средняя: до 

7000 

Хорошая: до 

10000 

155 

виноградников 

до 12000 ведер в 

год 

Лошади – 943; 

КРС – 5321; 

Овцы – 9116; 

Козы – 44; 

Свиньи - 766 

Лен: 6000 

Небольшие 

объемы 

пшеницы, овса, 

ячменя и просо 

с. Воронцово-

Александровское 

(8120 чел.) 

Средняя: 8 с дес. 

Хорошая: 11 с 

дес. 

140 

виноградников 

15000 ведер в год 

Лошади – 1220; 

КРС – 7358; 

Овцы – 9687; 

Козы – 200; 

Свиньи - 2058 

Пшеница: 20000 

Ячмень: 200000 

Овес: 100000 

Просо: 400  

Лен: 100000 

с. Архангельское 

(7327 чел.) 

Средняя: 39000 

Хорошая: 78000 

304 виноградника  

до 15000 ведер в 

год 

Лошади – 738; 

КРС – 6436; 

Овцы – 7850; 

Козы – 100; 

Свиньи - 1000 

Пшеница: 5000 

Ячмень: 4000 

Овес: 2500 

Просо: 400  

Лен: 15000 

с. Прасковея 

(11018 чел.) 

Средняя: 10000 

Хорошая: 16000 

2322 

виноградника 

600-1000 ведер с 

десятины в год 

(цена ведра от 60 

к. до 2 р.) 

Лошади – 1130; 

КРС – 5614; 

Овцы – 8189; 

Козы – 342; 

Свиньи - 718 

Пшеница: 3000 

Овес: 500 

Просо: 300  

 

с. Покойное 

(3587 чел.) 

Средняя: 16000 

Хорошая 25000 

300 

виноградников 

до 76000 ведер в 

год 

Лошади – 490; 

КРС – 6602; 

Овцы – 15955; 

Козы – 305; 

Свиньи - 389 

Пшеница: 2000 

Просо: 1500 

Лен: 1000 

 



Наряду с земледелием и скотоводством широкое распространение 

получило и садоводство, в частности, распространенное на территориях средней 

части бассейна реки Кумы выращивание винограда и последующая его продажа 

или изготовление вина. Уже к середине XIX века в районе р. Кумы 

насчитывалось 5278 виноградников, занимавших 3239 дес. земли [Синчина, 

2015]. Такие темпы развития позволили отрасли перейти из простого домашнего 

возделывания в разряд промышленного виноделия, нередко составлявшего 

значительную часть доходов населенных пунктов. 

 Например, только в с. Прасковея находились 2322 виноградных сада, 

позволявших получать от 600 до 1000 ведер (примерно 7300-12300 л) с десятины 

в год [6]. Таким образом, доход с десятины, при стоимости ведра 0,6 до 2 руб., 

мог составлять от 360 до 2000 руб. в год. Для сравнения, в том же с. Прасковея 

ежегодная прибыль от продажи скота составляла 4000 руб. [6].   

Однако, как отмечает А. Твалчрелидзе, производимые вина были 

невысокого качества и не отличались длительностью хранения, основной 

причиной чего были слаборазвитые технологии виноделия. Помимо прочего, 

негативное влияние на винодельческую промышленность оказывали и болезни 

винограда.  Распространение в конце XIX в. милдью (ложная мучнистая роса) 

привело к упадку промышленности, вскоре для борьбы с болезнью широкое 

применение в хозяйствах получила обработка винограда с помощью бордоской 

жидкости (раствор медного купороса в известковом молоке) [4].  

Помимо основных видов сельскохозяйственной деятельности 

существовали и более редкие занятия, такие как пчеловодство и шелководство. 

Последнее являлось скорее экспериментальным проектом правительства, 

нежели ощутимым источником доходов населения. Тем не менее, тутовые сады 

на начало XIX века отмечались уже в 35 поселениях Ставропольской губернии, 

чему способствовали как различные меры поддержки отрасли, исходящие от 

государства, так и штрафные санкции за недостаточное количество тутовых 

деревьев в поселениях [1]. 



 В населенных пунктах среднего течения реки Кумы шелководство даже к 

концу XIX столетия было развито довольно слабо: тутовые сады присутствовали 

далеко не во всех поселениях, а там, где они отмечались, шелководством 

занималось небольшое количество дворов (около 10-35). Объемы добываемого 

шелка также сильно разнились, к примеру, в селе Новозаведенное в год 

добывалось всего около 15 фунтов шелка (6 кг), тогда как в Солдато-

Александровском до 2,5 пудов (41 кг) [6].  

Немногим лучше обстояли дела и с пчеловодством, которое также как 

шелководство не получило достаточного распространения как в целом в 

Ставропольской губернии, так и в населенных пунктах пойменных территорий 

долины р. Кумы. Объемы добычи меда также сильно разнились и могли 

составлять от 20 пудов (с. Отказное) до 550 пудов (с. Обильное) [6].    

Таким образом, главными отраслями сельского хозяйства в поселениях 

пойменных территорий долины р. Кумы, как и для Ставропольской губернии в 

целом, являлись земледелие и скотоводство, причем первое составляло 

основную часть доходов населения. Кроме этого, особую роль на этих 

территориях играла винодельческая промышленность, получившая здесь 

благодаря совокупности благоприятных условий, наибольшее во всей губернии 

развитие. Вместе с тем, такие отрасли как шелководство и пчеловодство по ряду 

причин не смогли закрепиться в качестве основных видов деятельности 

населения и не получили должного развития, даже несмотря на 

административную поддержку и довольно жесткий контроль со стороны 

правительства.    
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ПРЕДМЕТ И РАЗМЕР ЗАЛОГА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: в статье исследуются проблемные аспекты применения меры 

пресечения в виде залога, в частности предмет и размер залога. Анализируется 

статистика избрания залога, а также рассматриваются дискуссионные вопросы 

по определению предмета и размера залога.  

Ключевые слова: мера пресечения, мера принуждения, залог, заключение 

под стражу, система мер пресечения.  

 

Abstract: The article examines the problematic aspects of the application of a 

preventive measure in the form of a pledge, in particular the subject and the amount of 

the pledge. The statistics of the election of the pledge are analyzed, as well as debatable 

issues on the definition of the subject and the amount of the pledge are considered. 

Key words: preventive measure, coercive measure, bail, detention, system of 

preventive measures.  

 

Залог представляется своеобразной мерой пресечения, ввиду того, что 

надлежащее поведение лица обеспечивается под угрозой утраты заложенного 

имущества. Данной мере пресечения в отличие от всех остальных характерно 

ограничение имущественного характера, а именно имущественных прав 

залогодателя. 



В правоприменительной практике вопросы совершенствования залога 

приобретают всю большую актуальность. В качестве положительной черты 

залога стоит выделить то, что подозреваемый или обвиняемый продолжают 

профессиональную и образовательную деятельности, не меняя привычный образ 

жизни.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [7] (далее – УПК 

РФ) установил, что в качестве залога можно вносить недвижимое имущество и 

движимое имущество в виде денег, ценностей и допущенных к публичному 

обращению в РФ акций и облигаций. 

Эмирова З.Ш. отмечает, что с точки зрения процессуальной экономии 

целесообразнее в качестве предмета залога закрепить лишь денежные средства, 

так как работа судей, органов предварительного расследования затрудняется, 

если будет внесено недвижимое имущество, транспортные средства и т.д. [9].   

Вместе с тем, предмет залога, за исключением денежных средств, 

подлежит оценке. В подобном случае необходимо также установить наличие или 

отсутствие ограничений, обременений, а залогодатель обязан представить 

соответствующие подлинные экземпляры документов. 

Расходы на оценку предмета залога, содержание или хранение залога в 

виде недвижимого имущества, ценных бумаг несет залогодатель [5]. Оценка 

проводится при наличии договора с оценщиком в ограниченный срок – за пять 

рабочих дней до подачи ходатайства об избрании залога.  

Нельзя не согласиться с мнением многих исследователей, о том, что 

уголовно-процессуальное законодательство имеет пробелы. Последнее 

подтверждается тем, что УПК РФ исключительно не регламентирует процедуру 

избрания залога, перечень имущества, вносимого в качестве залога. 

Правоприменителю необходимо помимо Гражданско-процессуального кодекса 

РФ, прибегнуть к иным нормативным актам, например, для проведения оценки 

имущества, что, несомненно, затрудняет и затягивает процедуру избрания меры 

пресечения. 



Обращает на себя внимание мнение Эсендирова М.В., заключающееся в 

необходимости внесения изменений в законодательство, а именно – расширении 

предмета залога путем дополнения перечня транспортными средствами. Вместе 

с тем, видится, что данное изменение положительно отразится на 

правоприменительной практике меры пресечения в виде залога [10].  

Большая загруженность правоприменителей и осложненная процедура 

избрания залога, заставляет делать выбор в пользу привычных мер пресечения – 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключения под стражу [4].   

Вид и размер залога устанавливает исключительно суд. В качестве 

критериев для этого УПК РФ выделяет характер совершенного преступления, 

данные о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественное 

положение залогодателя. Однако, Пленум Верховного суда РФ помимо 

указанных критериев, считает необходимым учитывать также характер и размер 

вреда, причиненного преступлением [6].  

Определение размера залога необходимо производить индивидуально с 

учетом законодательных критериев и имущественного положения 

подозреваемого или обвиняемого [3]. 

Законодатель установил минимальные размеры залога, так, по 

преступлениям небольшой и средней тяжести – 50 000 рублей, тяжким и особо 

тяжким преступлениям – 500 000 рублей.  

Минимальные размеры залога, установленные законодателем, 

«представляется не соответствующими реальному финансовому состоянию 

населения, частью которого являются подозреваемые и обвиняемые лица» [2].  

Так, в отношении М. было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступлений ч.3, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, размер причиненного 

ущерба – 4 800 000 рублей. В апелляционной инстанции в отношении М. избрана 

мера пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей, а также применены 

ограничения в виде запрета на общение с потерпевшими, свидетелями, на 

отправку и получение почтово-телеграфного отправления, и использование 

средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» [1]. 



Таким образом, размер залога почти в 10 раз меньше причиненного ущерба, хотя 

учет характера и размера причиненного ущерба по Постановлению Пленума 

Верховного суда РФ, в том числе выделен одним из критериев определения 

размера залога. 

Рассматривая статистику применения исследуемой меры пресечения, 

необходимо отметить следующее. 

В 2018 году ходатайств органов предварительного расследования об 

избрании залога было удовлетворено – 108, в 2019 году – 77, в 2020 году – 244. 

В то же время, за 2019 г. в досудебном производстве было удовлетворено 94 633 

ходатайств об избрании заключения под стражу, в 2020 г.- 84 919[8]. 

Наблюдается небольшой рост количества избрания залога, однако количеству 

удовлетворенных ходатайств нельзя сказать, что залог представляется 

полноценной альтернативой заключению под стражу. 

Статистика показывает, что существуют проблемные аспекты, ввиду чего 

правоприменители не уделяют значительное внимание залогу. Думается, что в 

процедуре избрания залога проблема возникает именно при определении его 

предмета и размера, в связи с чем, необходимо совершенствовать 

законодательство. Хотя уникальность залога не установлена в УПК РФ, по 

мнению многих теоретиков, она заключается в том, что, избирая залог, 

подозреваемый или обвиняемый остается в привычной ему среде, может 

продолжать трудовую, образовательную деятельности, общение с родными и 

близкими.    

В современных условиях развития, как экономики, так и общества в целом 

залог как мера пресечения имеет ряд преимуществ в системе мер пресечения, в 

связи с чем для получения положительной динамики правоприменительной 

практики залога, есть необходимость в его законодательном 

усовершенствовании.     
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем 

обстоятельством, что на сегодняшний день привлечение к субсидиарной 

ответственности является наиболее популярным и эффективным механизмом. В 

статье выявляются основные характеристики контролирующего должника лица 

путем исследования, установленных законом признаков и выделяются 

актуальные упущения и проблемы в определении статуса КДЛ.  

Ключевые слова: Контролирующее должника лицо, субсидиарная 

ответственность, Закон о банкротстве, презумпция. 

 

Annotation: The relevance of the study is due to the fact that today bringing to 

subsidiary liability is the most popular and effective mechanism. The article identifies 

the main characteristics of the controlling person of the debtor by examining the 

characteristics established by law and highlights the current omissions and problems in 

determining the status of the controlling person of the debtor. 

Keywords: Controlling person of the debtor, subsidiary liability, Bankruptcy 
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Институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц 

(далее – КДЛ) является новым в российском законодательстве, при этом сама 

субсидиарная ответственность, как гражданско-правовой институт, известна еще 

со времен римского частного права. Тем не менее, с учетом быстро 

происходящих изменений в законодательстве, необходимо отметить наличие 



пробела в сфере изучения актуальных признаков контролирующих лиц и 

проблем в их определении, поскольку большая часть научных исследований 

посвящена лишь ответственности таких лиц. 

Целесообразно отметить, что российским законодателем были 

предприняты попытки зафиксировать определение «контролирующее должника 

лицо» в Гражданском кодексе нашей страны, более того, проект был на 

рассмотрении в Государственной Думе РФ, однако попытка осталась 

нереализованной, и уже во втором чтении положения были изъяты из проекта 

рассмотрения [9]. 

В 2017 году в институте банкротства произошли некоторые реформы, а 

именно, ст. 10 Федерального закона о несостоятельности (о банкротстве) 

утратила силу, однако на ее смену пришла новая глава III.2, посвященная 

ответственности субсидиарного должника [10].  

Кроме того, в том же 2017 году, Верховый суд (далее - ВС) дал разъяснения 

о порядке применения названных положений в Постановлении Пленума N 53 "О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц 

к ответственности при банкротстве»[8], а налоговые органы предложили свои 

разъяснения о порядке применения новой главы в Письме ФНС России от 

16.08.2017 года [4]. 

Итак, в новом п. 2 ст. 61.10 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 

«О несостоятельности (банкротстве)» приведен перечень прямых признаков, 

позволяющих сделать вывод о наличии у лица возможности определять действия 

должника [11]. 

Буквально истолковав данную норму, определяем, что де-юре 

контролирующим может быть признано практически любое должностное лицо, 

в том числе и имеющее полномочие на совершение сделок от имени должника 

(например, действующее на основании доверенности); лицо, входящее в круг 

знакомых лиц должника и связанное с ним должностными полномочиями 

(например, бухгалтер или финансовый директор), а также практически любое 



лицо, находящееся в неформальных отношениях с должником (например, 

супруга). 

В данном случае целесообразно отметить, как минимум, одно явное 

несовершенство данной нормы Закона, а именно, налицо возникает 

столкновение сфер регулирования отраслей права (семейное право и иных). 

Разрешая вопрос конкуренции данных сфер, стоит отметить, что каждая отрасль 

права обладает характерными чертами, и законодательство о банкротстве не 

исключение. 

Еще более радикальной позицией в вопросе определения статуса КДЛ на 

наш взгляд является позиция Федеральной налоговой службы, так ФНС 

полагает, что в основу признания за лицом статуса «контролирующий», могут 

быть положены любые неформальные связи. В понятие неформальных связей 

ФНС вкладывает даже совместное проживание в незарегистрированном браке 

[4]. Стоит отметить, что данная позиция не нашла поддержки в судебной 

практике [2] поскольку предполагает чересчур размытое толкование понятия 

КДЛ [6], но тем не менее, в исключительных судебных актах, указанная позиция 

не осталась незамеченной [5]. 

В свою очередь, Верховный суд в определении КДЛ имеет несколько 

отличную позицию, так судом установлен более высокий стандарт доказывания 

для признания статуса КДЛ. Так, при привлечении должника к субсидиарной 

ответственности, судом должна быть установлена реальная сопричастность 

данного лица к противоправным действиям основного должника, и, в случае его 

реальной вовлеченности, необходимо установить действительно ли 

субсидиарный должник повлиял на решения, принятые основным должникам, и, 

в случае положительного ответа, суду необходимо определить значение 

принятых решений [8]. 

Безусловно, невозможно не согласиться с позицией Верховного суда, 

однако хотелось бы отметить один из пробелов, вытекающих из Постановления. 

Так, в Постановлении отсутствуют условия, по которым арбитражным судам 

следовало бы признавать лицо контролирующим и выявлять, насколько 



значительна была существенность его выгоды, полученной в рамках 

неправомерной сделки.  

В поддержку тезиса о том, что позиция ВС по признанию КДЛ является 

взвешенной стоит отметить, что по определению Верховного суда, 

контролирующие должника лицо, не может быть признано лишь на принципе 

того, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов 

управления должника [8]. 

Хочется обратить внимание на то, что ранее упомянутые лица могут быть 

признаны КДЛ на общих основаниях, но при их признании, необходимо 

учитывать преференции, вытекающие из факта наличия отношений родства, 

свойства и т.д.  

Далее, продолжая анализировать пробелы в законодательстве в аспекте 

признания статуса контролирующего должника лица, стоит отметить, что абз. 1 

и абз. 3 п. 2 ст. 61.10 Федерального закона о несостоятельности в общем 

толковании дублируют возможность определять действия должника в силу 

должностного положения [11]. 

По-нашему мнению, данный повтор нецелесообразен, однако следует 

предположить, что в абзаце 1 законодатель обращает внимание на сторонних по 

отношению к должнику лиц, а в абзаце 3 вероятно говорится о должностном 

положении в рамках одной организации должника (например, замещение 

должности) [11]. 

Также стоит отметить, что рассмотренный в абзаце 2 п. 2 ст. 61.10 Закона 

о банкротстве признак не может не быть подвергнут критике. Так, в данном 

абзаце речь идет о возможности определения действий должника в силу наличия 

полномочий на совершение сделок от его имени на основании специального 

полномочия [11]. 

Отталкиваясь от толкования понятия «представитель», как правило, 

подразумевается лицо, действующее на основании полномочия, выданного 

напрямую доверителем. Однако, в абзаце 2 п. 2 ст. 61.10 ФЗ Закона о банкротстве 

нарушается логика, поскольку, по мнению законодателя, доверенное лицо (в 



данном случае – КДЛ), действуя на основании доверенности или иного 

специального полномочия, контролирует доверителя (в данном случае - 

основного должника). Не секрет, что контролирующее должника лицо вероятнее 

всего не заинтересовано в разоблачении своего статуса [3]. Тем не менее, если 

лицу были переданы полномочия на совершение от имени должника сделок, не 

носящих специфический характер – такое лицо может быть признано 

контролирующим на общих основаниях [8]. 

В заключение хочется отметить опровержимые презумпции 

контролирующего должника лица, установленные п. 4 ст. 61.10 Закона о 

банкротстве. Предполагается, что данные презумпции могут облегчить 

доказывание наличие статуса КДЛ, однако, по мнению автора, исходя из данных 

презумпций, мы можем столкнуться с проблемой доказывания не наличия 

статуса КДЛ, а с проблемой доказывания его отсутствия, тяготы которой 

перекладываются на лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности [8].  

Таким образом, рассмотренные в Законе о банкротстве признаки для 

определения статуса КДЛ на сегодняшний день являются наиболее 

используемыми в судебной практике, тем не менее, их список не является 

исчерпывающим, то есть признание статуса КДЛ может быть осуществлено и по 

другим признакам. 

Целесообразно подчеркнуть, что на наш взгляд, судами должна 

устанавливаться степень вовлеченности лица в процесс управления 

подконтрольным лицом, а также степень значимости принимаемых решений в 

масштабах деятельности организации [1]. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена финансовая деятельность 

некоммерческой потребительской организации на примере гаражно-

строительного кооператива. На основе анализа доходов и расходов за период с 

2015 по 2020 годы был установлен ряд факторов, влияющих на финансовое 

состояние данного потребительского общества. Факторы подразделяются по 

месту проявления и характеру возникновения. Наиболее значительными по 

влиянию на финансовое положение потребительского общества представляются 

такие как: вид деятельности, численность членов и работников, обоснованность 

и размер членских взносов, вида и состояния имущества, эффективности 

управления организацией. 

Ключевые слова: некоммерческая потребительская организация, 

факторы, члены кооператива, доходы и расходы, коэффициент финансовой 

устойчивости. 

 

Annotation: The article considers the financial activities of a non-profit 

consumer organisation on the example of a garage-building cooperative. Based on the 

analysis of revenues and expenses for the period from 2015 to 2020 a number of factors 

affecting the financial condition of this consumer society has been established. The 

factors are subdivided according to the place of occurrence and the nature of 

occurrence. The most significant in terms of their impact on the financial position of 

the consumer society appear to be the following: type of activity, number of members 



and employees, validity and amount of membership fees, type and condition of 

property, effectiveness of management of the organisation. 

Keywords: non-profit consumer organisation, factors, cooperative members, 

income and expenses, financial sustainability ratio. 

 

Финансовое состояние любой организации, как коммерческой, так и 

некоммерческой, является важнейшим показателем деятельности и означает 

наличие такого уровня финансовых ресурсов, который обеспечивает стабильную 

платежеспособность и тем самым возможность исполнять денежные 

обязательства перед внешними и внутренними контрагентами. 

Деятельность потребительских некоммерческих организаций направлена 

на удовлетворение потребностей своих членов и её эффективность определяется 

самими участниками организации в рамках существующего законодательства. 

Не смотря на то, что само определение «некоммерческая организация» отвергает 

достижение коммерческих результатов, финансовая составляющая занимает 

весьма значительное положение и требует пристального внимания и контроля. 

Анализ работ в сфере финансового управления показал, что имеются 

многочисленные и в разной степени детализированы группы (классы) факторов, 

влияющих на финансовое положение организации [1; 3; 4], а также даётся 

сравнительная характеристика существующих классификаций [5]. Но при этом 

оказалось, что классификации относятся к коммерческим организациям либо к 

НКО, деятельность которых проводится в социально-культурном направлении, 

поэтому не могут в полной мере быть применены к потребительским 

некоммерческим организациям, таким как ТСЖ, СОТ и ГСК. 

Можно дискуссировать о значении таких организаций в экономике 

государства, но они существуют, и в перспективе не предвидится причин для 

отказа от этой формы объединения граждан. Так по данным 2020 года в 

Архангельске и его пригородных районах зарегистрировано: ТСЖ – 106, садово-

огородных – 75, гаражных, ГСК и лодочных -150 кооперативов. Все они, при 



выполнении своего основного назначения, дают рабочие места и оплачивают 

налоги. 

Подробную, излишне раздробленную классификацию факторов в данном 

случае считаем нецелесообразным, для практического применения рассмотрим 

основные из них, распределив на две условные группы: 

- по месту проявления (внешние и внутренние); 

- по характеру возникновения (объективные и субъективные). 

Для определения самих факторов и степени их влияния, в качестве объекта 

изучения принят гаражно-строительный кооператив «Центральный», 

размещенный в 4-х этажном здании на 525 стояночных мест и введенный в 

эксплуатацию в 1993 году. Среднее число пайщиков ГСК за последние пять лет 

– 478, в штатном расписании 13 постоянных ставок и 2 работника по 

совместительству (ответственные за электрохозяйство и кладовые). Здание 

кооператива электрифицировано, подключено к центральному теплоснабжению 

и водопроводу, имеет трансформаторную подстанцию, ремонтно-смотровой 

пост, систему пожаротушения, санузел, кабинет правления и помещение охраны.  

Охрана ведется круглосуточно, пост охраны оборудован системой 

видеонаблюдения и тревожной сигнализации.  

Главным исполнительным документом финансового планирования 

является годовая смета ГСК, принимаемая на общем собрании членов. Путем 

деления планируемого размера сметных расходов на количество членов 

определяются годовой, квартальный и ежемесячный размеры эксплуатационных 

взносов. Именно при подготовке и исполнении этого документа проявляется 

действие различных факторов. На рис.1 представлены средние значения затрат 

по основным разделам сметы за 2017-2020 годы. 

 



 

Рис. 1.  Доли затрат ГСК (в среднем за 2017-2020 годы) 

 

Из диаграммы видно, что практически половину затрат составляет оплата 

труда сотрудников ГСК, далее следуют коммунальные платежи, налоговые 

отчисления и затраты на ремонтно-восстановительные работы здания и 

коммуникаций.  

Если количество сотрудников является объективным внутренним 

фактором, то размеры окладов и различного рода надбавок, выплаты 

социального характера являются внешним объективным фактором, т.к. 

определяется законодательством.  Так фонд оплаты труда в 2017 году составлял 

2 454 тыс. рублей, а в 2018 в связи с увеличением МРОТ превысил 3 583 тыс. 

рублей. Налоговые отчисления – так же безусловно внешний объективный 

фактор и в значительной степени зависит от двух предыдущих, за исключением 

земельного налога, составившего по годам 33798, 77250 и 79462 рубля 

соответственно. 

В состав коммунальных платежей включены: оплата тепловой и 

электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, вывоз и утилизация 

ТБО, хозяйственные расходы (покупка инвентаря и инструментов, канцелярских 

товаров, ЧМС и т.п.) и прочее (оплата связи и почтовых услуг, обслуживание 

расчетного счета, «тревожной кнопки» и др.). Средние значения за 2017-2020 

годы представлены на рис. 2. 

 



 

Рис. 2. Структура коммунальных расходов, тыс. рублей 

 

 Затраты на содержание и ремонт здания связаны не только с созданием 

комфортных условий содержания машино-мест, но и необходимостью 

сохранения конструкций и коммуникаций здания в технически исправном 

состоянии. Данный фактор должен быть отнесен к объективным внутренним, 

зависит от внешних объективных факторов, в том числе от климатических 

условий и погодных явлений, проявляющихся случайным образом. Учитывая 

динамику тарифов и срок эксплуатации здания, становится очевидным рост 

расходов по этим направлениям. 

В группе внутренних субъективных, связанных с «человеческим 

фактором», стоит обратить внимание на следующие.  

Поскольку главным источником финансирования деятельности 

кооператива являются эксплуатационные взносы, следует, что финансовое 

состояние зависит от размера взноса, количества, дисциплинированности и 

платежеспособности пайщиков. Средняя общая задолженность по оплате 

взносов в течение года составляет около 700 тыс. рублей (приблизительно 10 % 

от годового объема финансирования) и в последние годы имеет тенденцию к 

увеличению. Главной причиной такого явления с уверенностью можно считать 

снижение уровня реальных доходов. 



Другим обстоятельством, связанным с данным фактором и требующим 

внимание, является неравномерность поступления взносов в кассу и на 

расчетный счет. По значениям диаграммы на рис. 3 видно, что сумма 

поступающих взносов значительно изменяется в зависимости от месяца года. 

Причин этой ситуации несколько, но не конкретизируя их отметим, что 

финансовое состояние кооперативной организации так же значительно 

изменяется в течении года и это характерно для большинства кооперативов 

различного профиля. 

 

Рис.3. Поступление эксплуатационных взносов по месяцам 2020 г. 

 

Другое проявление фактора связано с действиями руководства 

организации, на что в перечисленных ниже источниках никто не обратил 

внимания. Во-первых, подготовка сметы и её исполнение проводятся 

правлением организации во главе с председателем. От того насколько она 

сбалансирована и обоснована зависит финансовое состояние. Стремление 

минимизировать размеры взносов для членов кооператива, в том числе и для 

себя, приводит возникновению неустойчивого состояния в течение 

планируемого срока. Во-вторых, на финансовое состояние значительное влияние 

оказывают действия председателя в ходе выполнения своих обязанностей. 



Безусловно, эффективность управления и экономическая безопасность зависят 

от личностных и профессиональных качеств руководителя организации. 

Так, проверкой ревизионной комиссии деятельности кооператива за 2019 

год было установлено, что в результате нарушения председателем трудового 

законодательства, нецелевого использования денежных средств и самовольного 

изменения сметы был нанесен значительный ущерб кооперативу, который 

привел к критическому состоянию. Положение было исправлено общим 

собранием путем досрочного отстранения председателя от должности и 

корректировкой сметных показателей. 

Следующим внутренним фактором является наличие дополнительных 

источников дохода. Положениями законодательства и уставами 

потребительских организаций, наряду с выполнением основного вида 

деятельности, допускается выполнение предпринимательской деятельности, при 

условии поступления дохода в общее пользование членов потребительской 

организации. В ГСК «Центральный» дополнительным источником является 

аренда помещений и площадей кооператива юридическим и физическим лицам. 

На рис. 4 представлен доля финансовых поступлений от дополнительных 

источников к общему финансированию ГСК с 2015 по 2019 годы. 

 

Рис. 4. Доля финансирования из дополнительных источников 

 

К сожалению, следует отметить, что доля денежных средств, поступающих 

в организацию от предпринимательской деятельности, снизилась с 2016 по 2019 



год почти на 40 %, что в абсолютных значениях составляет от 540 до 480 тыс. 

рублей. 

Наиболее объективным показателем финансового состояния 

потребительской некоммерческой организации, по нашему мнению, является 

коэффициент финансовой устойчивости Кф.у. [2]. В таблице 1 представлены 

значения годового дохода и коэффициента финансовой устойчивости за период 

2015 – 2019 годов. 

 

Таблица 1. Показатели финансового состояния 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Доход за год, тыс. рублей 4067 4870 5597 6298 6665 

Коэффициент финансовой 

устойчивости Кф.у 
0,45 0,49 0,53 0,46 0,45 

 

Устойчивым состоянием организации считается при значении Кф.у от 0,6 – 

0,7. В то же время, если сравнивать ГСК «Центральный» с коммерческими 

организациями микро- уровня (оборот менее 10 млн. рублей), то по данным 

Росстата у них наблюдается также снижение коэффициента финансовой 

устойчивости в последние годы и в 2018 году был равен 0, 387. 

Вывод. Факторы, влияющие на финансовое состояние потребительской 

некоммерческой организации разнообразны по источникам возникновения и 

степени воздействия. Планирование деятельности таких организаций должно 

основываться на их всестороннем учете.  
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Аннотация: Ссуды физическим лицам представляют собой вид кредитной 

услуги, являющейся продуктом деятельности коммерческих банков, 

направленной на удовлетворение потребностей населения в привлечении 

дополнительных средств. Кредиты являются одним из основных способов 

повышения уровня жизни населения. В данной статье рассмотрены 

теоретические аспекты банковского кредитования физических лиц, выделены 

основные проблемы их кредитования и предложены пути решения данной 

проблемы. Более подробно рассмотрена политика в области управления выдачи 

кредитов физическим лицам на примере АККСБ «КС БАНК» (ПАО). 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитование физических лиц, 

просроченная задолженность. 

 

Abstract: Loans to individuals are a type of credit service, which is a product 

of the activities of commercial banks aimed at meeting the needs of the population in 

attracting additional funds. Loans are one of the main ways to improve the standard of 

living of the population. This article discusses the theoretical aspects of bank lending 

to individuals, identifies the main problems of their lending and suggests ways to solve 

this problem. The policy in the field of management of loans to individuals is examined 

in more detail using the example of ACSB “KS BANK” (PJSC). 

Keywords: banking sector, lending to individuals, overdue debt. 



 

Банки и вся банковская система считаются очень важным компонентом 

российской экономики, поскольку существует тесная связь между 

формированием экономики и ее банковским сектором. Современный период 

становления банковской системы характеризуется изменением условий 

функционирования коммерческих банков, вызванным структурными 

изменениями в российской экономике [3].  

В свою очередь, кредитование является одним из основных видов 

банковских операций, который приносит кредитору наибольший банковский 

доход и напрямую влияет на результаты его деятельности, что подразумевает 

потенциальную непрерывность бизнеса и его надежность. 

В современных условиях возрастает значение кредитования физических 

лиц в общей системе кредитования, как одного из инструментов развития 

экономики. Этот вид кредитования играет значительную роль в экономике, 

способствуя расширению финансовой базы, улучшению качества жизни 

населения, росту платежеспособного спроса на товары и услуги.  После 

проведения статистических исследований было выявлено, что у каждого 

четвертого гражданина нашей страны есть кредит или кредитка, которой он 

пользуется. Практически четверть населения нашей огромной страны живет в 

долг. 

Кредитование населения необходимо не только для удовлетворения его 

потребительских нужд. Она отвечает и интересам производителей, увеличивая 

платежеспособный спрос населения и таким образом способствуя росту 

производства товаров народного потребления, автомобилестроения и 

жилищного строительства. Согласно статистическим данным, доля доходов 

банков от использования кредитования физических лиц составляет 0,3 рубля на 

каждый рубль кредита. Увеличение оборачиваемости денежных средств за счет 

кредитования физических лиц сказывается на эффективности деятельности 

банковского сектора [4]. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы, а также 



совершенствования кредитования физических лиц в современных условиях. 

АККСБ «КС БАНК» (ПАО) работает в основном на привлеченных 

средствах. Основными источниками привлечения являются денежные средства 

населения и остатки средств на счетах юридических лиц (таблица1).  

 

Таблица 1  – Объемы кредитного портфеля АККСБ «КС БАНК» (ПАО) в разрезе 

физических и юридических лиц 2017-2019 гг., тыс. р. 

Виды кредитов 2017 г 2018 г 2019 г Абсолютное 

отклонение 

2019/2017 гг. 

Темп роста 

2019/2017 

гг., % 

Кредитный 

портфель, в т.ч. 

7 517 984 8 125 162 8 103 146 
+ 585 162 

107,8 

Корпоративные 

кредиты 

5 042 251 4 934 598 4 742 724 
- 299527 

94,1 

Кредиты 

физическим 

лицам 

2 475 733 3 190 564 3 360 422 

+ 884 689 

135,7 

 

Так, согласно данным таблицы 1 суммарный объем кредитного портфеля 

АККСБ «КС БАНК» (ПАО) в 2019 году составил 8 103 146 тыс. руб. против 

7 517 984 тыс. руб. в 2017 году. За анализируемый период кредитный портфель 

банка увеличился на 585 162 тыс. руб. Большая доля кредитного портфеля банка 

в период с 2017 по 2019 год пришлась на кредиты, предоставленные 

корпоративным клиентам. Однако по сравнению с предыдущими годами 

наблюдается некоторое снижение их доли в пользу объемов кредитования 

физических лиц. Более наглядно данное сравнение изображено на рисунке 1. 

 



 

Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля АККСБ «КС БАНК» (ПАО) за 2017-2019 гг. 

 

На протяжении трех лет также наблюдается увеличение кредитного 

портфеля. Это обусловлено созданием мероприятий банка по «расчистке» 

портфеля от просроченных и проблемных кредитов и снижением потребности в 

заемных средствах у предприятий в условиях стагнации и снижения 

потребительского спроса.  

Банковские кредиты для физических лиц делятся на: потребительский 

кредит; ипотека; автокредит. 

Потребительское кредитование направлено на удовлетворение 

потребности населения в приобретении товаров, услуг и других индивидуальных 

потребностей. Суть ипотеки заключается в том, что заемщик оформляет 

приобретаемое им жилье в качестве залога. 

Автокредит – кредит на приобретение транспортного средства, которое, 

как и в случае ипотеки, становится залоговым имуществом до момента полного 

погашения кредита. 

Чтобы лучше понимать, какому виду розничного кредитования население 

отдает предпочтение, рассмотрим структуру кредитов, выданных АККСБ «КС 

БАНК» физическим лицам (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Розничный кредитный портфель АККСБ «КС БАНК» (ПАО) 

 

На рисунке 2 наглядно мы видим, что ипотечные кредиты пользуются 

наибольшим спросом среди клиентов банка, ежегодно демонстрируя уверенный 

рост. Ипотека (ипотечный займ) на сегодня является самым длительным и 

крупным займом для физических лиц, срок которого может варьироваться от 5 

до 30 лет. 

Несмотря на устойчивый рост объема кредитования населения, в сегменте 

розничного кредитования существует серьезная проблема - наличие 

просроченной задолженности (таблица 2.4) 

 

Таблица 2  – Ключевые показатели деятельности АККСБ «КС БАНК» (ПАО) в сегменте 

розничного кредитования за 6 месяцев 2019 г. 

Показатели на 30.06.2019 на 31.12.2018 абсолютное 

отклонение 

Объем кредитного портфеля в млрд. р., 

в т. ч.: 

186 250 220 324 + 34 074 
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срочная задолженность в млрд. р. 98 644 128 750 +30 106 

просроченная задолженность в млрд. р. 87 606 91 574 +3 968 

Доля просроченной задолженности в 

общем объеме кредитования, % 

2,65 2,95 +0,3 

 

Анализируя таблицу 2, стоит отметить положительную тенденцию по 

категории ссудной задолженности физических лиц. Так на отчетную дату она 

составила 186 250 тыс. руб. По сравнению с предыдущим отчетным периодом, 

ссудная задолженность связанных лиц снизилась на 34 074 тыс. руб. или на 

15,46%. Но, как и любой банк, АККСБ «КС БАНК» (ПАО) старается свести к 

минимуму проблему невозврата населением полученных кредитов. Для этого 

банк разрабатывает методики оценки кредитоспособности физических лиц и 

риски банков при предоставление потребительских кредитов. 

Таким образом, в качестве рекомендаций отметим основные направления 

в деятельности АККСБ «КС БАНК» (ПАО), целью которых выступает снижение 

уровня кредитного риска при выдаче розничных кредитов: 

- уделить повышенное внимание внутрибанковским процессам 

кредитования; 

- скорректировать имеющие скоринговые модели; 

- внедрить новые скоринговые процедуры оценки кредитоспособности 

заемщиков. 

Данные рекомендации позволят коммерческому банку в перспективе 

выйти на новый уровень предоставления кредитов физическим лицам, 

повысит эффективность собственной деятельности, а также минимизирует 

проблему невозврата населением полученных кредитов. 
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Произошедшие в Российской Федерации на рубеже XX - XXI 

в.в. кардинальные изменения политических и социально-экономических 

отношений предопределили понимание как приоритетных демократических 

принципов правового государства, обеспечение конституционных прав и свобод 

личности, взаимную ответственность государства и граждан. Реальным гарантом 

реализации таких постулатов должен стать независимый, эффективно 

функционирующий суд. Конституция Российской Федерации 1993 года 

закрепила правовые основы деятельности органов правосудия, а федеральное и 

региональное законодательство детализировало условия реализации 

конституционных предписаний, определило, в том числе, статус мировых судей. 

Вместе с тем, принятие в 2011 г. Федерального конституционного закона «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» поставило задачу 

реализации его принципиально новых установлений (прежде всего, института 

судебных присутствий) в процессе отправления правосудия мировыми судьями. 

Ключевые слова: мировые суды, судопроизводство, правосудие, суд, 

судебная система, судья, демократия. 

 

Annotation: Occurred in the Russian Federation at the turn of XX - XXI 

centuries. cardinal changes in political and socio-economic relations predetermined the 

understanding as priority democratic principles of the rule of law, ensuring 



constitutional rights and freedoms of the individual, mutual responsibility of the state 

and citizens. An independent, efficiently functioning court should become a real 

guarantor of the implementation of such postulates. The 1993 Constitution of the 

Russian Federation established the legal foundations for the activities of the judiciary, 

and federal and regional legislation detailed the conditions for the implementation of 

constitutional prescriptions, and determined, among other things, the status of justices 

of the peace. At the same time, the adoption in 2011 of the Federal Constitutional Law 

"On Courts of General Jurisdiction in the Russian Federation" set the task of 

implementing its fundamentally new provisions (primarily, the institution of judicial 

presence) in the process of administering justice by justices of the peace. 

Key words: magistrates' courts, legal proceedings, justice, court, judicial 

system, judge, democracy. 

 

В России практически до XVIII века не имелось специализированных 

судебных инстанций. Правосудие как правило отправлялось главами 

административно-территориальных образований. Подобная система 

рассмотрения и разрешения спорных дел приводила к росту злоупотреблений, 

что существенно обострило в XVII – начале XVIII проблему кардинального 

изменения системы судебных органов государства [2, с. 29].  

Впервые попытка реформировать судебную систему была предпринята 

Петром I. Во время царствования императора были образованы новые судебные 

органы: Сенат, Юстиц-коллегия, гофгерихты, нижние суды. Судебными 

полномочиями были наделены все коллегии, кроме иностранной. Судьи были 

обособленными от администрации.  

В последующем политика реформирования судебной системы была 

продолжена в годы царствования Екатерины II. Так, в 1775 году обнародована 

первая часть «Учреждений управления Российской Империей». На основании 

данного акта предусматривалось формирование независимой ветви судебной 

власти, в основу которой был заложен принцип коллегиальности. 



Сформированная судебная система Екатерины II просуществовала практически 

100 лет.  

Ко второй половине XIX века вновь возникает острая необходимость 

реформирования судебной системы в согласовании с общепринятыми 

принципами организации судопроизводства: гласности, гарантии прав на 

защиту, всесословности. Данные мероприятия были реализованы во время 

царствования Александра II. 20 ноября 1864 года обнародованы «Судебные 

уставы». На основании данного правового акта предусматривалась новая 

система организации судебной власти, в том числе вводился новый институт – 

мировой суд [3, с. 79]. 

Данный институт представлял собой максимально приближённую к 

населению инстанцию. Мировая юстиция базировалась на принципах 

выборности, независимости и несменяемости судей в рамках выбранного срока, 

гласности и всесословности. Такими судами как правило рассматривались 

мелкие уголовные и гражданские дела. Судья избирался на срок 3 года уездным 

земским собранием из числа граждан, которым на момент избрания исполнилось 

25 лет, также предъявлялись требования к образованию, которое должна была 

быть либо высшим, либо в среднем. Стаж работы должен был равняться 3 года в 

судебном ведомстве. Так же выбранный судья должен был владеть земельным 

участком не менее 400 десятин, а также недвижимым имуществом. 

Списки кандидатов в мировые судьи формировались местным 

представителем дворянства, а в последующем должны были утверждаться 

губернатором. Избранные судьи подлежали утверждению Сенатом. 

Достаточно простая процедура рассмотрения дела в суде и специфика 

источников права, которыми должны руководствоваться мировые судьи, не 

требовали назначения на данную должность лиц с юридическим образованием. 

На первом плане стояли личные качества, его авторитет и уважение в обществе. 

Ключевая обязанность мирового судьи – во время принимать заявления и 

своевременно разрешать споры.  



Участковым мировым судьям предназначалась выплата содержания, им 

запрещалось занимать еще какую-либо государственную должность или 

находиться параллельно на общественной службе. 

Вместе с участковыми были учреждены должности почетных мировых 

судей. В компетенцию данных судей входило рассмотрение дел ввиду 

отсутствия участковых мировых судей. 

Порядок избрания почетных мировых судей был таким же, как и порядок 

избрания участковых мировых судей. Почетные мировые судьи не получали 

денежного довольствия и осуществляли свою деятельность только в случае 

необходимости. 

Благодаря функционированию института мирового суда, мелкие 

уголовные и гражданские дела не переходили бесконечно долго из одного суда 

в другой. 

Основная задача мирового судьи заключалась в том, чтобы убедить 

стороны примириться и заключить мировое соглашение. Если не удавалось 

достичь мирового соглашения, судья своей властью выносил соответствующее 

решение или приговор. 

Чтобы сделать нижний уровень судебной власти максимально доступным 

для широких масс, законодатель предусмотрел упрощенный характер процедуры 

в суде, где все формальности были сведены к минимуму. В гражданском 

судопроизводстве обращение к мировому судье не предусматривало уплаты 

пошлины, использования гербовой бумаги, решения фиксировались в 

установленной законом книге. В уголовном деле инициатива по возбуждению 

дела, вызову свидетелей, представлении доказательств принадлежала частному 

лицу, зачастую это делала полиция. Судья был обязан отвечать как на устные, 

так и на письменные жалобы. Протокол судебного заседания составлялся в 

произвольной форме. Если дело заканчивалось приговором, то он заносился в 

протокол. Сторонам было разрешено приводить свидетелей и представлять 

доказательства в апелляционный суд, который являлся съездом мировых судей. 

Данный съезд либо утверждал вынесенное решение или приговор, либо, в рамках 



отзыва, принимал новое решение. При этом наказание обвиняемого не могло 

быть усилено без требования обвинителя. 

Таким образом, мировой суд обеспечил доступность, простоту, скорость 

проведения рассмотрения судебных дел. Это был демократический институт не 

только по методике формирования и характеру рассмотрения дел, но и по 

степени близости к населению. 

После 25 лет существования в этой форме мировые судьи были 

упразднены. Закон от 12 июня 1889 г. сохранил их только в столицах и в 

нескольких крупных городах. В уездах судебная власть перешла к главам земств, 

которые одновременно являются чиновниками административного ведомства [4, 

с. 363]. 

В 1912 г. был принят закон о преобразовании местного суда, который 

уничтожил судебную власть земских начальников, заменив их, как и городских 

судей мировыми судьями. Мировая юстиция возродилась, но ненадолго. 

После Великой Октябрьской революции вся система государственного 

устройства царской России подверглась кардинальным изменениям. В том числе 

преобразования непосредственно коснулись и судебную власть. Мировые суды 

в результате данного преобразования были упразднены. Лишь спустя 80 лет 

начинается возражение данного института. Так, 17 декабря 1998 г. принимается 

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации». 
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МУЗЫКА В СПОРТЕ 

 

 Аннотация: На что способна музыка? Ведь музыка может вселить в 

человека радость, либо ненависть, укрепить душевное равновесие, спокойствие. 

Считается, что все зависит от музыки и исполнителя, как он настроен и передает 

свои чувства слушателям. В статье делается акцент на вопросы связанные с 

влиянием музыки на человека при занятии в фитнес зале во время аэробной 

тренировки. В работе даётся ряд рекомендаций по выбору музыки для 

эффективных тренировок. 

 Ключевые слова: занятие спортом, музыка, мотивация, направление 

музыки, психологическое состояние. 

  

 Abstract: What is music capable of? After all, music can instill joy or hatred in 

a person, strengthen mental balance, calmness. It is believed that everything depends 

on the music and the performer, how he is configured and conveys his feelings to 

listeners. The article focuses on issues related to the influence of music on a person 

when exercising in a fitness room during an aerobic workout. The paper gives a number 

of recommendations on the choice of music for effective training. 

 Key words: sports, music, motivation, direction of music, psychological state. 

  

 Занятия спортом зачастую невозможно представить без музыкального 

сопровождения. Будь то фигурное катание или тренировка в тренажерном зале. 

Одна из групп людей считает, что песни отвлекают от упражнений, но некоторые 

считают, что музыка наоборот помогает сконцентрироваться и повышает тонус 

всего организма в целом. Последняя же группа все ещё воздерживается от ответа.  



На самом деле, музыка в спорте, это как монета с двумя сторонами. В 

одном случае мелодия и ритм, не только активизируют тело, но и задают 

определенный ритм, под стать такту композиции. В ином случае, если трек 

подобран неправильно, то эффективность тренировки снижается [1]. 

Музыка может воодушевить и вдохновить на преодоление кажущегося 

предела своих физических возможностей, чего иногда нельзя добиться с 

помощью лишь одной силы воли. В связи с этим, использование этого вида 

искусства представляет собой весьма эффективный метод физического развития. 

На сегодняшний день внедрение музыки в учебно-тренировочном процессе 

может дать действенный результат на практике. 

Но тут возникает вопрос: «Почему так происходит и как именно музыка 

влияет на человека во время спортивной тренировки?» Именно этот вопрос мы 

бы хотели рассмотреть и постараться дать на него ответ в следующей статье.  

Для начала рассмотрим, само понятие слова «музыка». 

Музыка – особая форма культуры, обладающая смыслом, набором образов 

и механизмами влияния на человека и общество. Воздействуя на все структурные 

и семантические основы социума и личности, она специфическим образом 

влияет на психофизиологическое состояние человека.  

Взаимосвязь музыки и психофизиологических способностей ученые 

подметили достаточно давно. Это дало понять, что человек есть ни что иное, как 

«звучащий микрокосмос», способный воспринимать звуковые волны и 

реагировать на них.  

Таким образом, можно проследить, что каждое направление музыки 

настраивает человека на определенную роль и выступает в качестве 

биологической направляющей. Кроме того, разум преобразует структуру 

мелодии в смысловые объекты и наделяет их определенным смыслом и формой. 

Исследования влияний музыки на организм давно велись философами и 

врачами. В 20 веке в умах ученых стойко закрепился факт того, что музыка 

сильно влияет не только на психологическое состояние человека, но и на 

физическое в том числе. Некоторые врачи утверждают, что музыкальное 



сопровождение в дородовом периоде также помогает сформировать не только 

характер будущего ребенка, но и повлиять на его антропометрические 

показатели и физическое состояние в целом [2]. 

Кроме того, в феврале этого года ученый из Веронского университета 

Италии провел собственное исследование, в ходе которого было выявлено то, 

что музыка влияет на изнуренность организма во время силовых и кардио 

тренировок.  

Нейрофизиологи и психологи опубликовали свои результаты в научном 

журнале «Frontiers in Psychology», где полностью описали свое исследование и 

выводы из него.  

В эксперименте приняли участие 20 девушек. Половина из них 

использовали тренажеры для силовых упражнений, вторая же часть женской 

команды занималась ходьбой на беговой дорожке. Девушки слушали музыку и в 

первом и во втором случае.  

Ученые взяли больше десяти популярных треков и изменили их скорость. 

Команда врачей следила не только за сердечным ритмом, но также и брали 

показания девушек, о том, как они себя чувствуют, и проявляются ли у них 

признаки усталости после прослушивания треков во время тренировки. 

Как показало исследование, треки со средней частотой, примерно 90 — 110 

ударов в минуту, незначительно увеличивали работу сердца, т. е. пульс у 

девушек, принимавших участие в эксперименте, по большей части оставался в 

пределах нормы и не учащался. Стоит заметить, что все подопечные вели 

активный образ жизни и зачастую нагружали свое тело во время тренировок.  

Основной минус прослушивания музыкальных композиций со средней 

скоростью заключался в том, что девушки испытывали некоторую усталость и 

неприятные ощущения. 

Треки с высокой скорость, в диапазоне от 170 до 190 ударов в минуту, 

показали совсем другой результат. Участилось не только биение сердца у 

девушек, но также усталость проявлялась гораздо медленнее, чем у первой 

группы испытуемых.  



Затрагивая тему, психологического влияния музыки на человека, 

итальянские ученые выяснили, что настроение подопечных улучшалось на 11%, 

в ходе прослушивания более быстрых мелодий. Песни со средней скоростью 

дали менее эффективный результат – лишь 6,5%.  

Врачи в выводах, также описали эффективность прослушивания музыки 

при определенных видах нагрузок. Результаты показали, что заниматься кардио 

тренировкам выгоднее под музыку, чем в тишине. Треки никак не повлияли на 

изнуренность девушек, которые выполняли силовые упражнения. 

Музыка особенно важна в таких видах спорта, как танцы, художественная 

гимнастика и фигурное катание [3]. В этом случае, треки поднимают не только 

настрой спортсменам, но и задают ритм. В таких видах спорта, важно следить за 

тактом и скоростью, чтобы сделать эффектный номер.  

Подводя итог, можно сказать, что занятия спортом зачастую невозможно 

представить без музыкального сопровождения. Треки влияют не только на 

психологическую составляющую человека, но и на его физическую активность. 

Сопровождающий вас в процессе тренировок сборник: 

 ускорит реакцию;  

 поддержит нервную активность;  

 увеличит показатели;  

 уменьшит усталость;  

 оградит от посторонних звуков;  

 пролонгирует время, проводимое вами в тренажерном зале. 

На данный момент, ученые не уверены наверняка в том, какие жанры к 

какому спортивному стилю лучше подходят. По большей части все зависит от 

вкусовых предпочтений самого спортсмена. Главное четко подходить к выбору 

композиций для тренировки, чтобы они были быстрыми и мотивировали 

преодолевать пределы своих возможностей.  

Есть несколько музыкальных стилей, которые могли бы подойти людям, 

ведущим активный образ жизни: 

 Хип-хоп; 



 Музыка 80-х; 

 Регги; 

 Электро Бугги; 

 Альтернативный рок; 

 Поп-рок и другие.  

Подборка плейлиста должна проходить с учетом существующих стадий 

тренировки: разминки; основной части; завершающей части; заминки. 

Занимайтесь спортом правильно, не калечьте ни себя, ни своё тело [1]. 

Если хотите тренироваться с музыкой, то выбирайте такую, чтобы упражнения 

стали более эффективными. Так вы достигнете желаемого результата гораздо 

быстрее, а спорт не покажется тяжелой работой. 
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕСCИИ С 

ФРАНЧАЙЗИНГОМ И ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРОМ 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию договора 

коммерческой концессии в России, через доктринальное и легальное понятие 

данного договора. В статье проводится соотношение понятий договора 

коммерческой концессии и франчайзинга, ссылаясь на мнение Российских 

ученых-цивилистов, а также приводятся причины возникновения разногласий 

относительно тождественности вышеуказанных явлений. Также, выделяются 

сходства и отличия договора коммерческой концессии и лицензионного 

договора. 

Ключевые слова: Договор коммерческой концессии, франчайзинг, 

лицензионный договор, предпринимательский договор. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of a commercial concession 

agreement in Russia, through the doctrinal and legal concept of this agreement. The 

article deals with the relationship between the concepts of a commercial concession 

agreement and franchising, referring to the opinion of Russian civil scientists, and also 

gives reasons for the emergence of disagreements regarding the identity of the above 

phenomena. Also, the similarities and differences between the commercial concession 

agreement and the license agreement are highlighted. 

Keywords:  Commercial concession agreement, franchising, license agreement, 

business agreement. 

 

Переход Российской Федерации к рыночной системе экономики 



ознаменовал начало активного развития предпринимательства в государстве с 

использованием различных организационно-правовых конструкций. К примеру, 

договор коммерческой концессии, франчайзинг, или лицензионный договор. На 

актуальность тематики указывает статистика использования данных договоров 

Российскими предпринимателями, так за 2021 год, по данным сайта 

«franshiza.ru» рынок франчайзинга вырос почти на 7 процентов [9]. 

Переходя к договору коммерческой концессии, рассмотрим его c точки 

зрения ведения предпринимательской деятельности, так вышеуказанный 

договор представляет собой взаимовыгодную для контрагентов форму 

предпринимательской деятельности: правообладатель расширяет рыночную 

сеть, частично контролируя деятельность пользователя, а для последнего 

открывается возможность использования комплекса исключительных прав и 

получение материальной выгоды [5]. 

Легальное определение договора коммерческой концессии содержится в 

Гражданском кодексе и регламентируется следующим образом: «По договору 

коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 

указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 

прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права 

на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 

частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)» [1]. 

В современной, отечественной юридической литературе имеется 

несколько точек зрения, относительно тождественности договора коммерческой 

концессии и франчайзинга. Причинами разногласий, по мнению Кондратьевой 

Е.А., являются: 

1. идентичное значение перевода иностранных слов, концессии (от 

латинского concessio), означающей разрешение или уступку, и франшизы (от фр. 

franchise) — льготу; 



2. схожесть объектов исключительных прав, являющихся объектом того 

или иного договора [4]. 

В частности, франчайзинг, по мнению Витрянского В.В. «является группой 

договорных отношений, существенным условием которых является передача 

комплекса исключительных и других прав для использования в 

предпринимательской деятельности.» Витрянский В.В. является сторонником 

версии тождественности понятий коммерческой концессии и франчайзинга, 

основываясь на нескольких признаках: 

1.статус сторон (субъекты предпринимательской деятельности); 

2.предмет договора (комплекс прав), передающийся в пользование; 

3.цели правообладателя (расширение территориального присутствия) [3]. 

Аналогичного мнения придерживается и Суханов Е.А., определяющий 

коммерческую концессию как «отношения по возмездному приобретению 

пользователем у известного предпринимателя с хорошей деловой репутацией 

права на использование принадлежащих ему средств индивидуализации товаров, 

работ, услуг, секретов производства и получение консультативной, 

организационной помощи» [7]. 

Противоположная точка зрения базируется на зарубежном опыте 

регулирования данных правоотношений, где франчайзинг и договор 

коммерческой концессии являются разными правовыми явлениями. Например, 

по мнению Белова В.А., определение франчайзинга, содержащееся в Кодексе 

европейского договорного права, позволяет нам отделить его от иных договоров 

[2]. 

Сергеев А.П. указывает, что сама концепция франчайзинга более широкая 

и объёмная, нежели у договора коммерческой концессии, указывая на то, что 

франчайзинг можно реализовать не только прибегая к помощи коммерческой 

концессии, но и используя иные обязательства.  Можно сказать, что договор 

коммерческой концессии является основой для франчайзинговых отношений и 

связанных с ним договоров. 



Вышеуказанный договор Сергеев А.П. характеризует как 

«консенсуальный, возмездный и взаимный договор, который опосредует 

предоставление комплекса исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для 

использования в предпринимательской деятельности» [6]. 

Юрицин А.А. отмечает, что легальное понятие коммерческой концессии 

является видовым, по отношению к франчайзингу в его общемировом 

понимании [8]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что франчайзинг 

и договор коммерческой концессии используются для реализации одной цели, 

обладают рядом схожих признаков, но нельзя определённо сказать, что это 

тождественные явления. 

Что касается лицензионного договора, то ранее считалось, что договор 

коммерческой концессии является видом лицензионного договора. Сегодня 

данное утверждение является неактуальным, поскольку исследуемая договорная 

конструкция является самостоятельным и поименованным видом 

обязательственных правоотношений. Единственное, что стоит отметить здесь, 

это то, что к договору коммерческой концессии могут применяться нормы, 

регулирующие лицензионный договор, однако, лишь по аналогии. Подобное 

правило применяется и в обратном порядке к лицензионному договору. 

Согласно действующему законодательству, по лицензионному договору 

одна сторона - обладатель исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования такого результата или такого средства в предусмотренных 

договором пределах [1]. 

Интересна позиция Юрицина А.А. относительно договора коммерческой 

концессии, согласно которой данный договор представляет собой продукт 

развития в сфере лицензионных отношений, в связи с этим, они обладают рядом 

схожих черт, а в фундаменте данных правоотношений лежит единая природа [8]. 



Однако можно выделить следующие отличия договора коммерческой 

концессии от лицензионного договора: 

- предметом договора коммерческой концессии является комплекс 

исключительных прав, а в лицензионном договоре – один объект или несколько 

объектов одного вида; 

- для договора коммерческой концессии обязательна передача прав на 

товарный знак; 

- взаимодействие правообладателя и пользователя в целях развития марки 

или бренда; 

- лицензионный договор, по общему правилу, не ограничивает лицензиата 

в использовании переданного объекта договора, а договор коммерческой 

концессии предполагает следование какой-либо стратегии; 

- лицензионный договор не предусматривает ответственности лицензиара 

за качество товаров и услуг лицензиата, в договоре коммерческой концессии 

напротив – установлена субсидиарная ответственность правообладателя по 

направленным к пользователю требованиям, связанным с качеством [6]. 

Подводя итоги, можно отметить, что различия между договором 

коммерческой концессии и лицензионным договором существуют относительно 

объекта, на который данные договоры распространяются. Несмотря на 

имеющиеся различия, данные договоры имеют весьма важное значение для 

субъектов предпринимательской деятельности, выбирающих стратегии для 

построения своей хозяйственной деятельности на рынке. 
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АЛЬТЕРНАТИВА АРБИТРАЖНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ: 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД И (ИЛИ) МЕДИАЦИЯ? 

  

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о примирении сторон во 

внесудебном порядке по спорам, относящимся к компетенции арбитражных 

судов. Анализируются причины, по которым арбитражное судопроизводство на 

данный момент в России остается наиболее предпочтительным, в отличие от 

стран Европы и США, в которых медиация и третейское разбирательство давно 

уже зарекомендовали себя как триада «быстро», «дешево», «надежно». 

Рассматриваются недостатки, в силу которых спорящие стороны избегают 

обращаться во внесудебные структуры, отказываются добровольно идти на 

примирение. Делается вывод о необходимости повысить авторитет и 

популярность третейских судей и медиаторов, чтобы наибольшее количество 

конфликтов разрешалось до подачи иска в арбитражный суд. Договорной 

порядок подходит только в тех случаях, когда обе стороны добровольно 

согласны урегулировать спор, не задействуя третье независимое лицо. 

 Ключевые слова: арбитражный суд, медиация, подсудность, 

примирительные процедуры, третейский суд, внесудебный порядок.  

 

Abstract: The article examines the issue of extrajudicial mediation in disputes 

falling within the competence of arbitration courts. It analyzes the reasons why 

arbitration currently remains the preferred option in Russia, in contrast to Europe and 



the United States, where mediation and arbitration have long established themselves as 

a triad of "fast", "cheap" and "reliable". The disadvantages, due to which the disputing 

parties avoid applying to out-of-court structures and refuse to go voluntarily to 

reconciliation, are considered. It is concluded that it is necessary to increase the 

authority and popularity of arbitrators and mediators so that the greatest number of 

conflicts was resolved before filing a lawsuit in an arbitration court. The contractual 

order is suitable only when both parties voluntarily agree to settle the dispute without 

involving an independent third party. 

Keywords: commercial court, mediation, jurisdiction, conciliation procedures, 

arbitral tribunal, extrajudicial proceeding. 

 

Конституция РФ гарантирует каждому право на судебную защиту, что 

позволяет даже сильным и самостоятельным субъектам, с экономической и 

правовой точки зрения, обратиться за помощью в суд [1]. Преимущественно в 

арбитражном судопроизводстве стороны являются крупными участниками 

экономических отношений, а предметом спора выступают материально-

правовые требования, суммы исков и, соответственно, ущерб являются 

значительными по своему размеру. В силу своего статуса (т.к. занимаются 

предпринимательской, экономической деятельностью) спорящие стороны могут 

самостоятельно разрешить конфликт, не прибегая к судебной защите. Иногда 

обойтись без судебного разбирательства невозможно, например, когда одна из 

сторон хозяйствующий субъект (государственный орган). В остальных случаях 

(не касаясь исключений и прямо предусмотренного законом порядка) можно 

обойтись без участия суда. Досудебный порядок урегулирования будет 

оперативнее, а фактическое равенство сторон позволит предотвратить давление 

одной стороны на другую.  

Для отдельных категорий дел (ч. 5 и 6 ст. 4 АПК РФ) в самом законе 

предусмотрен досудебный порядок, рассмотрение дела третейским судьей, 

также возможно прибегнуть к услугам медиатора [2]. При наличии многообразия 

способов решения экономических споров вне рамок арбитражного процесса, 



традиционное судебное разбирательство остается востребованным, а судебная 

система перегружена. Почему на данный момент медиация, третейское 

разбирательство не получили большого распространения? Что такого 

привлекательного для истца в судебном рассмотрении дела?  

Законодательно не установлен обязательный порядок досудебного 

разрешения для всех споров, а в некоторых случаях иного способа, кроме как 

обратиться напрямую в суд и не предусмотрено. Законодательством 

предусмотрено три порядка разрешения спора:  

1. Обязательный досудебный. Так в соответствии с ч.5 ст.4 АПК РФ к 

таким делам относятся споры, вытекающие из гражданско-правовых сделок, 

вследствие неосновательного обогащения. Например, необходимость 

соблюдения досудебного порядка перед подачей в арбитражный суд иска о 

взыскании с предпринимателя задолженности за ремонт и содержание общего 

имущества многоквартирного дома.  

2. Только в суд. 

3. Не требуется досудебный порядок, что обусловлено особенностями их 

рассмотрения (ст. 52 и 53 АПК РФ): дела о банкротстве, об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, по корпоративным спорам, в случаях, когда 

участвует прокурор. Например, нет необходимости в досудебном порядке по 

требованиям о возмещении вреда (глава 59 ГК РФ) [3].  

Далее рассмотрим только категорию дел, по которым законодатель 

предоставил самим участникам юридического конфликта выбрать способ его 

разрешения.  

К сожалению, принудительная сила судебного решения авторитетнее, 

нежели способ договориться. Причина в отсутствие доверия к своим деловым 

партнерам. Там, где замешаны «большие деньги» нет места доверию, а в бизнесе 

всегда замешаны деньги.  

Пристальное внимание должно быть направлено на урегулирование 

ситуации ещё до того, как возникнет конфликт или в самом его начале. Так 

минимизируются риски, охват будет значительно меньше, и сотрудничество 



можно будет продолжить, с чем помогут так называемые «корпоративные 

медиаторы». 

Необходимо учитывать добровольный характер заключения соглашения о 

рассмотрении дела в третейском суде или при обращении к услугам медиатора.  

Свобода выбора процедуры показывает, что стороны доверяют третейскому 

судье, медиатору, и считают такой порядок наиболее приемлемым для 

разрешения ситуации. Так же можно выделить более индивидуальный подход к 

каждому конкретному делу. Устоявшаяся судебная практика, четкая правовая 

позиция арбитражного суда не всегда позволяет найти особый подход для 

разрешения дела [4]. Диапазон решений, который может принять медиатор или 

арбитр, шире и гибче. Гласность судебного разбирательства также не прельщает 

участников спора, которые заинтересованы в сохранении конфиденциальности 

относительно своей предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Даже сам факт подачи иска против компании может навредить деловой 

репутации, подорвать доверие партеров, не говоря уже о затяжной тяжбе. 

Отсутствие широкой огласки дополнительное преимущество медиации и 

арбитража.  

 Каждая из сторон экономических отношений самостоятельно выбирает, 

как лучше разобраться с проблемой, но в реалиях Российской действительности 

арбитраж и медиация до сих пор не могут получить широкого распространения. 

Оппоненты не хотят идти на компромисс, у них отсутствует стимул для 

обращения к медиатору/арбитру, с финансовой стороны тоже не выгодно. 

Например, при обращении с иском на 1 000 000 рублей в Третейский суд при 

Торгово-промышленной палате в Москве придется заплатить сбор в размере 

31 120 рублей [5]. С учетом, что дела зачастую могут варьироваться в размере 

нескольких десятков, сотен миллионов рублей, общая сумма сборов и расходов 

будет весьма значительной по сравнению с судебными расходами. Значение 

имеет также территориальный аспект, примирительные внесудебные процедуры 

более популярны в г.Москве чем в регионах. В столице отмечается рост 

количества обращений в третейский суд Торгово-промышленной палаты. 



Популярная процедура медиации и арбитража в других странах постепенно 

перенимается российскими компаниями при сотрудничестве со своими 

зарубежными коллегами. В Москве находятся различные представительства 

зарубежных компаний. Как показывает практика, опыт других стран может 

оказать как положительное влияние на судебную систему РФ, так и негативное. 

Влияние различных факторов не позволяет говорить об идентичности 

проведения посреднических процедур в нашей стране, как это происходит в 

других государствах. Для США судопроизводство считается громоздким и 

дорогостоящим механизмом защиты, в России напротив распространено мнение 

о том, что суд должен быть скорым, а решения окончательными, что доказывает 

наличие приказного и упрощенного производства. Отсутствие непосредственно 

судебного заседания упрощает деятельность судов.   

Медиация, как альтернатива судебному разбирательству, имеет 

официальное закрепление, законом предусмотрен порядок её проведения, 

основные положения, а также предоставлено медиатору право урегулировать 

конфликты, связанные с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью [6]. Ключевую роль играют сами стороны, именно они 

принимают решения по конфликту в добровольном порядке, определяют 

ключевые положения и приоритеты. Из достоинств медиации можно выделить:  

- оперативность;  

- отсутствие территориальной привязки, место и время определяется на 

усмотрение сторон и посредника; 

- отступление от формальных процедур, простой порядок, посредника 

выбирают сами стороны;  

- строится на доверии и сотрудничестве, что способствует в дальнейшем 

продолжению экономических, партнерских отношений;  

- отсутствие контроля со стороны органов власти; 

- конфиденциальность; 

- размер вознаграждения медиатора определяется по договоренности 

сторон и медиатора; 



- не препятствует дальнейшему обращению в суд; 

- большая вероятность исполнения, принятых на себя обязательств.  

Итог – это принятие взаимовыгодного решения, которое должно устраивать обе 

стороны, а оформленное соглашение носить обязательный характер. К 

сожалению, в связи с недостатками медиативный процесс утрачивает свое 

первоначальное значение: 

- нежелание, отсутствие готовности сторон идти на компромисс, взаимные 

уступки; 

- несогласованность сторон; 

- отсутствие должного внимания к институту медиации, 

нераспространенность, мало известность, невостребованность; 

- сложность с поиском и выбором «хорошего» посредника, который 

обладает полным набором необходимых навыков, соответствующим опытом, 

авторитетом и при этом придерживается нейтралитета [7].  

Большей формальностью альтернативного разрешения споров обладает 

третейский суд, в котором решение уже принимает третье независимое лицо. 

Арбитраж тоже характеризуется автономией воли, конфиденциальностью, 

самостоятельностью сторон в определении порядка проведения, а также 

невозможностью в дальнейшем пересмотра решения по существу в суде [8].  

Третейский суд находится вне судебной системы РФ, не осуществляет 

правосудие, а базируется на свободе договора о передаче спора в третейский суд. 

Право на эффективную, своевременную и полную судебную защиту не 

утрачивается, как ошибочно полагают. В определенных законом случаях 

сохраняется возможность обратиться в традиционный суд, например, заявить об 

отмене решения арбитра, о выдаче исполнительного листа для принудительного 

исполнения. Закон устанавливает различные правовые режимы для постоянно 

действующего и ad hoc арбитражей [9]. Так ad hoc арбитраж сильно 

ограничивается законодателем, ввиду его недоверия к данному институту и 

дискриминирует лиц обращающегося в него. Аd hoc арбитраж создается для 

конкретного спора по инициативе сторон, а после его разрешения прекращает 



свою деятельность. Из положительного можно выделить индивидуальный 

подход, а к минусам отнести сравнительно не большой опыт арбитров, сомнения 

в эффективности их деятельности, невозможность рассмотрения корпоративных 

споров, гос.суды не содействуют в получении доказательств и принятии 

обеспечительных мер, большая вероятность отмены решения [10]. Особое 

значение на развитие третейского разбирательства оказывает практика 

арбитражных судов, тем самым укрепляя его значение в российском праве.  

На основании практики арбитражного суда можно сделать вывод, что 

соблюдение обязательного досудебного порядка для сторон, в особенности для 

истца является достаточно затруднительным. Усложненная процедура 

затягивает разрешение спора, принимая во внимание изначальное намеренье 

истца обратиться в суд, а также дает возможность ответчику с затягиванием 

процесса, с требованием оставить иск без рассмотрения (п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ) 

и  дополнительное основание в дальнейшем обжалования решения в виду 

несоблюдения или недолжного соблюдения, нарушения досудебного порядка 

[11].  

Внесудебное разрешение спора, без дальнейшего обращения в 

арбитражный суд, подходит только для определенных дел (не требующих 

обратного), когда оба участника конфликта согласны на примирительные 

процедуры, идти на компромисс [12]. Однако конфликт (спор) заключается в 

несогласии одной стороны с позицией другой, вследствие чего договорной 

порядок разрешения спора является неэффективным, а сроки исковой давности 

истекают. В случаях, когда стороны сами не могут договориться, участие 

посредника необходимо. Наиболее эффективно разгрузить арбитражные суды 

можно, если стороны будут обращаться к услугам медиатора или в третейский 

суд.  

Не все дела можно будет разрешить в третейском суде или с помощью 

медиатора, не все участники захотят прибегнуть к такому способу, но даже 

сравнительно небольшое количество дел, которое не попадет в суд, облегчит 

деятельность судов. При большом количестве плюсов медиация остается не 



популярной в России. Для этого необходимо повысить её авторитет, разъяснить 

порядок и сделать его доступным, понятным и простым. Со временем 

разрешения части споров без обращения в суд станет обыденностью, даже для 

дел с особой сложностью и большим количеством денежных средств, повысится 

правовая грамотность, стороны в добровольном порядке захотят урегулировать 

конфликт, медиатор по значимости станет равным судье. При всем этом роль 

Арбитражного суда не утратит своего значения.  
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ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ 

 

 Аннотация: В статье приводятся примеры выдающихся выступлений 

прославленных спортсменов легкоатлетов на современных Олимпийских играх с 

1900 по 1976 год. В работе делается акцент на количественный показатель 

завоёванных медалей легкоатлетами на Олимпийских играх среди мужчин. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Олимпийские игры, рекордсмены, 

спортсмены. 

 

 Abstract: The article provides examples of outstanding performances of famous 

athletes of track and field athletes at the modern Olympic Games from 1900 to 1976. 

The paper focuses on the quantitative indicator of the medals won by athletes at the 

Olympic Games among men. 

 Key words: running, athletics, Olympic Games, record holders, athletes. 

 

 Каждое четырехлетие история олимпийских игр пополняется новыми 

строками: растет число олимпийцев, изменяется программа, улучшаются 

олимпийские рекорды, появляются новые герои. Но история бережно хранит и 

имена тех, кого по праву можно назвать спортивными героями прошлого — 

спортсменов, участвующих в нескольких олимпиадах, являющих собой пример 

спортивного долголетия, атлетов, завоевавших целую коллекцию олимпийских 

наград, демонстрирующих неувядаемое мастерство и неукротимый дух борьбы 

за олимпийские лавры.  

 Нам кажется, что будет полезно узнать имена атлетов, которые являются 

своеобразными олимпийскими «рекордсменами» по числу завоеванных медалей, 



по количеству набранных очков в неофициальном (но всеми признанном!) 

олимпийском зачете, которые они принесли своим командам.  

 Начнем с мужчин. Это решение продиктовано отнюдь не желанием 

умалить олимпийские заслуги женщин, а, единственно, тем обстоятельством, что 

женщины начали выступать на олимпиадах только с 1928 года. 

 Лишь одному спортсмену в мире удалось победить на четырех играх 

подряд в период с 1956 по 1968 год — это Альфред Ортер [3]. В 1956 году 20-

летний американский дискобол Альфред Ортер завоевал на XVI Олимпийских 

играх в Мельбурне свою первую золотую медаль. Победа Ортера была 

неожиданной, поскольку в состязаниях принимал участие тогдашний рекордсмен 

мира Ф. Гордиен, вплотную подошедший к рубежу 60 метров — 59,28 метров и 

находившийся в хорошей спортивной форме. Однако, как это случается именно 

на олимпийских играх, рекордсмен мира так и не стал чемпионом. Победил А. 

Ортер с результатом 56,36 метров. Тогда же он положил начало необычной 

традиции — на каждой последующей олимпиаде он побеждал именно 

участвующих в ней рекордсменов мира. В Риме — американца Р. Бабку и поляка 

Э. Пионтковского, в Токио — Л. Данека из ЧССР и в Мехико, где Ортер завоевал 

четвертую золотую медаль, — своего соотечественника Д. Сильвестра. 

 Ортер — это ярко выраженный тип спортсмена-олимпийца. В промежутках 

между играми он выступал очень редко и только 3 раза улучшал мировые 

рекорды. Но подходил год очередной олимпиады, и Ортер вновь завоевывал 

сначала право участия (а это нелегко в США, где всегда было достаточно 

отличных дискоболов) в играх, а затем и очередную золотую медаль. После того 

как в 1968 году на XIX Олимпийских играх в Мехико Ортер в четвертый раз стал 

чемпионом, он заявил, что покидает большой спорт. Но через 10 лет в печати 

появилось сообщение, что Альфред Ортер вновь приступил к тренировкам, 

метнул диск на 62 метра (напомним, что личный рекорд дискобола равен 64,78 

метров). 

 Шесть спортсменов разных лет сумели стать трехкратными олимпийскими 

чемпионами. Двое из них стали победителями на Играх 1900, 1904 и 1908 годов 



— это американцы Рэй Юри и Джон Флэнэген.  

 Первый был непревзойденным мастером прыжков с места. Он победил во 

всех видах этих прыжков (которые входили в программу Игр до 1912 года 

включительно) и завоевал 8 золотых медалей! Поскольку прыжки с места были 

исключены из программы Игр, результаты Рэя Юри (в прыжках в высоту — 1 

метр 65 сантиметров, в длину — 3 метра 48 сантиметров и тройным — 10 метров 

58 сантиметров) остались «вечными» олимпийскими рекордами [8].  

 Второй — метатель молота Д. Флэнэген — трижды устанавливал 

олимпийские рекорды (последний в 1908 году — 51 метр 92 сантиметров) в своем 

виде, выступал не без успеха в метании веса и в метании диска, а также был 

членом команды США, победившей на Играх в Сент-Луисе в 1904 году в 

состязании по перетягиванию каната [6]. 

 Колоритной фигурой был и спортсмен из США Ральф Роуз. В 1904 и 1908 

годах он одержал победу в «классическом» толкании ядра, а в 1912 году — в 

толкании ядра правой и левой рукой (сумма результатов). Причем Р. Роуз в 1909 

году установил мировой рекорд — 15 метров 54 сантиметра, который 

продержался до 1928 года [4]. Четвертый американский спортсмен, спринтер 

Фрэнк Уайкофф, снискал себе славу незаменимого эстафетного бойца. Будучи 

чемпионом Соединенных Штатов в спринтерском беге, он на Играх 1928 и 1936 

годов был только четвертым в беге на 100 метров. Но зато стал победителем трех 

олимпиад в эстафетном беге 4 по 100 метров, где каждый раз способствовал 

установлению мирового рекорда [1]. А рекорд «команды» Оуэнса в 1936 году — 

39 метров 8 сантиметров — продержался 20 лет — до 1956 года!  

 На Олимпиадах 1920, 1924 и 1928 годов на спортивном небосклоне 

наиболее ярко сияла звезда финского стайера Пааво Нурми. Девять золотых 

медалей завоевал замечательный спортсмен на трех олимпиадах, выступая в 

личных и командных видах стайерского бега, беге на 1500 метров и в стипль-чезе 

[2]. 

 В шестерку великих атлетов входит, и победитель трех последних 

олимпиад в тройном прыжке заслуженный мастер спорта, кавалер орденов 



Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Виктор Санеев. Он же 

является и олимпийским рекордсменом с результатом 17 метров 39 сантиметров, 

который был установлен на первой олимпиаде Санеева — в Мехико в 1968 году 

[5].  

 Число атлетов, побеждавших на двух играх, весьма велико. Отметим, что 

из советских спортсменов в этот список входит Владимир Голубничий, 

победивший в Риме и Мехико и завоевавший в Токио бронзовую и в Мюнхене 

серебряную награды [7].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЯДНИКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗГОРАНИЯ 

ТОРФЯНИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об использовании 

разрядников для контроля гроз, включая и сухие грозы, с целью недопущения 

возгорания торфяников. Особенность возгорания торфяников состоит в том, что 

они горят не только летом или зимой, а круглогодично. Наиболее опасны 

возгорания торфяников вблизи населённых пунктов, так как продукты горения 

торфяников очень сильно влияют на здоровье человека.  

Ключевые слова: торф, разрядники, единая дежурно диспетчерская 

служба, значения напряжение, алгоритм, разрядник, составные части 

разрядника.  

 

Abstract: This article discusses the use of dischargers to control thunderstorms, 

including dry thunderstorms, in order to prevent the ignition of peat bogs. The 

peculiarity of peat fires is that they burn not only in summer or winter, but all year 

round. The most dangerous fires of peat bogs near populated areas, as the products of 

peat burning have a very strong effect on human health gorenje. 

Keywords: peat, spark arresters, cellular communication station, values voltage, 

spark gap, components of the spark gap. 

 

Введение  

В каждую секунду примерно 50 молний ударяются в поверхность Земли. 



Тем самым каждый ее квадратный километр молния поражает примерно шесть 

раз в год [1, с. 9]. Еще великий американский ученый, английского 

происхождения теоретически доказал, что молнии — это электрические заряды, 

которые стремятся к Земле и не только, но обеспечивают удар по ней, которые 

переносят отрицательный заряд. Величина данного заряда колеблется при ударе 

молнии в пределах от 20 до 100 кА [2, с. 30-45]. Проведенная скоростная 

фотосъемка подтвердила следующее: разряд молнии происходит не более 

нескольких долей секунды, но стоит также заметить, что кроме основного заряда 

дополнительно проходят еще несколько еще более коротких зарядов. Знания о 

молниях практически не продвинулись и остались на уровне 200 лет назад [2, с. 

36; 4, с. 12; 6, с. 5]. 

Вначале остановимся на том, что же такое молнии. Молнии являются 

вечным источником подзарядки электрического поля Земли. Основным 

переносчиком зарядов в атмосфере Земли служат ионы, концентрация которых 

увеличивается с высотой и примерно на высоте порядка 50км они достигают 

максимума. Таким образом, электрическое поле Земли – это поле сферического 

конденсатора с напряжением порядка 400 кВ.  

С верхних слоев в нижние слои постоянно протекает ток силой 2 – 4 кА, 

при этом происходит выделение энергии порядка 1,5ГВт. Данное электрическое 

поле должно постоянно поддерживаться молниями, в противном случае оно бы 

исчезло. Следовательно, в хорошую погоду рассмотренный сферический 

конденсатор разряжается, а во время грозы он заряжается. Рассматривая грозовое 

облако, отметим, что в нем плотность наведенных зарядов может достигать 

величины порядка 100кВ/ м, т.е. в 100 раз больше, чем плотность в хорошую 

погоду. Мы часто слышим выражение, что у человека «волосы дыбом» это 

говорит о том, у человека, находящегося под грозовой тучей волос приобретает 

положительный заряд и поэтому их отталкивание и приводит к такому явлению, 

которое описано выше.  

Таким образом, верхушка грозы заряжена положительно, а низ 

отрицательно. Другими словами, все готово к разряду молнии.  



Возникает естественный вопрос, почему грозы чаще над сушей, чем над 

морем? Чтобы произошел разряд в воздухе под ним должно быть достаточное 

количество ионов, и его очень тяжело ионизировать. Морской воздух состоит из 

азота порядка 20 – 25% и кислорода порядка 75 – 78 %, а остальные газы 

углекислый, ксенон, гелий составляют сотые и тысячные доли процента. В тоже 

время при движении частиц в воздухе, где их количество максимально и 

обеспечивают то состояние, что грозы гремят чаще над сушей, нежели над водой.  

Следовательно, молнии будут бить чаще по тем местам, где работают 

предприятия, где есть дым и выбросы паров.  

Постановка задачи. Рассмотрев вопросы образования и схождения 

молний, стоит остановиться на вопросе о том, а возможно сможет ли осушить 

молния торфяное болото или нет. На сегодняшний момент практически не 

существует единой методики, которая бы способна доказать, что начался 

процесс возгорания торфяника [6, с. 4; 7, с. 8; 8, с. 9].  

Так с целью недопущения возгорания торфяника. некоторые изобретения 

позволяют создать систему измерительных скважин, в которых будут 

располагаться датчики уровня грунтовых вод и температуры, которые 

целесообразно размещать между измерительными скважинами на расстоянии 

друг относительно друга порядка 100 – 250 м. Причем выходы каждого из 

датчиков уровня грунтовых вод и температуры соединены через анализатор 

выходных сигналов и блок регистрации с выходом предающего устройства для 

связи системы с пунктом наблюдения. Существование перечисленной ранее 

системы практически не реализовано, это связано с договизной ее внедрения. 

Кроме этого, система мониторинга имеет сравнительно низкую 

эксплуатационную надежность. Стоит принять во внимание, что площадь болот 

в России согласно данным Росеестра составляет 152млн. га [3].  

Существует также метеорологические автоматизированные станции «Эко 

терма», которые включают в себя локальные измерители давления, температуры 

и влажности воздуха в месте расположения датчиков и благодаря автономности 

работы и питания способны перемещаться в пространстве, измеряя температуру 



и влажность в различных точках территории, где производится мониторинг 

торфяников.  

 На сегодняшний день также имеются изобретения, которые используют и 

беспилотные летательные аппараты для контроля возгорания торфяников, 

однако данные средства контроля очень сложно использовать ввиду того, что 

они предполагают собой такие действия как введение в память беспилотника 

программы полета, заказ времени его вылета, введение и определение времени 

места заправки летательного аппарата и др. Таким образом, возникает задача как 

возможно в кротчайшие сроки определить, а произошло ли возгорание 

торфяного болота или же нет. Одним из вариантов решения данной задачи может 

быть следующий [5; 6; 7]. 

 Предлагаемое решение. Составим примерный алгоритм, который 

позволит определить было ли возгорание торфяника или же нет. Леса находятся 

в ведении Лесхозов, которые имеют в своем штате лесников. Одной из основных 

задач, которых и состоит обход территории своего участка лесничества. При 

этом необходимо отметить, что лесник может обходить свою территорию не 

только согласно графика, но и тогда, когда прошла гроза или произошли другие 

непредвиденные ситуации, если будет дано ему соответствующее распоряжение. 

Данное замечание особенно актуально в том случае, когда на территорию 

участка лесничества будут сходить сухие грозы вблизи торфяных болот.  

 Рассмотрим примерный алгоритм определения Алгоритм контроля схода 

молний рис.1 
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Рисунок.1Алгоритм контроля схода молний 

 

Рассматривая данный алгоритм, хотелось бы остановиться на том, а какое 

же устройство возможно использовать для определения возможного возгорания 

торфяников. 

Наиболее эффективный и дешевый способ определения возгорания 

торфяников является установка на торфяном болоте разрядников, которые бы 

выполняли функцию подсчета количества сошедших молний. Рассмотрим их 

основное предназначение и выполняемые функции.  

 Разрядники предназначены для защиты аппаратуры от перенапряжений, а 

именно грозового характера, магнитного влияния линий электропередач от 

опасных перенапряжений.  

Стоит отметить, что запаздывания пробоя разрядника должно быть не 

более 1,3 мкс, так как скорость распространения молнии составляет порядка 150 

км/ч, что составляет порядка 42 м/с.  

Блок памяти 
количество грозовых 

разрядов год 

конец 

Сообщение в ЕДДС или 
«Безопасный город» о 

разрядах молнии  



При разработке разрядников в их конструкции должны быть решены 

следующие задачи: 

- определение оптимального варианта конструкции, которая обеспечит 

высокую надежность и требуемые характеристики эксплуатации; 

- определение оптимального состава газового наполнения конструкции, а 

также их стабильность во времени, при воздействии внешних факторов; 

- выбор оптимальных материалов и технологии изготовления, которые 

обеспечивали бы минимальные размеры разрядников; 

- выбор оптимального состава материала для изготовления эмиссионного 

вещества электрода и др. 

Определим далее примерную конструкцию разрядника. Он должен иметь 

два встречно направленных электрода, которые разделены керамическим 

изолятором. Внутренний объем разрядника заполнен газовой смесью, которая 

имеет определенный состав и давление. 

Заключение  

 Таким образом, используя разрядники порядка 1 кВ возможно добиться 

подсчета молний с одной стороны, включая сухие грозы, а с другой стороны 

вести постоянный мониторинг за текущим состоянием болот, с целью 

недопущения их возгорания. Материальные затраты на проведение мониторинга 

будут практически минимальные Стоимость разрядника составляет от 20 –до 50 

тыс. рублей,  

Это является наиболее актуальным именно сейчас в период дефицита 

финансирования не только лесников, но и МЧС, которые также заинтересованы, 

что локализовать и потушить торфяной пожар как можно скорее. Недопущение 

лесного пожара также позволит сохранить жизнь и здоровье людей, которые 

находятся в зоне возможного возгорания. 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнительный анализ в 

определении понятия «социокультурная компетенция» в процессе обучения 

будущих специалистов в различных областях. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, коммуникативная 

компетенция, социокультурная деятельность, компоненты социокультурной 

компетенции. 

 

Abstract: The article examines a comparative analysis in defining the concept 

of «socio-cultural competence» in the process of training future specialists in various 

fields. 

Key words: sociocultural competence, communicative competence, 

sociocultural activity, components of sociocultural competence. 

 

На современном этапе развития общества важную роль играет 

социокультурная деятельность, так как она направлена на сохранение и передачу 

культурных ценностей, самореализацию личности и социума путем приобщения 

к ним. На сегодняшний день, социокультурная деятельность рассматривается в 

процессе социализации, образования и воспитания общества, и реализуется 

государственными и частными структурами, общественными объединениями и 

инициативными гражданами. Следует отметить, что социокультурная 

деятельность испытывает дефицит современных профессиональных знаний и 



навыков и нуждается в инициативах и идеях. Социокультурная деятельность – 

это сфера деятельности, целью которой является организация досуга социума, 

удовлетворение культурных и духовных потребностей, а также создание условий 

для раскрытия личностного потенциала членов социума. 

Мы предполагаем, что ключевым аспектом социокультурной деятельности 

является выделение совокупности компетенций, которые формируются в 

учебном процессе и включают в себя ориентацию на определенный результат 

обучения. Образовательные организации самостоятельно разрабатывают 

индикаторы достижения профессиональных компетенций, а совокупность 

результатов обучения должна обеспечить сформированность у будущего 

специалиста заложенных образовательной программой компетенций. Таким 

образом, мы считаем важным описать те знания и навыки, которые необходимы 

в профессиональной деятельности специалистам различных сфер, выделяя 

социокультурную компетенцию, как важный результат учебного процесса.  

Щукин А.Н. в исследовании понятия «социокультурная компетенция» 

отметил, что важной составляющей системы обучения является формирование 

данной компетенции. Исследователь раскрывает такие аспекты, как объект 

обучения, инноваций и результат полученных навыков в области языкознания - 

«язык и культура, объектом усвоения выступает социокультурное содержание 

(знания, навыки, умения и отношение к деятельности), а результатом овладения 

языком и культурой – социокультурная компетенция» [10]. 

Новый словарь методических терминов и понятий, авторами которого 

являются Азимов Э.Г., Щукин А.Н. определяет рассматриваемую компетенцию, 

как необходимый спектр знаний и особенностей речевого поведения в стране 

изучаемого языка, специфических черт социального поведения носителей языка 

и необходимость использовать данные навыки в процессе социализации, 

придерживаясь обычаев, этикета, норм поведения, социальных условий и 

стереотипов поведения [2]. Мы считаем важным описать различные подходы к 

изучаемому нами понятию так как оно представляется широко аспектной 

проблемой, которая имеет актуальные различные значения.  



При обучении иностранным языкам в образовательных организациях 

Российской Федерации большое внимание уделяется понятию «социокультурная 

компетенция», оно тесно связано с деятельностью международной организации 

«Совет Европы по иностранным языкам». Анализируя нормативную и 

теоретическую базу, мы обращаем внимание, что социокультурная компетенция 

рассматривается как составляющая коммуникативной компетенции, 

понимаемой как «способность к адекватному взаимодействию в ситуациях 

повседневной жизни, становлению и поддержанию социальных контактов при 

помощи иностранного языка» [11].  

Расхождения между высокими требованиями к уровню сформированности 

социокультурной компетенции у будущих педагогов (или специалистов разных 

сфер) и потребностями ориентироваться в различных профессиональных 

ситуациях определяют проблему нашего исследования - в чем заключается 

формирование социокультурной компетенции у будущих специалистов 

различных областей? 

В нашем исследовании использовались следующие методы: анализ 

изучения научных публикаций и литературы; сравнение мнений разных ученых; 

систематизация материала; определение своего подхода в рамках обучения по 

направлению подготовки «Педагогическое образование».  

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), в котором отражена необходимость формирования социокультурной 

компетенции у будущих специалистов в сфере образования, качества подготовки 

как в квалифицированном, так и в социокультурном аспектах - «Специалист 

должен быть готов к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию 

и культурным традициям» [1]. определяют актуальность нашего исследования.  

Многие исследователи уделяют особое внимание коммуникативной 

компетенции, делая акцент на ее составляющих. Кутняк С. считает, что 

эффективность формирования коммуникативной компетенции напрямую 

зависит от уровня общекультурного развития, от сформированной потребности 



в коммуникации и сотрудничестве [6].  

 В состав коммуникативной компетенции входят: 

- лингвистическая (знание лексики, словообразования, орфографии и 

построение предложений и др.); 

- социолингвистическая (умение ориентироваться в общении в различных 

ситуациях); 

- социальная (умение взаимодействовать с социумом и др.); 

- дискурсивная (умение целостно и логично строить коммуникацию); 

- стратегическая (использование как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации); 

- социокультурная (познание специфики культурного аспекта носителей 

языка, их норм привычного поведения, ритуалов, традиций, этикета и 

правильного использования их в процессе общения) [3]. Таким образом, 

социокультурная компетенция является структурным компонентам 

коммуникативной компетентности. 

Изучив различные подходы к понятию «социокультурная компетенция», 

важно отметить многогранность областей, в котором применяется данный 

термин. Анализируя специфику подготовки будущих кадров, мы заметили 

важную тенденцию в формировании социокультурной компетенции в таких 

областях как: культурология, лингвистика, экономика, политология, инженерия, 

медицина, педагогика и др. Рассмотрим более детально опыт коллег в различных 

исследованиях в вопросе о социокультурной компетенции. 

Сошников А. Е. рассматривает социокультурную компетенцию в области 

культурологии, как совокупность знаний и представлений и толерантном 

отношении к культуре различных стран, общению с их представителями, 

построению модели своего поведения в многообразии ситуаций. Обучающимся 

данного направления необходимо быть готовыми к выполнению социальных 

ролей и овладеть навыками успешного включения в социум различных культур 

[9]. 

Белова Т. А. отмечает, что социокультурная компетенция обучающихся 



направления «Экономика» напрямую связана с иноязычной коммуникативной 

компетенцией. Она представлена как формирование социокультурных знаний, 

построение модели поведения, необходимой для профессионального 

межкультурного общения [4]. 

По мнению Грибовой Н. С. для будущих специалистов в области 

здравоохранения социокультурная компетенция также важна, она включает в 

себя знания и навыки в интерпретации информации о сходствах и различиях в 

сфере медицины. К компонентам рассматриваемой нами компетенции следует 

отнести: общее представление о развитии системы здравоохранения РФ и других 

государств, в частности принципов реализации политики, системы страхования, 

реформ и национальных проектов, формирование умений для анализа, отбора и 

обобщения фактов и явлений изучаемой культуры по профилю [5]. 

Петрищева Н. С., изучая данный вопрос в рамках обучения по 

направлению подготовки «Юриспруденция», рассматривает социокультурную 

компетенцию как изучение правовых основ контактирующих культур, 

взаимоотношений органов власти, форм защиты прав граждан, а также умение 

работать с проектами для лично-познавательных целей и др. [8]. 

У студентов, получающих техническое образование, по мнению Левицкой 

И. А., формирование социокультурной компетенции представлено целостным 

педагогическим процессом, оказывающим влияние на личностное развитие. 

Стоит отметить, что владение информацией и представление о технических и 

компьютерных разработках различных государств, а также об этапах их 

внедрения актуально в современном мире [7]. 

Сравнительный анализ подходов с позиции разных наук позволяет сделать 

вывод, что инструментом воспитания международно-ориентированной личности 

выступает социокультурная компетенция, которая предполагает усвоение опыта 

и традиций как в личностном, так и в профессиональном плане. 

Несмотря на понимание целесообразности формирования 

социокультурной компетенции в различных сферах образования, на наш взгляд, 

необходимо отметить область педагогики. Образование должно способствовать 



«интеграции личности в системе мировой и национальных культур» - отмечено 

в Законе Российской Федерации «Об образовании». Социальный заказ 

общественности в квалифицированных педагогах образовательных организаций, 

умеющих принять на себя ответственность в воспитании личностно-гуманных 

качеств как по отношению к себе, так и к обучающимся, напрямую 

актуализирует проблему формирования социокультурной компетенции, которая 

перед нами представлена единым процессом, целью которой является освоение 

культурологической и коммуникативной совокупностей знаний. 

Обучающимся в последующей своей деятельности необходимо быть 

готовыми к применению совокупности национальных особенностей стран. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социокультурные компетенции 

необходимо формировать в процессе обучения и профессиональной подготовки 

как совокупность различных знаний и навыков и умение их применять на 

практике.  

А результатом социокультурного образования является обеспечение 

необходимости ориентирования в истинной языковой среде по 

социокультурным показателям, проработка возможных в будущем 

социокультурных преград в межкультурной коммуникации, а также, механизмов 

их ликвидации социокультурного самообразования в других различных сферах. 
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СИТУАЦИОННОЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА МАШИНОСТРОЕНИЯ В   РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: С позиций классического подхода к созданию 

автоматизированных систем дистанционного онлайн-управления беспилотными 

летательными аппаратами предлагается методический инструментарий 

разработки обучаемых ситуационных экономико-математических моделей 

онлайн управления внедрением инновационного продукта в неплановых 

(нештатных) ситуациях, приводящих к невыполнению заданной цели 

управления.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, ситуация 

инновация, онлайн-управление, контроль, принятие решения, экономико-

математическая модель, экономические инструменты, прибыль, затраты. 

 

 Annotation: From the standpoint of the classical approach to the creation of 

automated systems for remote online control of unmanned aerial vehicles, the 

methodological tools for the development of situational economic and mathematical 

models of online management of the introduction of an innovative product in 

unplanned (emergency) situations that lead to non-fulfillment of a given management 

goal are proposed. 

Keywords: digital economy, digitalization, situation innovation, online 

management, control, decision-making, economic and mathematical model, economic 

tools, profit, costs. 



 

Актуальность цифровизации управления и её концептуальные 

основы 

В данной статье под процессом цифровизации экономики понимается 

реализация новых возможностей (преимуществ) хозяйственной деятельности, 

обеспечивающих повышение эффективности производства, технологий, 

оборудования т.д. [1]. Применительно к машиностроительному производству к 

таким новым возможностям эксперты отнесли: создание цифровых двойников 

продукта, цифровых моделей организации хранения больших объёмов 

информации в цифровом виде и т.д. При этом в своих выводах эксперты 

отмечают, что это всё открывает новые возможности в повышение 

производительности производства, к появлению новых рабочих мест высокой 

квалификации и т.д. В то же время некоторые эксперты, не приводя достаточных 

обоснований, называют цифровую экономику - «экономикой инноваций». Автор 

данной статьи разделяет эту точку зрения. Но прежде всего потому, что 

появляется возможность организации в режиме «онлайн» непрерывного анализа 

текущего состояния конкурентного рынка сбыта создаваемой продукции, так, 

как только на основе этого анализа, в конечном счёте, можно определить 

является или нет создаваемая продукция инновационной. Эта концепция 

представлена в [1; 2]. Данная статья посвящена вопросам некоторой 

конкретизации этой концепции в части разработки ситуационных моделей 

текущего контроля возможности достижения цели управления и возникновения 

неплановых ситуаций, генерации альтернатив управления в неплановых 

ситуациях и принятия решения по их отбору для реализации в цикле управления 

с целью обеспечения выполнения целевой задачи.  

Определение управления и его целевой задачи 

В данной статье под внедрением инновационного высокотехнологичного 

продукта машиностроения понимается инновационная деятельность 

предприятия, представляющая собой последовательно сменяющие друг друга 

подпроцессы: анализа рынка, организации производства инновационного 

 



продукта, создания инновационного продукта, его сбыта, обеспечивающих 

решение в онлайн-режиме следующей целевой задачи: «достигнуть 

планируемого значения критерия прогнозируемой эффективности ». При этом 

под прогнозируемой эффективностью внедрения  понимается [2] отношение 

прогнозируемой прибыли (П), полученной на прогнозируемом временном 

участке к общим прогнозируемым затратам внедрения ( ), представляющих 

сумму затрат организации производства инновационного продукта , 

создания этого продукта и его сбыта . В соответствии с / 3 / расчёт значения 

критерия эффективности  в общем виде представляется функцией F, которая 

зависит от применяемой в качестве информации обратной связи управления 

функции , характеризующей изменение во времени цены продажи 

инновационной продукции при наличии конкурентной борьбы, представляемой 

следующими параметрами: -  – начальное значение монопольной цены 

продажи инновационного продукта;  - время начала спада цены в результате 

появления конкурентной борьбы;  - время наступления момента равновесия 

спроса и предложения;  - цена продажи инновационного продукта в точке 

равновесия спроса и предложения;  – время начала организации 

производства;  – время окончания организации производства, т.е. время 

начала создания и продажи инновационного продукта;  - время окончания 

целевого цикла управления. Кроме того в функцию F входят ещё следующие 

переменные параметры:  – производительность создания и продажи 

инновационной продукции;  – максимальное время организации 

производства; - максимальные затраты организации производств; 

  – удельная переменная затрат оплаты труда;  - удельная 

переменная затрат на сырье;  - удельная переменная затрат на рекламу; 

 - удельная переменная затрат на стимулированные продаж;  - 

удельная переменная затрат на транспорт  - условно-постоянные затраты на 



капитальное строительство;  - условно-постоянные затраты достижения 

требуемого качества инновационного продукта;  - условно-постоянные 

затраты накладных расходов по проведению анализа рынка;  - условно-

постоянные затраты по трансформации каналов доставки на рынок продаваемой 

продукции. 

При этом следует особо подчеркнуть, что все указанные выше переменные 

параметры определения величины критерия эффективности  в данной статье 

предлагается принять в качестве экономических инструментов управления, т. е. 

обратного канала управления (обратной связи) и прямого канала управления, а в 

качестве объекта управления рассматривать внутреннюю среду внедрения 

(производство инновационного продукта) и внешнюю среду (конкурентный 

рынок его сбыта . Это даёт возможность при создании управленческих систем 

цифровой экономики применять классическую теорию и практические навыки 

создания автоматизированных систем дистанционного онлайн - управления 

техническими объектами в различных ситуациях поведения внешней среды (в 

данном случае онлайн-управлением беспилотным летательным аппаратом).  

Следует отметить также, что аналогом рассматриваемой в данной статье 

неплановой экономической ситуации внедрения инновационного продукта 

является непредусмотренная (в алгоритме управления летательным объектом) 

нештатная полётная ситуация, приводящая к невыполнению полётного задания. 

При возникновении такой полётной ситуации для принятия решения по её 

устранению, кок правило, вызывают специалистов высокого уровня. Однако в 

настоящее время вместо таких специалистов начинают применять обучаемые 

ситуационные математические модели. Именно методическому 

инструментарию разработки таких моделей посвящена данная статья.  

Модель текущего контроля возможности достижения цели 

управления и возникновения неплановых ситуаций 

Данная модель предназначена для текущего контроля возможности 

достижения цели управления в конце планируемого временного интервала 

внедрения инновационного продукта и определения момента времени выхода на 



внеплановую ситуацию управления. При этом в качестве заданного уровня 

прогнозируемой эффективности, которого необходимо достигнуть при 

управлении внедрением инновационного продукта, рассматривается 

оптимальное значение критерия , найденное путём применения прогнозной 

модели / 3 / в период разработки бизнес-плана инновационного 

предпринимательского проекта. В дальнейшем все, планируемыми на стадии 

разработки бизнес-плана значения параметров прогнозной модели, будем 

обозначать: , ,  и т.д. 

Прогнозируемый уровень значения критерия γ, определяемый моделью в 

текущий момент управления ( ) за период времени , будем 

называть текущим значением γ и обозначать с индексом «тек» ( ). 

Соотношение, определяющее значение  за период времени 

, имеет следующий вид: 

 

(3.1) 

где - текущий объем суммарной выручки, определяемый в 

момент времени  за период ; 

- текущее значение суммарных затрат, определяемых в момент 

времени  за период . 

При этом  

, (3.2) 

где: 

- текущий объем фактической (реальной) выручки, 

определяемый в момент времени  за период  (в 

дальнейшем будем его называть условно «фактической предысторией по 

выручке»); 



 - текущий объем прогнозируемой выручки, определяемой в 

момент времени  за период . 

Значение  определяется соотношением 

 

(3.3) 

В свою очередь,  

 

 

(3.4) 

 

где  - текущие фактические (реальные) затраты, 

определяемые в момент времени  за период  (в 

дальнейшем будем их называть условно «фактической предысторией по 

затратам»); 

 

    

(3.5) 
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Далее, если у прогнозируемого значения стоит индекс , то это значит 

рассматривается период прогноза  . Тогда: 
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где  - прогнозные значения условно-

постоянных затрат, определяемых в момент времени  за период  

. 
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где 

 - прогнозные значения 

удельно-переменных затрат, определяемых в момент времени .     

Модель генерации альтернатив управления в неплановых ситуациях 

Модель генерации альтернатив управления в неплановых ситуациях 

представляет собой информационно-поисковую систему хранения и выдачи по 

запросу результатов анализа функциональных зависимостей изменения значения 

критерия γ от изменений значения экономических инструментов управления в 

различных ситуациях управления. Анализ этих результатов показал, что все 

инструменты управления, а в качестве их приняты переменные параметры 

расчёта значения критерия γ, следует подразделить на две основные группы. К 

первой группе относятся параметры, которые на основе функционально-

аналитической их зависимости от критерия , влияют непосредственно на 

значение этого критерия. К ним относятся параметры , , , , 

, . При этом уменьшение значений этих параметров приводит к увеличению 

значения . К этой группе относится также параметр , увеличение которого 

приводит к увеличению значения параметра γ, но и одновременно к увеличению 

значения , которое, в свою очередь, уменьшает значение . Параметры этой 

группы в дальнейшем будем называть непосредственными. 

Ко второй группе относятся параметры, которые действуют на величину 

значения  двояко: с одной стороны, непосредственно, а, с другой стороны, - 

через отклик со стороны потребителя, характеризуемый функцией изменения 

цены продажи . К этой группе относятся параметры , , , . В 

дальнейшем эти параметры будем называть опосредственными, так как при 

непосредственном влиянии на увеличение значений этих параметров происходит 

уменьшение значения , но при этом увеличиваются значения параметров 



функции изменения цены ( ,  , ), что может в конечном счёте привести к 

увеличению значения . В дальнейшем отельные параметры, рассматриваемые в 

качестве инструментов управления внедрением инновационного продукта, 

будем обозначать символом (  и представлять аналитической 

функцией «И», характеризующей зависимость значения  от изменения значения 

соответствующего параметра ( ). Совокупность этих аналитических функций 

влияния на значение  непосредственных параметров будем называть 

аналитической системой модели генерации альтернатив управления внутренней 

средой процесса внедрения.  

Представить влияние на величину  опосредственных параметров только 

аналитическими функциями не представляется возможным ввиду их 

многозначности. В связи с этим предлагается применить многомерную 

матричную функцию «М», характеризующую: на сколько процентов (Δ) 

повысится значение параметра изменения цены из множества ,  , } при 

повышении на Δ процентов значения опосредственного параметра.  

При этом знаком  будем обозначать увеличение значения параметра, 

знаком     уменьшение, а знаком    увеличение или уменьшение значения. В этом 

случае эти параметры управления представляются в виде матричных 

соотношений теории множеств. Например, для параметра «качества» P15. Это 

соотношение будет представлено в виде: 

    P15 – И ( , , М (∆ , ∆ , ∆ , ∆ , ∆ ))                           (4.1), 

а для параметра y0 функции y (t), - в виде 

    P4 – И ( , М ((∆ , ∆ ) ˄ (∆ , ∆ ,) ˄ (∆ , ∆ ) ˄ (∆ )))                                                                                         

(4.2). 

В этих соотношениях цены представляются изменяющейся динамической 

функцией y (t). Поэтому в данной статье функцию «М» предлагается 

представлять в виде ситуационной матричной системы [4] модели генерации 

возможных альтернатив управленческих воздействий повышения значения 

прогнозируемой эффективности γ. При этом ситуационная система модели 



должна быть разработана по принципам, позволяющим ее непрерывно обучать, 

т.е. пополнять знаниями (информацией) об управляемом объекте в условиях 

конкурентного рынка на всех этапах жизненного цикла инновационного 

продукта [5]. Затем матричное представление каждого параметра из множества 

P15, P13, P9, в виде конкретизированных ситуационных матричных функций, 

характеризующих возможные альтернативы управленческих опосредтвенных 

воздействий путём повышения: zрек, zстим и т.д. представляют соответственно: 

,  и т.д.) . 

Затем, каждую функцию М, (из группы параметров P4, P6  P5 P7 

представляют в виде ситуативных функций возможных альтернатив 

управленческих воздействий путем повышения значений по всем 

опосредственно влияющим на критерий γ параметрам: , , , .  

В результате значения параметров цены , ,  называют 

расчётными прогнозируемыми значениями параметров функции изменения 

цены продажи инновационного продукта, которые необходимо рассматривать в 

качества альтернатив управления внешней средой процесса управления 

внедрением инновационного продукта, а именно: конкурентной рыночной 

средой.  

Модель принятия решения по отбору для реализации наиболее 

оптимальных генерируемых альтернатив управления в неплановых 

ситуациях. 

Под принятием решений по управлению в данной статье понимается выбор 

из генерируемых моделью альтернатив управления в неплановых ситуациях той 

из них, которая с максимальной эффективностью обеспечит достижение 

заданной цели управления. 

В самом общем виде экономико-математическое описание модели 

принятия решений по управлению внедрением инновационного продукта в 

неплановых ситуациях можно представить следующим образом:  



 

(5.4) 

где: резерв финансовых средств текущего (Qтек), оперативного (Qопер), 

тактического (Qтакт), стратегического (Qстрат) управления соответственно;  

 - i-тый параметр управления, ,  – процедура варьирования, 

 – процедура оптимизации,  – процедура максимизации. 

Предлагаемая в данной статье обучаемая ситуационная управленческая 

система должна быть реализована в цифровой среде в виде универсальной 

программной оболочки с механизмом ее конкретизации на нужную проблемную 

среду (инновационный продукт, его производство и сбыт).  

Выводы 

Приведенные в данной статье результаты исследований дают основания 

полагать, что для повышения эффективности цифровизации решения 

управленческих задач экономики в настоящее время целесообразно применять 

не только методический инструментарий управления решением экономических 

задач, но и результаты теоретических исследований и практических навыков 

организации и алгоритмизации дистанционного онлайн-управления 

беспилотными летательными аппаратами в различных ситуациях поведения их 

внешней среды. 
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КАТАСТРОФА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

Аннотация: За истекшее после чернобыльской катастрофы время 

полностью не снята противоречивость ее оценок. Более того, появляется 

тенденция к занижению последствий катастрофы, низведению ее до ординарного 

происшествия на АЭС. Вместе с тем, радиоэкологические, медико-

биологические, социально-психологические, экономические и другие 

последствия Чернобыля указывают, что проблемы, порожденные 

чернобыльской катастрофой 26 апреля 1986 года, еще долго будут оставаться 

актуальными.  

Ключевые слова: атомные станции, катастрофа, Чернобыль, последствия 

взрыва. 

 

Abstract: For the time that has elapsed since the Chernobyl disaster, the 

inconsistency of its estimates has not been completely removed. Moreover, there is a 

tendency to underestimate the consequences of the disaster, reducing it to an ordinary 

accident at a nuclear power plant. At the same time, radioecological, biomedical, socio-

psychological, economic and other consequences of Chernobyl indicate that the 

problems caused by the Chernobyl disaster on April 26, 1986, will remain relevant for 

a long time. 

Keywords: nuclear power plants, disaster, Chernobyl, explosion consequences. 

 



Введение 

Минимизация и преодоление последствий радиационных катастроф такого 

масштаба является сложнейшей задачей, требующей огромных материальных и 

финансовых ресурсов. Учитывая радиоактивное загрязнение после аварии 

многих стран Европы, Азии и Америки, следует признать, что последствия 

ядерной катастрофы могут иметь глобальный характер. Пока существуют 

атомные станции, ядерное оружие и радиоактивные материалы (их 

производство, использование и переработка), остается и опасность ядерных 

инцидентов. 

Цель исследования: изучить последствия аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции, предпринятые правительством меры по нейтрализации 

последствий и их анализ. 

Материалы и методы. Были проанализированы статьи и национальные 

доклады на тему катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и 

изучены мнения различных специалистов по этому поводу. 

Результаты исследования. 

Строительство Чернобыльской атомной электростанции имени В. И. 

Ленина началось в 1970 году. В то же время Припять, город-спутник, был 

возведен поблизости, а после запуска первого реактора в 1977 году в город 

Чернобыль было заселено 14 000 жителей. Благодаря своим транспортным 

связям - дорожным, железнодорожным и речным - он превратился в 

перспективный областной центр. Согласно прогнозу СССР, ЧАЭС должна была 

стать крупнейшей атомной электростанцией в мире с 12 реакторами, каждый 

мощностью 1000 МВт. Было готово 4 реактора, и еще 2 уже строились, но судьба 

изменилась. 

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции случилась 26 

апреля 1986 года. Это самая крупная авария в истории атомной энергетики. 

Взрыв произошел в 4-м энергоблоке, расположенном в 120 км от Киева – 

столицы Украины, тесно соседствующей с Белоруссией [1; 2]. 



На тот момент Чернобыльская атомная станция являлась одной из 

крупнейших в мире. Это был военно-стратегический объект, входящий в план 

Советской армии. Сбой в работе атомного реактора произошел по ряду причин. 

Помимо того, что реактор не был оснащен современной системой безопасности, 

уровень автоматического управления и контроля был слишком низок. Той ночью 

проводился эксперимент по измерению инерционного вращения 

турбогенератора. Перегрев топлива стал причиной разрушения активной зоны 

реактора. 

В 1:24 по местному времени произошло два крупных взрыва (спустя 40-60 

секунд после начала эксперимента). По мнению некоторых экспертов, после 

исследования реактора, взрыв был неизбежным. Было зафиксировано, что 

системы безопасности отключилась или даже, были выведены из эксплуатации 

во время первоначального взрыва, а комбинация радиоактивного пара и 

водорода разрушила крышку реактора весом в 1200 тонн и уничтожила крышу. 

Через несколько секунд произошел второй взрыв. Согласно нескольким 

независимым исследованиям, в то время как первый взрыв был нормальным - 

химическим, второй взрыв с горением быстрых нейтронов имел характеристики 

ядерного взрыва с выходом 0,3 килотонн (равным примерно 300 тоннам ТНТ). 

По словам свидетелей, за первым взрывом последовало красное пламя, а во 

втором взрыве было голубое пламя, после чего над реактором поднялось 

«грибное» облако. 

Причиной ядерной катастрофы явилось также еще одно стечение 

обстоятельств. Перед проведением эксперимента реактор должен был быть 

остановлен. Однако, его отключение было решено перенести на 9 часов позже, в 

связи с предстоящим празднованием 1 Мая, когда электричество было 

необходимо, чтобы завершить производственный план. Остановка реактора 

была поручена другой смене – не той, которая была подготовлена к этому. В 

ночную смену работы на реакторе вели менее опытные специалисты. Сразу 

после аварии другие реакторы были отключены, а управление электростанцией 

проходило в аварийном режиме из подземного бункера. 



Выбросы радиации начали происходить из разрушенного пылающего 

четвертого реактора ЧАЭС и вызвали загрязнение близлежащей территории, а 

позже распространились на более широкую территорию окружающей среды. 

Первым этапом ликвидации аварии на ЧАЭС было тушение огня в реакторном 

зале, и на крыше, под которой находился турбогенератор. Спецотдел пожарной 

охраны электростанции совместно с пожарными из соседних городов Чернобыля 

и Припяти ликвидировали огонь в течение трех часов после взрыва. Однако, в 

самом сердце реактора все еще продолжал гореть графит. 

Пожарные, ликвидировавшие катастрофу, не знали причины ее 

возникновения, поэтому они всего лишь залили водой разрушенный реактор. Это 

ухудшило ситуацию, и последовал еще ряд мелких взрывов с выбросом 

большего количества загрязненных веществ. Чтобы предотвратить 

распространение радиации в окружающую среду, реактор был засыпан пятью 

тысячами тонн бора, доломита, песка, глины и свинцовыми смесями, которые 

сбрасывал вертолет, летающий над ним. Выброшенные сыпучие материалы 

остановили горение графита и воспрепятствовали выбросу в воздух 

радиоактивных частиц. Спустя две недели после атомного взрыва, Советские 

государственные органы управления приняли решение укрыть разрушенный 

энергоблок саркофагом – железобетонной конструкцией с собственной системой 

охлаждения. 

В результате взрыва на Чернобыльской АЭС радиоактивные выбросы 

достигли высоты 1,5 км. Дувший с юго-востока ветер распространил зараженное 

облако над территорией Скандинавии. Пролетев над Скандинавией, оно 

возвратилось обратно на Украину. В день аварии направление ветра сменилось 

к западу. Второе загрязненное облако проплыло через Польшу в Чехословакию, 

затем в Австрию. В горных Альпах оно очистилось и вернулось в Польшу. 

Насколько известно сегодня, нет такого места на Земле, где бы не оставило свой 

след радиоактивное облако, зараженное Чернобыльской катастрофой. Оно 

облетело весь мир. 



Наиболее пораженные территории – Белоруссия и Украина, которая 

решила эвакуировать навсегда жителей некоторых городов по причине 

заражения окружающей среды. В процессе загрязнения значительную роль играл 

радиоактивный йод. У него короткий период полураспада и вскоре после аварии 

он уже считался безопасным веществом. Сегодня радиоактивное загрязнение 

составляют такие вещества, как стронций и цезий – у них период распада 

составляет 30 лет. Таким образом, они будут наносить вред близлежащим 

территориям в течение нескольких десятилетий. Изотоп плутония и америций 

будут присутствовать на пораженных участках, вероятно, в течение нескольких 

тысяч лет. Они наносят незначительное радиационное воздействие на 

человеческий организм.  

Расследование чернобыльской катастрофы было официально закрыто, с 

заключением о том, что персонал электростанции не соблюдал необходимые 

правила безопасности. Директор электростанции В. П. Брюханов и главный 

инженер Н. М. Фомин были приговорены к 10 годам лишения свободы, 

заместитель главного инженера А.С. Дятлов к 5 годам, начальник реакторного 

цеха А.П. Коваленко и сменщик электростанции Б. В. Рогожкин к 3 годам, и 

государственный инспектор Ю. А. Лаушкин к 2 годам лишения свободы. Как ни 

парадоксально, но суд по делу аварии на ЧАЭС был проведен в доме культуры 

Чернобыля, который первоначально был синагогой. События, произошедшие на 

атомной электростанции, были началом последствий, которые переписали не 

только правила безопасности работы с ядерной энергией, но и историю 

человечества. 

Данные о количестве пострадавших в результате Чернобыльской трагедии 

разнятся. Конечно, больше всего пострадали работники ЧАЭС и пожарные, 

получившие смертельные дозы облучения. В первые 3 дня после аварии было 

госпитализировано 299 пациентов с явными формами лучевой болезни, все они 

были направлены на лечение в специализированную больницу № 6 в Москве. 

Официально зарегистрировано 28 жертв Чернобыльской катастрофы. 

Большинство пострадавших похоронено на Митинском кладбище в Москве. 



Каждое тело загерметизировано бетоном, поскольку излучает сильный поток 

радиации. 

По официальным данным Чернобыльская катастрофа унесла жизни около 

600 000 людей [3]. Официальные документы классифицируют жертв аварии на 

несколько категорий. Например, самую большую группу – 200-240 тысяч 

человек, составляют ликвидаторы – спасатели, солдаты, проводящие работы по 

очистке от вредных выбросов, пожарные, а также милиционеры. Следующую 

группу – около 116 тысяч человек составляют жители близлежащих областей 

Чернобыля. Еще 220 тысяч человек были эвакуированы позже с загрязненных 

территорий Белоруссии, Украины и России. Тем не менее, и по сей день на 

зараженной земле остаются жить около 5 миллионов человек. В целом более 10 

миллионов человек считаются пострадавшими из-за Чернобыльской 

катастрофы, только 3,2 миллиона в Украине. 

МЁРТВЫЙ ГОРОД 

Припять, когда-то образцово-показательный город при Советской власти, 

был построен в 1970 году для рабочих атомной электростанции и их семей. 

Средний возраст жителей города в момент аварии составлял всего 25 лет. В 

Припяти была вся роскошь современного города - железнодорожная станция, 

порт, больница и даже парк аттракционов. 

Позже, в день аварии на Чернобыльской АЭС, государственные чиновники 

предпочли не сообщать 50 тысячам жителей об угрозе радиоактивного 

загрязнения. Жителям также не предоставили йодные таблетки, которые могли 

бы помочь в борьбе с последствиями радиации. В результате аварии, 

произошедшей на атомной электростанции, уровень радиации превысил норму в 

тысячу раз. Эвакуация жителей Припяти началась лишь на следующий день 

после аварии – в полдень 27 апреля 1986 года, - поездами, лодками, но 

большинство людей эвакуировали автобусами. Жителям разрешали брать с 

собой только необходимые вещи и обещали, что они вернуться домой через три 

дня. Эта информация была выпущена, чтобы избежать паники и не позволять 



людям брать с собой слишком много багажа. Позже, правительством было 

принято решение покинуть город навсегда. 

Первыми были эвакуированы женщины и дети. В этом уголке бывшего 

Советского Союза стояла проблема нехватки автобусов. Чтобы вывезти из 

города 50 тысяч человек сюда съезжались автобусы из других областей страны. 

Длина колонны автобусов составляла 20 километров, это означало, что, когда 

первый автобус покидал Припять, последнему уже не были видны трубы 

электростанции. Менее чем через три часа, город опустел совсем. Таким он и 

останется навсегда. В начале мая была организована эвакуация людей, 

проживающих в 30-километровой Зоне отчуждения вокруг Чернобыля. Работы 

по обеззараживанию были проведены в 1840 населенных пунктах. Однако 

Чернобыльская зона отчуждения не была обустроена до 1994 года, когда 

последних жителей сел в западной ее части переместили в новые квартиры в 

Киевской и Житомирской областях. 

Во время эвакуации людям Припяти запрещалось брать с собой домашних 

животных или крупный рогатый скот; из-за шерсти животных, которая была 

пропитана радиоактивной пылью. Кроме того, во избежание дальнейшего 

загрязнения окружающей среды специальные бригада должна была 

ликвидировать всех животных в Чернобыльской зоне. 5 мая была завершена 

эвакуация людей, проживающих в зоне отчуждения (радиус 30 км вокруг 

Чернобыля). Сегодня людям запрещается въезжать в зону, за исключением 

бывших жителей, посещающих кладбища или лиц с разрешением, таких как 

туристы и рабочие. Около 150 жителей, преимущественно пенсионеров, 

остаются жить на запрещенной территории на свой страх и риск. 

Сегодня Припять – город призраков. Несмотря на то, что там никто не 

живет, город обладает своим изяществом и атмосферой. Он не прекратил свое 

существование, в отличие от соседних деревень, которые были захоронены в 

землю экскаваторами. Они обозначены только на дорожных указателях и картах 

деревенской местности. Припять, также, как и вся 30-километровая Зона 

отчуждения, охраняется милицией и патрульной службой. Несмотря на их 



постоянное дежурство, город не раз подвергался грабежу и мародерству. Весь 

город разграблен. Не осталось ни одной квартиры, куда бы ни наведались воры, 

забравшие все драгоценности.  

Заключение 

После анализа произошедших событий можно сделать вывод, что взрыву 

предшествовало банальное несоблюдение техники безопасности, 

некомпетентность персонала, обслуживающего реактор, халатность 

руководящих лиц и пренебрежение фактом того, что атомная энергетика – 

требует ответственного подхода. 

Опыт ликвидации последствий чернобыльской катастрофы показал, что 

достижения мировой науки и практики недостаточны и рекомендуемые меры 

часто малоэффективны. Выработка эффективных мер предотвращения ядерных 

аварий, и выполнение широкомасштабных комплексных мероприятий по 

преодолению последствий чернобыльской катастрофы требуют объединения 

усилий всего человечества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ БЕСЕД 
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ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации и 

специфика проведения научных бесед со студентами высших учебных заведений 

Российской Империи в конце XIX – начале ХХ века. Обозначены основные 

задачи данной формы обучения. Представлены основные требования для 

реализации данной формы обучения в образовательном процессе в высших 

учебных заведениях страны. 

Ключевые слова: научные беседы, обучение, педагог, студент, 

Российская Империя, принцип научности, высшее образование. 

 

Abstract: The article discusses the features of the organization and specifics of 

conducting scientific conversations of teachers with students of higher educational 

institutions of the Russian Empire in the late XIX - early XX century. The main tasks 

of this form of training are outlined. The main requirements for the implementation of 

this form of education in the educational process in higher educational institutions of 

the country are presented. 

Keywords: scientific conversations, training, teacher, student, the Russian 
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Вторая половина ХІХ – начало ХХ века – период глобальных, 

кардинальных трансформаций практически во всех сферах (культурной, 



экономической, социальной, политической и т.д.) в Российской Империи. 

Определенные преобразования произошли и в высших учебных заведениях 

страны. Начиная с 60-х годов ХІХ века в Российской Империи происходят 

значимые научные открытия, основываются новые училища, институты, а 

университетская наука поднимается на значительный, по сравнению с 

предыдущим временным периодом, высокий уровень. Это также время 

прогрессивных изменений в педагогической практике, период интенсивного 

творческого, научного развития педагогической мысли, период позитивных 

изменений в дидактике и практике всей высшей школы. Также существенно 

меняются ориентиры образования, содержание которого обязательно должно 

быть научным, ориентироваться на последние достижения из различных 

областей науки. Приоритетной становится подготовка 

высокопрофессиональных специалистов, идущих в ногу с развитием науки, 

обладающих широким научным кругозором и активно занимающихся научно-

исследовательской деятельностью. Данные образовательные задачи обусловили 

необходимость реализации принципа научности в обучении студентов высших 

учебных заведений Российской Империи.  

Необходимо отметить, что в высшей школе в Российской Империи в конце 

XIX – начале ХХ века также по-новому стали интерпретироваться и 

реализовываться формы и методы обучения, содействующие умственному 

развитию студентов (работа с книгой, научные чтения, диспуты, научные 

беседы, письменные упражнения, методы проблемных вопросов).  

Анализ историко-педагогического опыта проведения научных бесед в 

высших учебных заведениях Российской Империи в конце XIX – начале ХХ века 

необходим для улучшения и оптимизации современного процесса обучения. 

Различные аспекты реализации форм и методов в процессе обучения студентов 

исследуемого периода нашли отражение в исследованиях следующих авторов: 

А. Вишняковой, М. Головковой, Л. Зеленской, А. Кин, А. Мартыненко, В. 

Мироненко. Однако, рассмотрение особенностей организации научных бесед 

преподавателей со студентами высших учебных заведений Российской Империи 



в конце XIX – начале ХХ века и изучение специфики их проведения не 

становилось предметом отдельного изучения, что обусловило актуальность и 

выбор темы данной статьи. 

В истории педагогической мысли проведение научной беседы является 

одним из самых распространенных методов обучения. Исследование показало, 

что эффективность данного метода обучения (научная беседа) отмечали еще 

античные авторы, историки, философы (Протагор, Сократ, Платон, Готама, 

Квинтилиан). Так, Платон указывал на очевидную нехватку философской 

литературы и, как следствие, необходимость живого общения, живой беседы 

учителя с «неучителем», т.е. философа с «нефилософом». Позднее о пользе 

научных бесед говорили Ф. Рабле, М. Монтень, Я.А. Коменский, Ф. Дистервег. 

Исторически являясь диалогическим методом изложения учебного 

материала, научные беседы предполагали специально организованное 

обсуждение определенной научной проблемы. Преимуществами данного метода 

считалось следующее: возможность посредством четких, последовательных, 

умело поставленных вопросов воспитывать у студенческой молодежи умения 

анализировать изучаемые факты и явления, сравнивать, сопоставлять, 

систематизировать, обобщать, самостоятельно делать выводы, аргументировано, 

опираясь на факты и доказательства отстаивать собственную позицию.  

В ходе научного поиска было установлено, что стремление прогрессивной 

педагогической общественности вывести познавательную деятельность 

студентов на качественно иной уровень обусловило широкую популярность 

научных бесед, как метода обучения, в научно-педагогической среде. На 

страницах педагогической периодики («Вестник воспитания и обучения», 

«Вестник Европы», «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Труды 

педагогического отдела Харьковского историко-филологического общества», 

«Университетские известия») появляются различные аспекты данного вопроса, 

рассмотренные известными педагогами исследуемого периода (В. Бузескул, С. 

Миропольский, Н. Пирогов, К. Ушинский, М. Халанский).  

Обратим внимание на тот факт, что в виде бесед проходили репетиции, 



консультации, собеседования. Предметом всестороннего обсуждения ученых, 

педагогов, учителей стали вопросы организации научных бесед, методика их 

проведения. Так, обобщая научные работы, материалы методического характера, 

научно-публицистические статьи исследуемого периода, можно определить 

комплекс дидактических задач, решить которые позволяло грамотное 

использование в процессе обучения студентов всех функциональных 

возможностей научной беседы: 

1.Активное стимулирование познавательной деятельности студентов. 

2. Формирование четкой системы научных сведений, фактов, суждений, 

убеждений об определенной научной проблеме.  

3. Развитие интеллектуальных умений и навыков студентов.  

4. Развитие памяти, мышления [4]. 

Широкое применение метода (научная беседа) обеспечивалось 

соблюдением системы четких, прописанных требований, принятых в научно-

педагогическом пространстве исследуемого периода, а именно: 

1. Требования к выбору темы научной беседы. 

Так, тема научной беседы не должна быть предметно широкой. Она 

должна охватывать конкретную научную проблематику, что позволит студентам 

провести глубокий анализ изучаемого и всестороннее обсудить поднятые 

преподавателем проблемы.  

Отметим, что одним из важных требований являлось то, что, вынесенная 

на рассмотрение и обсуждение тема научной беседы должна быть доступной, не 

касаться круга узкоспециализированных, малоизученных научных вопросов, 

понятных только специалистам.  

Интересным представляется мнение А. Герцена, который в своей статье 

«Опыт бесед с молодыми людьми» отмечал, что трудных дисциплин нет. Он 

акцентировал внимание на том, что есть масса неизвестных вещей, которые 

студенты просто плохо знают, а, как следствие, есть бессвязное и ложное 

понимание многих из них. «Совокупность этого приводила к остановке в 

обучении, ложному и нелепому пониманию материала, к произвольным и не 



подкрепленным научными фактами предположениям, к большим ошибкам» [1, 

с. 28]. Вариантом более глубокого прояснения сложных вопросов, их проработки 

и полного научного объяснения А. Герцен считал организацию в высших 

учебных заведениях Российской Империи научных бесед.  

2. Требования к организации и проведению научных бесед. 

Данное требование предполагало рациональное распределение временного 

ресурса, т.е. достаточное количество времени для обмена мнениями, для 

высказывания каждым студентом своей точки зрения, обсуждения и т.д. 

Педагоги полагали, что время проведения научной беседы не должно было 

превышать двух часов.  

Немаловажным для эффективной реализации данной формы обучения в 

высшем учебном заведении исследуемого периода являлось создание 

благоприятной эмоциональной и психологической атмосферы в аудитории, 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами. Так, в 

принятом еще в 1835 г. «Проекте ученых собеседничеств между студентами и 

преподавателями» было отмечено: «Формы университетского учения (беседы) 

должны отличаться от формы всякого другого образования характером 

теснейшего сочетания души наставника с душою его слушателя» [3, c. 409].  

Отметим, что предварительное знакомство студентов с предметом 

будущей беседы было также обязательным составляющим элементом ее 

организации.  

3. Требования к преподавателю. 

Передавая педагогическая общественность выдвигала такие требования к 

педагогу, как ораторское мастерство, искусство красноречия, уверенное 

изложение. Педагог должен был обладать умением вести беседу, обозначая лишь 

главные положения проблемы, активно вовлекать студентов в обсуждение, 

добиваться участия каждого студента в обсуждении всех аспектов проблемы. 

Научная беседа состояла из определенных частей: вступительной части, в 

которой педагог освещал студентам тему научной беседы, её содержание. Далее, 

в основной части педагог акцентировал внимание на связи поднятой темы с ранее 



полученными знаниями, используя приёмы активизации учебно-познавательной 

деятельности, подводил к совместному анализу, обоснованию и обсуждению 

проблемы. Заключительный этап предполагал подведение итогов беседы. А 

дальше рассмотрение перспективы использования полученной в ходе 

проведения научной беседы информации в дальнейшей практической 

деятельности студентов.  

Немаловажным является тот факт, что при выборе метода ведения научной 

беседы преподавателю необходимо было ориентироваться на степень 

подготовленности его аудитории, на возраст слушателей, уровень образования 

студентов.  

Сам преподаватель также получал определенную пользу от проведения 

научной беседы. При правильной ее организации педагог получал новую 

информацию, творческую энергию, возможность проверить истинность 

выдвигаемой им информации. 

Для того, чтобы активизировать познавательную деятельность студентов 

преподаватели высших учебных заведений Российской Империи прибегали к 

использованию элементов научной беседы и при проведении лекционных 

занятий. Отметим, что в большинстве случаев на лекциях в конце ХІХ – начале 

ХХ века прогрессивные профессора высших учебных заведений применяли 

аналитический, синтетический, догматический, проблемный методы 

преподавания.  

Как пример приведем лекции по новой истории и истории Рима 

профессора императорского Московского университета В. Герье, 

представляющие научную ценность для студентов высших учебных заведений. 

Так, В. Герье старался наиболее полно представить свою концепцию понимания 

истории в удобной для студентов форме, чаще всего в форме (conferences), т.е. 

популярных в исследуемый период научных бесед. Студенты, которые в 

последствии могли сравнить лекции В. Герье с лекциями преподавателей 

ведущих европейских университетов отмечали высокий уровень первых [2].  

Известный педагог исследуемого периода Н. Пирогов видел в научных 



беседах значительные возможности развития познавательной сферы и 

формирования научного мировоззрения учащихся. Ученый также предлагал 

использовать научные беседы в качестве альтернативы учебным лекциям. В 

статье «Чего мы желаем?» Н. Пирогов четко определил условия, при которых 

научные беседы будут эффективнее лекций: небольшое количество слушателей, 

изложение уже известного материала, изложение проблемы, сравнительно 

несложной и широко представленной в научно-методической и учебной 

литературе, изучение вопросов, по которым у студентов имеется определенный 

запас представлений, жизненных наблюдений, отсутствие особого красноречия 

и ораторского мастерства у преподавателей. «Нет сомнения, что такие научные 

беседы несравненно более дали бы пищи для ума и содействовали усвоению 

науки самостоятельной деятельностью ума учащихся» [5, с. 204].  

Н. Пирогов в «Письмах из Гейдельберга» предлагал студентам принести 

на одну из лекций свои замечания и вопросы в краткой форме для прояснения 

непонятного и сомнительного [6]. В таком случае лекция принимала форму 

научной беседы и педагог, ориентируясь на уровень подготовленности 

студенческой аудитории мог вместе со студентами последовательно и научно 

снять сложность изучаемого материала.  

Таким образом, метод беседы был достаточно популярным в практике 

высшей школы исследуемого периода. Его основные положения нашли 

отражение в нормативных документах, регламентирующих деятельность 

институтов образования («Проекте ученых собеседничеств между студентами и 

преподавателями»), научных исследованиях прогрессивных педагогов, ученых, 

общественных деятелей (С. Миропольского, Н. Пирогова, Н. Сумцова). 

Функциональный потенциал научных бесед не ограничивался только глубоким 

изучением темы курса с учетом реализации в процессе обучения принципа 

научности, но и способствовал установлению плодотворного общения между 

преподавателями и студентами, гуманизации взаимоотношений учителя с 

учеником в учебно-воспитательном процессе, их духовному, интеллектуальному 

и эмоциональному развитию, формированию у студенческой молодежи умения 



правильного межличностного общения и подготовки их к жизни в динамичном 

обществе. 
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В современном мире информация является одним из основных ресурсов, 

позволяющих отдельным гражданам, группам и целым государствам с той или 

иной эффективностью решать стоящие перед ними задачи. Соответственно, 

особую роль играют средства распространения информации, а их формы, в 

зависимости от нацеленности на определенный охват аудитории, сегодня все 



более тяготеют в сторону не просто электронных, цифровых, а стремятся к 

формату социальных сетей. 

Глобальная сеть Интернет уже давно не только информационное 

пространство, а площадка для эволюции СМИ, становления и развития их новых 

видов. И если изначально это были исключительно сайты и информационные 

каналы, посещаемые «от случая к случаю», то в настоящее время, согласно 

данным Лаборатории Касперского и АРПП «Отечественный софт» в среднем 

каждый пользователь проводит в соцсетях и интернет-СМИ не менее 5 часов в 

день, наиболее популярными из которых являются сети ВКонтакте и Instagram. 

Соответственно, социальное медийное пространство стало идеальным 

инструментом для формирования общественного мнения, индивидуальной 

позиции, оказания воздействия на граждан. По состоянию на 2019 год 

насчитывалось 22000 интернет–СМИ, публикующих до 300 000 новостей в сутки 

[1]. 

В этой связи актуализировалась проблема взаимодействия подразделений 

ГИБДД с такими СМИ, разработки организационных и тактических основ их 

использования для освещения своей деятельности. Причем, наиболее ярко такая 

потребность, как и необходимость предупреждать и нейтрализовывать 

деятельность деструктивно работающих интернет-СМИ и социальных медиа, 

проявилась на примере освещения событий и деяний, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, резонансных ДТП. 

Одним из ключевых факторов взаимодействия является взаимовыгодное 

сотрудничество подразделений ГИБДД и СМИ, с одной стороны – в подаче 

информации, соответствующей действительности и решении задач обеспечения 

безопасности дорожного движения, а с другой – в повышении рейтинга СМИ за 

счет распространения актуальных и привлекающих интерес граждан сведений. 

Вполне справедливо в этом контексте замечание о том, что взаимодействие со 

средствами массовой информации позволяет увеличить в несколько раз поток 

взаимоинтересующей информации, ее своевременную проверку и реализацию. 



А это, в свою очередь, способствует повышению доверия населения к 

правоохранительным органам. 

Сегодня в органах внутренних дел организует и осуществляет 

информационное сопровождение Управление по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и средствами массовой информации Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (УОС МВД России), которое совместно 

с территориальными органами МВД России обеспечивает эффективность 

деятельности подразделений, ответственных за взаимодействие со СМИ и 

доступ граждан к информации о деятельности, – пресс-служб, подразделений 

информации и общественных связей МВД России. 

Независимо от формата СМИ призваны играть важную роль в 

формировании позитивного имиджа сотрудников подразделений ГИБДД в 

поддержании доверия к ним со стороны населения и в целом в деле обеспечения 

безопасности дорожного движения. СМИ призваны освещать структурные 

изменения в системе правоохранительных органов, отдельные события их 

внутренней жизни, поскольку только открытость способствует максимальному 

доверию со стороны населения. Однако, более важно их участие в решении 

текущих повседневных задач, которые тесно связаны с информационными 

процессами, протекающими в социальной среде. Большой арсенал средств и 

методов массовых коммуникационных систем предоставляет дополнительные 

возможности на определенном уровне решать задачи, стоящие перед 

подразделениями ГИБДД. В этом случае СМИ становятся не только носителями 

значимых сведений, но и способны в определенной степени влиять на различные 

аспекты общественной жизни, в том числе, связанные с обеспечением 

безопасности дорожного движения. 

В настоящее время каждый территориальный орган МВД России на 

региональном уровне имеет свой сайт, а также страницы в социальных сетях 

Facebook, Twitter, Instagram и др., однако зачастую размещаемая в них 

информация довольно скудна и носит характер отчетов о проделанной работе 

либо анонсирует планируемые мероприятия официального характера. В то же 



время, в территориальных подразделениях, которые нуждаются в таких каналах 

с целью обеспечения оперативного доведения информации до населения и 

установления обратной связи, ими не располагают. Кроме того, алгоритм 

размещения информация на официальных медиа-ресурсах регионального уровня 

довольно сложный. Однако, учитывая, как отмечено выше, что именно интернет 

и социальные сети выступают сегодня основным информационным полем для 

большинства населения, организация работы по функционированию таких 

каналов является одной из приоритетных задач в рамках взаимодействия с 

населением и СМИ [2]. 

Именно их наличие позволит не только эффективно и в сжатые сроки 

решать задачи раскрытия и расследования преступлений, но и минимизировать 

информационное давление за счет размещения недостоверной информации в 

неофициальных медиа с целью сформировать «нужное» общественное мнение. 

Существенно упрощается и формат взаимодействия с населением, при котором 

довести до правоохранительных органов известную информацию можно в 

режиме реального времени, отправив сообщение на страницу соответствующей 

сети, разместив комментарий и т.п. 

В то же время эффективность работы аккаунтов и страниц в соцсетях, как 

известно, определяется охватом аудитории, а соответственно – необходимо не 

просто их наличие, а активность ведущейся в них работы не только по подаче 

актуальной информации, но и по продвижению. Как свидетельствуют 

результаты исследований, именно интернет–СМИ сегодня выступают главным 

источником информации для большинства населения (78 %), однако о 

деятельности правоохранительных органов сведения из этого источника 

систематически получают только 23 %. С одной стороны, это объясняется 

нежеланием воспринимать негативные события, не касающиеся человека 

напрямую, а с другой – отсутствием у граждан информации о возможности 

почерпнуть ее в социальных медиа и малой информационной насыщенностью 

последних [4]. 



Так, количество подписчиков официальных аккаунтов МВД субъектов 

Российской Федерации колеблется от одного-двух до десяти процентов от 

объема населения субъектов, редко – чуть выше. Очевидно, о какой 

эффективности размещаемой в них информации идет речь. В таком случае, 

использование социальных медиа может оказаться даже менее эффективным, 

чем традиционных СМИ. В этой связи на сегодняшний день очевиден вывод о 

необходимости сочетания их возможностей для достижения наибольшего 

эффекта. 

Проблемы взаимодействия с социальными медиа – это как общие, 

характерные для любых СМИ и связанные с достоверностью, транслируемой 

ими информации, вероятностью распространения нежелательной либо 

запрещенной законом информации, так и специфические, свойственные только 

интернет–СМИ и определяющиеся свободой доступа к информации, 

длительностью ее хранения и возможностью практически бесконечного 

воспроизведения, а также неподконтрольностью распространения. Средства 

массовой информации, которые благодаря своей возможности воздействовать на 

общественное мнение, давно названы четвертой властью, в то же время являются 

и эффективным инструментом «мягкой силы». Следует помнить и о том, что 

нередко публикации, по существу, заказного характера преследуют цель 

дискредитации подразделений ГИБДД. 

Важной проблемой взаимодействия с социальными медиа является то, что 

специфика цифровой информации и данных, размещаемых в них, позволяет 

достаточно легко не просто копировать ее, но и осуществлять монтаж и 

изменение контекста подачи информации. Этим, зачастую, пользуются 

различные telegram-каналы, нацеленные на деструктивную деятельность и 

работающие с целью реализации задач стратегического и тактического 

противодействия, в том числе, в интересах организованных групп и преступных 

сообществ [3]. 

Кроме того, препятствует эффективному использованию социальных 

медиа отсутствие достаточных знаний у сотрудников правоохранительных 



органов о их возможностях, алгоритме действий по размещению информации и 

организации обратной связи с гражданами. 

Как показывает практика, размещаемые интернет-СМИ материалы, 

характеризуются такими признаками, как: 

– преобладание визуальной информации над текстовой; 

– оценка событий и фактов на основе искаженной версии происшедшего; 

– наличие «кричащих» заголовков, привлекающих внимание, но не 

соответствующих действительному положению вещей; 

– сопровождение размещенной информации заранее подготовленными 

негативными комментариями якобы «независимых читателей»; 

– отсутствие синхронизации с официальной версией события (факта). 

При этом существующая практика взаимодействия со СМИ и гражданами 

позволяет выделить в числе тактических задач, решаемых с их помощью, 

следующие: 

– оперативное доведение информации до населения или конкретных лиц 

(групп) о причинах и условиях ДТП; 

– установление лиц, скрывшихся с места ДТП; 

– установление потерпевших; 

– выявление свидетелей и их розыск; 

– побуждение общественности к сообщениям об обстоятельствах 

произошедших ДТП, угонов транспортных средств и т. п. 

Следует обратить внимание на то, что характер этих задач не 

дифференцируется и не изменяется в зависимости от того с какой 

разновидностью или формой средств массовой информации предполагается 

взаимодействие. 

Принимая решение о взаимодействии с конкретным СМИ в интересах 

расследования, целесообразно руководствоваться такими критериями, как: 

– масштаб аудитории, до которой необходимо довести информацию; 

– целевая аудитория рассматриваемого СМИ; 

– готовность СМИ разместить материал и осветить информацию; 



– период предполагаемого ожидания обратной связи (при необходимости). 

С одной стороны, в интересах правоохранительных органов целесообразно 

использовать СМИ, охватывающие наибольшую аудиторию, поскольку ее 

расширение увеличивает вероятность достижения желаемого результата. С 

другой – в отдельных случаях нацеленность информации на конкретного 

человека или группу лиц, характеризующихся определенными специфическими 

признаками, обязывает к поиску и использованию возможностей конкретных 

СМИ. 

К подготовке информации, передаваемой посредством СМИ, следует 

относиться с особой ответственностью. В данном случае необходимо учитывать 

такие факторы как: четкость и ясность, доступность и понятность языка 

сообщения. Обращение или публикация должны быть краткими, но 

содержательными. Недопустимо указывать сведения, которые могут вызвать 

панику и страх. По возможности сообщение следует сопровождать 

фотоснимками и видеоматериалами. Необходимо предусмотреть и возможность 

обратной связи: указать адреса, аккаунты соцсетей, номера телефонов, по 

которым граждане, располагающие какой-либо информацией могут сообщить ее 

в подразделения ГИБДД [5]. 

Примером работы, направленной на взаимодействие с населением, служит 

трансляция по телевизионным каналам таких передач, как «Чрезвычайное 

происшествие», «Дежурная часть», «Криминал». В этом же ключе организована 

трансляция аналогичных Youtube-каналов региональных управлений 

внутренних дел. 

Таким образом, сегодня следует констатировать наличие противоречия 

между высоким уровнем цифровизации жизни и деятельности в обществе, 

резким увеличением информационной нагрузки на социальные медиа и высокой 

погруженностью граждан в сферу интернет–информирования, с одной стороны, 

и слабым развитием этой сферы как потенциального направления 

взаимодействия со СМИ и гражданами в правоохранительных органах – с 

другой. Быстро прогрессирующее значение цифровых социальных медиа 



требует от подразделений ГИБДД совершенствовать свою деятельность в части 

их использования в своей деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению текстов массмедиа и 

особенностям перевода лексических и стилистических средств. Выявляются 

основные составляющие их создания, а также определяются приемы перевода. 

Определяются негативные признаки образа, представленные в тексе различными 

частями речи. Медийный дискурс рассматривается как средство социального 

регулирования. 

Ключевые слова: массовая информация, общественное мнение, 

инструмент идеологии, стереотип, феномен, семантическая структура, лексема. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of mass media texts and the 

peculiarities of the translation of lexical and stylistic means. The main components of 

their creation are identified, and translation techniques are determined. The negative 

signs of the image are determined, presented in the text by various parts of speech. 

Media discourse is viewed as a means of social regulation. 

Key words: mass information, public opinion, ideological tool, stereotype, 

phenomenon, semantic structure, lexeme. 

 

Средства массовой информации в наши дни являются главным 

инструментом распространения сообщений, которые формируют общественное 

мнение. Массмедиа это инструмент идеологии, а не информации. Формирование 

образа страны, общественного деятеля представляет собой формирование 



оценки, которая складывается под воздействием двух факторов: манипуляции 

общественным мнением и социокультурной среды при идеологическом 

воздействии с помощью массмедиа. При помощи стереотипов легко 

манипулировать сознанием человека, а СМИ приучают человека мыслить 

стереотипами. Большинство исследователей указывают на связь стереотипов с 

огромным влиянием средств массмедиа, которые формируют отношение к миру, 

влияют на поведение, воспроизводящее поступки лиц, созданных прессой, 

телевидением, кино. 

Еще один способ, дающий возможность оказывать влияние на 

общественное мнение – это создание образа, базирующегося на свойствах и 

характеристиках, которые присущи объекту, в то время как образ – это 

искусственно созданный феномен. Образ создает реальную социально-

психологическую установку, определяющую поведение и отношение человека 

объекту. 

Оценочные средства являются наиболее частотными при формировании 

определенного образа в массовом сознании. Лингвистическая оценка – это 

выражение отношения говорящего к предмету речи средствами 

словообразовательного и синтаксического уровня. Категория «оценка» 

переходит в языковую, актуализируясь в семантической структуре. 

Прилагательные с семантикой положительной или отрицательной оценки, 

активно используемые в массмедийных текстах, также являются сильным 

языковым средством, способствующим формированию политического образа. 

Эмоциональные эпитеты наиболее точно определяют характеристики 

моделируемого образа. Прилагательные с отрицательной семантикой 

формируют устойчивый образ, основными составляющими которого являются 

отрицательные признаки. Выявленные прилагательные можно разделить на 

несколько групп по семантике: 

 отрицательной оценки; 

 формирующие образ врага; 

 ложности и неискренности. 



Одним из активных негативных признаков образа является стереотипное 

восприятие в качестве потенциального врага, угрожающего всему западному 

миру. Выделенный признак представлены не только прилагательными, но и 

существительными и глаголами с семантикой отрицательной оценки.  

Массмедийный образ складывается на основе семантики часто 

повторяемых лексем. Эти лексемы репрезентируют идею абсолютной власти, 

вызывающую чувство опасности и недоверия.  

Публицистика отбирает такие стилистические конструкции, которые 

обладают значительным потенциалом воздействия. Для выражения сильных 

эмоций, убеждения, воздействия, заострения темы используются самые 

разнообразные средства языка. С целью эмоционального и эстетического 

воздействия на реципиента используются различные средства речевой 

выразительности: метафора, метонимия, фразеология, которые наиболее 

эффективно и ярко выражают мысль, эмоции и привлекают внимание аудитории.  

Целью массмедийного текста является оказание воздействия на адресата, 

представление чьей-либо точки зрения, а не донесение информации; адресантом 

выступает журналист, но не как личность, а как рупор позиции журнала или 

газеты, а адресатом – любой член данного лингвосоциума. Целью перевода 

такого текста часто является передача не только эксплицитной информации, 

которая считывается с текста, но и имплицитной, которая содержится в 

подтексте.  

Эмотивность такого текста, его экспрессивность достигается за счет 

использования эмотивно окрашенной и разговорной лексики, создающей эффект 

близости и сопричастности между автором текста и его реципиентом. Во многих 

случаях переводчики сохранят и адекватно передают экспрессию текста как 

важную составляющую компонентов смысла и способа воздействия на читателя. 

При этом они прибегают к приемам логического развития понятия, подбора 

адекватной замены или смыслового развития. 

Медийный дискурс является по своей сути средством социального 

регулирования и влияет на различные социальные группы, навязывая 



определённый образ мыслей и стиль жизни, внушая адресатам – членам 

лингвосоциума – конкретные действия и оценки. Он обладает воздействующей 

силой и способен манипулировать общественным мнением, используя при этом 

различные средства экспрессивного и эмотивного, т.е. прагматического 

воздействия на реципиентов. При переводе масс-медийных текстов 

политического дискурса основной стратегией является сохранение 

прагматического воздействия благодаря таким переводческим приемам как 

логическое и смысловое развитие понятий, подбор вариантных соответствий, 

опущение и добавление лексических единиц [1].  
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FOR CALCULATION AND PREDICTION OF POTENTIAL GRP AND SFO 

OUTPUT GAP 

 

Аннотация: В статье показано, что переход от одномерного фильтра 

Ходрика-Прескотта, широко используемого Центральным банком России, к 

многомерному позволяет улучшить оценки потенциального выпуска и разрыва 

выпуска, а также сделать прогнозы этих показателей более точными. 

Использование дополнительной информации по таким показателям, как 

инфляция и безработица, частично решает основную проблему одномерного 

фильтра Ходрика-Прескотта и снижает чувствительность результатов к 

экстремальным наблюдениям за выходным индикатором. Кроме того, в ходе 

работы, после применения усовершенствованной методики, были построены 

прогнозы потенциального ВРП и разрыва в выпуске до января 2022 года и 

выявлена проблема, касающаяся статистических данных. 

Ключевые слова: многомерный фильтр, HP, потенциальный выход, 

выходной разрыв, кривая Филлипса, закон Окена. 

 

Annotation: The article shows that the transition from the one-dimensional 

Hodrick-Prescott filter, widely used by the Central Bank of Russia, to a 

multidimensional one makes it possible to improve estimates of potential output and 

output gap, as well as to make forecasts of these indicators more accurate. The use of 

additional information on indicators such as inflation and unemployment partly solves 

the main problem of the one-dimensional Hodrick-Prescott filter and reduces the 



sensitivity of the results to extreme observations of the output indicator. In addition, in 

the course of work, after applying the improved method, forecasts of potential GRP 

and output gap were built until January 2022 and a problem concerning statistical data 

was identified. 

Keywords: multidimensional filter, HP, potential output, output gap, Phillips 

curve, Oaken's law. 

 

Introduction 

In the decision-making process in the field of monetary policy, one of the key 

indicators is the size of the output gap, calculated based on estimates of potential 

output. The output gap is usually understood as the percentage deviation of the actual 

output from some estimated potential level. 

Currently, there are many methods for estimating the "output gap", but there is 

no clear opinion among economists about the optimal way of estimating. One of the 

methods used by the Central Bank of Russia to estimate this indicator is the one–

dimensional Hodrick-Prescott filter (HP). The trend obtained on the basis of the HP 

filter represents a potential release, and the cycle is considered as a release gap. 

Flexibility in using this filter is achieved by setting a special smoothing parameter. 

Depending on the number of indicators used, the Hodrick-Prescott filter can be one-

dimensional (when only output level data is used) and multidimensional (when other 

variables are taken into account). The main drawback of the one-dimensional Hodrick-

Prescott filter is an exclusively statistical way of estimating potential output, without 

using additional information. This is also why there is an endpoint problem when the 

results are too sensitive to extreme observations (due to the inability to include past 

and future values). It is the multidimensional Hodrick-Prescott filter that allows us to 

take into account additional information and partially solve the problem of excessive 

sensitivity of extreme points. 

Literature review 

For the first time, a multidimensional filter was proposed by D. Laxton and R. 

Tetlow [1]. They used information on several macroeconomic indicators through 



accounting for the Phillips and Oaken curves to estimate Canada's potential output. The 

applied method has led to better results than just a one-dimensional filter. 

Among foreign articles, it is also worth noting the work of S. Borio and P. 

Disyatat [2], in which the output gap for the US economy was estimated in the period 

from 1980 to 2011 using a multidimensional Hodrick-Prescott filter. Borio and Disyat 

limited themselves to using only the Phillips curve. 

Domestic researchers - A. Zubarev, P. Trunin [3; 4] - evaluate the "output gap" 

indicator for the Russian economy in the period from 2000 to 2015 using single- and 

multidimensional variants of the Hodrick-Prescott filter (the Phillips curve is taken into 

account). 

There are quite a few works among domestic and foreign literature where the 

multidimensional Hodrick-Prescott filter is used on real data. And domestic works 

where both the Phillips curve and the Oaken law would be used at the same time were 

not found at all. 

Data and research methods 

To take into account information about additional indicators, the standard 

optimization problem, compiled with a one-dimensional Hodrick-Prescott filter, 

includes constraints based on assumptions about the structural relationships between 

different indicators. 

The main idea of the multidimensional Hodrick-Prescott filter is to determine 

the potential output by minimizing the weighted average deviation from such values, 

changes in growth rates and errors in structural relationships. 

The simplest modification of the one-dimensional Hodrick-Prescott filter, when 

the Phillips curve is used to estimate the potential output, can be represented as follows: 
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where yt - the actual output, τt
y
 - the potential output, T – the sample size, et

π - the 

residuals of the Phillips curve equation, λ – the degree of smoothness of the series (for 

monthly data, it is better to take λ = 14400) [3], λπ - the error smoothing parameter (it 

is better to take λπ = 20) [2].  



The Phillips curve equation itself is better to take a hybrid type (both back-

looking and forward-looking): 

 tz e++c= t31t21-t1t  
, 

where 𝑧t = yt − τt
y
 - the output gap, πt – inflation, et

π - the residuals obtained after 

evaluating the Phillips curve equation. 

An iterative procedure is used to evaluate the potential release by a 

multidimensional Hodrick-Prescott filter: 

1) evaluation of a potential release based on a one-dimensional HP filter; 

2) inclusion of the obtained estimate as an independent variable in an econometric 

model corresponding to additional components (in this case, in the equation of the 

Phillips curve); 

3) using the errors obtained from the Phillips curve in the objective function of 

the multidimensional HP filter for further evaluation of the "updated" potential 

release. 

Steps 2 and 3 of the described procedure are repeated one after another until the 

convergence of the output gap estimate to some finite value is achieved. 

To estimate the potential output using a multidimensional Hodrick-Prescott 

filter, not one, but, as proposed by Laxton and Tetlow, several structural equations can 

be used. Then the corresponding optimization problem looks like this: 
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The equation of Oaken 's law is better evaluated as follows: 

u

t1-tt e++a=- tzuu   

where ut - the unemployment rate in %, et
u - the residuals of the equation of the Oaken 

curve, λu - the error smoothing parameter (selected independently). 

A simple OLS is sufficient to evaluate the Phillips and Oaken equations, and an 

ARIMA model will be used for forecasting. The statistical package R and Excel will 

be used for all calculations and forecasts. 

The output is the index of the physical volume of the GRP of the Siberian 

District, in % compared to the previous month. At the same time, GRP must be 



evaluated independently – the weighted sum of output in several industries serves as 

an estimate of the total output: industry, construction, retail trade, provision of services. 

To construct and evaluate the Phillips and Oaken curves, the series of inflation by 

district (in%) and unemployment (in%) are additionally taken. All data for the period 

from January 2011 to May 2021 were uploaded from the Rosstat website. 

Results  

As mentioned earlier, the first step is to evaluate the potential release and rupture 

based on a one-dimensional Hodrick-Prescott filter. To apply a one-dimensional HP 

filter, R has a built-in package "mFilter", with the option "filter="HP"". The resulting 

output gap series is then used as an independent variable in the equations of the Phillips 

and Oaken curve. 

The error series obtained after evaluating the two above equations are used for 

the multidimensional Hodrick-Prescott filter. After two or three repetitions of similar 

procedures, the series of potential release and rupture almost cease to change, so we 

can assume that the convergence of the series estimates to some finite value has been 

achieved. 

To build a forecast (6 steps ahead), a function built into R was used that selects 

the ARIMA model that best describes the series, corresponding to the minimum AIC 

criterion. All models selected in R have the p-value of the Ljung-Box test above 0.05. 

This means that there is white noise in the residuals, i.e. there is no correlation between 

the residuals. And this is a sign of a good forecast. 

The graphs below demonstrate the series of potential GRP and output gap and 

their forecasts obtained by the one-dimensional and multidimensional HP filter in two 

variations: 

1) taking into account only the Phillips curve; 

2) with simultaneous consideration of both the Phillips curve and the Oaken curve. 



 

Figure 1 - Potential issue of the Siberian District 

 

It follows from Figure 1 that the potential output level obtained using the HP 

multidimensional filter more accurately describes the dynamics of the actual output 

series. The output level (including potential), based on the forecasts obtained using the 

multidimensional HP filter only taking into account the Phillips curve, will grow, but 

more smoothly than based on the forecasts obtained using the one-dimensional HP 

filter. 

The potential output level obtained using a multidimensional HP filter that takes 

into account both the Phillips curve and the Oaken curve describes the dynamics of the 

actual output series even more accurately. Moreover, the forecast obtained in this way, 

unlike other methods, indicates a continued decline in the output level. 
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Figure 2 - Output gap of the Siberian District 

 

Now let's analyze Figure 2. According to the calculations of the Central Bank, 

quarterly inflation in 2021 and 2022 will be positive, and it will peak during this period 

in June-September 2021. The results obtained with the help of the multidimensional 

HP filter indicate the same. 

The forecast obtained using a multidimensional HP filter that takes into account 

both the Phillips curve and the Oaken curve is the opposite of forecasts obtained by 

other methods. Also, such a filter, taking into account both curves, made it possible to 

identify a problem in statistical data – overestimated unemployment rates during the 

coronavirus period. That is, such 2020 statistics do not accurately convey the economic 

reality. In this case, it is necessary, firstly, to revise the statistics, and secondly, to 

remove the release occurring at the time of the coronavirus 2020 from the data when 

using them. 

The general conclusions that the study allows us to draw are as follows: 

1. A multidimensional Hodrick-Prescott filter leads to more accurate results than 

a one-dimensional filter. Moreover, to assess and forecast the output gap, it is better to 

use both the Phillips curve and the Oaken law at the same time. 

2. Statistics on the unemployment rate during the coronavirus period should be 
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reviewed. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

КАК ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

муниципального права, раскрыты основные моменты истории развития 

муниципального права как отрасли российского государства, рассмотрены его 

особенности, современное состояние и вопросы необходимости его дальнейшего 

совершенствования, развития. 

Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, 

российское право. 

 

Abstract: This article deals with topical issues of municipal law, reveals the 

main moments of the history of the development of municipal law as a branch of the 

Russian state, considers its features, current state and the need for its further 

improvement and development. 

Keywords: municipal law, local self-government, Russian law. 

 

Муниципальное право – отрасль, изучающаяся в рамках муниципально 

правовой науки, которая, в свою очередь, является частью юридической науки 

наряду с административным, гражданским, конституционным правом и т. д. [2, 

с. 36]. 

Наука муниципального права не является одной из основных частей права 



и выступает в качестве одной из вторичных отраслей совместно с другими 

комплексными отраслями. Несмотря на это данная научная сфера остается 

частью российского государствоведения, являющейся отраслью изучения 

проблем муниципального права, муниципально правовых норм и институтов 

муниципального права как правовой отрасли. 

Актуальность исследований в рамках муниципального права состоит в 

том, что последние события XX века повлекли за собой стремительное развитие 

института местного самоуправления. В связи с этим его современное состояние 

выступает в качестве основополагающего элемента, вызывающего 

необходимость более подробного изучения форм самоорганизации граждан, а 

так же к решению комплексных задач, которые ставит перед юридической 

наукой данный процесс. 

В рамках современных концепций муниципальное право выступает как 

область научной деятельности, направленная на образование новых сведений о 

законодательной системе местного самоуправления и включающая такие 

факторы подобного процесса как: исследователей (имеющих определенные 

знания и умения в рамках данного направления, квалификацию, опыт), научные 

учреждения (включая экспериментальное и лабораторное оборудование), 

способы научно исследовательской работы, понятийный и категориальный 

аппарат, концепцию научных данных, а так же совокупность доступных 

сведений о местном самоуправлении, представленных в виде предпосылки, 

способа или конечного результата научного производства. 

Для исследования современного состояния данной отрасли необходимо 

обратиться к его истории. В ходе исследования развития муниципального права 

в России следует отметить вклад, сделанный В.И. Фадеевым, который создал 

основу для развития муниципального права как новой отрасли в системе научной 

и учебной дисциплины. Теоретическую основу составили учебники, созданные 

В.И. Фадеевым и О.Е. Кутафиным. Данные учебные пособия неоднократно 

переиздавались и, независимо от того, что в настоящий момент в науке 

появляется все большее количество новых книг, труды В.И. Фадеева и О.Е. 



Кутафина до сих пор остаются образцом классического учебника для всех 

желающих обрести необходимые знания в данной отрасли юриспруденции. 

В 1990-1991 гг. происходит принятие первых союзного и российского 

законов о местном самоуправлении. В частности происходила смена 

использования в учебных планах стандартного курса советского строительства 

на более современную дисциплину с новым наименованием. 

Муниципальное право не сразу было признано самостоятельной 

дисциплиной в рамках системы российского права – прежде ему необходимо 

было пройти определенный путь противоречий среди исследователей в вопросе 

выделения данной отрасли как автономной. 

На современном этапе развития законодательства о местном 

самоуправлении происходит и его влияние на развитие системы и структурные 

части муниципального права. Следует отметить, что не всегда данное влияние 

имеет положительное значение. 

В 2014 году А.В. Батанов указывает на то, что действующая на тот момент 

ступень развития муниципального права как самостоятельная отрасль права 

носит крайне противоречивый характер, совмещая в себе части абсолютно 

противоположных тенденций [1, с. 78]. Как правило, это объясняется 

существованием множества различных подходов к изучению содержания 

местного самоуправления. Представители разных властных структур и научных 

кругов, соответственно, по-разному определяют сущность муниципального 

права. А.В. Батанов также отмечал зависимость правовой, финансово-

экономической, территориальной и других основ муниципального права от 

произвольного видения политиков [1, с. 79].  

На данный момент, в связи со стремительным развитием законодательства 

о местном самоуправлении, появляется необходимость возникновения новых 

идей в аспекте развития системы муниципального права. Так, некоторые 

исследователи указывают на необходимость выделения городского (В.В. 

Таболин) и сельского (А.А. Афанасьев) права. 

Также, рассматривая местное самоуправление на современном этапе его 



развития, необходимо отметить, что, в связи со спецификой муниципального 

права, рассматриваемого как определенный уровень публичной власти, 

реализация которой происходит от лица местного территориального 

объединения людей, не все автономные общественные отношения вызывают 

необходимость в правовом регулировании. 

Важно отметить высокую роль местной инициативы, проявление 

территориальных особенностей. Р.М. Усманова по этому поводу отмечает:  

«…можно определить пределы муниципально-правового регулирования 

общественных отношений в системе местного самоуправления как 

обусловленные объективными и субъективными факторами границы властного 

вмешательства правотворческих субъектов в области местного самоуправления 

в общественные отношения, возникающие по организации муниципальной 

власти, решению вопросов местного значения с учетом исторических и иных 

традиций и особенностей, осуществлению переданных государственных 

полномочий» [3, с. 41-42]. 

Так, на федеральном уровне и в значительной части регионального 

законодательства возникает необходимость лишь в общем регулировании, в то 

время как конкретные проблемы должны рассматриваться сугубо в рамках 

территориального уровня. 

Таким образом, следует отметить, что развитие муниципального права 

необходимо для общего развития государства в связи с тем, что грамотное 

местное самоуправление позволяет повысить уровень жизнедеятельности 

граждан определенного территориального субъекта.  
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ТРАГЕДИЯ НА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ «КУРСК» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются события всероссийской 

трагедии, произошедшей 12 августа 2000 года на атомной подводной лодке 

«Курск». Рассматриваются различные версии произошедшего. Делается попытка 

понять причину трагедии и возможности спасения моряков. 

Ключевые слова: АПЛ «Курск», трагедия, взрыв, версии гибели. 

 

Annotation: This article discusses the events of the All-Russian tragedy that 

occurred on August 12, 2000 on the Kursk nuclear submarine. Various versions of what 

happened are being considered. An attempt is being made to understand the cause of 

the tragedy and the possibility of saving the sailors. 

Keywords: Kursk submarine, tragedy, explosion, versions of death. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«12.08.2000 г. 15.25 Здесь темно писать, но на ощупь попробую! Шансов 

похоже, нет, % 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь 

список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем 

привет, отчаиваться не надо! Колесников» - капитан-лейтенант Дмитрий 

Колесников, командир турбинной группы дивизиона движения из седьмого 

отсека. 



12 августа 2000 года на учениях в Баренцевом море затонула атомная 

подводная лодка "Курск" [1; 2; 3; 4]. Все члены экипажа в составе 118 человек 

погибли [5; 6; 7; 8]. Вокруг этой катастрофы было сформулировано такое 

количество правдоподобных, и не очень, версий случившегося, что многие 

граждане страны так и не узнали правды. По официальной версии, на крейсере 

взорвалась торпеда [9; 10]. Произошедшее опустило подлодку на дно моря. 

Вследствие столкновения подлодки с дном моря последовал еще один взрыв, 

который уничтожил всю носовую часть судна. Большинство членов экипажа в 

отсеках с первого по третий погибли сразу или в течение считанных минут. 

Выжившие собрались в девятом отсеке. Одна из четырёх записок, оставленных 

членами экипажа, повествует о страшном. В ней говорится о том, что после всех 

случившихся событий 23 человека были живы еще какое-то время. Они 

надеялись на спасение. Но оно так и не пришло.  

ЦЕЛЬ: провести обзор литературных источников и выяснить, была ли 

возможность спасти выживших матросов. 

ЗАДАЧИ: 

1. Определить, имелись ли какие-либо нарушения во время событий, 

произошедших на АПК «Курск»; 

2. Проанализировать возможные пути спасения матросов; 

3. Изучить официальные и неофициальные версии гибели подлодки.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

10 августа 2000 года, согласно плану учений Северного флота, «Курск» 

вышел в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко от Кольского 

залива. Необходимо было произвести пуск крылатой ракеты и учебную 

торпедную стрельбу по отряду боевых кораблей. На борту лодки были 24 

крылатые ракеты П-700 «Гранит» и 24 торпеды.  Утром 12 августа крейсер 

условно атаковал крылатой ракетой «Гранит» эскадру во главе с тяжёлым 

авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» и флагманом флота атомным 

крейсером «Пётр Великий». Торпеда и ракета не содержали боевую часть со 

взрывчатым веществом - такие боеприпасы называют "практическими". В 



остальном они абсолютно совпадают с боевыми. «Курск» должен был в 9:40 

начать подготовку, а с 11:40 до 13:40 осуществить учебную атаку авианесущей 

группы кораблей. Последние записи в журналах отмечены 11 часами 15 

минутами. 

В11:28 гидроакустик на крейсере «Пётр Великий» зафиксировал хлопок, 

после чего корабль ощутимо тряхнуло. Командир «Петра Великого», выслушав 

доклад о хлопке, не придал ему значения. Командующий Северным флотом, 

также находившийся на крейсере, поинтересовался, что произошло. Ему 

ответили: «включилась антенна радиолокационной станции». Наблюдатели в 

назначенное время торпедных атак не обнаружили. На командном пункте 

надводников всплытия атомохода не видели. «Курск» не вышел на связь в 

установленное время — 17:30. О катастрофе «Курска» военному руководству 

стало известно вечером, когда в 23:00 командир подлодки повторно не вышел на 

связь. В 23:30 атомная подводная лодка «Курск» в соответствии с требованиями 

нормативных документов была объявлена «аварийной». 

Утром следующего дня, 13 августа, на поиски пропавшей подлодки 

отправилась группа кораблей. В 04:51 «Курск» был обнаружен 

гидроакустической аппаратурой крейсера «Пётр Великий» лежащим на грунте 

на глубине 108-110 м. Внешний осмотр с помощью специальных средств показал 

сильные разрушения прочного и лёгкого корпусов в носовой части лодки, 

включающие в себя сквозную пробоину верхней части прочного корпуса 

нескольких квадратных метров площадью. Характер повреждений однозначно 

указывал на их происхождение от внутреннего взрыва боезапаса в первом 

отсеке.  

В течение последующих дней российские спасатели несколько раз 

пытались пристыковать специальный аппарат к аварийному люку "Курска", 

чтобы затем проникнуть внутрь. Впоследствии было объявлено, что специальное 

металлическое стыковочное кольцо было повреждено и все попытки не 

увенчались успехом. Британские и норвежские флоты предлагали помощь, 

однако Россия вначале отказалась от всякой помощи. Только 20 августа, спустя 



восемь дней после аварии норвежские водолазы смогли приступить к 

спасательной операции. 21 августа удалось вскрыть кормовой аварийно-

спасательный люк подлодки. Обнаружено, что все 118 человек погибли.  

Пережившие взрывы члены экипажа собрались в девятом отсеке. С собой 

они взяли гидрокомбинезоны, водолазное белье, все дыхательные аппараты 

ИДА-59М, а также банки В-64 с пластинами для регенерации воздуха. Запасов 

кислорода, воды и пищи им должно было хватить на 8-10 суток, но 

судмедэксперты, проводившие вскрытие тел, пришли к выводу, что узники 

девятого отсека прожили не больше четырех с половиной — максимум восемь 

часов после взрывов.  

До сих пор многие уверены, что у подводников был шанс спастись, если 

бы спасательная операция началась сразу или иностранным спасателям 

разрешили участвовать в ней раньше. Бывший командир подлодки К-219 Игорь 

Британов заявил: «Технические сложности наложились. Еще были трещины на 

спасательном шлюзе. Поэтому не смогли откачать воду…Все думали, что и так 

все решится. Ошиблись все». По словам Британова, замедление с выездом 

спасателей было вызвано тем, что много времени потребовалось на то, чтобы 

определить источник звука, который отмечали другие судна 12 августа после 12 

часов дня. 

Советский и российский подводник, капитан 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ 

России И.К. Кудрин поясняет: «Самая главная проблема для выживших на лодке 

была атмосфера. Они использовали аварийную систему регенерации воздуха. 

Это простая установка, в которую нужно вставлять пластины В-64, 

поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Но если кусок такой 

пластинки бросить в воду, то она вмиг вскипает. Эти пластины меняется 

примерно через восемь часов. В момент перезарядки пластин что-то произошло. 

Три тела офицеров, проводивших перезарядку, обгорели до ужаса. У остальных 

закопченные верхние дыхательные пути. Я считаю, что на пластины попала 

капля масла или воды. Ведь сверху на подволоке скапливается конденсат. Капля 

упала, и вся установка мгновенно вспыхнула». 



В первый день спасательной операции командованием была дана ложная 

надежда о том, что в «Курске» остаются выжившие. Также было объявлено, что 

с членами экипажа установлен контакт по звуку изнутри. На самом деле контакта 

не было, изнутри стучал якорь-цепь о якорный клюз и автоматическая аварийная 

станция подлодки. Но ошибка командования заключалась в том, что изначально 

не была установлена природа этого звука. Ложные сведения только усугубили и 

без того катастрофическую ситуацию. Все это, конечно, становилось поводом 

для гнева не только родственников моряков, но и всей небезразличной 

российской публики.  

В октябре 2001-го "Курск" подняли со дна и отбуксировали на 50-й 

судоремонтный завод в Росляково. Экспертизы установили, что почти весь 

корабль выгорел изнутри. Температура в эпицентре пожара достигала восьми 

тысяч градусов по Цельсию. Чудом уцелел реакторный отсек и двадцать две 

крылатые ракеты в шахтах вдоль бортов.По словам Владимира Устинова, 

занимавшего тогда пост генерального прокурора, "Курск" почти полностью 

затопило водой за шесть-семь часов после аварии. 

Несмотря на объявление официальной версии гибели АПК «Курск» 

вследствие взрыва учебной торпеды, активно обсуждаются и другие возможные 

причины трагедии. Предположение о том, что «Курск» погиб в результате 

столкновения с другой подводной лодкой (а если быть точным, то в результате 

торпедирования). Большая часть родственников погибших моряков уверены в 

том, что их близкие погибли из-за того, что атомную подводную лодку «Курск» 

торпедировала американская подлодка «Мемфис». Кроме того, среди них же 

распространяются слухи о том, что после трагедии американцы списали 

россиянам большой долг. Причины гибели «Курска» объясняются наличием 

отверстия в боку лодки, а также свидетельств о том, что в период российских 

учений в том же районе находились американские и английские субмарины. 

Кроме того, на той части корабля, которую удалось поднять со дна моря, очень 

хорошо видно ровное круглое отверстие и даже более того, края этого отверстия 

загнуты вовнутрь, что свидетельствует о внешнем воздействии. А некоторые 



американские эксперты даже утверждают, что такое отверстие – это своего рода 

фирменный знак американской торпеды МК-48, которая способна проходить 

через стальную обшивку благодаря специальному механизму, который 

находится на носу и способен расплавлять медь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав различные источники информации, можно сделать 

следующие выводы: 

 Не исключается наличие человеческого фактора и нарушение 

техники безопасности на АПЛ; 

 Предсказать случившуюся трагедию не являлось возможным, 

посколькуперед отправкой на учения судно несколько раз проходило проверку 

по различным критериям, и в силу имеющегося на тот момент оборудования 

отклонений замечено не было; 

 В соответствии с техническим снаряжением Северного флота России 

на 2000 год не было возможным в первые 8 часов послевзрывов спасти 

выживших моряков. Найти подлодку с помощью гидроакустических приборов 

российские суда смогли только на следующие сутки после трагедии. А вопрос об 

использовании помощи иностранных коллег обсуждался длительное время.  

Остаётся открытым вопрос: если после двух взрывов 23 человека еще были 

живы, то имели ли они какие-нибудь предположения о причинах этих взрывов и, 

если имели, то почему они не описали их в своих записках ?... 
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На сегодняшний день совершенствование правового регулирования 

интеллектуальной деятельности человека, а также реформы в области 

интеллектуальной собственности необходимы для устойчивого экономического 

роста Российской Федерации, поскольку роль авторского права в мировой 

экономике растет с каждым годом. 

Рыбкина Мария Владимировна в своих трудах отмечает, что 

основополагающим событием в истории развития современного 



законодательства об интеллектуальной собственности является принятие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [8]. 

На основании принятия данного акта было прекращено действие Закона 

РФ «Об авторском праве и смежных правах». Однако, законодательство об 

интеллектуальной собственности и авторских правах не ограничивается 

исключительно четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрим и проведем анализ других нормативно-правовых актов, которые 

регулируют авторские права в России. 

Общие нормы о правах в области авторских отношений можно найти в 

Конституции Российской Федерации, а именно, п. 1 ст. 44 закрепляет, что 

каждому гарантируется свобода литературного, научного, технического и 

других видов творчества и интеллектуальная собственность находится под 

охраной закона.  В п. 2 ст. 44 указано, что каждый имеет право на участи в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям [1]. 

С общими положениями об охране объектов интеллектуальной 

собственности можно ознакомиться в главе 69 ГК РФ, а в главы 70 и 71 ГК РФ 

включены положения, посвящены непосредственно охране авторского права и 

смежных прав. 

Для отдельных задач и вопросов в рассматриваемой области были приняты 

некоторые указы, а именно: Указ Президента Российской Федерации «О 

государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав» 

и Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации прав авторов 

произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за 

воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или 

звукозаписи произведения». 

Кроме того, за нарушение авторских прав несется наказание, которое 

установлено в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  



Помимо всего перечисленного выше, охрана объектов интеллектуальной 

собственности регулируется постановлениями Правительства Российской 

Федерации. Например, постановление Правительства РФ «О минимальных 

ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, 

производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.», «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды 

использования произведений литературы и искусства», «О ставках 

вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения 

(постановки)». 

Определенное место в области охраны авторских прав занимают 

ведомственные акты органов исполнительной власти. Например, Приказ 

Минкультуры России от 19 февраля 2008 г. №30 «О Типовом уставе 

аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе»; 

письмо Роспотребнадзора от 5 апреля 2005 г. № 0100/2416-05-32 «О проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, направленных на нераспространение 

контрафактных аудиовизуальных произведений и фонограмм». 

Большую роль в рассматриваемой области  также играют разъяснения 

высших судебных инстанций, не смотря на то, что они не относятся к источникам 

права.  

Не менее большую роль в сфере авторских прав играют международные 

акты. В качестве примера подобных актов можно привести Конвенцию об 

учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г., 

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве (в ред. 1952 и 1971 гг.), 

Договор ВОИС об авторском праве 1996 г. и прочие подобные акты. 

Современное авторское право активно развивается, что привело к 

нормативно-правовому закреплению этого института. Такое решение не было 

спонтанным, а принималось в ходе активных обсуждений. В свою очередь это 

привело к положительным результатам, поскольку в специальные законы в 

области интеллектуальной собственности были внесены многочисленные 

правки.  



Однако важно отметить, что в наше время происходит стремительное 

развитие технологий, в результате чего нормы права не всегда успевают так 

быстро адаптироваться. 

В наши дни авторское право определяет исключительные права авторов, 

регулирует владение и использование авторского права, устанавливает срок 

охраны авторского права, ограничивает некоторые права автора. На основе этого 

можно сделать вывод, что на законодательном уровне необходимые цели в 

области авторского права полноценно достигнуты. 

Затрагивая вопрос, связанный с перспективами развития авторского права 

в Российской Федерации, следует уделить отдельное внимание публикациям или 

размещению объектов интеллектуальной собственности в сети «Интернет», 

поскольку в современном мире этот способ является самым распространенным. 

В этом случаев важной проблемой, с которой часто приходится иметь дело это 

пиратство. 

Тем не менее, первый закон против пиратства был принят с 01.08.2013 года 

и суть его заключалась в ограничении к ресурсам, которые незаконно 

распространяют аудиовизуальный контент, а 24.11.2014 года Президентом РФ 

был подписан ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее — Закон об информации), а также в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. Внесенные поправки направлены на борьбу с 

интернет-пиратством и вступили в силу 01.05.2015. В соответствии с этим, 

новый «антипиратский» закон дает право исполнительной власти инициировать 

блокировку ресурса, на котором незаконно размещена информация. 

Не лишним будет отметить, что закон подвергся огромной критике, 

поскольку он допускает блокировку целого сайта без возможности 

разблокировки, так как снятие ограничений с нарушителя не допускается. 

Однако в свою очередь авторы закона ссылаются на то, что для того, чтобы 

получить перманентную блокировку, сайт-нарушитель должен быть пойман на 

пиратской деятельности не однократно. 



Помимо вышесказанного, в данном законе есть и другие недостатки, 

которые необходимо откорректировать или устранить. Одним из таких 

недостатков является тот факт, что у владельцев информации недостаточно 

времени для защиты своих прав и фактически от отмены блокировки своего 

ресурса. Другим недостатком можно считать отсутствие специального 

регулирования для правоотношений с участием иностранного элемента, 

поскольку иностранный субъект не имеет времени ознакомиться с нормативно-

правовой базой, в том числе простого перевода документа. 

Тем не менее, новый закон является эффективным орудием защиты 

авторского права для огромного круга правообладателей. Благодаря этого 

крупные интернет-площадки сами идут на встречу автору и добровольно водят 

меры пресекательного характера для противоправного контента. В качестве 

примера можно привести цифровой отпечаток. Такой отпечаток позволяет 

отличить лицензионный контент от нелицензионного без задействования 

большого количество модераторов сайта [9]. 

Не смотря на все вышесказанное, стоит отметить, что в свете последних 

событий и динамики роста пиратства, принятых мер, связанных с ограничениями 

размещения контента зачастую недостаточно. Большего эффекта в борьбе с 

пиратами можно было бы достичь путем применения конкретных мер от авторов 

контента и пользователей в адрес нарушителей, однако следует понимать, что в 

настоящее время данный способ борьбы экономически не выгоден для нашего 

государства, в связи с чем данное нововведение предполагает лишь будущие 

меры государства, которые ему надлежит реализовывать. 

Помимо этого, в качестве дальнейшего развития законодательства в 

области авторского права видится расширение видов художественных 

произведений, обусловленных динамическими переменами в области высоких 

технологий. 

Также одной из перспектив о области развития авторского права может 

стать введение каких-либо правил стоимостной оценки объектов авторского 



права. Благодаря этому может быть проведена компенсация автору в случае 

нарушения авторских прав. 

Интеллектуальные права содержат в себе социальную и рыночную 

составляющие. Социальной стороной является защита правообладателя от 

незаконного посягательства на его интеллектуальную собственность из чего 

вытекает и рыночная сторона, а именно, защита экономических интересов 

правообладателя. 

На сегодняшний день актуальным остается мнение В.А. Дозорцева о том, 

что авторские интересы по сути своей не представлены никем, ведь 

обозначенные организации представляют имущественные интересы авторов 

достаточно в узком аспекте, поскольку по закону являются некоммерческими, но 

все же имеют свой коммерческий интерес [11]. 

В сфере авторских прав одной из актуальных проблем можно выделить 

вопрос обеспечения доказательств авторства на свой продукт до суда, потому что 

готовое произведение можно легко воспроизвести путем копирования. Исходя 

из данной проблемы возникает вопрос, связанный с тем, как можно доказать 

авторство на результат интеллектуальной деятельности.  

Нарушения авторских прав в сети «Интернет» происходят каждый день, 

однако борьба с этой проблемой не приносит значимых результатов. Ко всем 

предыдущим проблемам добавляются осложнения в виде трудностей с 

установкой личности субъекта, нарушающего авторские права, ведь с 

технической точки зрения установить каким лицом использовался компьютер и 

чем это лицо занималось очень сложно. 

Другой проблемой можно считать спорное понятие терминов «оригинал» 

и «экземпляр», поскольку компьютер, с которого проводилась незаконная 

передача материала, не конфискуют в качестве вещественного носителя с 

которого распространялась информация. 

На основе всего вышесказанного следуют следующие выводы: 



1. Принятие части четвертой Гражданского кодекса РФ является 

основополагающим событием в истории развития современного 

законодательства в области регулирования авторских прав; 

2. В наши дни авторское право успешно справляется с рядом функций, а 

именно, с определением исключительных права авторов, регулированием 

владения и использования авторского права, установлением сроков охраны 

авторского права, ограничением некоторых прав автора; 

3. В мировой практике находит отклик универсализация способов охраны 

и защиты авторского права. Данная тенденция может быть интересна для 

внедрения в российское законодательство; 

4. В настоящий момент в области авторских прав остается ряд проблем, к 

которым еще не удалось подобрать свое решение, например, вопросы 

досудебного обеспечения доказательств авторства на продукт интеллектуальной 

деятельности. 
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СОЗДАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЛИКА АКТИВНОЙ ЗОНЫ ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РЕАКТОРА 

 

Аннотация: Описанная в статье работа направлена на создание комплекса 

программ, позволяющих рассчитать геометрию активной зоны ядерного 

реактора ВВЭР при заданном наборе исходных данных, а также графически 

отображать зависимость любого результата расчёта от любого параметра, 

описанного в исходных данных. Программы должны автоматически создавать 

схему взаимного расположения шестигранных тепловыделяющих сборок (облик 

активной зоны), формируя наиболее компактную и симметричную конструкцию. 

Коды написанных программ созданы с помощью очень популярного, 

универсального и свободно распространяемого языка программирования Python. 

Описана последовательность выполнения операций в реализуемых алгоритмах, 

также, как и назначение подключаемых библиотек специальных функций Python. 

https://teacode.com/online/udc/62/621.039.5.html


Приведены примеры расчётов и создания обликов активных зон, выполненные с 

использованием разработанных программных продуктов. 

Ключевые слова: экологичность энергетики, ядерный реактор, ВВЭР, 

облик активной зоны, язык Python, библиотека Matplotlib. 

 

Annotation: The work described in the article is aimed at creating a set of 

programs that allow you to calculate the geometry of the core of the PWR nuclear 

reactor at a given set of initial data, as well as graphically display the dependence of 

any calculation result on any parameter described in the initial data. Programs should 

automatically create a diagram of the mutual arrangement of hexagonal fuel assemblies 

(the appearance of the core), forming the most compact and symmetrical structure. The 

codes of the written programs are created using the very popular, universal and freely 

distributed Python programming language. Described the sequence of operations in 

implemented algorithms, as well as the purpose of connected libraries of special Python 

functions. Examples of calculations and creation of faces of active zones made using 

developed software products are given. 

Keywords: green energy, nuclear reactor, PWR, core appearance, Python 

language, Matplotlib library. 

 

Введение 

При правильном проектировании водо-водяных энергетических реакторов 

(ВВЭР), а также при соблюдении всех правил безопасности при их эксплуатации 

и исправности систем защиты, они являются одним из наиболее экологически 

чистых источников энергии [9]. Например, общеизвестен тот факт, что 

радиационный фон поблизости от атомных электростанций (АЭС) обычно ниже, 

чем от тепловых (ТЭС), так как АЭС не вырабатывают при своей эксплуатации 

большого количества выбросов, содержащих радиоактивные элементы в 

концентрированном виде. 

АЭС становятся незаменимым источником энергии в странах, не имеющих 

собственных источников ископаемого органического топлива [5]. При 



современном уровне развития применяемых технологий они могут долгое время 

работать с минимальным уровнем технического обслуживания и обладают 

высокой экономической эффективностью в структуре энергетической отрасли 

народного хозяйства. Одной из наиболее удачных конструкций ядерных 

реакторов в мире считается водо-водяной корпусный реактор ВВЭР [8], 

применяемый как на стационарных АЭС, так и на транспортных установках 

(подводных лодках). За рубежом такие реакторы называются PWR и являются 

основой современной ядерной энергетики. 

К настоящему времени теоретические основы работы АЭС хорошо 

изучены и разработаны методики их проектирования [10]. Однако, эти методики 

отличаются высоким уровнем сложности; пользующиеся ими специалисты 

должны обладать широким набором знаний о протекании энергетических и 

прочих процессов в данной отрасли. В настоящее время многие из громоздких 

методик расчётов нуждаются в автоматизации с использованием наиболее 

современных информационно-вычислительных средств. При их применении 

можно легко отслеживать влияние входных параметров (исходных данных 

расчёта) на получаемый результат, например, на энергетические характеристики 

реактора или его объём. 

С помощью совершенных компьютерных графических приёмов можно 

автоматически получать эскизы и даже рабочие чертежи элементов АЭС. 

Целью данной работы как раз является разработка таких средств 

автоматизации расчётов и графических построений на основе одного из наиболее 

популярных и универсальных языков программирования Python [1], для 

которого существует множество библиотек функций для реализации программ 

практически для любой сферы человеческой деятельности. 

В рамках работы будут рассмотрены вычислительные технологии, 

доступные для освоения практически всеми желающими. Наряду с этим 

поясняется созданная авторами оригинальная методика автоматического 

построения оптимального облика активной зоны реактора с любым количеством 

тепловыделяющих сборок (кассет, ячеек, ТВС), содержащих ТВЭЛы 



(тепловыделяющие элементы – таблетки двуокиси урана внутри циркониевой 

трубки). 

Материал и методы исследования 

Правила и порядок расчёта активной зоны водо-водяного корпусного 

энергетического реактора (ВВЭР), использующего в качестве топлива диоксид 

урана, взяты из книги [10]. В данной работе рассматривается только часть 

вычислений, необходимых для определения геометрических параметров 

активной зоны реактора, а также оригинальная методика организации взаимного 

размещения ячеек, разработанная авторами. Такое размещение представляет из 

себя расположение ТВС по спирали (рис. 1). В этом случае исключено появление 

между ними пустых промежутков, и ячейки образуют наиболее плотную и 

компактную единую конструкцию [7]. 

 

 

Рис. 1. Реализуемая структура взаимного размещения ТВС в активной зоне ВВЭР 

 

Таким образом, на языке Python следует реализовать коды программы для 

геометрического расчёта активной зоны реактора (основных размеров, 

количества ТВС), а также программы для построения структуры, подобной 



изображённой на рис. 1, для любого рассчитанного количества ячеек 

(потенциально «бесконечной спирали»). 

Основными исходными данными для работы первой программы являются: 

тепловая мощность (которую можно варьировать) и КПД реактора, давление и 

температура теплоносителя (воды), степень обогащения топлива, 

геометрические параметры и материал оболочки ТВЭЛов. 

Код первой программы, написанной на языке Python, с помощью которой 

вычисляются размеры активной зоны, состоит из следующих блоков: 

1. Импорт библиотеки математических функций Math [12] и функций 

вывода графических данных Matplotlib.pyplot [4]. 

2. Определение переменных, описывающих вышеперечисленные 

исходные данные. 

3. Создание пустых массивов для заполнения значениями варьируемых 

исходных данных и получаемых при этом результатов. 

4. Циклический расчёт геометрических размеров активной зоны реактора 

для заданного промежутка выбранных исходных данных по методике [10] и 

заполнение указанных в п. 3 массивов факторов и выбранных результатов. 

В качестве примера с помощью созданной программы произведён расчёт 

зависимости количества ячеек ТВС от тепловой мощности реактора (для 

диапазона мощностей массово применяемых реакторов от 100 до 3500 МВт), при 

прочих неизменных исходных данных. График полученной зависимости 

представлен на рис. 2. 



 

Рис. 2. Зависимость количества ячеек ТВС активной зоны ВВЭР в зависимости от его 

тепловой мощности 

 

Из графика можно сделать вывод, что в данном случае наблюдается 

нелинейная зависимость геометрического параметра от исходного фактора - с 

увеличением тепловой мощности реактора темп нарастания необходимого 

количества ячеек ТВС снижается. С этой точки зрения можно сделать вывод, что 

имеет смысл повышать единичную установленную мощность реактора с целью 

снижения материалоёмкости и удельных затрат на ядерное топливо (что 

подтверждается практикой). 

С помощью описанной выше программы можно производить расчёт не в 

цикле, а лишь для однозначно определённых факторов – в этом случае 

результатами выполнения программы является геометрия активной зоны (её 

диаметр, высота, количество ТВС и т.д.). С помощью полученных данных можно 

построить эскиз активной зоны, однако при этом остаётся одна трудно решаемая 

проблема – организация оптимального взаимного размещения ТВС в сечении 

активной зоны. Для автоматического решения этой задачи необходимо было 

составить программный код, позволяющий создавать спиралевидную структуру 



из шестигранных ТВЭЛов, подобную изображённой на рис. 1. 

Опишем данный код путём последовательного рассмотрения его частей: 

1. Для использования математических и графичесих функций 

осуществляется импорт двух библиотек: Math и Matplotlib.pyplot. 

2. Задаётся переменная, значение которой равно количеству ячеек ТВС, 

взаимное расположение которых требуется оптимизировать. 

3. Создана функция для построения шестиугольной ТВС, аргументами 

которой являются значения абсцисс и ординат центральных точек сборок, 

обозначенных на рис. 1 красными окружностями с номерами ТВС (эти номера 

также подаются на вход описываемой функции). В данной функции по 

координатам центральной точки вычисляются координаты углов 

шестиугольника, которые затем соединяются линиями. Внутри каждого 

нарисованного шестиугольника указывается номер ТВС. 

4. Создана функция для вычисления координат центров сборок 

(реализован алгоритм обхода начальной точки по спирали). Соответственно, 

исходными данными для данной функции являются координаты центра первой 

ТВС, расстояние от центра до её углов (одинаковое для всех ячеек), а также 

общее количество ячеек, определённое для данного ядерного реактора с 

помощью первой описанной программы. После вычисления координат центра 

каждой ТВС вызывается функция, описанная в п. 3. 

5. Подаётся команда на выполнение функции из п. 4. 

6. Задаётся пропорциональная по осям система координат, все 

рассчитанные линии и номера ТВС выводятся на экран. 

Пример расчёта 

Рассмотрим пример применения второй созданной программы для 

формирования облика активной зоны с числом ячеек 20 (полученное с помощью 

первой программы для тепловой мощности 100 МВт) и 205 (полученное для 

тепловой мощности 3500 МВт). 



 

Рис. 3. Результат автоматического размещения ячеек ТВС при формировании активной зоны 

реактора ВВЭР 

 

Из рисунка видно, что при реализованном алгоритме размещения ячеек 

ТВС активная зона реактора получается наиболее компактной, так как между 

ячейками при любом их количестве незаполненные промежутки отсутствуют. 

Картина, формируемая второй разработанной программой, является очень 

наглядной, но следует отметить, что она никак не отображает реального размера 

ячеек. Однако, так как размеры одной ТВС являются исходными данными для 

расчёта активной зоны, то указанная процедура легко выполняется при 

выполнении чертежа её сечения. 

Заключение 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что 

программы, написанные на универсальном языке программирования Python, 

позволяют не только выполнить расчёт геометрических параметров активной 

зоны реактора ВВЭР при заданных исходных данных, но и построить 



зависимость любого полученного параметра от любого из действующих 

факторов, принимающего участие в расчёте. Также, очень важно, что средства 

программирования Python и разработанный авторами алгоритм построения 

облика активной зоны реактора дали возможность выводить результат в очень 

наглядной форме. Это важно не только для инженеров-проектировщиков 

реакторов, а также для людей, изучающих основы устройства и расчёта 

современных реакторов, в частности, для студентов вузов. 

Программы, созданные в результате выполнения исследований, а также их 

отдельные части, можно использовать как основу для выполнения более 

сложных исследований, дополняя необходимыми командами и функциями [3]. В 

частности, авторы планируют развивать описанные программные продукты с 

целю вычисления не только геометрических, но и энергетических параметров 

реакторов типа ВВЭР [6]. 

Также разработанные в ходе исследований программы можно 

использовать для изучения основных приёмов использования широких 

возможностей чрезвычайно популярного в области научных исследований (и во 

многих других отраслях) языка программирования Python [2; 11]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Здоровье и физическая подготовленность детей и подростков 

– важнейшие слагаемые здоровья и физического потенциала всего общества. 

Этот потенциал закладывается в школьные годы. В настоящее время физическое 

воспитание учащихся практически отодвинуто на последний план, и 

неудивительно, что уровень физической подготовленности детей и молодежи 

оценивается как крайне неудовлетворительный. Низкий уровень физической 

подготовленности школьников ухудшает их адаптацию к режиму предстоящей 

трудовой деятельности. Многие факты вызывают острую тревогу за здоровье 

подрастающего поколения. Хронический дефицит двигательной активности 

детей тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает здоровью. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, здоровый образ жизни, 

здоровье. 

 

Abstract: Health and physical fitness of children and adolescents are the most 

important components of health and physical potential of the whole society. This 

potential is laid in the school years. At present, the physical education of students is 

almost pushed to the last plan, and it is not surprising that the level of physical fitness 

of children and young people is assessed as extremely unsatisfactory. The low level of 



physical fitness of schoolchildren worsens their adaptation to the regime of the 

upcoming work activity. Many facts cause acute concern for the health of the younger 

generation. Chronic deficiency of motor activity of children inhibits their normal 

physical development, threatens health. 

Key words: junior school age, healthy lifestyle, health. 

 

Здоровый образ жизни включает множество способов и форм по 

поддержке качественной жизнедеятельности человеческого организма, они 

имеют общеукрепляющую, адаптационную направленность, а также включают 

деятельность по совершенствованию имеющихся возможностей организма с 

накоплением резерва [3]. Базовая цель – эффективное осуществление 

профессиональной деятельности, выполнение социальных функций. 

Что включает ЗОЖ: 

• закаливание; 

• правильное питание; 

• соблюдение режима; 

• организация и исполнение биологически оправданного двигательного 

режима; 

• отсутствие вредных привычек [11]. 

Основополагающим фактором к приобщению индивидуума к идеологии 

здорового образа жизни является формирование мотивации на самых ранних 

этапах становления личности. Только тогда забота о собственном здоровье 

станет непреходящей ценностью, которая сможет впоследствии стать 

регулятором образа жизни [2]. 

К младшему школьному возрасту относят детей от 6 до 11 лет, 

обучающихся в начальной школе, с 1 по 4 классы. В данном возрасте 

формирование и развитие организма происходит в относительной спокойной, 

размеренной фазе. Показатели роста, веса увеличиваются постепенно, 

равномерно увеличивается объём лёгких. Скелет младшего школьника 

находится на этапе формирования. Костная ткань кисти также ещё не закончила 



свое формирование, не окостенела, поэтому так сложно первоклассникам даются 

точные движения пальцев, кисти. Мозг также развивается, в коре происходит 

формирование и совершенствование аналитико-семантической функции; 

происходят перестановки в соотношении между процессами возбуждения и 

торможения, торможение выходит на первый план, хотя по-прежнему младшие 

школьники остаются импульсивными и легковозбудимыми [6; 8]. 

Учебная деятельность младшего школьника в начальных классах 

непосредственно нацелена на развитие и стимуляцию психических процессов 

восприятия и ощущения при исследовании и познании окружающего мира. Дети 

в начальной школе очень любознательны, обладают свежестью восприятия и 

активно интересуются законами мироустройства в доступном им понимании [9]. 

Гармоничное развитие ребенка является возможным только при наличии в 

его жизни двигательной активности. В последние годы у многих детей 

фиксируется недостаточная активность в движениях, вследствие чего они 

находятся в состоянии гипокинезии, а это чревато плохими последствиями в 

плане изменений в различных системах их организма [7]. В качестве 

отрицательных последствий гипокинезии также выступают резистентность 

организма ребенка к «заболеваниям простудного и инфекционного характера», 

создание различных предпосылок к тому, чтобы у него было сформировано 

слабое, неподготовленное сердце и в дальнейшем развивалась сердечно-

сосудистая недостаточность. Результатом гипокинезии может стать ожирение, 

что обусловлено чрезмерным питанием с избыточным количеством ежедневно 

употребляемых жиров и углеводов [5]. 

Единственным вариантом нейтрализации негативного явления, которое 

возникает у школьников, выполняющих интенсивную и длительную 

умственную работу, является организация физической активности и активного 

отдыха от школьных занятий. 

Направление работы школы по вопросам физического детского 

воспитания заключается в том, чтобы реализовать важную задачу – 



сформировать интерес ребенка к физическому воспитанию и спорту, его 

стремление усовершенствовать навыки, полученные им при занятиях спортом. 

Именно в младшем возрасте у школьников зарождаются увлечения и 

привычки, этот возраст – благодатная почва по привитию интереса к физической 

культуре. Только при условии стабильного интереса к урокам физкультуры, 

активных занятий спортом во внеурочное время, проведению закаливающих 

процедур, гигиенической гимнастики в домашних условиях можно считать, что 

ребёнок получает достаточные условия для укрепления здоровья, полноценного 

физического развития [10]. 

Цель исследования: изучить представление младших школьников о 

здоровом образе жизни. 

Для изучения представлений младших школьников о здоровом образе 

жизни было проведено на базе МОУ «Лицей №40» г. Петрозаводска 

исследование, в котором приняло участие 24 ребенка 3 класса в возрасте 9-10 

лет. 

В ходе работы было использовано несколько анкет, таких как: 

1. Тест Л.В. Кошелевой «Мое здоровье». 

2. Анкета для учащихся М.В.Гребневой «Отношение детей к ценности 

здоровья и здорового образа жизни». 

3. Анкета для учащихся «Расти здоровым» В.С. Кукушин. 

4. Опрос родителей посредством опросника И.П. Чупаха. 

Для изучения физического и психического состояния здоровья младших 

школьников использовался тест Л.В. Кошелевой «Мое здоровье» [4]. 

 

Таблица 1.Результаты диагностики представлений о ценности здорового образа жизни у 

младших школьников 

 

Уровень знаний о ЗОЖ кол-во человек % 

Высокий 6 25 

Средний 13 54,2 

Низкий 5 20,8 



 

Из полученных данных, видно, что у 25% полное и четкое представление 

о ценности здоровья и здорового образа жизни. У 54,2% детей сформирован 

средний уровень представлений о ценности здоровья и ЗОЖ. Низкий уровень 

знаний и представлений о здоровом образе жизни наблюдается у 20,8% 

учащихся. 

Определение уровня сформированности знаний о компонентах здорового 

образа жизни осуществлялось с помощью анкеты М.В.Гребневой«Отношение 

детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» [1]. Результаты 

анкетирования учащихся приведены в диаграмма 1: 

 

Диаграмма 1. Оценка отношения младших школьников к ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 

По полученным данным были выделены три уровня представлений 

младших школьников о здоровом образе жизни: 

65-77 баллов: высокий уровень знаний. Школьник осознаёт ценность 

здоровья, имеет представление о системности здорового образа жизни.  
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46-64 балла: средний уровень знаний. Представления о здоровом образе 

жизни ограничены, не конкретны. Ценность здоровья понимает, но с трудом 

формулирует, что надо делать, чтобы не болеть.  

21- 45 баллов: низкий уровень знаний. Ребенок не может объяснить и 

привести пример заботы человека о своём здоровье. 

С целью выявления приобщения к здоровому образу жизни проведено 

анкетирование для учащихся «Расти здоровым» автора В.С. Кукушина. 

Результаты анкетирования школьников приведены в таблице 2:  

 

Таблица 2. Результаты анкетирования школьников с целью выявления приобщения к ЗОЖ 

№ Вопросы анкеты Варианты ответа 
Ответ кол-ва учащихся 

в % 

1 
На свежем воздухе 

я… 

Занимаюсь спортом, гуляю. 20 83,3 

Играю, бегаю. 2 8,3 

Катаюсь на велосипеде, 

играю. 
2 8,3 

2 В школе я… 

Учусь. 10 41,7 

Учусь, занимаюсь спортом. 10 41,7 

Пишу, читаю, играю, бегаю. 4 16,7 

3 Аппетит у меня… 

Хороший. 9 37,5 

Удовлетворительный 13 54,2 

Плохой. 2 8,3 

4 
Иногда я чувствую 

себя… 

Уставшим. 15 62,5 

Плохо. 5 20,8 

Больным. 4 16,7 

5 
Утром я 

просыпаюсь… 

С хорошим настроением. 5 20,8 

В 7 часов. 19 79,2 

В 9 часов. - 0 

6 Телевизор я смотрю… 

Редко. 5 20,8 

Часто. 14 58,3 

Вечером. 5 20,8 

7 В баню я… Не хожу. 10 41,7 



Хожу часто. 3 12,5 

Хожу иногда. 11 45,8 

8 
Обливаться холодной 

водой я… 

Люблю. - 0 

Не боюсь. - 0 

Боюсь. 24 100 

9 Простуда меня… 

Боится. 17 70,8 

Иногда посещает. 4 16,7 

Часто посещает. 3 12,5 

10 Свои руки я… 
Часто мою. 5 20,8 

Содержу в чистоте. 19 79,2 

11 Зубы я… 
Чищу 2 раза в день 18 75 

Чищу 1 раз в день 6 25 

12 
Заниматься спортом 

я… 

Люблю. 17 70,8 

Не люблю (очень устаю). 7 29,2 

 

В анкетировании можно сказать, что все учащиеся себя активно ведут на 

свежем воздухе, из них 83,3% любят заниматься спортом во время прогулки. 

79,2% детей в ответ на вопрос «Свои руки я…» выбрали пункт «Содержу в 

чистоте», что говорит о том, что большинство учащихся не обладают нужными 

знаниями о здоровом образе жизни для их возраста. Но при этом, 75% детей 

чистят зубы 2 раза в день, из этого следует, что остальные 25% учащихся не в 

полной мере знают правила гигиены. 

Все учащиеся боятся, а, вероятнее всего, не знают о методике проведения 

обливания и его пользе, и всего 12,5% детей регулярно посещают баню, 45,8% 

делают это изредка. 

Исходя из полученных данных, что 62,5% детей иногда устают, так же 

только у 37,5% присутствует хороший аппетит, а с хорошим настроением 

просыпается лишь 20,8%, можно сделать предположение о неправильном 

режиме дня у детей. 

С целью выявления роли родителей в формировании здоровья детей и 

приобщения их к здоровому образу жизни осуществлялось анкетирование 



родителей по методике И.В. Чупаха. Результаты анкетирования родителей 

представлены в таблице 3:  

 

Таблица 3. Результаты анкетирования родителей с целью выявления их роли в приобщении 

их детей к здоровому образу жизни 

№ Вопросы Да % Нет % 
Затрудняюсь 

ответить % 

1. 
Поддерживаете ли Вы интерес ребёнка 

в семье к здоровому образу жизни? 
87,5 - 12,5 

2. Делает ли Ваш ребёнок зарядку? 16,7 70,8 12,5 

3. 

Участвуете ли Вы вместе со своими 

детьми в школьных мероприятиях 

(День здоровья, Веселые старты)? 

33,3 66,7 - 

4. 
Читаете ли Вы своим детям книги о 

валеологической грамотности? 
12,5 87,5 - 

5. 

Занимается ли Ваш ребёнок 

закаливанием, спортом, посещает ли 

спортивные кружки, секции? 

95,8 4,2 - 

 

По полученным данным видно, как родители стараются приобщать своих 

детей к здоровому образу жизни. Подавляющее большинство родителей, а это 

95,8%, записали своих детей на занятия спортом, в секции или спортивные 

кружки. Хотя только 87,5% родителей поддерживают интересы ребенка в семье 

к здоровому образу жизни. 

70,8% родителей ответили, что их ребенок не делает зарядку по утрам, а 

12,5% вообще затрудняются ответить на данный вопрос. 



Только 12,5% родителей читают детям книги о валеологической 

грамотности, а участию в школьных мероприятиях уделяют время только 33,3% 

родителей. 

Вывод: Проведенное исследование показало, что учащиеся младших 

классов недостаточно хорошо осведомлены о понятиях здорового образа жизни 

и о ценности здоровья. Полученные результаты показывают, что только у 25% 

детей сформирован высокий уровень знаний о ценности поддержания здорового 

образа жизни и здоровья. У этих детей были даны полные и четкие ответы на 

вопросы. Школьники осознают ценность здоровья, имеют представление о 

системности здорового образа жизни.  

У 54,2% учащихся сформирован средний уровень знаний о ЗОЖ, это 

говорит о том, что представления о здоровом образе жизни ограничены, не 

конкретны. Ценность здоровья понимают, но с трудом формулируют, что надо 

делать, чтобы не болеть.  

Остальная часть учащихся, а это 20,8% опрошенных, имеет низкий уровень 

знаний о ценности поддержания ЗОЖ и здоровья. Здоровье ими определяется как 

противоположное состояние болезни. Дети не могут объяснить и привести 

пример заботы человека о своём здоровье.  

Анализируя ответы их родителей, можно увидеть, что подавляющее 

большинство детей – 95,8% состоят в различных спортивных кружках и секциях. 

Большинство родителей поддерживают интересы ребенка в ведении здорового 

образа жизни и ведут с ними беседы о его важности, но не всегда участвуют со 

своими детьми в школьных мероприятиях здоровьесберегающей 

направленности. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО ВИДА ЭКОЛОГИЧНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация: В наше время остро стоит вопрос об экологии. Развитие 

дружественных по отношению к экологии технологий происходит на 

протяжении многих лет. В отрасли автомобилестроения, данной технологией 

является Электромобили. В данной статье мы рассмотрим фактическое влияние 

электромобилей на экологию. 

Ключевые слова: Электромобиль, экология, АКБ. 

 

Abstract: In our time, the issue of ecology is acute. The development of 

environmentally friendly technologies has been going on for many years. In the 

automotive industry, this technology is Electric vehicles. In this article, we will look at 

the actual impact of electric vehicles on the environment. 

Keywords: Electric vehicle, ecology, battery. 

 

Настоящая статья посвящена теме перспектив развития электромобилей 

как нового вида экологичного транспорта.  

Развитие автомобильной индустрии как отдельной отрасли в 

машиностроении начинается в 1880-ых - 1890-ых годах во Франции и Германии. 



Автомобильная индустрия быстро укрепила свои позиции в мировой экономике 

и стала незаменимой отраслью производства вытеснив собой большинство 

животной и человеческой силы, используемой для перевозок во всех развитых 

странах.  

Первые автомобили работали на паровых двигателях, однако эта 

технология быстро зарекомендовала себя как ненадежная и неудобная. Из-за 

этого большинство автомобилей начального этапа развития автомобильной 

индустрии работали на двигателях внутреннего сгорания, так как этот двигатель 

являлся наиболее эффективным и дешевым средством работы автомобилей из 

возможных альтернатив того времени.  

Первые двигатели внутреннего сгорания работали на спирте. Данный вид 

топлива был одним из наиболее доступных, так как практически на любой ферме 

можно было встретить дистилляционный аппарат для перегонки спирта. Сам по 

себе спирт был эффективным горючим, поскольку его использование 

наименьшим образом отражалось на эксплуатации двигателей. Однако из-за 

введения сухого закона в США, действовавший с 1920 по 1933, который ввел 

запрет на весь алкоголь, а как следствие на спирт, вынудило автомобильную 

промышленность искать альтернативу спирту и таким образом бензин стал 

мировым топливным ресурсом. Однако химики, разрабатывающие смеси 

бензинового топлива, столкнулись с проблемой низкого октанового числа в 

первых образцах топлива, что приводило к низкому КПД бензина и к ухудшению 

качества топлива. Тогда один сотрудник из General Motors решил заняться 

решением данной проблемы и в 1921 году представил свою разработку - 

Тетраэтилсвинец (ТЭС). Данный вид топлива повышал октановое число в разы, 

поэтому практически сразу был поставлен на конвейер, а само производство с 

отдельным заводом было открыто уже через год. Но спустя какое-то время, в 

1924 году, на производстве скончалось 5 человек и более 40 стали инвалидами.  

Вредные эффекты данного топлива стали известны в 1940 году, однако 

активную борьбу с данным видом топлива начали только в 1965 году. А доказал 

опасность данного вида топлива американский геофизик Клер Кэмерон 



Паттерсон, исследовав катастрофическое содержание свинца в атмосфере, и 

накопление его в организме людей. Но влияние GM и большой американской 

тройки производителей автомобилей было настолько велико, что исследования 

Кэмерона приняли во внимание только в 1972, когда американское Агентство по 

предотвращению загрязнения окружающей среды, ввело запрет на 

использование ТЭС.  

После запрета на использование ТЭС, большинство топливных 

производителей перешло на другие виды топливных присадок, и на фоне не 

экологичного прошлого бензинового топлива и двигателей внутреннего 

сгорания, начало свое активное развитие новый вид транспортных средств под 

маркой “Для сохранения окружающей среды”. Имя данной отрасли - 

Электромобили. 

Целью исследования является выяснение являются ли электромобили 

новым видом экологического транспорта. 

Объектом исследования являются перспективы развития электромобилей 

Предмет исследования 

Являются ли электромобили экологическим будущем для человечества, 

или технологией которая сделает ситуацию с экологией в мире еще хуже. 

Практическая значимость исследования 

Индустрия электромобилей в наше время проходит этап активного 

развитие и данное исследование поможет более углубленно изучить данную 

тему и выявить перспективы развития. 

Развитие электромобилей 

Обратите внимание, что история электромобилей начинается задолго до 

появления автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Первый 

электромобиль был создан в 1828 года венгерским инженером Аньошем 

Едликом, который взяв за основу трицикл, использовал электродвигатель в 

качестве мотора. Впоследствии было создано несколько не серийных 

экземпляров, которые перешли на базу четырехколесных автомобилей, однако 

все они имели ряд существенных недостатков.  



Первые серийные электромобили были созданы в 1907 компанией Detroit 

Electrics, как источник питания в нем использовались свинцово-кислотные 

аккумуляторы, однако, как дополнительную опцию производитель мог 

поставить железоникелевые батареи, которые в разы превышали свинцово-

кислотные по своей емкости. Эксплуатация электромобилей того времени имела 

ряд преимуществ в сравнении с автомобилями на двигателе внутреннего 

сгорания.  

Хотя их ход и составлял около 140 километров, электромобили можно 

было заводить без механического стартера, которым был оснащен самый 

популярный автомобиль того времени Ford Model T и который требовал больших 

физических усилий. Также к существенным плюсам можно было отнести 

дешевизну в эксплуатации, поскольку цена на бензин постоянно менялась и 

становилась дороже, а электромобили, как известно работали от электричества.    

Последним весомым аргументом в пользу электромобилей был внутренний 

сервис Detroit Electrics, который являлся достаточно продвинутым для своего 

времени. DE построили для своих клиентов двухэтажную станцию, доставку 

автомобилей к которой они осуществляли сами при помощи, специально 

выделенной под эти задачи бригадой. Автомобили увозили ночью и возвращали 

с утра на тоже самое место откуда он был увезен.  

Эти плюсы принесли Detroit Electric тиражи в тысячи экземпляров, что для 

электромобилей тех времен были достаточно большие продажи. Однако 

конструкция автомобилей с ДВС все время совершенствовалась и одно из 

главных недостатков ДВС - наличие кривого стартера, было исправлено 

Чарльзом Кеттерингом, который изобрел электронный стартер в 1910 году. А 

уже через год в 1911, на поток были поставлены первые машины Cadillac, 

использующие электронный стартер вместо кривого.  

После решения данной проблемы большинство автомобилей с ДВЛ стали 

гораздо выгоднее в приобретении чем электромобили, они имели все 

достоинства электромобилей и при этом стоили дешевле, поэтому о серийном 

производстве электромобилей забыли вплоть до 1960-ых годов, когда проблема 



вреда топлива ДВЛ была освещена перед мировой общественностью. Однако 

только в 1990 году Калифорнийский Комитет Воздушных ресурсов, в связи с 

большой загазованностью штата принял решение о необходимости сокращения 

производства автомобилей с ДВС на 2%, а в последствии эта цифра увеличилась 

до 10%.  

Первыми данную нишу решила занять компания General Motors, которая в 

1996 году начала выпуск модели EV1, которая за год продалась в размере 5500 

копий. Впоследствии GM изъял большинство автомобилей не объясняя 

владельцам причин и отказывая в возможности выкупа. На этом попытки 

крупных компаний наладить массовое производство автомобилей закончились 

вплоть до 2008 года.  

Этот год для электромобилей начался с основания американской 

автомобильной компании из Кремниевой долины - Tesla motors. Tesla motors 

первые выпустили электромобиль, который смог сравняться по показателям с 

современными автомобилями. Название этой модели Tesla Roadster. Это был 

спортивный электромобиль, он выпускался четыре года, разгонялся от нуля до 

100 км/ч за 4 секунды, имел принудительно ограниченную скорость в 201 км/ч и 

запас хода в 400 км.  

С этой модели началась линейка электромобилей тесла. В последствии за 

12 лет было выпущено свыше 7 моделей автомобилей разного ценового сегмента 

и типа кузова. На данный момент электромобили Тесла являются одними из 

самых популярных в мире автомобилей на электродвигателе, а Тесла стала одной 

из самых дорогих автомобильных компаний.  

Устройство электромобилей 

Таким образом, за все время развития электромобили прошли долгий путь 

развития своей конструкции, от наиболее простых и наименее эффективных, до 

моделей, способных соревноваться с автомобилями на ДВС, а в некоторых 

аспектах и превосходить их. 

В электромобиле, как и в любом другом наземном 4-ех колесном 

транспортном средстве есть следующие составляющие: 



● двигатель - устройство, создающие механическую энергию для 

движения автомобиля; 

● кузов - каркас, к которому крепятся все остальные составляющие 

электромобиля; 

● шасси, созданные для передачи крутящего момента от двигателя к 

колесам; 

● электрооборудование, тоже что и в обычном автомобиле (стартер, 

фары, обогрев и т.д.). 

Рассмотрим каждую составляющую электромобиля по отдельности. 

Двигатель 

Двигатель в электромобиле, как не трудно догадаться, - электрический. В 

электромоторе нет таких вещей как: поршни, коленвала, камеры сгорания 

топлива, клапанов, свечей и многих деталей присутствующих в ДВЛ. Однако 

внутри электродвигателя присутствуют свои уникальные компоненты (см. рис. 

1): 

● Электродвигатель, создающий крутящий момент и генерирующий 

зарядный ток во время торможения 

● Инвертор - устройство преобразования постоянного тока в 

переменный для передвижения автомобиля  

● Редуктор - симулирующий вращение двигателя и передающий его на 

колеса  

● RDM (Power Delivery Module) - это умный блок, используемый для 

оптимальной зарядки батареи, также служит преобразователем тока и 

распределительной коробкой, которая распределяет напряжение на каждый блок 

во избежание перегрузок. 



 

Рисунок 1 - Устройство электродвигателя 

 

Данная конструкция электродвигателя позволяет передавать примерно 

90% энергии для преобразования в механическую и только 10% теряется, таким 

образом КПД электродвигателя составляет 90%, в свою очередь КПД 

бензинового ДВС - 25%, а дизельного - 50%. Также отличительной особенностью 

электродвигателей от ДВС можно назвать возможность выдачи более высокого 

крутящего момента. При наличии RDM в электродвигателях появился принцип 

рекуперации, то есть, нажимая на педаль газа мы подаем крутящую энергию 

колесам и едем, но как только педаль отпущена на движущейся машине уже 

колеса будут подавать энергию для подзарядки батареи автомобиля. Благодаря 

данным особенностям и простоте электродвигатель имеет больший ресурс чем 

классические бензиновые и дизельные двигатели. 

Кузов 

Кузов электромобиля является более просторным за счет уменьшенной 

КПП, и благодаря этому внутри салона для водителя и пассажиром выделенно 

больше свободного пространства при тех же размерах. На фоне обычных 

автомобилей, кузов электрокаров имеет особый отсек под батареи, 

расположенный в днище кузова. Он занимает основную площадь дна 

автомобиля. 

Шасси 

Шасси электромобиля состоит из тех же компонентов что и шасси 



обычного автомобиля. Оно состоит из ходовой части, подвески и колес. Рулевая 

колонка и система торможения также идентична автомобилям на ДВС, однако 

система торможения более долговечна за счет того, что основное торможение 

ложится на сам двигатель. Основное отличие шасси автомобиля от 

электромобиля заключается в размере трансмиссии, в электромобиле 

отсутствует коробка передач, а вместо неё устанавливается понижающий 

редуктор. Этот редуктор имеет огромный ресурс в сравнении даже с 

механическими коробками передач, поэтому данная конструкция выигрывает не 

только за счет своих размеров, но и за счет своей эффективности. 

Электрооборудование 

Данная часть электромобиля имеет ряд значительных отличий от схожего 

по функционалу оборудования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. 

Эти отличия, в основном касаются электрооборудования двигателя, в салоне в 

целом все похоже. Внутри электромобилей отсутствуют стартер и и система 

зажигания рабочей смеси, однако в них присутствует инвертор (необходимый 

для генератора тока при рекуперации, также преобразующий переменный ток в 

постоянный и наоборот), блоки аккумуляторных батарей и модули питания 

батареи во время зарядки и во время рекуперации. Также внутри электромобиля 

отсутствует система охлаждения двигателя, однако присутствует система 

контроля батареи. 

Почему автомобильные компании развивают электромобили? 

Стоимость владения 

Из-за технического устройства, фактическое владение электромобилем 

позволяет владельцу получать гораздо более высокий потенциал выходной 

мощности. Однако хороши ли электромобили в эксплуатации? Для примера 

рассмотрим средние расходы владельцев электромобиля и автомобиля на ДВС. 

Возьмем самый распространенный вид топлива - АИ92, за основу 

электромобиля возьмем одну из самых распространенных моделей - Tesla Model 

3. Рассмотрим расходы на передвижение за 1 год на обеих моделях (см. Таблицу 

1). 



Таблица 1 - Расходы за 1 год 

Расход+Сервис за год Электромобиль ДВС 

Расход 100 км 15 кВт 8л 

0 - бензин 43 рубля  344 руб на 100 км 

1 - Дневной тариф 4.3 

рубля 

51 руб на 100 км  

14000 км в год 7,140 руб 4,180 руб 

Зимние расходы 8,568 руб 49,123 руб 

2 - Бесплатно 0 руб на 100 км  

14000 км в год 0 руб  

3 - Ночной тариф 1.7 руб 25.5 руб на 100 км  

14000 км в год 3570 руб  

4 - Платные зарядки 255 руб на 100 км  

14000 км в год 35,700 руб  

 

По данной таблице можно сделать вывод, что даже в случае самого 

дорогого варианта эксплуатации, электромобиль обходится на 26 % дешевле чем 

на автомобиле с ДВС. 

Данная разница верна в перспективе на один год, однако дабы убедится в 

её правдивости рассмотрим схожую статистику на протяжении 5 лет, используя 

в качестве примеров такие же модели автомобилей (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Расходы за 5 лет 

 

Расход+Сервис за 5 лет Электромобиль ДВС 

1 - Дневной тариф на 5 лет 97,440 руб 288,616 руб 

Разница с учетом зимнего периода 

эксплуатации 

 191,176 руб 

2 - Бесплатно на 5 лет 54,600 руб 283,830 руб 

Разница с учетом летнего периода  229,200 руб 



эксплуатации 

3 - Ночной тариф на 5 лет 72,450 руб 283,800 руб 

Разница с учетом летнего периода 

эксплуатации 

 211,350 руб 

4 - Платные зарядки на 5 лет 233,310 руб 283,800 руб 

Разница с учетом летнего периода 

эксплуатации 

 50,700 руб 

 

Проанализировав таблицу мы можем сделать вывод что даже при самом 

невыгодном случае мы будем находится в плюсе. Диапазон данной выгоды 

составит от 50,699 до 298767 рублей за более чем 5 лет владения электромобилем 

при среднем расходе 15 кВт на 100 км в России при поездках 13999 км в год. 

Таким образом, одной из причин по которой электромобили стали активно 

развивающейся отраслью машиностроения является их дешевизна эксплуатации 

и транспортная эффективность. 

Стоимость производства 

Согласно исследованию, проведенному аналитиками из финансово-

инвестиционной компании UBS, наблюдается постепенное снижение затрат на 

производство электромобилей. Данное явление является закономерным 

фактором оптимизации производства и появлениями новых, более дешевых 

способов, производить компоненты электромобилей. Эти изменения будут 

способствовать росту спроса на электромобили и снижению такового на 

автомобили с ДВС.  

Аналитики UBS пришли к выводу, что уже к 2024 году цена 

электромобилей сравняется с автомобилями на ДВС. Данное заключение было 

сделано на основе развития в области производства аккумуляторов для 

электрокаров, поскольку аккумуляторы являются самой затратной частью при 

производстве электромобилей (около 20 - 40 % стоимости всего автомобиля). 

Также можно с уверенностью сказать, что дополнительные расходы на 

производство к 2022 году снизятся до значения примерно в 1900 долларов на 



одну производственную единицу, а к 2024 году и вовсе должны исчезнуть. Такое 

достижение равенства по затратам в области производства электромобилей и 

машин на ДВС исследователи называют ключевым этапом для глобального 

перехода на электромобили. 

Для подтверждения данных исследования рассмотрим пример из 

великобритании. Цена нового WV Golf на данный момент составляет 20800 

фунтов (примерно 2,05 млн рублей), а схожий по габаритам электромобиль WV 

ID.3 имеет стоимость в 29990 фунтов (примерно 3,03) млн рублей. Данный 

разрыв по стоимости в автомобилях составляет примерно 1/3, однако еще 5 лет 

назад данный показатель равнялся 1/2 от стоимости.  

На данный момент процент рынка электромобилей составляет примерно 

4.2% (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Автомобильный рынок 2020 

Такими темпами к 2025 году доля производства электромобилей на 

мировом автомобильном рынке будет составлять 17% (см. рис. 3), а к 2030 году 

приблизится к 40%. 



 

Рисунок 3 - Автомобильный рынок 2025(прогноз) 

 

Основная проблема электромобилей 

Мы уже выяснили что рынок электромобилей является новый 

перспективной и менее затратной отраслью автомобилестроения, маркетологи 

навязывают нам будущее электромобилей как экологично чистый мир, 

уменьшение вредных выхлопов автомобилей с ДВС, снижение добычи нефти, 

из-за которой происходят множество экологических катастроф, и конечно же, 

что электромобили являются более дешевыми в эксплуатации, более надежными 

и долговечными. Однако, все ли так однозначно? 

На практике все вышеперечисленные пункты имеют место быть, 

электромобиль и правда является той технологией будущее к которой 

человечество должно стремится. Если бы не одно “но” - Аккумуляторы. 

Каждый год темпы производства аккумуляторов увеличиваются в связи с 

ростом спроса. Поэтому, как уже было сказано выше, стоимость кВт/ч обходится 

меньше и меньше с каждым годом. Согласно исследованию Bloomberg New 

Energy Finance проведенным в феврале 2016 года, стоимость на производство 

аккумулятора упала на 65% за 6 лет, из которых только 35% в период с 2015 по 

2016 года. Технология становится все дешевле и доступней, появляются новые 

виды аккумуляторов. Давайте рассмотрим каждый из них. 

Свинцово-кислотный АКБ 



В прошлом самый распространенный, а ныне самый дешевый вид 

аккумулятора (см рис. 4). Ввиду своей дешевизны данный вид аккумулятора 

нельзя разряжать ниже 50%, так как это вызовет потерю емкости батареи. Также 

у таких батарей необходимо проводить жесткий контроль качества электролита. 

 

Рисунок 4 - Свинцово-кислотный АКБ 

 

Данный вид батарей использовался внутри самых первых электромобилей 

из-за своей доступности и дешевизны, в частности его использовала Detroit 

Electrics. Замена таких батарей должна производится регулярно, так как их срок 

службы не превышает трех лет. 

Свинцово-кислотные аккумуляторы составляют значительную часть 

конечного веса электромобилей. Также данный вид батареи имеет значительно 

меньшую емкость энергии, чем автомобили с ДВС. При низких температурах 

свинцово-кислотные аккумуляторы теряют свою эффективность на 75%, при 

более низких температурах происходит потеря емкости. Снижение данных 

показателей приводит к потере хода электромобиля на 40%. 

Как итог, данный вид аккумуляторов считается неэффективным и 

неудобным в эксплуатации. Одним из сопутствующих факторов является 

наличие более удобных и практичных видов батарей. Способа утилизации и 



переработки данного вида аккумулятора при наличии сложной конструкции не 

существует. 

Никель-металлгидридный АКБ 

Никеле-гибридные аккумуляторы (см. рис. 5) в данный момент считаются 

достаточно развитой технологией. Они имеют достаточно высокий запас энергии 

в отличии от Свинцово-кислотных батарей, однако эффективность при зарядке и 

разрядке оставляет желать лучшего. 

 

Рисунок 5 - Никель-металлгидридный АКБ 

 

При правильном использовании имеют очень долгий срок эксплуатации, 

что было проверено на примере гибридных автомобилей, и оставшихся на дороге 

EVM NiMH RAV 4, которые безупречно работают спустя 160 000 км пробега. 

Недостатки схожи с свинцово-кислотными батареями: низкая 

эффективность, малая производительность в минусовую погоду и быстрая само 

разрядность. Способ утилизации данной батареи в промышленном масштабе 

также отсутствует.  

Натрий никель-хлоридный АКБ 

Данный вид батареи (см. рис. 6) использует в качестве электролита жидкий 

хлоралюминат натрия (“Горяча соль”). Современная технология, которая также 

известна как ZEBRA (Zeolite Battery Research Africa), имеет высокую удельную 

энергию и эффективное последовательное сопротивление.  



 

Рисунок 6 - Натрий никель-хлоридный АКБ 

 

Так как данный аккумулятор не зависит от температурных условий. Он не 

теряет свои свойства при холодной температуре, однако происходит повышение 

затрат энергии на отопление. Является единственным нетоксичным видом 

аккумулятора. Однако имеет низкую эффективность на долю веса, из-за чего и 

не используется в промышленном производстве жлектромобилей. 

Литий-ионный АКБ 

Этот вид аккумуляторов (см. рис. 7) хорошо известен за счет того, что он 

используется как источник питания в большинстве современной техники. Литий-

ионные батареи, на данный момент, являются доминирующими на рынке 

электромобилей. Эта технология имеет электроемкостные ячейки с самым 

большим количество удельной электро энергии на единицу веса.  



 

Рисунок 7 - Литий-ионный АКБ 

 

Как недостатки можно выделить самое маленькое количество зарядок и 

разрядок на рынке (от 100 до 1000), и высокую потерю энергоэффективности. 

Также один из самых весомых аргументов, говорящих не в пользу данной 

технологии является ее токсичность. Данный вид аккумуляторов является самым 

токсичным на рынке, и если маленькие батареи из устройств можно 

утилизировать в промышленных масштабах, то сложные, комплексные батареи 

из электромобилей невозможно утилизировать ввиду сложности их 

конструкции.  

Разработки в области литиевых аккумуляторов ведутся до сих пор, и 

данная технология является одной из наиболее перспективных в области 

развития аккумуляторов у электромобилей.   

Таким образом, среди аккумуляторных батарей текущего периода развития 

электромобилей не существует экологичного и при этом эффективного вида 

батареи. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что электромобили 

являются перспективной технологией, развитие который происходит отнюдь не 

из-за их экологичности, а из-за их дешевизны в эксплуатации, гораздо большего 

значения КПД по сравнению с автомобилями на ДВС и из-за дешевизны 

производства, цена которого со временем будет становится только меньше. 
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Аннотация: Категория индивидуального авторского стиля является 

значимой составляющей лингвистического анализа, так как она определяет 

организацию текста, его внутреннее устройство и отбор лексических и 

стилистических средств. В данной статье нами была предпринята попытка 

выделить основные характерные черты идиостиля британской писательницы 

Джоанн Харрис, определить их специфические черты и проанализировать их 

функции в рамках художественного произведения.   

Ключевые слова: идиостиль; индивидуальный стиль; сенсорные образы; 

перволичное повествование; синтаксический средства; параллелизм. 

 

Annotation: The category of the individual author's style is an important 

component of linguistic analysis, since it determines the organization of the text, its 

internal structure and the selection of lexical and stylistic means. In this article, we 

have made an attempt to highlight the main characteristic features of the idiostyle of 

the British writer Joanne Harris, determine their specific features and analyze their 

functions within the framework of a work of art. 



Key words: idiostyle; individual style; sensory images; primary narrative; 

syntactic means; parallelism. 

 

Исследование лингвостилистических особенностей художественного 

текста напрямую связано с категорий индивидуального стиля автора или же 

идиостиля. Термин «идиостиль» появляется в отечественной научной литературе 

в середине ХХ века в работах Ю.Н. Тынянова, В. В. Виноградова, 

Ю. Н. Караулова, Я. Е. Эльсберга. Термин зарождается в процессе исследования 

проблемы языковой личности и ее актуализации в авторском тексте и привлекает 

внимание множества специалистов в области в первую очередь лингвистики и 

литературоведения, а также культурологии, психологии, социологии.  

В. В. Виноградов утверждает, что текст художественного произведения, 

законы и принципы его внутреннего строя пропитаны писательским «Я». 

Видоизменение реальности и его воплощение в тексте подчиняются диалектике 

личности автора. «Стиль писателя (...) создает и воспроизводит индивидуально-

выразительные качества и соотношения вещей-образов, типические для 

творческой системы именно этого художника» [2, с. 240]. 

Идиостиль – это уникальная, характерная для определенного писателя, 

манера отбора и употребления языковых средств, воплощающая его 

индивидуальное видение мира художественного текста [4, с. 166]. 

В. П. Григорьев делает акцент на неадекватности компонентов идиостиля 

элементам языковой системы, то есть отклонение их от нормы литературного 

языка. Эксперименты с языком, выходящие за пределы языковой нормы, 

попадают в «эстетическую область словопреобразования» и становятся 

неотъемлемой частью идиостиля поэта.  Именно «индивидуальный синтез форм 

словесного выражения и плана содержания» характеризуют стиль автора и 

определяют его индивидуальную манеру повествования. [3, с. 224]. 

В данной работе мы разделяем точку зрения В. А. Пищальниковой, которая 

рассматривает «идиостиль» в рамках широкого дискурсивного пространства и 

определяет его как целостную единую систему, возникшую «вследствие 



применения своеобразных принципов отбора, комбинирования и 

мотивированного использования элементов языка» [5, с.73] в как устном, так и 

письменном дискурсе. 

В центре исследования идиостиля расположена фигура самого автора 

художественного произведения. Наша статья посвящена лингвостилистическим 

особенностям романа современной британской писательницы Джоанн Харрис.  

Джоанн Харрис родилась в графстве Йоркшир, Великобритании в 1964 

году. Важно отметить, что писательница принадлежит к франко-британской 

семье: отец Дж. Харрис – англичанин, а мать – француженка. Произведением, 

принесшим популярность писательнице, стал её третий роман «Шоколад» 

(1999), который стал первым в позднее выделенной трилогии еды. Романы 

«Ежевичное вино» и «Пять четвертинок апельсина», тексты которых служат 

материалом для анализа, были опубликованы в два последующие года – в 2000 и 

2001 соответственно – и также вошли в уже упомянутую трилогию [6; 7].  

Примечательными чертами идиостиля Джоанн Харрис являются 

метафоричность, экспрессивность, стилистическая насыщенность и лексическая 

разнородность. Каждый текст отличается высоким уровнем образности и 

эмоциональности. 

Говоря об образах, в первую очередь стоит отметить широкое применение 

в романе сенсорных образов, которые писательница мастерски вводит в текст с 

помощью многочисленных стилистических и лексических средств. Тексты 

Джоан Харрис пропитаны обанятельными, зрительными, вкусовыми и даже 

слуховыми образами. 

В построении зрительных образов важная роль отведена цветовому 

компоненту. В каждом романе можно определить доминирующие цвета, 

которые не только дополняют тот или иной образ, но и непосредственно 

формируют общую атмосферу произведения. Так, например, ключевыми 

красками романа «Ежевичное вино» являются глубокие тона красного, 

бордового, коричневого, темно-синего («The wine was red-black and rich», «…a 

sudden bright flare of ripe scarlet, wild berries gathered in secret»), что несомненно 



продиктовано тематикой произведения. Однако, оттенки красного, синего, 

пурпурного встречаются не только в описании вина, но и вкраплены в образы 

героев и пейзажи: «She was a little, round, pansy-faced woman in a scarlet jumper», 

«He thought he saw it outlined against the purple-black sky, flapping loosely in the 

breeze». 

Полнота и целостность обанятельных и аудиальных образов 

достигается, прежде всего, за счет детализации и развернутых описаний.  

Джоанн Харрис подробно описывает каждый запах прибегая к ряду ассоциаций 

или сравнений, чтобы помочь читателю действительно уловить тонкий аромат 

напитка: «The clear greenish liquid smelt exactly like the night air over Lansquenet, 

crisp and earthy and nostalgic, like a summer day’s weeding in the herb garden, with 

the radio on» или почувствовать тяжелый спертый комнатный воздух: «The room 

smelt airless and damp, like a place where tomatoes have been grown» или запах 

влажной земли: «A scent – of summer, of wild spinach or shale dust and stagnant 

water – rose briefly from the damp ground» . Таким образом, воздействуя на 

рецепторы сенсорного восприятия, автор полностью погружает читателя в 

атмосферу произведения – переносит его в душную комнату, или сырой подвал, 

или поляну в летнем лесу. Каждый образ абсолютно уникален и аутентичен, что 

подтверждается индивидуально-авторскими стилистическими фигурами. 

Похожие приемы лежат в основе создания аудиального компонента – 

детализация, обильное использование эпитетов и сравнений: «He could hear 

sounds all around him: night creatures, a distant owl, mostly the sounds of wind and 

foliage, from which vision distracts us». Также характерно использование 

нескольких рядов однородных членов и звукоподражательных глаголов: «In the 

bag the bottles began to rattle and froth. Their voices rose in a whispering, crackling, 

sighing, chuckling of hidden consonants and secret vowels. Jay felt a sudden breeze 

tug at his clothing, a murmur of something, a throbbing deep in the soft air, like a 

heart». Однородные челны романах Дж. Харрис употребляется не только в целях 

создания скрупулезных описаний сцен, событий, явлений или предметов, но и 

выполняют функцию усиления и даже в некоторых случаях саспенса.  



 Категория вкуса выступает ключевой в обоих романах Джоанн Харрис. 

Гатсрономиечская лексика задействована в построении основной сюжетной 

линии, образов персонажей, а также является неотъемлемым компонентом 

создания образности романа и поддержания эмоциональной выразительности 

текста. Так текст романа «Пять четвертинок апельсина» содержит множество 

кулинарных рецептов, в которые вкраплены заметки из личной жизни Мирабель, 

ее мысли и откровения: «Green-tomato jam. Cut green tomatoes into pieces, like 

apples, and weigh them. Place in a bowl with 1 kg. of sugar to the same weight of fruit. 

Awoke at three again this morning and went to find my pills. Forgot again that I’d none 

left». Лексемы гастрономической тематической группы находят применение в 

описании внешности: «I remember her eyes were almost gold, the color of boiling 

sugar syrup as it begins to turn», «Prune chocolate-eyed and curly-haired …» и в 

передаче их эмоционального состояния: «It made me feel soft inside, like warm 

caramel».  

Повествование в романах Дж. Харрис ведется от первого лица. Рассказчик, 

65-летняя женщина Фрамбуаз Дартижан в романе «Пять четвертинок апельсина» 

и бутылка вина в романе «Ежевичное вино», ведет диалог с читателем, 

напоминающий беседу давно знакомых товарищей. Рассказчик постоянно 

обращается к читателю, задает ему вопросы, оправдывается перед ним и даже 

спорит, - таким образом первоначальный уровень доверия только повышается с 

развитием повествовательной линии.   

Перволичному повествованию, согласно литературным критикам, 

присущи непредустановчоность и моментальность, а «высказывание не 

позиционируется как главное, большое и окончательное» [1, с. 80].  

Важно также отметить ориентацию на естественную повседневную речь. 

Эти черты и особенности перволичного повествования ярко проявляются в 

структурной организации текста и определяют выбор стилистических средств. 

В рамках изучения идиостиля Дж. Харрис мы сфокусируемся на 

синтаксических средствах, как инструменте структурно-композиционной 

организации текста. В ходе анализа текстов романов, нами было установлено 



частое использование параллелизма, парцеляции, апозиопезиса, эллипсиса, 

которые способствуют имитации разговорной речи, воспроизводят 

мыслительный процесс и создают эффект неподготовленной, произвольной 

речи.  

Многократные апозиопезисы передают эмоциональное настроение автора, 

создают эффект потока мысли, которая не всегда высказывается до конца: 

«Arrogance, perhaps, or the kind of defiance that led my mother to name us after fruit 

rather than the Church’s saints…». 

Анафора способствует усилению экспрессивности и эмоциональности 

текста, а также создает эффект градуального нагнетания напряжения: «It talks. It 

ventriloquizes. It has a million voices. It unleashes the tongue, teasing out secrets you 

never meant to tell, secrets you never even knew. It shouts, rants, whispers. It speaks 

of great things, splendid plans, tragic loves and terrible betrayals. It screams with 

laughter. It chuckles softly to itself. It weeps in front of its own reflection. It opens up 

summers long past and memories best forgotten». 

Как было отмечено ранее, автор большое внимание уделяет сенсорным 

образам и посредством воздействия на рецепторы читателя помогает ему 

полностью погрузиться в атмосферу произведения и пропустить через себя 

описанные события. Параллелизм во всех его разновидностях также 

способствую созданию аудиального эффекта: он придает тексту ритмичности и 

влияет на мелодику текста. 

Эллипсис так же придает повествованию казуальности и 

непреднамеренности, сдвигает акцент и полнее передает эмоции и 

психологическое состояние рассказчика, отношение к объекту высказывания: 

«There was even a book once. Not more than a pamphlet really. Fifty pages, a few 

photographs. One of the memorial, one of Saint-Benedict’s, a close-up of the fateful 

west wall. Only a passing reference to the three of us, not even our names. I was 

grateful for that». «A different woman, then, smiling stiffly, shyly at the camera, the 

man beside her standing with one arm protectively around her shoulders» в данном 

эпизоде эллипсис помогает сфокусировать читателя на важных деталях и 



визуализировать образ, так как отсутствие сказуемого лишает предложение 

динамики, обращает его в статичные отрывки, складывающейся в единую 

картинку. 

 Характерной чертой текста также является попеременное чередование 

коротких, односложных и односоставных предложений, с многосложными 

предложениями, включающими несколько рядов однородных членов: «All that 

was such a long time ago, after all. The fat man at the door was a stranger. At first 

they were clever. They asked for nothing. They were concerned for me living alone, 

gave me presents-a food  processor, shocked that I didn’t already have one, a winter 

coat, a radio-offered to take me out… Even invited me to their restaurant once, a big 

barn of a place with gingham-print faux-marble tables and neon signs and dried 

starfish and brightly colored plastic crabs wreathed in fisherman’s netting on the 

walls». 

Таким образом, идиостиль Джоанн Харрис выделяется своей образностью 

и многоуровневой разнородностью, которые воплощаются в тексте посредством 

лексических и стилистических средств, часть которых были рассмотрены нами в 

статье. В своих романах Джоанн Харрис создает особую аутентичную 

атмосферу, которая минимизирует дистанцию между повествователем и 

читателем и погружает его в мир магического реализма. Автор также отличается 

новаторским подходом к жанровым, стилистическим и лексическим решениям, 

благодаря чему текст приобретает индивидуально-авторскую окраску.  
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РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЙ «КОНКУРЕНЦИЯ» И 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «конкуренция» и 

«конкурентоспособность». Автор анализирует данные термины и раскрывает их 

сущность. В ходе написании статьи автор обнаружил огромное количество 

трактовок конкуренции, которые были сгруппированные по идеологическим 

признакам. Помимо прочего были представлены основные виды конкуренции, а 

также описаны существующие рынки по степени конкурентной борьбы. 

Автор раскрывает полностью термин «конкурентоспособность». В ходе 

изучения данной тематике автор исследования трактует собственное видение 

понятия «конкуренция», а также взаимосвязь понятий конкурентоспособности 

товара, компании и страны. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, экономика, 

эффективность, рыночная экономика. 

 

Annotation: The article discusses the concepts of "competition" and 

"competitiveness". The author analyzes these terms and reveals their essence. In the 

course of writing the article, the author discovered a huge number of interpretations of 

competition, which were grouped according to ideological characteristics. Among 

other things, the main types of competition were presented, as well as existing markets 

were described according to the degree of competition. 



The author fully discloses the term "competitiveness". In the course of studying 

this topic, the author of the study interprets his own vision of the concept of 

"competition", as well as the relationship between the concepts of competitiveness of 

goods, companies and countries. 

Keywords: competition, competitiveness, economy, efficiency, market 

economy. 

 

 Практически каждая частная компания (за исключением 

монополистических компаний и компаний специфического сектора) находится в 

постоянном состоянии конкуренции с аналогичными компаниями. Борьба с 

конкурентами ведется путем эффективной стратегии развития и постоянному 

анализу конкурентов, находя как слабые, так и сильные преимущества 

собственной компании перед конкурирующими. Именно поэтому каждому 

экономисту необходимо знать сущность понятий «конкуренция» и 

«конкурентоспособность» [1. с. 54].  

Нам необходимо понимать, что конкуренция присутствует на каждом 

этапе производственного процесса и в широком понимании является 

механизмом экономике. «Конкуренция осуществляется как между 

производителями, так и между производителями и потребителями» [2. с. 48]. 

Каждый элемент конкуренции связан с разделением труда, с соответствующей 

специализацией имеющихся специальных профессиональных групп на 

определенных элементах.  

И можно с полной определенностью сказать, что все участники 

воспроизводственного процесса являются участниками конкурентной борьбы, 

так как конкуренция выступает на всех его (воспроизводственного процесса) 

этапах. 

Конкуренция происходит во множестве процессов, в таких как: 

 процесс производства; 

 распределение; 

 обмен; 



 потребление; 

 производства; 

 товаров; 

 услуг. 

 Прежде всего стоит понимать, что понятие «конкуренции» в экономике 

произошел от латинского языка, в этом языке есть слово «cоncurere», что в 

переводе означает «соревнование» или «состязание», некоторые его трактуют, 

как «столкновение» [9. с. 39]. Если мы прибегнем к изучению различных 

экономических научных словарей, то там термин конкуренция трактуют, как 

соперничество, состязательность между конкурентами (юридическими или 

физическими лицами), которые заинтересованы в достижении одной и той же 

цели. Главная их цель — это благоприятные условия производства и реализации 

продукции (услуг). На территории Российской Федерации действуют закон о 

конкуренции № 135-ФЗ «О защите конкуренции», конкуренция 

подразумевается, как «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [7. с. 4].  

В соответствии с Законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Стоит отметь, что 

именно эта трактовка о «конкуренции» считается одной из правильных с точки 

зрения экономистов в России, а также в странах западного мира. 

Изучая термин «конкурентоспособность» стоит отметь, что огромное 

количество известных ученых экономистов трактуют его совершенно по-

разному. Автором была составлена таблица где были продемонстрированы 

наиболее известные высказывания всемирно известных экономистов. 

 

Таблица 1. Экономисты о понятии «конкурентоспособность» 

Автор понятия Раскрытие понятия 

Ламбен Жан-Жак  

 

«Конкурентоспособность фирмы - ее 

способность удовлетворять нужды 

потребителей лучше, чем это делают ее 

конкуренты» [3, с.36] 



Лебедева О.А., Лыгина Н.И. 

 

«Конкурентоспособность - комплексное 

понятие, предполагающее несколько 

уровней конкурентного превосходства. 

Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) 

положение фирмы на рынке, важной 

стратегической задачей становится 

опережение конкурентов в разработке и 

освоении новых товаров, новой технологии, 

нового дизайна, нового уровня издержек 

производства, новых цен, нововведений в 

системе распределения и сбыта. Тем самым 

достигается сразу несколько параметров 

конкурентного преимущества» [4, с.125] 

М. Портер  «Конкурентоспособность- свойство товара, 

услуги, субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с 

присутствующими там аналогичными 

товарами, услугами или конкурирующими 

субъектами рыночных отношений» [6, с.17] 

Макдоналд М., Данбар Я. 

 

«Конкурентоспособность компании - это 

мера реальной силы организации в каждом 

сегменте, объективная оценка способности 

компании удовлетворить потребности 

каждого сегмента в сравнении с 

конкурентами» [5, с. 28] 

Фурс И.Н. 

 

«Конкурентоспособность товара-т.е. его 

приобретение должно быть более выгодно и 

удобно покупателю, чем покупка другого 

товара, удовлетворяющего те же 

потребности, или аналогичных изделий у 

иного продавца» [8, с.12] 

 

Исходя из того, что термин «конкурентоспособность» раскрывают 

совершенно по-разному, мы можем сделать вывод о том, что единого 

определения для этого термина не существует. Здесь стоит пояснить, почему 

нету точного и универсального понятия «конкурентоспособности», дело в том, 

что связано с тем, что термин конкурентоспособность имеет универсальные 

свойства. Если речь идет о конкурентоспособности в таких категориях, как: 

 конкурентоспособность продукции, а также услуг;  

 конкурентоспособность компаний; 

 конкурентоспособность страны. 



Мы приходим к ответу на заданный вопрос, что без учета каждой 

категории невозможно дать точное научное и единое определение термину 

«конкурентоспособность». 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие межличностных 

отношений, затрагивается проблема межличностного взаимодействия 

подростков. Насколько в современном мире, да и не только важны 

межличностные отношения, как они формируют личность. 
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межличностное общение.  

 

Annotation: The article discusses the concept of interpersonal relationships, 

touches on the problem of interpersonal interaction of adolescents. How important are 

interpersonal relationships in the modern world, and not only how they form a 

personality.  

Keywords: teenager, adolescence, interpersonal relationships, interpersonal 
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В современном мире проблема межличностного взаимодействия 

подростков играет важную роль организации жизнедеятельности индивидов и 

групп, в процессе социализации, обеспечении благоприятного климата, 

совместимости и стабильности коллективов. От характера, особенностей, 

успешности межличностного взаимодействия зависит самочувствие, 

психическое здоровье, продуктивность учебной и профессиональной 

деятельности, степень самореализации подростков.  



Межличностные отношения -  переживаемые взаимосвязи между людьми, 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний людей в ходе 

совместной деятельности и общения. Это также система установок, взглядов, 

стереотипов, через которую подростки оценивают друг друга и воспринимают. 

Вообще межличностное взаимодействие — это прежде всего общение. В 

общении реализуются социальные отношения людей. Когда мы сравниваем сам 

характер межличностных отношения, взаимодействия, то замечаем сходства и 

различия. Сходство проявляется в общении как в необходимом условии бытия. 

Если рассматривать подростковый возраст, то именно этому промежутку развития 

человека, как личности большое время отводится общению со сверстниками. А ведь 

отношения между подростками, как и определение их статуса в социуме сложны [6, c. 

39-48]. На эту тему рассуждал Я.Л. Коломенский в своих исследованиях. Для начала он 

отводил место влиянию на подростков с помощью силы и интеллектуального развития, 

затем место отводилось качествам нравственности, которые проявляются в умении 

общаться друг с другом, далее уделялось внимание интеллектуальным качествам 

подростков и их желание учиться, трудиться, проявлять лидерские качества [3]. А вот, 

например, Б.Н. Волков, считал, что в возрасте подростка очень ценится жизнелюбие, 

умение общаться, готовность помочь, далее он рассматривал такие качества, как воля, 

стремление двигаться вперед, ну и соответственно интеллектуальные способности, 

потому что есть такая тенденция, что подростки, которые хорошо учатся, которые 

развиты интеллектуально, им достаточно сложно взаимодействовать в межличностных 

отношениях со сверстниками [2, с. 10-12]. Из выше всего изложенного хочется отметить 

тот факт, что межличностные отношения делятся на товарищеские, которые 

способствуют обмену умениями, навыками, знаниями, и дружеские, те, которые 

помогают решить личностные проблемы. Ведь именно в этом возрасте в межличностных 

отношениях подростки ценят отзывчивость, открытость, умение хранить тайны. И 

прежде всего для межличностных отношений подросткам должно быть интересно друг 

с другом, только тогда такие отношения могут быть долгими. 

Межличностные отношения в подростковом возрасте достаточно 

противоречивы. В этом возрасте подростки очень злостно отстаивают свою 



независимость от взрослых, тем не менее некритично относятся к мнениям своих 

сверстников – лидеров. Неокрепшее «Я» плавно переходит, утверждается и 

нуждается в сильном «Мы», которое утверждается в противоположность «Они». 

Это для них является типичной чертой. Возникает желание быть «как все» [5]. 

Также основой межличностных отношений является оценка одного 

человека другим. Ведь межличностное взаимодействие - это взаимоуважение, 

взаимовлияние, взаимоотношение, общение. Так как в подростковом возрасте 

полностью меняется представление одиночества и уединения. Все подростки 

развиваются по-разному: кто-то находит своё место в коллективе и считает своё 

место значимым, а кто-то не находит этого признания, отношения складываются 

неблагополучно и таким детям сложно выстраивать их между друг другом. В 

психологии проблема межличностных отношений очень актуальна. Потому что 

на первом месте у подростков в межличностных отношениях отдаётся 

предпочтение товарищеским отношениям. Так называемый «кодекс 

товарищества» в психологии, а это верность, честность, умение поддержать в 

трудную минуту. А не желание соответствовать этим эталонам часто 

оканчивается байкотом в межличностных отношениях. Эгоистичность трусость, 

нежелание считаться с другим мнением очень осуждается среди подростков. Из-

за этого и возникают межличностные конфликты 

Проблема межличностных отношений находиться в самом центре 

психологической науки. В своих работах межличностными отношениями 

занимались такие ученые- психологи как: И.С. Кон, Б.Ф. Ломов, А. Н. Леонтьев, 

Ю.П. Платонов, А.В. Петровский, Г.М. Андреева, Я.Л. Коломенский, Э.Берн, 

А.В. Брушлинский и другие. 

К тому же всё в жизни нестабильно, сама жизнь, уклад, развитие наших 

детей, образование, медицина и соответственно межличностные отношения 

определяют новый взгляд. В целом межличностные отношения-это 

совокупность связей между друг другом. Процесс формирования 

межличностных отношений выстраивает формирование личности в обществе 

непрерывно [1]. Но этот вопрос становиться актуальным, когда речь идёт о 



подростке. То время, когда они ощущали себя только вчера ребёнком, а сегодня 

уже взрослым человеком. Такого рода противовес в отношениях с окружающими 

и с самим собой является основой картины мира в целом и ценностей с 

убеждениями между собой. Соответственно такой этап взросления как 

подростковый период несёт с собой нестабильность в психике, в отношениях 

соответственно. Наряду с этим возникают трудности межличностных 

отношений. 

Межличностные отношения пропитаны разными уровнями организации 

личности, которые выступают в качестве основы деятельности. Именно 

межличностные отношения влияют на успешную деятельность и являясь 

оптимальными для полноценного протекания психических процессов у 

человека, способствуют нормальной социализации его личности. 

Но ведь, не всегда подростки доминанты, есть те, которые являются 

антиподами. У них межличностные отношения из-за низкой адаптации и не 

умении подстроиться к окружению сводятся к нулю. И очень важно если это 

замечено кем-то из взрослых, чтобы во время помочь, выйти к нормальным 

отношениям, доверять окружающим, самому себе, учиться общаться. Было бы 

неплохо если бы сейчас не было трудных подростков. Ведь оптимальные 

межличностные отношения являются по-  истине залогом протекания у 

подростков всех психологических процессов, функций, свойств, для 

нормального развития личности. Подростку сложно выстраивать отношения со 

сверстниками, со старшими, потому что эти отношения находятся в постоянном 

противоречии из-за своей нестабильности, присущей этому возрасту, но этому 

необходимо учится. Успешными межличностные отношения становятся не 

только из-за умения ладить, но также, и тогда, когда они развиваются в 

благоприятном психологическом климате, который во много зависит именно от 

общения.  Подросток рано или поздно будет взрослым, а межличностные 

отношения нам необходимы на протяжении всей жизни. Умение лавировать, 

самовыражаться, приспосабливаться во благо своей социализации, вот каким 

должно быть кредо межличностных отношений.  



Таким образом, система взаимоотношений с социумом определяется 

направленностью психологического развития подростка. Своеобразие развития 

состоит в том, что подросток включается в новую систему отношений и общения 

со сверстниками, занимая среди них новое место и выполняя новые функции. 

Предметная область теории межличностного общения задается как 

качественными , так и количественными, параметрами [4, c. 4-20]. 

Взаимодействие между людьми, подростками может быть охарактеризовано как 

межличностное, если оно удовлетворяет следующим критериям: это 

взаимодействие между небольшим числом людей; это непосредственное 

взаимодействие: его участники находятся в пространственной близости, имеют 

возможность видеть, слышать, касаться друг друга, легко осуществлять 

обратную связь; это так называемое личностно-ориентированное общение, то 

есть предполагается, что каждый из его участников признает незаменимость, 

уникальность своего партнера, принимает во внимание особенности его 

эмоционального состояния, самооценки, личностных характеристик. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТВЕРДОМЕРА 

ПО МЕТОДУ ЛИБА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПАРОВЫХ И 

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация: Целью исследований и разработок, проведенных в рамках 

представленной работы, была модернизация портативного средства измерения 

механических свойств материалов конструкций газотурбинных установок на 

основе динамического твердомера по методу Либа. Авторы решают проблему, 

связанную с повышением информативности первичного измерительного 

преобразователя. Представлена передаточная характеристика первичного 

преобразователя и предложены способы ее линеаризации. Результатом работы 



является конструкция усовершенствованного первичного преобразователя 

ударного твердомера по типу D, позволяющая получать первичную 

информацию, необходимую для измерения механических свойств материалов 

проточной части турбинных и роторных конструкций, включая предел текучести 

и модуль упругости.  

Ключевые слова: газовые турбинные установки (ГТУ), твердометрия, 

предел текучести, модуль упругости, датчики. 

 

Annotation: The purpose of the research and development carried out within 

the framework of the presented work was the modernization of a portable instrument 

for measuring the mechanical properties of materials in the structures of gas turbine 

plants based on a dynamic hardness tester according to the Leeb method. The authors 

solve the problem associated with increasing the informative network of the primary 

measuring transducer. The transfer characteristic of the primary converter is presented 

and methods of its linearization are proposed. The result of the work is the design of 

an improved primary transducer of the D-type impact hardness tester. Which allows 

obtaining the primary information necessary for measuring the mechanical properties 

of materials of the flowing part of turbine and rotor structures, including the yield 

strength and the modulus of elasticity.  

Keywords: gas turbine plants, hardness testing, yield point, modulus of 

elasticity, sensors. 

 

В современном мире огромное внимание уделяется контролю 

механических свойств материалов и изделий как основных критериев качества, 

тесно связанных с безопасной эксплуатацией различного рода энергетических 

установок. От качества используемых в силовых машинах материалов 

конструкций зависит надежность их эксплуатации, стойкость материалов к 

износу и наработка на отказ. На сегодняшний момент, такие условия могут быть 

реализованы в портативных твердомерах, усовершенствование и модернизация 



которых позволит определять основные механические характеристики 

материалов и изделий. 

Целью предложенной работы является модернизация первичного 

преобразователя твердомера по методу Либа для повышения его 

информативности.  

В процессе выполнения исследований на основе уже имеющихся 

разработок, авторы выдвигают метод перерасчета оптимального расстояния от 

катушки индуктивности до постоянного магнита, в результате чего достигается 

повышение информативности первичного преобразователя. Таким образом 

линеаризована передаточная характеристика первичного преобразователя, что в 

дальнейшем даст возможность получать первичную информацию для 

последующего определения таких механический свойств материала или изделия 

как модуль упругости (модуль Юнга) и предел текучести. 

Суть метода Либа [1, с. 274-278] заключается в измерении соотношения 

скоростей падающего ударника до и после соударения с поверхностью 

испытуемого образца. Твердость по Либу HL рассчитывается в соответствии с 

формулой: 

𝐻𝐿 =  (ν𝑅 ν𝐴⁄ ) ∗ 1000 ,                                                  (1) 

где 𝜈𝑅 – скорость отскока ударника; 𝜈𝐴 – скорость удара. 

Аппаратная реализация метода Либа (рис. 1, а) основана на измерении 

скорости ударника через ЭДС, генерируемую магнитом, установленным внутри 

ударника, при прохождении сквозь катушку индуктивности, установленную на 

направляющей трубке устройства. Наведенная ЭДС пропорциональна скорости 

магнита. Сигнал наведенной ЭДС (рис. 1, б) записывается, а пиковые значения 

индуцированного напряжения используются для расчета значений твердости 

Либа по формуле: 

 𝐻𝐿 =  (𝑈𝑅 𝑈𝐴⁄ ) ∗ 1000 ,                                           (2) 

где - 𝑈𝑅  и 𝑈𝐴 – амплитуда ЭДС, пропорциональная, соответственно, ν𝑅 и 

ν𝐴. 

Основным параметром, участвующим в расчете твердости по методу Либа 



является коэффициент восстановления. Коэффициент восстановления е 

определяется как отношение скорости отскока ударника от поверхности 

испытуемого образца ν𝑅 и скорости падения ударника на поверхность 

испытуемого образца ν𝐴 и записывается как: 

𝑒 = ν𝑅/ν𝐴                                                       (3) 

 

 

а)        б) 

Рис. 1. а - Схема измерения твердости по Либу: 1 – корпус ударника, 2 –обмотка катушки 

индуктивности, 3 – постоянный магнит (N-северный полюс, S-южный полюс), 4 – 

направляющая трубка; 5 - сферический наконечник индентора; 6 - испытуемый образец; б - 

Диаграмма ЭДС u(t), наведенная на катушке индуктивности при измерении твердости 

 

В соответствии с [3, с. 408-414] применим квазистатический подход к 

нахождению контактных напряжений при пластическом ударе в предположении, 

что скорость удара мала по сравнению со скоростью упругой волны. Это условие 

справедливо, так как наличие пластического течения уменьшает интенсивность 

контактного давления и, следовательно, энергию, идущую на упругое волновое 

движение. При средней скорости удара (скажем, до 500 м/с) можно использовать 

соотношения для неупругих контактных напряжений при статических условиях 

с целью исследования процесса соударения. Удар будем считать нормальным по 

отношению к поверхности. 

Вплоть до момента максимального сжатия кинетическая энергия 

переходит в локальные упругие и пластические деформации сталкивающихся 



тел, т. е. 

1

2
𝑚ν𝐴

2 = 𝑊 = ∫ 𝑃𝑑𝛿
𝛿

0
,     (4) 

где m - масса ударника. После момента максимального сжатия 

кинетическая энергия при отскоке равна работе, совершенной за время упругого 

восстановления, т. е.: 

1

2
𝑚ν𝑅

2 = 𝑊′ = ∫ 𝑃′𝑑𝛿′
𝛿

0
,                (5) 

где величины со штрихом относятся к восстановлению. Далее нужно 

определить максимальные контактные напряжения, продолжительность удара и 

коэффициент восстановления ν𝑅/ν𝐴 через скорость удара ν𝐴 и свойства 

соударяющихся тел. Дальнейший анализ ограничен рассмотрением сферических 

профилей. 

Пластическое течение начинается в точке под поверхностью, и, по мере 

того как распространяется пластическая зона, среднее контактное давление 

возрастает от ~1.1Υ до ~3Υ, когда достигается полная пластичность (Υ – предел 

текучести). В дальнейшем, если нет деформационного упрочнения, контактное 

давление сохраняется примерно постоянным и называется давлением течения 

или давлением текучести. 

Поскольку большинство соударений металлических тел приводит к 

полностью пластическому вдавливанию, сосредоточим внимание на 

рассмотрении этого режима. В приводимом статическом анализе 

предполагается, что полное упругое и пластическое сжатие δ связано с 

размерами контактной зоны соотношением 𝛿 = 𝑎2 2𝑅⁄  и среднее контактное 

давление рт постоянно и равно 3.0Υ. Эти предположения хорошо соответствуют 

экспериментальным результатам. Используя уравнения (4), получим: 

1

2
𝑚ν𝐴

2 = ∫ 𝜋𝑎2𝑝𝑑(𝑎 𝑅⁄ )𝑑𝑎 =
𝜋𝑎4𝑝𝑑

4𝑅

𝑎

0
,    (6) 

где pd — среднее контактное давление при динамическом нагружении. 

Отметим, что величина 𝜋𝑎4/4𝑅 есть «кажущаяся» величина объема материала 

Va, замещаемого индентором радиуса R. 



Используя уравнение 𝑎 = (
3𝑃𝑅

4𝐸∗
)
1 3⁄

 для исключения радиусов, 

кинетическую энергию отскока можно определить через размер области 

вдавливания: 

1

2
𝑚ν𝑅

2 = 𝑊′ =
3𝑃2

10𝑎𝐸∗
=

3

10
𝜋2𝑎3𝑝𝑑

2/𝐸∗,   (7) 

где 𝐸∗ - приведенный модуль упругости, 1 𝐸∗⁄ = (1 − 𝜐1
2 𝐸1⁄ ) +

(1 − 𝜐2
2 𝐸2⁄ ), где 𝜐1, 𝜐2 – коэффициенты Пуассона и 𝐸1, 𝐸2 – модули упругости 

для взаимодействующих материалов. 

Исключая а из уравнений (6) и (7), получаем выражение для коэффициента 

восстановления: 

𝑒2 ≡
ν𝑅
2

ν𝐴
2 =

3𝜋5 4⁄ 43 4⁄

10
(
𝑝𝑑

𝐸∗
) (

1

2
𝑚ν𝐴

2

𝑝𝑑𝑅
3)

−1 4⁄

,   (8) 

Если записать 𝑝𝑑 ≈ 3.0𝑌𝑑 (𝑌𝑑— динамический предел текучести), то 

𝑒 ≈ 3.8(𝑌𝑑 𝐸∗⁄ )1 2⁄ (
1

2
𝑚ν𝐴

2 𝑌𝑑𝑅
3⁄ )
−1 8⁄

.    (9) 

Из этого уравнения следует, что, в общем случае, коэффициент 

восстановления, и, следовательно, измеряемое значение твердости по методу 

Либа зависят от соотношения предела текучести 𝜎𝑑 и модуля упругости 𝐸𝑚 

испытуемого материала, а также параметров первичных преобразователей 

твердомеров (т.е. «ударных преобразователей»): массы ударника 𝑚, скорости 

ударника 𝜈 в момент соударения с поверхностью, радиуса наконечника 𝑅 и его 

модуля упругости 𝐸𝑏. Для решения разных измерительных задач используются 

различные ударные преобразователи, отличающиеся массой ударника, 

скоростью падения, радиусом и материалом наконечника, соответствующие 

разным шкалам твердости Либа. Параметры ударных преобразователей для 

различных шкал нормированы в [4].  

Достоинством твердомеров Либа является простота измерений. Большая 

площадь отпечатка уменьшает влияние зернистости материала, поверхностных 

слоев и шероховатости на разброс показаний; разные типы преобразователей 

позволяют решать различные задачи в области определения надежности и 



остаточного ресурса конструкции силовых турбомашин. Наличие 

международных стандартов [4] и первичных эталонов [5; 6] дает возможность 

обеспечить метрологическую прослеживаемость по шкалам Либа. 

Преобразователи по методу Либа используются для контроля твердости деталей 

проточной части турбины, её сопловых и рабочих лопаток, технологического 

энергооборудования, трубопроводов питательной воды, паропроводов 

конденсатных и питательных насосов, а также различных узлов турбоагрегатов. 

Предлагаемый авторами подход заключается в измерении параметров 

движения ударника в процессе внедрения в поверхность: скорость, ускорение и 

перемещение. В качестве первичного информативного параметра предлагается 

измерять ЭДС катушки, пропорциональную скорости движения ударника. 

Градуировка ПП (измерение передаточной функции катушки в паре с 

ударником) производится либо гравитационным методом разгона ударника, 

либо независимыми измерительными средствами (например, интерферометром). 

Зависимости от времени ускорения и перемещения ударника будут вычислены 

путем численного дифференцирования и интегрирования скорости.  

Значения скорости при ударе и отрыве позволяют вычислить 

соответствующие значения энергии ударника 𝑊′ и 𝑊1. 

Значения ускорения пропорциональны силе воздействия P на ударник при 

известной массе. 

Перемещение позволяет определить глубину внедрения и, следовательно, 

геометрические параметры области индентирования: площадь контакта 

индентора (бойка) с поверхностью S и объем вытесненного материала 𝑣.  

Зная перечисленные измеряемые и вычисляемые параметры удара из 

приведенных выше соотношений можно определить: 

1. Контактную твердость Hc~ pm =P/S [Н/м2]. 

2. Объемную твердость 𝐻𝑑𝜐~𝑝𝑑 = 𝑊
′ 𝑣⁄  [Н/м2]. 

3. Предел текучести pm,d = c σтд 

4. Модуль упругости 𝐸~𝑊
′

𝑊1
⁄ 𝑝𝑚 . 

Основные подходы, представленные в данном разделе впервые 



систематизировано изложены Тейбором (D. Tabor) в работе [D. Tabor. A simple 

theory of static and dynamic hardness]. 

Для повышения информативности получаемых результатов необходимо 

провести модернизацию и совершенствование первичного преобразователя 

твердомера Либа. Для этой цели будет использован ударный преобразователь по 

типу D с гравитационным разгоном ударника, на базе портативного 

многофункционального твердомера «Константа КТ», выпускаемого фирмой 

«КОНСТАНТА». 

Данный преобразователь должен соответствовать требованиям 

международного стандарта [4], а именно должны быть соблюдены следующие 

параметры, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Параметры преобразователя типа D в соответствии с ISO 16859-1:2015(E) 

Обозначение Единицы измерения Определение Значение 

EA мДж 
Кинетическая энергия в момент 

внедрения 
11,5 

vA м/с 
Скорость в момент начала 

внедрения 
2,05 

M г 
Масса бойка (включая массу 

индентора) 
5,45 

R мм Сферический радиус индентора 1,5 

 

В процессе выполнения эксперимента сигнал регистрировался 

осциллографом Oscilloscope DSO-5062B с полосой пропускания 60 МГц, 

частотой дискретизации 1 ГГц и количеством точек в выборке 100 000 точек на 

10 мс.  

При измерении твердости по методу Либа первичным информативным 

параметром является ЭДС, наведенный в катушке, пропорциональный скорости 

движения ударника. После проведения измерения, полученный сигнал выглядит 

следующим образом (рис. 2), где оранжевая кривая – сигнал, полученный в 



результате динамического идентирования, синяя кривая – сигнал, полученный в 

результате пролета индентора через катушку индуктивности. 

 

 

Рис. 2. Сигнал, полученный при измерении первичного преобразователя в нелинейной 

области 

 

Передаточная характеристика первичного преобразователя на основе 

катушки индуктивности, как измерителя скорости, является нелинейной в 

большей части диапазона расстояний между ударником (магнитом) и катушкой. 

Однако, для решения поставленной задачи измерения временной зависимости 

скорости ударника необходимо измерять скорость на отрезке времени не более 

100 мкс при перемещении ударника на расстоянии не более 100 мкм. Таким 

образом, необходимо обеспечить измерения ЭДС в максимально линейной 

области работы первичного измерительного преобразователя, которая 

соответствует верхнему участку кривой.  

Для достижений необходимого результата примем во внимание патент [7], 

в котором описана математическая модель оптимального размещения катушки 

индуктивности относительно постоянного магнита, для измерения начала 

динамического идентирования в линейной области, и применим ее для 

рассматриваемого в данной работе датчика типа D параметры которого 

соответствуют международному стандарту [4]. 



В момент контакта наконечника индентора с объектом контроля, 

оптимальное расстояние от постоянного магнита до катушки индуктивности (в 

мм) определяется по формуле: 

𝑙 = 0,72
𝑑𝑘

𝑑м
− 1,75                                                (10) 

где dм – диаметр постоянного магнита, мм; dм – внутренний диаметр 

катушки индуктивности, мм. Необходимое геометрическое расположение частей 

преобразователя изображено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расположение индентора относительно катушки индуктивности в момент внедрения 

 

Используя конкретные параметры dк = 10 мм, dм = 5 мм и подставляя эти 

значения в (10), получаем l = - 0,31 мм. Отрицательное значение длины l 

обусловлено тем, что постоянный магнит находится в контуре катушки.  

Оптимальное расстояние (в мм) от катушки индуктивности до корпуса 

датчика рассчитывается по формуле: 

lк = lинд – l,                                                   (11) 

где lинд - длина индентора от конца полусферического наконечника до 

постоянного магнита равная 13,9 мм. Подставляем полученные значения l и lинд в 

формулу (11): 

lк = 13,9 – (-0,31) = 14,2 мм 



После проведенного расчета, откладываем полученное значение lк =14,2 

мм от основания корпуса датчика и закрепляем на данном расстоянии катушку 

индуктивности.  

Проведем измерение повторно. После эксперимента полученная кривая 

напряжения выглядит следующим образом: 

 

Рис. 4. Полученный сигнал, после линеаризации первичного преобразователя 

 

Из рис. 4 видно, что пиковое значение ЭДС, измеряемое катушкой 

индуктивности попадает в линейную область сигнала, получаемого при 

прохождении постоянного магнита на пролет. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что предложенный способ линеаризации первичного 

преобразователя подходит. 

Выводы 

В рамках представленной работы был проанализирован метод измерения 

твердости по Либу, модернизация которого позволяет решить задачу измерения 

таких механических характеристик материалов как модуль упругости (модуль 

Юнга) и предел текучести, напрямую связанных с ресурсными показателями 

узлов турбин. 

Для модернизации твердомера по Либу были приняты меры по 

повышению информативности первичного преобразователя. В результате 

проделанной работы было найдено оптимальное расстояние (lк = 14,2 мм) 

расположения катушки индуктивности от корпуса датчика. Решение этой задачи 



позволило разместить катушку индуктивности таким образом, что измерение 

сигнала проводилось в максимально линейной области работы первичного 

преобразователя. 

Проведенные в данной работе исследования и представленная 

конструкция модернизированного первичного преобразователя ударного 

твердомера по Либу, позволят измерять механические характеристики 

материалов и изделий портативным прибором, что в свою очередь откроет 

возможность повышения надежной эксплуатации паровых и газотурбинных 

установок, обеспечения своевременного контроля остаточного ресурса 

энергооборудования, способствующего сокращению возможного возникновения 

аварийных ситуаций. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В РОССИИ 

 

Аннотация: Важнейшая роль учреждений дополнительного образования 

детей состоит в том, что оно является одним из определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи.  

Общество, в котором живет современное учреждение дополнительного 

образования детей – это общество социальных перемен. 

Только ориентация на высокое качество и результаты труда, максимальная 

профессиональная самореализация, креативность, умение работать в команде 

позволят педагогу быть востребованным в современных условиях. В связи с этим 

существенной задачей учреждения дополнительного образования детей 

становится организация работы по формированию организационной культуры, 

являющейся обязательным условием повышения качества образования. 

Организация и внедрение методической работы по формированию 

корпоративной культуры учреждения дополнительного образования детей - 

обязательное условие высокой эффективности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: корпоративная культура, дополнительное образование 

детей, нормы и ценности, концепция развития. 

 



Abstract: The most important role of institutions of additional education of 

children is that it is one of the determining factors in the development of inclinations, 

abilities and interests of personal, social and professional self-determination of children 

and youth.  

The society in which a modern institution of additional education of children 

lives is a society of social change. 

Only orientation to high quality and results of work, maximum professional self-

realization, creativity, ability to work in a team will allow the teacher to be in demand 

in modern conditions. In this regard, an essential task of the institution of additional 

education of children is the organization of work on the formation of organizational 

culture, which is a prerequisite for improving the quality of education. The organization 

and implementation of methodological work on the formation of the corporate culture 

of the institution of additional education of children is an indispensable condition for 

high efficiency and competitiveness. 

Keywords: corporate culture, additional education of children, norms and 

values, the concept of development. 

 

В настоящее время образовательные учреждения стремятся к освоению 

культуры, ориентированной на будущее. Корпоративная философия «общей 

судьбы» основана на морально-этических ценностях солидарности, социальной, 

личной ответственности каждого члена образовательной корпорации, на идее 

конструирования крепкой, но гибкой структуры всего организационного 

организма. Педагогическим ресурсом формирования организационной культуры 

является накопленный отечественной педагогикой опыт воспитания в 

коллективе, педагогическое проектирование развития коллектива и личности 

через планирование воспитательной работы. Если провести сравнительный 

анализ характеристик коллектива, данных А. С. Макаренко и в работах 

современных авторов, посвященных принципам построения и 

функционирования корпораций различного типа, становится очевидным, что 



последние вобрали лучший опыт педагогической деятельности по организации 

коллектива.  

Сравнительный анализ современных теорий организационного поведения 

и отечественных педагогических теорий воспитания показывает, что и в тех, и в 

других взгляды на коллектив и на корпорацию как на социальный организм не 

расходятся. В методах также нет различий, а такие педагогические категории, 

как мотивация, наблюдение, корректировка, поощрение, наказание, 

акцентуация, самоактуализация, индивидуальная работа, психолого-

педагогические консультации, заимствованы теорией организационного 

поведения из теорий отечественной педагогики. 

Педагогическим ресурсом формирования организационной культуры 

являются: целенаправленная работа по усвоению лучших образцов поведения, 

осмысление значимости традиций и их поддержание, создание эстетики 

повседневности (интерьер, одежда сотрудников, манеры, говорящие о 

деловитости и аккуратности), достижение нужного уровня осведомленности о 

принятых мировых образовательных стандартах и постоянный научно-

профессиональный рост сотрудников.  

Вопросы деятельности и культуры негосударственных образовательных 

учреждений рассматриваются в трудах Е.С. Купреевой, Н.Г. Кривощаповой, 

В.М. Рамзаева, В.Н. Смирнова, О.К. Туляковой, М.Н. Швецова и др. В них 

подчеркивается необходимость изучения деятельности негосударственных 

образовательных учреждений и разработки новых концептуальных идей 

эффективности их функционирования. 

В настоящее время при выявлении сущности организационно культуры 

образовательного учреждения целесообразно опираться на несколько ее 

определений: 

- это совокупность убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, 

общих для всех сотрудников данной организации; 



- это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 

организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях 

[5]:  

- это явления духовной и материальной жизни коллектива, доминирующие 

в нем моральные нормы и ценности; 

- это система взаимодействующих материальных и духовных ценностей, 

проявлений, присущих организации, отражающих ее индивидуальность [2]; 

- это свод формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, персональных и групповых интересов, особенностей 

поведения, ценностей [3]; 

- это комплекс разделяемых всеми членами организации ценностей, 

представлений, понятий и убеждений, а также поведенческих норм и артефактов, 

которые создает организация по мере преодоления препятствий внутреннего и 

внешнего характера на пути к успеху и процветанию [4]. 

Следовательно, организационная культура способствует созданию среды 

жизнедеятельности в коллективе. Человеческие ресурсы, действующие в рамках 

организационной культуры, объединенные корпоративным духом, позволяют 

существенно улучшить базовую характеристику современной организации - 

качество труда. Корпоративная культура образовательного учреждения 

выступает как фактор, интегрирующий интересы субъектов и объектов обучения 

посредством закрепления определенных правил, поведенческих установок, 

поведенческих стереотипов, связанных с конкретной деятельностью и 

соблюдением норм ее выполнения. 

Богатый опыт в области исследований организационной культуры 

учреждения дополнительного образования детей принадлежит Т.А. 

Антопольской.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

эффективное развитие организационной культуры учреждения дополнительного 

образования детей достигается, если:  



• она актуализируется и интериоризируется субъектами на ценностно- 

мотивационном, организационно-деятельностном, содержательно-

программном, функциональном, проектно-творческом уровнях; 

• стратегия развития организационной культуры учреждения 

дополнительного образования детей направлена на построение 

социокультурного пространства, обеспечивающего полисубъектное 

взаимодействие и культурозависимые отношения индивидуальных и групповых 

субъектов учреждения (педагогического коллектива, управленческой группы, 

семьи, групп обучающихся); 

• концепция развития организационной культуры учреждения 

дополнительного образования детей основывается на системном, 

синергетическом, деятельностном, субъектном, культурологическом, 

антропологическом, аксиологическом, процессуальном подходах, а миссия 

УДОД вырабатывается и принимается всеми его субъектами на гуманистической 

основе; 

• технологическое обеспечение развития организационной культуры 

учреждения дополнительного образования детей строится поэтапно с 

использованием проектного метода и перевода учреждения дополнительного 

образования детей в состояние обучающейся организации и осуществляется 

через управление ее развитием на основе коммуникативно-диалогического типа; 

 • организационная культура выступает многофункциональным средством 

и важнейшим условием развития и саморазвития индивидуальных, групповых 

субъектов и учреждения дополнительного образования детей в целом. 

Произошли важные изменения в программно-методическом обеспечении 

дополнительного образования детей: педагоги дополнительного образования 

разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать условия 

для развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. 

Одним из эффективных путей реализации является развитие 

организационной культуры учреждения дополнительного образования детей, 



которая создает условия для формирования у ее субъектов – детей, родителей 

педагогов, управленцев – духовно-нравственных ориентиров; стимулирует у них 

процессы саморефлексии, самосовершенствования; обеспечивает мотивацию, 

умения и навыки организации полусубъектного взаимодействия; способствует 

достижению целей учреждения дополнительного образования детей [1]. 

Успешность развития дополнительного образования детей во многом 

зависит от уровня его организованности. Можно назвать как минимум четыре 

условных уровня. 

Первый характеризуется случайным набором кружков, секций, клубов, 

работа которых мало сочетается друг с другом и полностью зависит от 

имеющихся кадровых и материальных возможностей. В такой ситуации 

дополнительное образование детей, как правило, не отражает специфики 

конкретного образовательного учреждения, а эффективность его для развития в 

целом малозаметна. Вместе с тем, для обучающихся занятия в этих творческих 

объединениях могут быть достаточно значимыми. 

Второй уровень – более сложный и более развитой. Он отличается 

определенной внутренней консолидированностью, различной направленностью 

деятельности. Однако в целом работу не удается построить на единой 

содержательной основе. Она распадается на отдельные фрагменты из-за 

отсутствия продуманной программы деятельности и неумения координировать 

работу педагогов дополнительного образования в едином учебно-

воспитательном процессе. 

Третий уровень – когда разнообразные творческие объединения работают 

на основе единой образовательной программы, а педагоги могут координировать 

свою деятельность. 

Четвертый уровень предполагает интеграцию дополнительного 

образования детей, организационное и содержательное единство основных 

структур учреждения. На этом уровне их деятельность строится с учетом 

основных концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. 



Сегодня можно говорить, что многие учреждения отошли от первого и 

находятся на втором уровне, когда приходит понимание важности 

дополнительного образования детей, но пока еще не накоплены резервы для 

перехода на третий и четвертый уровни развития. 

Таким образом, одним из эффективных путей реализации образовательных 

и воспитательных программ учреждения дополнительного образования детей 

является развитие организационной культуры, которая создает условия для 

формирования у ее субъектов – детей, родителей, педагогов, управленцев – 

духовно-нравственных ориентиров; стимулирует у них процессы 

саморефлексии, самосовершенствования; обеспечивает мотивацию, умения и 

навыки организации полисубъектного взаимодействия; способствует 

достижению целей учреждения дополнительного образования детей. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу использования лингво-

театральных проектов как способа формирования лингвострановедческой 

компетенции у младших школьников. В ней обоснована актуальность данной 

деятельности, рассмотрены основные этапы работы над проектом.  Приведены 

примеры приемов для знакомства обучающихся с аутентичными текстами.  

Ключевые слова: страноведенье, театрализация, проектная деятельность, 
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Annotation: The article is devoted to the use of linguistic and theatrical projects 

as a way of forming linguistic and cultural competence in younger schoolchildren. It 

substantiates the relevance of this activity, considers the main stages of work on the 

project. Examples of techniques for introducing students to authentic texts are given. 
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Формирование у младших школьников коммуникативных умений, 

заключающихся в готовности детей осуществлять межкультурную 

коммуникацию невозможно без знаний в области лингвострановеденья. Как 

указывают в своих работах Прудникова В. А. и Гриценко А. А., «страноведение 

– это процесс обучения иностранному языку, во время которого учащиеся 

знакомятся со страной изучаемого языка, ее географическими особенностями, 

территориальным устройством, политикой, экономикой, её историческим 

прошлым и культурой» [2, с. 179]. 

Перед учителем стоит важная задача не просто сформировать знания 



умения и навыки в области английского, но и погрузить обучающихся в культуру 

изучаемого языка. Одним из способов достижения данной цели является лингво-

театральные проекты.  

Данный вид деятельности позволяет включить учащихся в диалог культур, 

создать условия для овладения нормами общения через изучение литературы, 

работу над речью, постановку театрального представления. 

Вовлечение учащихся в работу способствует развитию ценностного 

отношения и приобщению к культурному наследию страны изучаемого языка, 

обогащению активного и пассивного словаря младшего школьника, развитию 

коммуникативной компетенции, росту учебной мотивации и интеллекта в целом. 

Создает условия для реализации творческих способностей ребенка его 

самовыражения. 

Работа над лингво-театральным проектом включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Важным этапом работы над лингво-театральным проектом является 

подготовительный этап, который предполагает изучение аутентичных текстов. 

Они позволяют познакомить детей с культурой страны, ее бытовыми 

особенностями, традициями, обратить внимание на специфику коммуникации. 

На основе текстов формируются лексико-грамматические навыки учащихся. При 

подборе дидактического материала педагог должен ориентироваться на 

приведенные критерии: «Страноведческий материал должен быть аутентичным, 

актуальным, динамичным, посильным и интересным, т. е. соответствовать 

уровню языковых знаний, обучающихся и их познавательным запросам» [3, с. 

40]. 

При работе с текстовым материалом рекомендуется использовать 

следующие приемы: 

- чтение текста вместе с педагогом с последующим анализом 

произведения, созданием характеристики главных и второстепенных героев; 



- чтение и подготовка иллюстраций к его фрагментам; 

- детальное знакомство с особенностями текста путем его анализа и 

поисковой игры;   

- работа с диалогами, выразительное чтение с листа по ролям и их 

последующие воспроизведение;    

-  поиск лексико-грамматического материала с целью его дальнейшего 

использования в ролевых играх с приемами театрализации таких как пантомима. 

Следующий этап включает в себя работу над театральной постановкой. А 

именно проверку овладения грамматическими, лексическими и фонетическими 

языковыми навыками, распределение ролей и их прослушивание. При 

распределении ролей педагог должен ориентироваться на желание ребенка, его 

обоснованную позицию, а также на языковые, актерские возможности.  После 

обучающиеся приступают к демонстрации отдельных фрагментов произведения 

и к работе над сценическим образом. Педагог совместно с детьми продумывает 

все детали характера, способы действия, а также внешний вид героя. 

Необходимо уделить особое внимание жестам, мимике персонажа, если 

необходимо провести дополнительную работу над голосом и дикцией. В 

отдельных случаях проводится тренинги для преодоления волнения и боязни 

сцены.   

На заключительном этапе обучающиеся представляют полученный 

результат своей деятельности, а именно театральную постановку с последующей 

рефлексией всех участников проекта. Необходимо проанализировать 

полученные результаты деятельности, а также обсудить общее эмоциональное 

состояние учащихся. При наличии видеозаписи театральной постановки можно 

проанализировать выступление с точки зрения правильности употребления 

языковых средств и адекватности невербальных элементов поведения в 

драматизируемой коммуникативной ситуации [4]. 

Таким образом мы видим, что использование лингво-театральных 

проектов способствует коммуникативному и социокультурному развитию. 

Данный вид работы позволит обучающимся не только лучше узнать изучаемую 



страну, ее историю и культуру, но и способствует повышению учебной 

мотивации, позволяет развить их метапредметные навыки. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие интерфейс «мозг-

компьютер», описываются типы и сложности, возникающие при использовании 

разных по типу взаимодействия нейроинтерфейсов. Также приведен список 
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describes the types and difficulties that arise when using different types of interaction 

of neural interfaces. There is also a list of companies and technologies that they are 

developing, what results they already have and what they plan to achieve in the future. 
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Как устроен человеческий мозг? Вопрос, который волновал людей не одно 

столетие. В наше время написано множество научных работ, посвященных 

исследованиям работы мозга - изучение показателей активности и передача 

информации с помощью электрических импульсов. Человечеству всегда 



хотелось повысить свои биологические возможности, поэтому идея управления 

техникой "силой мысли" зародилась давно. Было создано и снято огромное 

количество произведений и кинофильмов из ряда фантастики, прежде чем идея 

симбиоза мозга человека и компьютера воплотилась в жизнь. Эта возможность 

появилась благодаря научно-технической революции, берущей свое начало в 

середине прошлого века. В первую очередь следует начать с основных 

отправных точек этапов становления и развития данной технологии. 

Изобретенное в 1950-х годах профессором физиологии Йельского 

университета Хосе Мануэль Родригес Дельгадо электродное устройство 

Stimoceiver считается первым прототипом нейроинтерфейса, которое 

вживлялось в мозг и управлялось с помощью радиосигналов. В 1972 году 

появился кохлеарный имплант - первый нейропротез для глухих. В начале 21 

века группой ученых был создан нейроинтерфейс, позволяющий обезьяне 

управлять джойстиком при помощи "силы мысли". В последние годы широкое 

развитие получила область нейропротезирования. В 2015 и 2016 годах появились 

устройства, позволяющие восстановить двигательную активность людям, 

парализованным по пояс, а также частично реабилитировать поврежденный 

спинной мозг человека. Самой новой разработкой, созданной в этом году 

группой исследователей из Калифорнии, является протез, который позволяет 

улучшить память. В последующем изложении подробно дадим определение 

"нейроинтерфейс", рассмотрим типы и области применения. 

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также прямой 

нейронный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») — 

система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным 

устройством (например, компьютером) [1]. Технология позволяет 

взаимодействовать с внешним миром, основываясь на данных регистрации 

электрической активности мозга — электроэнцефалограмм, 

магнитоэнцефалограмм, ближней инфракрасной спектроскопии. Компьютер 

фиксирует и расшифровывает каждое изменение в электроэнцефалограмме, 

которое отображает желание человека совершить какое-то действие. Однако в 



данный момент технология не настолько развита, как раскрывает дефиниция 

выше. Сказанное ранее приводит к разделению нейрокомпьютерного 

интерфейса на два типа: однонаправленные и двунаправленные. Первые по типу 

взаимодействия могут либо посылать сигналы мозгу, либо принимать их от 

мозга. Вторые могут симультивно принимать и посылать сигналы. Если 

однонаправленные нейроинтерфейсы уже существуют и функционируют, то в 

свою очередь двунаправленные НКИ - это технология будущего. Также 

различают по типу расположения: 

1. Инвазивные - вживление электродов напрямую в кору головного 

мозга. 

2. Полуинвазивные - электроды расположены на открытой 

поверхности мозга. 

3. Неинвазивные - внешние приборы регистрируют электрическую 

активность мозга. 

Сложность работы с инвазивными и полуинвазивными 

нейроинтерфейсами связана с повреждением нервных тканей в месте контакта с 

электродом, что в дальнейшем приводит к полному отмиранию этого участка 

мозга. Однако даже они не обеспечивают сто процентной гарантией точности 

результата. В свою очередь такие "вживленные" интерфейсы гораздо 

эффективнее неинвазивных, так как кора головного мозга и кожа являются 

препятствием между внешним прибором, считывающим импульсы. Также 

остается открытым вопрос о питании инвазивных устройств. Есть такая 

вероятность, что энергию нейроинтерфейс будет получать напрямую от 

организма человека. Стоит отметить, что сами люди выступают в роли барьера. 

Технологии, про которые люди читали несколько десятков лет назад в научно-

фантастической литературе, сейчас же являются нашим неотъемлемым 

будущим, наступившим молниеносно и незаметно. Предвзятость людей - корень 

проблемы непонимания и непринятия прогресса. Мало людей, которые захотят 

вживить себе устройство. Отсюда вытекает следующая сложность - проблема в 

обеспечении конфиденциальности. Считывая информацию, получаемую 



непосредственно из мозга, нейроинтерфейс буквально будет читать мысли. Не 

зависимо от степени защиты информации, взломать можно любую систему. 

Поэтому данный вопрос стоит очень остро сейчас. Возможно, развитие 

технологии "мозг-компьютер" наберет такие обороты, что в поздних версиях 

система сможет подчинять контроль над телом человека и вовсе заменять его 

личность на другую. Однако вернемся к более реальным вопросам. Первым 

будет недостаток на рынке квалифицированных специалистов, которые умели 

бы работать со сложными алгоритмами и технологиями. Вторая, и, пожалуй, 

ключевая сложность в расшифровке сигналов, так как на данный момент нет 

полной и четкой картины, как работает человеческий мозг. Появляется проблема 

в реализации корректных алгоритмов для верной расшифровки импульсов, 

подаваемых мозгом. Несмотря на все сложности и проблемы, связанные с 

этическими и юридическими аспектами реализации, главная цель современных 

нейроинтерфейсов — максимально раскрыть потенциал человеческого мозга, о 

котором мы пока даже не догадываемся. 

На данный момент лидерами в области применения выступают такие 

сферы деятельности человека, как медицина, развлечения и саморазвитие. 

Остановимся подробнее на каждом из направлений, выделив ключевые аспекты. 

Диагностика неврологических заболеваний, восстановление утраченных 

функций мозга – это направления, в которых нейроинтерфейсы помогают уже 

сейчас человеку. Полностью парализованные или люди, с потерянной частью 

тела, могут посылать сигналы мышцам рук, ног, головы. Также существуют 

отдельные разработки роботизированных протезов и даже экзоскелетов, 

работающих по принципу, описанному выше. Кроме кохлеарных имплантатов, 

существуют уже нейронные имплантаты сетчатки глаза, которые помогают 

восстановить зрение.  

Приложения для саморазвития и игры – вторая обширная область, идущая 

после медицины, где нейроинтерфейсы выступают в роли помощника, позволяя 

играть без клавиатуры и джойстика. Однако на рынке представлены не только 

игры, но и приложения, пользующиеся популярностью, для развития и 



тренировки способностей человека. Благодаря многочисленным проведенным 

исследованиям появилось более четкое представление, какая область мозга 

отвечает за состояние человека. Объединяя алгоритмы фиксирования уровня 

внимательности и концентрации с внешними считывающими устройствами 

(ЭЭГ и электромиография), на выходе получаем информацию о состоянии 

сознания конкретного человека в данный момент. Стоит отметить основных 

игроков на рынке развлечений: NeuroSky, Emotiv и OCZ. Так, показать, как 

работает на практике интерактивная тренировка концентрации и внимания, 

можем на примере игры «Mind The Ant» от NeuroSky. Суть игры - заставить 

муравья доставить предмет в муравейник. Сложность, пожалуй, заключается в 

том, что муравей двигается без остановки только при определенном уровне 

внимания, который нужно постоянной поддерживать. Как только уровень падает 

ниже отметки на шкале, муравей останавливается с потерей времени и 

ухудшением результата игрока. Регулярные тренировки позволяют, несмотря на 

отвлекающие внешние и внутренние факторы, вырабатывать требуемый уровень 

концентрации.  

Приведенный выше частичный список компаний, работающих в 

направлении игр и развлечений, следует расширить и представить не только 

зарубежные, но и российские организации. Однако большинство 

нейроинтерфейсов, представленных на рынке, являются неинвазивными. 

Устройства выступают как портативные ЭЭГ-гарнитуры, шлемы или наушники 

с различным функционалом и количеством электродов.  

 В 2009 году компания Emotiv Systems разработала нейроинтерфейс в 

виде шлема с 14 электродами, который с помощью двух гироскопов 

регистрировал 13 частот мозга, сокращения мышц и движения головы. 

Устройство может определять эмоциональное состояние человека и также 

фиксировать уровень стресса, что помогает диагностировать психические 

расстройства на основе 3D модели головного мозга. 

 Одной из первой на рынок в 2014 году вышла канадская компания 

InteraXon с собственной гарнитурой, способной взаимодействовать с 



компьютером или мобильным устройством. Преобразуя сигналы мозга в звуки, 

устройство помогает медитировать и улучшить концентрацию. 

 В Facebook разрабатывается технология неинвазивного 

нейроинтерфейса, которая будет иметь возможность публикации постов и 

написания комментариев без помощи рук.  

 Крупнейший в мире японский автопроизводитель Nissan 

разрабатывает и внедряет нейрошлем, который помогает лучше реагировать на 

изменение ситуации, предсказывая действия водителя, тем самым позволяя 

обеспечить безопасность на дороге. 

  Самой известной компанией, занимающейся разработкой 

инвазивных нейроинтерфейсов, является компания Илона Маска Neuralink. В 

прошлом году компания презентовала свиней с инвазивными чипами, чья 

мозговая активность транслировалась на мониторе. В апреле 2021 была 

представлена обезьяна, играющая в игру также с помощью нейрочипа. 

 Российская компания Innovative Brain Solution создает 

нейроинтерфейсы для реабилитации после инсульта, а также для улучшения 

спортивных результатов. 

 Российский исследовательский центр расположен в лаборатория 

нейрофизиологии и нейроинтерфейсов МГУ им. М. В. Ломоносова. Результатом 

работы является появление такой технологии как «Нейрочат», позволяющий 

общаться людям с ограниченными возможностями. 

 В «Иннополисе» разработан и представлен нейроинтерфейс – 

тренажер для мозга, который регистрирует состояния мозга и на основе 

полученных данных позволяет улучшить взаимодействия между нейронами. 

Обобщая все сказанное, в качестве иллюстрации хотелось бы остановиться на 

примере автомобиля с нейроинтерфейсом немецкой компании Mercedes-Benz. 

Представленная в начале 2020 года концепция Mercedes-Benz Vision AVTR (рис. 

1) уже в этом году была выставлена в автосалоне IAA Mobility 2021 в Мюнхене. 

Дизайн электрокара, вдохновленный фильмом «Аватар», содержит устройство 

BCI (интерфейс мозг-компьютер), позволяющее управлять машиной "силой 



мысли". 

Неинвазивный нейроинтерфейс крепится к голове человека (водителя или 

пассажира), после происходит калибровка – человек смотрит на световые точки, 

расположенные на передней панели, и система устанавливает связь между 

автомобилем и человеком. Благодаря электроэнцелограмме гарнитура считывает 

и определяет на какие световые точки на панели, которые соответствуют 

определенным задачам, направленно в данный момент внимание пользователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое устройство позволяет переключать радиостанции, регулировать 

климат и освещение в салоне, выбирать маршрут к парковкам, отвечать на 

телефонные звонки, открывать окна. Внедрение интерфейса мозг-компьютер в 

массовую эксплуатацию должен обеспечить более безопасную дорогу, так как 

водитель не будет отвлекаться на мелкие, незначительные вещи.  

В заключение следует сказать, что данное направление стремительно 

раскрывает свой потенциал, чему свидетельствуют множественные 

исследования и разработки. Однако требуются дальнейшие исследования и 

разработки профилей безопасности, формирование стандартов клинических 

исследований при разработке технологии симбиоза электронно-вычислительных 

машин и мозга человека. 

Рисунок 1. Mercedes-Benz Vision AVTR 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МЕТОДОВ  

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

 

Аннотация: Современная строительная экспертиза располагает большим 

арсеналом методов и средств неразрушающего контроля. Каждый из способов 

позволяет решить определенную задачу с максимальной точностью и 

эффективностью и своевременно обнаружить, и предупредить возможные 

дефекты строительных конструкций. Неразрушающий контроль позволяет 

проверять объект как полностью, так и частично, при этом эксперты получают 

исчерпывающую информацию о любых его характеристиках. Актуальность 

исследования заключается в оценке возможностей применения методов 

дефектоскопии для строительной отрасли. Целью исследования является 

повышение безопасности и надёжности строительных объектов путём 

обоснованных бесконтактных методов их обследования. В статье приведены 

назначение, достоинства и недостатки методов оценки качества строительных 

материалов и конструкций. Показана возможность обнаружения дефектов в 

различных материалах, зонах и слоях диагностируемого изделия. Выбор метода 

неразрушающего контроля должен выполняться на основе анализа их 

достоверности и точности, оперативности и стоимости, производительности и 

безопасности. Таким образом, объективный контроль является одним из 

важнейших условий долговечной эксплуатации строительных объектов. 

Ключевые слова: строительство, качество материалов и изделий, методы 

дефектоскопии, назначение. 



 

Abstract: Modern construction expertise has a large arsenal of methods and 

means of non-destructive testing. Each from ways allows you to solve a certain 

problem with maximum accuracy and effectiveness and timely detection and 

prevention of possible defects in building structures. Non-destructive testing allows 

you to check the object both completely and partially, herewith of experts receive 

comprehensive information about any of its characteristics. The relevance of the study 

is to assess the possibilities of using flaw detection methods for the construction 

industry. The aim of the study is to improve the safety and reliability of construction 

facilities by means of justified non-contact methods of their examination. In the article 

are given the purpose, advantages and disadvantages of methods of assessing the 

quality of building materials and structures. The possibility of detecting defects in 

various materials, zones and layers of the product to be diagnosed is shown. The 

selection of the non-destructive testing method must be executed a based of analysis of 

their validity and accuracy, speed and cost, performance and safety. Thus, objective 

control is one of the most important conditions for the long-term operation of 

construction facilities. 

Keywords: constructing, quality of materials and products, methods of flaw 

detection, purpose   non-destructive testing 

 

При современных темпах строительства высока степень важности и 

ответственности контроля на всех этапах от проектирования до сдачи объекта 

[1]. Процесс установления технических и эксплуатационных характеристик 

строительных объектов является сложной и многогранной задачей [2]. При 

проведении мониторинга технического состояния конструкций и материалов 

актуальным является объективное и своевременное обнаружение дефектов 

различной природы, и организация наблюдения за их развитием из-за старения 

элементов при эксплуатации. Одним из путей предотвращения нежелательных 

последствий от эксплуатации строений с дефектами является систематичное 

использование методов неразрушающего контроля [3]. Достоинствами этих 



методов является экономия времени и финансовых ресурсов, а также 

возможность оперативно принятия правильных решений, поскольку эта 

процедура при необходимости может иметь непрерывный характер [4]. В 

настоящее время существует целый ряд методов неразрушающего контроля, 

направленных на решение определенной задачи. Самые распространенные из 

них в строительной отрасли приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Качественная характеристика методов контроля 

Метод Достоинства Недостатки Назначение 

Ультразвуковой 

Повышенная 

чувствительность к 

дефектам, низкая 

стоимость, контроль 

объектов из различных 

материалов 

Затрудненная 

диагностика 

крупнозернистых 

материалов, точных 

размеров дефектов и их 

характера 

Определение 

прочности бетона, 

выявление дефектов и 

анализ трещин в 

железобетонных 

конструкциях 

Магнитный 

Высокая 

чувствительность, 

сравнительно простая 

технология, 

возможность 

применения метода для 

изделий любой формы, 

наглядность 

результатов 

Низкая выявляемость 

объёмных дефектов, 

ограничения по 

материалам и 

шероховатости 

поверхности, 

загрязнение 

поверхности, 

необходимость 

размагничивания 

Качество 

железобетонных 

конструкций, 

расположение и 

качество стальной 

арматуры 

Радиационный 

Наглядность 

результатов контроля 

(оптический образ 

дефекта на экране или 

фотопленке) 

Повышенные 

требования к 

безопасности, 

возможность работы с 

относительно 

небольшими 

толщинами, не 

позволяет выявить 

дефекты при наличии 

посторонних 

включений 

Качество сборных и 

монолитных 

железобетонных 

конструкций, 

структура и качество 

изготовления 

металлических 

изделий и сварных 

швов 

 

Тепловой 

Высокая точность 

результатов и скорость 

их получения, высокая 

информативность, 

возможность 

применения к 

конструкциям и 

сооружениям из самых 

разных материалов 

Результаты могут быть 

искажены из-за 

атмосферных условий, 

температура 

поверхности должна 

значительно 

отличаться от 

температуры 

окружающей среды 

Дефектные участки 

конструкций, места 

образования и 

скопления конденсата, 

утечки жидкостей и 

пара, качество 

теплоизоляционных 

материалов и их 

монтажа 

Электрический Возможность Необходимость Контроль 



определения дефектов 

различных материалов, 

толщины стенок, 

покрытий и слоев, 

возможность контроля 

внутренних 

поверхностей, 

возможность контроля 

через неметаллические 

покрытия 

контакта с объектом 

контроля, жесткие 

требования к чистоте 

поверхности изделия, 

зависимость 

результатов измерения 

от состояния 

окружающей среды, 

отсутствие 

наглядности 

результатов контроля 

диэлектрических и 

проводящих 

материалов, дефекты 

изоляционных 

покрытий 

Капиллярный 

Точная локализацию 

мелких дефектов и их 

характеристика, 

большой спектр обзора 

для поверхностных 

дефектов 

Большая трудоёмкость 

и 

многооперационность, 

некоторые материалы 

токсичны и 

пожароопасны, 

необходимость 

подготовки 

поверхности, 

субъективность 

Металлические 

конструкции, сварные 

швы, стеклопластика 

керамика, 

металлокерамика 

 

Как правило, основные методы неразрушающего контроля не 

представляют какой-либо угрозы здоровью обслуживающего персонала, однако 

самыми опасными из них являются радиационные методы, а также капиллярные 

методы, использующие ультрафиолетовые осветители и  токсичные пробные 

вещества. Выбор метода дефектоскопии зависит от параметров контролируемого 

объекта и условий его обследования. Основные методы неразрушающих видов 

контроля по возможности обнаружения дефектов в различных зонах и слоях 

диагностируемого материала изделия (по месту их расположения) представлены 

в табл. 2.  

 

Таблица 2 - Возможность обнаружения дефектов материала 

методами неразрушающего контроля 

Метод контроля 
Расположение дефектов  

поверхностные подповерхностные внутренние 

Ультразвуковой 

Магнитный 

Радиационный 

Тепловой 

Электрический 

Капиллярный 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 



 

Вид проводимого контроля также зависит от материала, формы и размера 

изделия, состояния поверхности, доступности и условий зоны проверки (табл. 3). 

Таблица 3 - Адаптивность методов контроля к выявлению 

дефектов в материалах 

Материал 

Метод контроля 

У
л

ь
тр

аз
в
у
к
о
в
о
й

 

М
аг

н
и

тн
ы

й
 

Р
ад

и
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Т
еп

л
о
в
о
й

 

Э
л
ек

тр
и

ч
ес

к
и

й
 

К
ап

и
л
л
я
р
н

ы
й

 

Металл 

Стекло 

Стеклопластика 

Керамика, металлокерамика 

Многослойные материалы 

Бетон, железобетон 

В 

С 

С 

С 

В 

В 

В 

П 

П 

П 

П 

П 

В 

П 

П 

П 

П 

В 

П 

Н 

В 

Н 

Н 

П 

В 

П 

П 

П 

П 

П 

С 

П 

В 

С 

П 

С 

Примечание - уровни возможностей выявления дефектов у неразрушающих методов 

контроля имеют обозначения: П - неприемлемый, Н - низкий, С - средний, В - высокий. 

 

При окончательной оценке эффективности применяемых методов 

дефектации следует учитывать следующие факторы: чувствительность и 

достоверность, стоимость аппаратуры и выполнения работ, оперативность, 

производительность и безопасность. Таким образом, контроль является одним из 

важнейших условий безопасности строительных объектов и их долговечной 

эксплуатации.  
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ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация: Исковая давность — это установленный законодательством 

срок в суде для защиты права по иску лица, право которого нарушено.  То есть 

сроком исковой давности называют отрезок времени, в пределах которого можно 

защитить свои права и интересы в судебном порядке. При этом сроки исковой 

давности различаются своей продолжительностью. Сроки представляют собой 

традиционный гражданско-правовой институт, значение которого трудно 

переоценить в современных условиях, отличающихся свободой участников 

гражданского оборота в приобретении и осуществлении гражданских прав и 

обязанностей, расширением диспозитивности гражданско-правового 

регулирования. В соответствии с действующим законодательством в России 

исковая давность, это определенный срок, в течение которого лицо может 

восстановить нарушенное право. По общему правилу срок исковой давности 

составляет три года. Но каждая отдельная ситуация рассматривается 

индивидуально, к примеру, в вопросах терроризма, срок исковой давности 

составляет 10 лет.  

Ключевые слова: исковая давность, законодательство, римское право, 

закон, общие сроки.  

 

Annotation: The limitation period is a statutory period in court for protecting 

the right at the suit of a person whose right has been violated. That is, the limitation 

period is the period of time within which you can protect your rights and interests in 

court. At the same time, the limitation periods differ in their duration. The terms 

represent a traditional civil law institution, the importance of which can hardly be 

overestimated in modern conditions, characterized by the freedom of participants in 



civil turnover in acquiring and exercising civil rights and obligations, and by expanding 

the dispositiveness of civil legal regulation. In accordance with the current legislation 

in Russia, the limitation period is a certain period in which a person can restore the 

violated right. As a general rule, the limitation period is three years. But each individual 

situation is individual, for example, in the section relating to terrorism, the limitation 

period is 10 years. 

Key words: limitation of actions, legislation, Roman law, law, general terms. 

 

Срок давности устанавливает определенные временные рамки, доступные 

человеку для подачи гражданского иска против другого лица (Срок давности не 

имеет ничего общего с уголовными делами: например, нет фактического срока, 

в течение которого должно быть предъявлено обвинение в убийстве). Такая 

ситуация дает человеку определенный период времени, в течение которого 

можно подать иск: например, 6 лет с момента нарушения контракта, такого как 

неуплата по кредиту [1]. 

Сроки давности появились в римском праве, и составляют основу 

ограничений, предусмотренных кодексами гражданского права стран. В Англии, 

например, ограничения на действия по возвращению земельной собственности 

не вводились до 16 века, а на личные - до 17 века. Гражданские иски обычно 

ограничиваются в разные периоды общими законами, которые классифицируют 

действия по широким группам. Хотя предписанные периоды являются 

произвольными, они приблизительно соответствуют срокам, в течение которых, 

как можно ожидать, сохранятся надежные доказательства соответствующих 

операций.  

Сроки давности в России делятся на два типа: общие и особые. Эти сроки 

являются обязательными, установлены законом и не могут быть изменены 

соглашением сторон. Общий срок исковой давности для требования защиты 

нарушенных прав составляет 3 года и применяется к искам, для которых законом 

не предусмотрены особые сроки исковой давности. 

https://www.britannica.com/topic/civil-law-Romano-Germanic


Инициирующие действия для восстановления реального действия обычно 

ограничиваются сроком от 10 до 20 лет. Действия по устным или простым 

письменным контрактам иногда ограничиваются сроками от 3 до 6 лет, а 

действия в отношении телесных повреждений - 3 годами или меньше. Сроки, 

установленные в разных юрисдикциях, значительно различаются. 

Общие сроки давности включают положения, позволяющие лицам, 

имеющим инвалидность в младенчестве или психической недееспособности в 

момент возникновения основания для иска, возбудить иск в течение 

определенного фиксированного периода после устранения инвалидности. В 

случаях мошенничества, когда потерпевшая сторона в течение некоторого 

времени не осведомлена о существовании причины иска, действие закона 

откладывается до тех пор, пока факты не могут быть обнаружены. Точно так же 

срок действия закона не вступает в силу в то время, когда ответчик находится 

вне юрисдикции и, следовательно, вне досягаемости его судов [2]. 

Начало срока исковой давности по договорным требованиям определяется 

отдельно для обязательств с фиксированным сроком исполнения и для 

обязательств, для которых срок исполнения не установлен. Если срок 

исполнения определен, срок исковой давности начинается в конце периода, 

указанного для исполнения. Для обязательств, срок исполнения которых не 

определен или определен как время требования, отсчет срока исковой давности 

начинается с момента возникновения у кредитора права требовать исполнения 

обязательства [3]. 

В определенных случаях срок давности может быть прерван, 

приостановлен или возобновлен. Закон предусматривает ограниченное 

количество причин для приостановки и прерывания. После прерывания срок 

исковой давности рассчитывается заново, и, в отличие от этого, после 

приостановки срок исковой давности продолжает течь в течение балансового 

периода, который оставался до прерывания. Восстановление срока исковой 

давности допускается только в отношении требований лиц, в которых 



существуют «веские основания» для восстановления на работе, такие как 

серьезное заболевание или неграмотность. 

Такие причины действительны как основания для восстановления на 

работе только в том случае, если они возникли, или существовали в течение 

последних 6 месяцев 

Следует отметить, что срок давности не распространяется на требования о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (телесных 

повреждений). Однако претензии, предъявленные по истечении 3 лет с момента 

возникновения права на возмещение ущерба, подлежат удовлетворению только 

за последние 3 года, предшествовавшие предъявлению претензии [4]. 

Для некоторых видов требований законом установлены особые сроки 

исковой давности, более короткие или более длительные, чем общий срок. В 

частности, положения Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 

предусматривают, что срок исковой давности по претензиям пассажиров, 

морскому страхованию, столкновениям и спасанию составляет 2 года. Срок 

исковой давности для претензий по грузам, буксировке, морскому агентству, 

морскому брокеру, и претензиям по общей аварии составляет 1 год. 

Таким образом, в соответствии с общим сроком давности у истца есть три 

года для возбуждения дела. Этот период начинается со дня, когда истец узнал 

(или должен был узнать) о нарушении своих прав и личности ответчика. Кроме 

того, существует «жесткий» срок давности в 10 лет со дня нарушения 

прав. Сторона может заявить о трехлетнем субъективном сроке давности в 

качестве защиты в течение 10-летнего объективного длительного периода [5]. 

При отсутствии особого срока исковой давности применяется общий 

трехлетний срок исковой давности. Например, поскольку закон не 

предусматривает конкретного срока исковой давности в отношении защиты 

исключительных прав на товарный знак, применяется общий срок ограничения. 
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ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ УКРОПА В 

УСЛОВИЯХ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА 

 

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ сортовой реакции и 

способов выращивания укропа в технологии сити-фермерства. Выявлено, что 

лучшим сортом в исследовании является сорт Грибовский. Способ выращивания 

в «умных» горшках», показал свою эффективность по сравнению с 

традиционным способом выращивания. При данном способе была сформирована 

наибольшая урожайность 1,16 кг/м2, в основном за счет лучшей ветвистости 

растений, кроме этого исчезает риск излишнего переувлажнения почвы, по 

сравнению с традиционным способом.  

Ключевые слова: укроп, сорт, способ выращивания, сити-фермерство. 

 

Abstract: The article presents a comparative analysis of the varietal reaction and 

methods of growing dill in the technology of city farming. It was revealed that the best 

variety in the study is the Gribovsky variety. The method of growing in "smart" pots" 

has shown its effectiveness in comparison with the traditional method of cultivation. 

With this method, the highest yield of 1.16 kg / m2 was formed, mainly due to the 

better branching of plants, in addition, the risk of excessive waterlogging of the soil 

disappears, compared with the traditional method. 

Keywords: dill, variety, method of cultivation, city farming. 

 



Введение. Сити-фермерство – одно из новейших направлений в агро-

технологиях позволяющие получать продукты питания в городских условиях. 

Ценность данного направления это круглогодичность выращивания 

сельскохозяйственных культур [3]. Довольно большую группу из этих культур 

занимают зеленные культуры (салатные и др.), которые ежедневно используются 

в пищу. Биологически активные и экстрактивные вещества зеленных культур 

повышают аппетит, способствуют улучшению обмена веществ, что способствует 

укреплению состояния здоровья [2; 4]. Однако, при возделывании зеленных 

культур не всегда удается получить высокую урожайность. Чаще всего 

трудности начинаются с выбора сорта, который должен обеспечить высокую 

урожайность, а также выбор условий выращивания особенно с учетом биологии 

развития культуры. Информации по выращиванию зеленных культур очень 

много, разобраться бывает сложно, особенно, тем кто занимается выращиванием 

в условиях сити-фермерства, поэтому вопрос с выбором и обоснованием 

приемов его выращивания является актуальным. Последнее время на рынке 

появляются все новые и новые способы в выращивании растений. Одной из 

последних новинок являются «умные горшки», которые недавно появились и 

используются в выращивании продукции в среде сити-фермеров.   Поэтому в 

наших исследованиях мы поставили задачи по выбору и изучению реакции 

сортов на новые элементы выращивания укропа в сити-фермерстве.        

Основная часть.   Для решения поставленных задач в 2020 году в 

ботаническом саду МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» Нытвенского 

района Пермского края, был заложен двухфакторный вегетационный опыт по 

следующей схеме. Фактор А–сорт укропа: А1-Аврора; А2-Грибовский. 

Фактор В-способ выращивания укропа: В1-горшки с землей; В2-«умные» горшки.  

    Опыт двухфакторный.  Повторность в опыте 4-кратная. Опыт проводили в 

соответствии с общепринятой методикой [1].  

Анализ данных по урожайности листового салата показал зависимость её от 

выбора сорта и способа выращивания (таблица 1). Из данных таблицы видно, что 

наибольшую урожайность зеленной массы укропа сформировал сорт 



Грибовский, урожайность составила 1,04 кг/м2, что существенно больше на 0,12 

кг/м2, чем у сорта Аврора. 

 

Таблица 1 - Урожайность листового салата в зависимости от вида фиксирующего субстрата и 

способа проращивания семян 

Сорт укропа 

(А) 

Способ выращивания 

 (В) 

Урожайность зеленой массы укропа, 

кг/м2 

 

Аврора (А1) 

 обычные горшки (В1) 0,88 

«умные» горшки (В2) 0,95 

           Среднее по фактору А1 0,92 

Грибовский(А2) обычные горшки (В1) 0,92 

«умные» горшки (В2) 1,16 

       Среднее по фактору А2 1,04 
              

 НСР05 частных различий: 

                                    Фактора А                                                                   0,16 

                                                    В                                                                  0,12 

                    НСР05 главных эффектов: 

                                    Фактора А                                                                  0,08 
 

Способ выращивания так же оказал влияние на урожайность зеленой 

массы укропа и лучшим вариантом в опыте. Наибольшая урожайность была 

сформирована при способе выращивания в умных горшках 1,16 кг/м2. Данный 

способ выращивания показал достоверную прибавку в урожайности на 0,24 кг/м2   

по сравнению с выращиванием в обычном горшке. 
 

Таблица 2 - Формирование растений укропа к уборке в зависимости от сорта и способа 

выращивания 

Сорт укропа 

(А) 

Способ выращивания 

 (В) 

Кол-во 

стеблей, 

шт./раст. 

Кол-во 

ветвей, 

шт./раст. 

Высота 

растений, см. 

 

Аврора (А1) 

обычные горшки (В1) 1,06 0,8 20   

«умные» горшки (В2) 1,4 1,2 17   

           Среднее по фактору А1 1,23 1,0 18,5 

 

Грибовский(А2) 

обычные горшки (В1) 0,95 1,3 22   

«умные» горшки (В2) 1,4 1,4 19 

       Среднее по фактору А2 1,18 1,35 20,5 
 

Наблюдения за формированием растений укропа и уборке показал, что 

полученный уровень урожайности обусловлен большим количеством ветвей и 



высотой растений, так наибольшие количество ветвей 1,35 шт. было 

сформировано у сорта Грибовский, по этому же сорту была получена 

наибольшая высота 20,5 см. Способ выращивания укропа в «умных горшках» 

используемых в сити-фермерстве подтверждается лучшим вариантом, как 

количеством ветвей 1,4, так и большим количеством стеблей 1,4 по сравнению с 

обычными горшками. Способ выращивания в «умных горшках» уступает по 

высоте традиционному способу выращивания, но за счёт того, что растения в умных 

горшках формируются при более благоприятных биологических факторов, а в 

частности на наш взгляд это лучшее условие аэрации и умеренное увлажнение, 

поэтому потери в высоте, компенсирует лучшее ветвление растений. 

Выводы. Таким образом, цель исследований в опыте достигнута, 

проведено усовершенствование элементов технологии возделывания укропа для 

выращивания в условиях сити-фермерства. Лучшим сортом в исследовании 

является сорт Грибовский. Способ выращивания в «умных» горшках» 

используемых в сити-фермерстве, показал свою эффективность по сравнению с 

традиционным способом выращивания. При данном способе была сформирована 

наибольшая урожайность 1,16 кг/м2, в основном за счет лучшей ветвистости 

растений, кроме этого исчезает риск излишнего переувлажнения почвы, по 

сравнению с традиционным способом.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем методики обучения 

курсантов и слушателей учебных заведений системы МВД России преодолению 

препятствий. Анализируется роль данных занятий в курсе физической 

подготовки сотрудников полиции; характеризуются типичные ошибки 

преподавателя при организации данных занятий; рассматривается комплекс мер 

по предотвращению травматизма на практических занятиях по преодолению 

препятствий.  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the problems of teaching 

cadets and students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia to overcome obstacles. The role of these classes in the course of physical 

training of police officers is analyzed; typical mistakes of a teacher in organizing these 



classes are characterized; a set of measures to prevent injuries in practical classes on 

overcoming obstacles is considered. 

Keywords: professional training; physical training; internal affairs bodies; 
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Обучение преодолению препятствий развивалось в общей системе 

физической подготовки вместе с развитием тактики преследования и задержания 

правонарушителей. 

Преодоление препятствий служит одним из прикладных средств 

физической подготовки, способствующих выработке у курсантов и слушателей 

выносливости, ловкости, скорости, решительности, быстроты, ориентировки и 

инициативности в процессе выполнения разнообразных и непрерывно 

чередующихся напряженных действий [1; 2]. 

Характерной особенностью занятий по преодолению элементов полосы 

препятствий или полосы препятствий в целом является комплексное 

использование различных приемов и действий в условиях интенсивной 

физической нагрузки [3]. 

Раздел «Преодоление препятствий» содержит элементы полосы 

препятствий и изучается параллельно с такими темами, как «Легкая атлетика», 

«Прикладная гимнастика», «Боевые приемы борьбы», входя в число наиболее 

значимых разделов физической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД 

России. Занятия по преодолению препятствий проводятся на оборудованной 

полосе препятствий, дорожке стадиона, площадках рукопашного боя, с помощью 

которых решаются следующие задачи: 

– обучение курсантов и слушателей способам преодоления разнообразных 

искусственных препятствий, специальным приемам борьбы в экстремальных 

условиях профессиональной деятельности; 

– развитие у курсантов и слушателей выносливости, силовой 

выносливости, быстроты, ловкости; 



– развитие способности переносить большое физическое и моральное 

напряжение, умение быстро переходить от одних действий к другим; 

– воспитание у курсантов и слушателей смелости, решительности, 

уверенности в своих силах, стремления сблизиться с противником и обезвредить 

его; 

– обучение курсантов и слушателей наиболее выгодным приемам 

преодоления препятствий, выполнение их в сочетании с различными способами 

перемещений. 

При выполнении упражнений часто допускаются следующие ошибки: 

– чрезмерное напряжение мышц всего тела на старте и при гладком беге; 

– излишняя закрепощенность бедренных и икроножных мышц, 

закидывание головы и поднимание плеч, мешающие глубокому вдоху, что 

приводит к быстрому утомлению во время преодоления полосы препятствий, 

особенно на протяжении последних 100 м бега; 

– преждевременное выбрасывание голени маховой ноги вперед при 

преодолении 2,5-метрового рва. В этом случае обучающийся во время 

приземления натыкается на свою же ногу и получает сильный встречный удар, 

снижающий его поступательное движение; 

– снижение скорости бега перед входом в лабиринт; 

– подбор ног (чрезмерное напряжение) при беге по балкам разрушенного 

моста; 

– высокое положение туловища в момент прыжка с конца балки 

разрушенного моста, что снижает скорость движения вперед; 

– близкая постановка толчковой ноги к препятствию при преодолении 

кирпичной стены (в этом случае прыжок выполняется больше вверх, чем 

вперед); 

– при преодолении кирпичной стены толчковая нога медленно переносится 

над препятствием и сильно сгибается в момент постановки на землю; 

– соскок в траншею выполняется из высокого положения, жестко и с 

полной остановкой движения; 



– нарушение согласованности движения работы рук и ног при беге в ходе 

сообщения; 

– остановка в момент перехода с лесенки на ступеньку разрушенной 

лестницы, при преодолении ее в обратном направлении; 

– отсутствие графика бега и преодоления полосы препятствий, а отсюда 

неумение правильно распределить свои силы и возможности; 

– нарушение оптимального ритма движения при преодолении 

препятствий. 

При преодолении пролома в кирпичной стене могут допускаться 

следующие ошибки: 

– медленная постановка маховой ноги на нижний край; 

– слабый толчок ногой в первой половине шага маховой ноги; 

– преждевременное выпрямление туловища при выходе из пролома. 

При обучении грубые ошибки должны быть своевременно обнаружены и 

исправлены. Прежде чем приступать к исправлению ошибок, необходимо 

убедиться в том, что именно эта ошибка является главной. Ее исправление ведет 

к ликвидации второстепенных ошибок. 

Руководитель, проводящий занятия по преодолению препятствий, отвечает 

за соблюдение всех мер предупреждения травматизма. 

Руководитель обязан: 

– следить за постоянным поддержанием в образцовом порядке мест 

занятий; 

– систематически и перед каждым занятием проверять исправность 

оборудования, учебного инвентаря; 

– обеспечивать строгое соблюдение дисциплины на занятиях, 

правильность выполнения упражнений; 

– умело оказывать при выполнении упражнений необходимую помощь и 

страховку. 

Таким образом, профессионально прикладная подготовка как будущих, так 

и действующих сотрудников полиции предполагает развитие двигательных 



умений и навыков по решению профессиональных задач в особых условиях 

режима чрезвычайного положения, обеспечивать личную безопасность граждан 

в процессе решения служебных задач. Для этих целей необходимо развивать 

двигательные способности обучаемых, силовые, скоростные, скоростно-

силовые, двигательно-координационные способности, общую и специфическую 

выносливость. Все эти задачи, в полной мере, позволяют решать занятия по 

преодолению полосы препятствий. 
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Процесс обучения любому иностранному языку играет большую роль в 

развитии ученика. Для того чтобы данный процесс был еще эффективнее, по 

мнению ученых, следует прибегать на уроках к таким видам деятельности, 

которые направлены на развитие сенсорного восприятия, интеллектуальную, 

эмоциональную, двигательную и мотивационную сферы. 

На сегодняшний день во всех школах, где происходит активное изучение 

иностранных языков, становится популярным обучению языку посредством 



вовлечение учеников в театральные постановки.  

Самые первые постановки, по мнению Л. Д. Клабба, имели место быть в 

иезуитских школах, которые представляли старинные «священные 

представления» по всей Европе [3]. Само понятие «drama in education» и его 

осознанное использование появились гораздо позже.  К. Галлахер, Р. Роадес, Ш. 

Би и Н. Кардуэлл формируют следующею периодизацию становления театра в 

школах:  

1) 19-20 век – это период формирования театральной педагогики, 

2) 1920-е годы – это период расцвета, 

3) 1960-1970-е годы – это активное развитие [2].   

На сегодняшний день ученые подразделяют «drama in education» на два 

вида: театр в образовании и драмапедагогика. Первое представляет собой 

процесс, при котором профессиональные театральные группы выступают в 

школах. Драмапедагогика (театральная педагогика) – это использование 

учителем театральных методов для повышения эффективности обучения [4].   

Театральная педагогика является инструментом повышения мотивации 

среди учеников. Кроме того, она создает отличные условия для иноязычной 

коммуникации, так как данный процесс является точной копией модели 

общения. Драмапедагогика моделирует вербальное и невербальное поведение 

собеседников. Она помогает ученикам совершенствовать свои языковые навыки 

и развивать речевые умения, так как во время подготовки ученики слушают друг 

друга, общаются, учат основы сценической грамоты.  

Драмапедагогика может выражаться в таких упражнениях как пантомима, 

имитационные упражнения, постановка пьесы по готовому сценарию, 

постановка пьесы по лично придуманному сценарию, импровизация [1].   

Пантомима представляет собой невербальное представление идеи. Она 

подчеркивает паралингвистические особенности общения. Данные упражнения 

помогают развивать воображение и наблюдение. 

Имитационные упражнения придают смысл языковым структурам, 

позволяя учащимся познакомиться с языком в конкретных ситуациях. Например, 



учащимся не дается список фраз, типичных для встреч, которые нужно 

запомнить для проверки словарного запаса, но дается время, чтобы они 

разыграли ситуацию встречи. Это позволяет им запомнить сложные фразы в 

контексте [5].   

Во время постановки пьесы по готовому сценарию ученикам предлагается 

ознакомиться с текстом, затем обсудить его с классом перед назначением ролей. 

Содержание прослушивается второй раз, учитель делает паузы, чтобы привлечь 

внимание и обсуждает с учениками определенные высказывания, отношения или 

эмоции. На последнем этапе ученики в группах выбирают свои роли и 

репетируют. Завершающий этап – это постановка спектакля.  

Постановка пьесы по лично придуманному сценарию отличается только 

тем, что ученики сами выбирают ситуацию, которую будут инсценировать.  

Импровизация представляет собой ролевую игру без сценария. Данный 

процесс напрямую зависит от навыков чтения, произношения или памяти, 

поэтому целью учителя является дать возможность ученикам с разным уровнем 

владения языка принимать участие и получать от этого удовольствие. 

Учащиеся могут практиковаться в использовании языка и манеры 

поведения в безопасной среде, в классе. В реальной жизни появляется 

вероятность использования не той единицы языка, которая может привести к 

конфликту, а в классе ситуация может быть проанализирована, исправлена и 

показана заново без ошибок. Кроме того, учащиеся часто воспринимают роль 

вымышленной личности как своего рода защиту и они не стесняются совершать 

ошибки. 

Чтобы создать необходимую среду для благоприятного изучение 

иностранного языка в процессе создания театра необходимо помнить о разборе 

персонажей. Данный процесс позволяет ученикам чувствовать себя 

раскрепощёнными, помогает преодолеть барьер коммуникаций и примерить на 

себя роль другого героя. 

На самом первом этапе, учитель должен понимать, что ему следует 

обеспечить достаточную тренировку в правильности фонетического, 



грамматического и лексического оформления высказывания. Очень важно, 

чтобы такая тренировка не носила формальный характер. Во время проведения 

тренировки, нужно чтобы каждый принял в ней участие и был активен в этой 

форме деятельности по выработке произносительных навыков на иностранном 

языке. Необходимо научить слышать и точно имитировать услышанное [6]. 

Кроме того, следует отметить, что при подготовке учеников к 

театральному представлению огромное внимание должно уделяться постановке 

интонации [7]. Перед заучиванием текста, необходимо пояснить, с какой 

интонацией должны быть произнесены вопросы, просьбы, приказы, восклицания 

и т.д.   

Тренировка лексики во время данного процесса может осуществляться 

путем составления и подбора небольших диалогов. Данные диалоги должны 

быть на одну тематику, чтобы ученики могли несколько раз встретить одно и то 

же слово в разных контекстах и запомнить его звуковую и графическую формы 

[8].  

Учитель должен помочь ученикам выучить свою часть сценария, который 

лучше всего разделить на несколько частей. Репетиции лучше всего записать на 

аудио- или видео-записывающие устройство, чтобы ученики могли проверить 

самих себя. Преподаватель должен составить план сценария, лучше всего, если 

он будет представлен наглядно.  

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

театральная педагогика является эффективным методом изучения иностранного 

языка. Данный вид педагогики не стоит путать с театром в образовании, так как 

он не является процессом, при котором ученики не принимают участие в 

моделировании воображаемой ситуации. Театральная педагогика позволяет 

ученикам развить не только все языковые навыки, но и активировать свой 

творческий потенциал. Огромную роль в использовании данного вида 

деятельности на уроках иностранного языка играет учитель и его уровень 

подготовки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация: Рассмотрено 2 способа решения практической задачи по 

изготовлению мотошлемов из композитных материалов, с использованием Excel 

и Geogebra. Данные цифровые инструменты бесплатны и всегда находятся у 

студентов под рукой. Студенты технических вузов знакомятся с методами 

оптимизации на 2-3 курсах и не всегда умеют составить модель процесса или 

объекта. В свою очередь, преподаватели технических вузов не всегда могут 

наглядно продемонстрировать сложный пример на доске, из-за большого 

количества итераций и расчетов. Расчеты задач можно производить на цифровых 

инструментах, тем самым сделав акцент на составление математической модели 

и анализе результатов. Важно современных студентов обучать постановке 

задачи, ее описанию, составлению и анализу. Способы решения студенты всегда 

смогут найти на просторах интернета или в автоматизированных пакетах.  

Ключевые слова: композитный шлем; оптимизационные задачи; 

геогебра; графический метод, задачи линейного программирования в Excel. 

 

Abstract: 2 ways of solving the practical problem of making motorcycle helmets 

from composite materials using Excel and Geogebra are considered. These digital tools 

are free and always at hand for students. Students of technical universities get 

acquainted with optimization methods in 2-3 courses and do not always know how to 

draw up a model of a process or an object. In turn, teachers of technical universities are 



not always able to clearly demonstrate a complex example on a blackboard, due to the 

large number of iterations and calculations. Calculations of tasks can be performed on 

digital instruments, thereby focusing on the compilation of a mathematical model and 

analysis of the results. It is important for modern students to teach the formulation of a 

problem, its description, compilation and analysis. Students can always find solutions 

on the Internet or in automated packages. 

Key words: composite helmet; optimization tasks; geogebra; graphical method, 

linear programming problems in Excel. 

 

Введение  

Цифровой мир развивается с каждым годом все быстрее и интенсивнее. 

Рабочие программы, методические материалы, наработки по заданиям зачастую 

не успевают за эти темпами и как следствие высшее образование становится 

неактуальным и неинтересным для студента. Практически любой раздел 

математики можно обогатить прикладными, современными заданиями, новыми 

подходами и методиками [1]. Далее будет рассмотрен пример и два способа 

поиска оптимального решения.  

Материалы и методы  

Современные мотоциклетные шлемы изготавливают из различных 

композитных материалов [2]. Производители находятся в постоянном поиске 

оптимальных решений по снижению издержек, максимизации прибыли и т.д. С 

целью улучшения качества продукции, завод по производству мотоэкипировки 

запускает две инновационные технологии для изготовления мотоциклетных 

шлемов из композитных материалов. Производственные ресурсы для 

выполнения работ из расчета - затраты производственных ресурсов за сутки, 

цена за единицу продукции по каждому технологическому способу (см. таблица 

1): 

 

Таблица 1. Исходные данные по изготовлению мотошлемов 

 

 



Производственные 

ресурсы, у.е. 

Затраты ресурсов на единицу 

продукции 

Наличный 

объем ресурсов 

Технология 1 Технология 2 

Композитные 

материалы 

2 3 46 

Трудочасы 2 1 26 

Машиночасы 3 4 64 

Цена, тыс. руб. 22 31  

 

Определим объем выпуска шлемов для мотоциклов по каждому 

технологическому способу, чтобы прибыль завода была максимальной. 

Рассмотрим 1 способ решения задачи в Microsoft Excel.  

Для этого составим математическую модель задачи и определим 

максимальное значение целевой функции  

 

𝑭 = 𝟐𝟐𝒙𝟏 + 𝟑𝟏𝒙𝟐 → 𝒎𝒂𝒙     (1) 

 

при системе ограничений 

 

   

{
 
 

 
 
2𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 46,
2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 26,
3𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 64,

𝑥1 ≥ 0,
𝑥2 ≥ 0.

     (2) 

 

Рассмотрим по шагам решение в Microsoft Excel [3]. Для этого выполним 

следующие действия: 

1) Занесем данные в таблицу как показано на рис.1; 

2) В ячейку D3 введем формулу для вычисления целевой функции 

задачи. Переводим курсор в D3 и выбираем 𝑓𝑥 «вставить функцию»;  

3) Необходимо выбрать функцию «СУММПРОИЗВ», в поле «массив 1» 

и ввести изменяемые ячейки В2:С2.  



В поле «массив 2» ввести адреса ячеек В3:С3. Ячейки В2 и С2 называются 

изменяемыми ячейками, в них будут записаны оптимальные значения 

переменных  𝒙𝟏 и 𝒙𝟐. 

 

Рис. 1. Ввод данных в Microsoft Excel 

 

В ячейку D6, D7 и D8 необходимо ввести формулы для вычисления нормы 

затрат производственных ресурсов по каждому технологическому способу. 

Формулы вводятся аналогично целевой функции. Например, в ячейку D6 вводим 

данные как показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Ввод нормы затрат в Excel 

 

В меню «Сервис» выбираем процедуру «Поиск решения» [4]. В 

появившемся окне нужно установить адрес ячейки D3, содержащей формулу для 



вычисления целевой функции, значение целевой функции – максимальное, 

адреса изменяемых ячеек В2:С2. Далее вводим ограничения задачи. 

После ввода всех данных окно «Поиска решений» будет иметь следующий 

вид рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Поиск решения 

 

Если в окне «Поиск решения» нажать кнопку «Параметры» и установить 

флажок в пункте «Линейная модель», то при решении задачи будет 

производиться расчет по симплекс-методу. На рис. 4 представлено само решение 

задачи. 

 

 

Рис. 4. Решение задачи 

 

Для получения максимальной прибыли рекомендуется выпускать 8 

шлемов по первой технологии, и 10 шлемов по второй технологии. Прибыль 

составит 486 тыс. руб. 



Рассмотрим второй способ- графический метод решения данной задачи в 

GeoGebra. 

Построим область допустимых решений, т.е. решим графически систему 

неравенств. Для этого построим каждую прямую и определим полуплоскости, 

заданные неравенствами и определим область допустимых решений [5; 6; 7]. 

Построим прямую, отвечающую значению целевой функции (𝟏). Вектор-

градиент, составленный из коэффициентов целевой функции, указывает 

направление максимизации 𝑭. Начало вектора – точка (0; 0), конец – точка 

(22;31). Построим перпендикулярно вектору линию уровня рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Графический способ решения задачи 

 

Поскольку необходимо найти максимальное решение, то двигаем прямую 

до последнего касания обозначенной области рис. 6. 

 



 

Рис. 6. Максимальное решение графическим методом 

 

Прямая 𝑭(𝒙)  =  𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 пересекает область в точке A. Так как точка A 

получена в результате пересечения прямых, то ее координаты удовлетворяют 

уравнениям этих прямых 

 

{
𝟐𝒙𝟏 + 𝟑𝒙𝟐 ≤ 𝟒𝟔
𝟐𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 ≤ 𝟐𝟔

 

𝒙𝟏 = 𝟖, 𝒙𝟐 = 𝟏𝟎, 

 

максимальное значение целевой функции 

 

𝑭 = 𝟐𝟐𝒙𝟏 + 𝟑𝟏𝒙𝟐 = 𝟏𝟕𝟔 + 𝟑𝟏𝟎 = 𝟒𝟖𝟔 тыс. руб. 

 

Расчеты по первому и второму варианту показали одинаковое значение 

целевой функции (прибыль).  

Данные программные продукты можно использовать на занятиях по 

дисциплинам «Методы оптимизации», «Теория планирования эксперимента», 

«Математическое моделирование». Такие инструменты, как Excel и Geogebra 

также подходят для решения более сложных задач, с большим количеством 

переменных и ограничений. Студент будет иметь возможность развивать не 



только предметные, но и цифровые навыки. Если организовать работу в парах 

или группах – будут развиваться и мягкие навыки. В свою очередь, 

преподаватель будет иметь возможность уделить больше времени на: 

- исследовательскую деятельность; 

- поиск достоверных источников; 

- на этапы построения математической модели; 

- составление математической модели; 

- анализ и верификация полученных данных.  
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ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ 

СОБСТВЕННИКА 

  

Аннотация: В статье рассматриваются основные начала правого 

регулирования в жилищном праве прав пользования жилым помещением членов 

семьи собственника, рассматриваются родственные связи и лица, относящиеся к 

членам семьи, а также основные правомочия членов семьи. Кроме этого дан 

краткий анализ основных проблем возникающий в связи с пользованием жилым 

помещением членов семьи собственника. 

Ключевые слова: Жилое помещение, жилищные права, собственник, 

члены семьи, полномочия пользования. 

 

Annotation: The article examines the main principles of legal regulation in 

housing law of the rights to use the living space of the owner's family members, 

considers kinship ties and persons related to family members, as well as the basic 

powers of family members. In addition, a brief analysis of the main problems arising 

in connection with the use of the living space of the owner's family members is given. 

Keywords: Residential premises, housing rights, owner, family members, 

powers of use. 

  

Квартирный вопрос в последнее время является наиболее острым и 

актуальным.  Сложность приобретения жилплощади обуславливается высокой 

ценой на квадратные метры и низким уровнем дохода у определённых категорий 

граждан. Все это ведет к тому, что в квартирах одновременно проживает 



несколько поколений семьи.  

Правовое регулирование правоотношений, связанных с полномочиями 

членов семьи, регулируется жилищным законодательством. 

В силу ст. 21 ЖК РФ Членами семьи собственника дома являются его жена, 

а также дети и родители этого собственника, которые проживают с этим 

собственника в его доме. Другие родственники и иждивенцы в исключительных 

случаях могут быть признаны членами семьи собственника, если они расселены 

собственником в качестве членов своей семьи. 

В научной литературе есть свое мнение, что признание гражданских лиц 

должно осуществляться на основании решения суда (Михеев Л. Ю. [6], Сергеев 

А. П. [8]). Однако такая правовая позиция противоречит действующему 

законодательству. 31 Жилищного кодекса. В связи с этим суд не может ввести 

эту категорию лиц без согласия самого собственника, ограничив тем самым его 

основное имущественное право. 

Права пользования жильем членов семьи установлены ст. 31 Жилищного 

кодекса [2]. 

Правовой характер права пользования членами семьи собственника дома 

неоднократно обсуждался в научной литературе и в настоящее время является 

дискуссионным. 

Действующее законодательство неоднозначно определяет характер права 

пользования членами семьи собственника дома. Согласно статье 216 ГК РФ, 

устанавливающей перечень имущественных прав, прав членов семьи 

собственника жилого дома нет [1]. В главе 18 ГК РФ «Право собственности и 

иные имущественные права на жилье» законодатель помимо имущественных 

прав учитывает и права членов семьи собственника жилого помещения. 

Наука также не выработала общего подхода к характеру использования 

собственника дома членами семьи. Большинство гражданских лиц, включая 

Ю.К. Толстой. [4], Л. В. Щенников. [11], L.Yu. Михеев. [6], включают в себя 

право пользования членами семьи владельца дома. Е.А. Суханов считает, что эти 

права следует отнести к сервитутам [7]. Мнение, что такие права имеют ряд прав, 



присущих личным сервитутам, высказали В. В. Груздев и И. А. Емелькина [9]. 

Члены семьи владельца жилища используют жилище для личного 

проживания на немецком языке. Объем права членов семьи владельца жилища 

на пользование этим жилищем устанавливается законом. В соответствии со 

статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации члены семьи 

собственника жилого помещения имеют право пользоваться этим жилым 

помещением наравне с его собственником, если иное не предусмотрено 

договором с собственником [3]. 

Также на практике возникают вопросы, связанные с использованием 

жилых помещений бывших собственников. 

Президиум Верховного суда РФ пояснил в связи с этой ситуацией, что "в 

соответствии с частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации 

членами семьи собственника жилого помещения также являются его муж как 

дети и родители данного собственника, проживающие с этим собственником в 

его квартире [2]. 

Это следует из условий этого условия, что членом семьи владельца 

является человек, проживающий с собственником в его доме. 

Ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривают, что 

место жительства детей в случае родительского разделения установлено 

соглашением о родителях. 

Если после роспуска брака ребенок начинает жить с одним из родителей, у 

которого нет жилой площади в собственности, и у другого родителя есть 

обязательства перед ним под алиментами, ребенка больше нельзя считать членом 

семьи владельца. 

На основе вышеупомянутого, если ребенок, по соглашению о родителях, 

остается жить с одним из родителей, который не владеет домом, он - бывший 

член семьи владельца дома и подвергается выселению вместе с его домом 

бывшего супруга на основе и в соответствии с параграфом 4 статьи 31 

Жилищного кодекса Российской Федерации». 

С точки зрения здравого смысла это положение кажется оправданным, так 



как сохранение права использовать дом одного из родителей для ребенка, 

живущего с другим родителем, больше не в интересах ребенка, а в интересах 

ребенка супруга, с которым живет ребенок, становится в руках такого супруга 

инструментом давления на владельца. Корпус. Однако, как указано ранее, это 

положение должно быть ясно и ясно отражено в законе [7]. 

Закон не содержит ограничения на период, в течение которого право 

использовать жилую площадь может быть сохранено бывшим членом семьи 

владельца, и это неизбежно приводит к тому, что юридические последствия в 

таких случаях будут определены не законом, а на усмотрение судей, способствуя 

развитию уже развитой коррупции в судебной системе. Кроме того, следующим 

образом от объяснений Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 

сохранение судом в течение определенного промежутка времени права 

использовать жилое помещение для бывшего члена семьи владельца может быть 

продлено. 

Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться выступает вопрос об 

ответственности членов семьи. В действующем жилищном законодательстве 

члены семьи только несут субсидиарную ответственность за уплату 

коммунальных платежей, однако исходя из судебной практики управляющие 

компании предъявляют иск непосредственно к собственнику, независимо от 

того, кто из членов семьи зарегистрирован в данном жилом помещении. Так же 

можно отметить отсутствие правого регулирования ответственности за 

причинение вреда имуществу других граждан и общему имуществу 

многоквартирного дома. В отношении собственника такая ответственность 

установлена в Гражданском законодательстве, предусматривающая возложение 

ответственности на собственника. Однако вред может быть причинении и 

другим лицом, например, при затоплении – халатным поведением членом семьи 

собственника, либо в случае поломки окон или подоконников в подъезде. 

Жилищное законодательство предусматривает ответственности только в случае 

причинения ущерба жилому помещению, в котором проживает член семьи, и эта 

ответственности выражается только в выселении указанного гражданина, при 



этом законом не предусмотрено возложение какого-либо имущественного 

наказания на причинителя вреда. 

 Подводя итоги исследования можно прийти к следующим выводам. 

Наряду с собственником жилого помещения право пользования принадлежит 

супруги и детям, а также иным родственникам в случае регистрации указанных 

лиц п в указанном жилом помещении. Собственники имеют право пользования 

жилым помещением наряду с собственником, могут совместно с ним проживать, 

пользоваться коммунальными услугами. При этом в случае прекращения 

жилищных правоотношений бывший собственник обязан освободить указанное 

помещение.  Законом не установлены конкретные сроки освобождения 

помещения. Так же н урегулированы вопросы ответственности членов семьи 

собственника в случае причинения ущерба имуществу других лиц в жилом 

помещении.  В связи с этим необходимо внести соответствующей изменения в 

законодательство. 
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ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: В статье приводятся особые черты сферы услуг в России. 

Анализируется тенденция развития и деградации третичного сектора 

национальной экономики. Цель статьи дать оценку положения третичного 

сектора национальной экономики в условиях пандемии. Данная работа является 

актуальной в связи с высокой востребованностью в поисках решения проблемы 

развития третичного сектора. В работе используется метод синтеза, анализа и 

описания. Проанализированы торговля, транспорт, телекоммуникации. 

Благодаря данным из статистики разобраны финансы, туризм, социальная сфера. 

Изучено влияние пандемии на национальную экономику. В результате сделаны 

выводы положения третичного сектора. По итогу заключения дается прогноз. 

Ключевые слова: сфера услуг, третичный сектор, сфера производства, 

сфера обслуживания, индустриализация, промышленность, производительные 
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Annotation: The article describes the special features of the service sector in 

Russia. The trend of development and degradation of the tertiary sector of the national 



economy is analyzed. The purpose of the article is to assess the position of the tertiary 

sector of the national economy in a pandemic. This work is relevant due to the high 

demand in the search for a solution to the problem of the development of the tertiary 

sector. The work uses the method of synthesis, analysis and description. Trade, 

transport, telecommunications are analyzed. Thanks to data from statistics, finances, 

tourism, and the social sphere were analyzed. The impact of the pandemic on the 

national economy was studied. As a result, conclusions were drawn about the position 

of the tertiary sector. Based on the conclusion, a forecast is given. 
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Третичный сектор в данное время для России является серьезным 

двигателем роста национальной экономики. Важность сферы услуг растет с 

каждым годом и это объясняется спецификой экономической системы России, 

которая даже сегодня продолжает прообразовываться. Не смотря на 

экономические реформы общество и экономика сталкивается с самыми 

разнообразными трудностями. Сегодня развитие третичного сектора осложнено 

из-за пандемии. Поэтому крайне важно рассмотреть тенденцию развития и 

деградации третичного сектора для понимания сильных и слабых сторон и в 

конечном итоге, для улучшения развития сферы услуг.   

При изучении данного вопроса были рассмотрены данные из Росстата, 

кроме того, были проанализированы труды отечественных авторов. Применяется 

метод синтеза, анализа и описания. 

На сферу услуг в мире по числу занятых приходится 1,7 миллиардов 

человек. Это говорит о том, что сфера услуг является важной частью любой 

экономики мира. Улучшение благосостояния населения, доступность 

информации все это способствует развитию третичного сектора [2]. 

Характер производства в экономике таков, что при меньшей удельной 

части рабочих в промышленности, благодаря автоматизации производства, она 

способна выпускать больше продукции чем ранее. Всё это привело к 



относительному сокращению числа производительных работников. Сфера услуг 

становится наиболее приоритетным направлением роста для 

капиталистического мира.  

В России, материальное производство имеет некоторые преимущества в 

сравнении с третичным сектором экономики. Самым важным тут, пожалуй, 

является образование и квалификация рабочего. Куда сложнее найти замену 

машинисту тепловоза чем официанту или продавцу [1].  

Социально-экономические факторы определяют повышенную 

востребованность в сфере услуг. Не смотря на непростое экономическое 

положение растет благосостояние граждан, появляется свободное время, 

расширяется доступ к информации. Качество жизни хоть и медленными 

темпами, но возрастает, расширяется спектр финансовых, медицинских и 

юридических услуг. Быстрыми темпами растёт строительство, услуги ремонта, а 

также услуги образования. Увеличивается и расширяется сфера туризма и 

отдыха. 

Негативное воздействие на сферу услуг оказывает, колоссальное давление 

на рынок труда со стороны безработных граждан. Это давление довольно 

высокое, в разы выше, чем на сферу производства, которая с каждым годом 

сужается, вследствие индустриализации. Среди занятых в сфере услуг 

преобладают люди в возрасте до 30 лет. В промышленности, наоборот от 30 лет 

и выше, особенно специалисты рабочих специальностей [3]. 

Основные отрасли услуг в России — это торговля, транспорт, 

телекоммуникации, финансы, туризм, социальная сфера. Торговля является 

важнейшей сферой передачи товаров населению, кроме потока товара через 

куплю и продажу торговля может оказывать конвульсивную услугу покупателю. 

Росстат показывает, что объем торговли за май 2021 года составляет 3 триллиона 

рублей в денежном выражении, что на 27% больше, чем за 2020 год. Рост 

торговли объясняется резким потребительским интересом в связи с пандемией и 

закупкой товаров «на запас». Даже не смотря на повышение цен на продукты и 

товары отмечается рост розничной торговли [4].  



Транспорт всегда остается в стратегическом плане важнейшей ветвью 

сферы услуг. Транспортная услуга для России приоритетна, что объясняется 

большими географическими пространствами, удаленностью населённых 

пунктов, продвижением товаров и населения. Развитая транспортная система 

способствует быстрому росту национальной экономики. Пандемия затронула 

транспортную услугу, так как были предприняты меры по сокращению 

передвижения лиц в период января-марта 2019-2020 года. В 2021 году за этот же 

период отмечается рост динамики пассажирооборота [4].  

Динамично развивающейся и очень перспективной услугой является 

телекоммуникация. Услуга телекоммуникации может передавать информацию 

на большие расстояния с помощью современных линий связи. 

Объем оказанных населению услуг связи, в расчете на одного жителя 

Российской Федерации, показывает рост при сравнении показателей 2019 года с 

2020 годом. Повышение спроса на эту услугу объясняется переводом рабочих на 

дистанционный режим. Динамика доходов рынка мобильной связи показывает 

прирост в 2020 году на 992 миллиарда рублей. Крупнейшие операторы 

мобильной связи в России — это МТС, МегаФон, Tele2, Билайн. Пандемия 

повлияла на количество абонентов сотовой связи в стране, их стало меньше на 

1,3 %, по сравнению с 2019 годом. Это объясняется режимом самоизоляции 

граждан и сокращением посещений гражданами салонов мобильной связи [4].  

Система финансов для национальной экономики выполняет функцию 

платежных расчетов в самых различных сферах взаимосвязей в обществе. 

Финансы включают в себя государственный бюджет, кредитование, 

страхование, фондовую систему и сами финансовые средства. Росстат 

показывает, что число кредитных организаций в период пандемии 2019-2021 

годов сократилось. Динамика денежной массы показывает прирост. Это можно 

объяснить возрастанием инфляции в экономике страны [4].  

Российская Федерация имеет огромнейший потенциал в сфере туризма, в 

связи с пандемией падает общая динамика активности туроператоров — это 

связанно с закрытием границ, где в большей степени пострадали те агентства, 



которые занимались международным туризмом. Те туристические операторы, 

которые специализировались на внутреннем рынке смогли выстоять в основном 

за счет государственной финансовой поддержки. В международном туризме по 

состоянию на 2020 год лидирует Турция. Во внутреннем туризме преобладают 

такие места и города как Москва, Санкт-Петербург, Казань, озеро Байкал, Кавказ 

[4]. 

Социальная сфера в России в основном представлена системой 

образования и здравоохранения. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального, общего и среднего образования по состоянию на 2019 

год составляет 16565 тысяч человек. Число студентов 4068 тысяч человек. 

Сегодня образовательная сфера столкнулась с большим вызовом. Ограничения 

на посещения образовательных учреждений «толкают» образовательные 

администрации на переход к дистанционному обучению. В обществе идет 

дискуссия о качестве образовательных услуг. Но уже точно можно отметить, что 

трудности в связи пандемией негативно повлияли на сферу образования.  

Здравоохранение на период пандемии приняло на себя большую нагрузку, 

сложившаяся ситуация показала важность развития этой отрасли. Государство 

оказывает большую поддержку системе здравоохранения. До пандемии 

количество койко-мест только сокращалось, однако сегодня наблюдается 

небольшой рост этого показателя. Численность врачей возросло, но 

незначительно. 

Сегодняшние условия развития третичного сектора национальной 

экономики характеризуются сложным положением. Пандемия затронула многие 

ветви сферы услуг. Отсутствие карантина, не сильно помогло сфере услуг, 

потребительский уровень низок, падает денежный оборот. Бизнес находится в 

непростом положении.  

Улучшить ситуацию попыталось государство в виде финансовой 

поддержки в 2020 году. В 2021 году государство не оказывает помощь таким 

видам услуг как: торговля, ресторанное дело. Ожидается, что до конца 2021 года 

будет волна закрытия предприятий среднего и малого бизнеса.  



Занятость населения России в сфере услуг составляет 20 миллионов 

человек. В целом, из-за кризиса она страдает больше всего и охватывает большие 

массы людей в стране. В период 2020-2021 года в сфере услуг имеется тенденция 

снижения спроса одних услуг и резкое повышения других. К примеру, 

дистанционные услуги стали резко расти. Сфера общепита занимается доставкой 

еды. Сокращается число работников в сфере туризма, общепита. 

Улучшение ситуации в сфере услуг России может ожидаться в 2022-2023 

годах — это будет связанно, во-первых, с массовой вакцинацией населения, а 

затем с последующей отменой ограничений для населения и бизнеса. А во-

вторых, с постепенным улучшением ситуации на мировом рынке, отменной 

ограничений в международной торговле. Устойчивая динамика роста отмечена в 

тех направлениях, где изначально хорошая материальная база, налаженные 

связи, большой уровень потребности и главное, что они не требовали больших 

финансовых вливаний. В России длительное время лидируют такие сферы услуг 

как: торговля, банковское дело, обучение, фитнес услуги, услуги консультаций, 

ремонт, туризм, автосервис.  

В итоге можно констатировать, что третичный сектор национальной 

экономики на сегодняшний день находится в сложном положении. И всётаки 

есть некоторые отрасли которые стали более востребованными, к примеру 

услуги здавоохранения, дистанционное образование. Общепит перешел на 

доставку готового продукта на дом. Ограничения вынудили применять 

дистанционный способ оказания услуг. Пандемия и кризис оказали серьезный 

ущерб экономике страны. Положение может исправить регулярная финансовая 

поддержка государства малому бизнесу, массовая вакцинация населения, отмена 

ограничений, к примеру: отмена посещения общественных мест и отмена 

временных рамок оказания услуг. 
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ГЛАДИАТОРСКИЕ БОИ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИЛИ СОСТЯЗАНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема истоков и символики 

гладиаторских боев в Римской империи, характеризуется социальный статус 

гладиаторов, рассматривается различные точки зрения на данный вопрос. 

Особое внимание уделяется эволюции зрелищных смыслов гладиаторских боев 

от сугубо сакральных к преимущественно профанным. Актуальность данной 

темы в том, что в последнее время выявились новые аспекты изучения данной 

темы. Гладиаторские бои имеют большое значение для римского общества. Это 

и пропаганда власть имущих того времени, это религиозное сакральное действие 

над погребенными родственниками, это престиж знатных горожан. 

Ключевые слова: гладиатор, гладиаторские бои, империя, Рим, римлянин, 

бастуарии, намвахии, погребение, жертвоприношение, состязание. 

 

Аbstract: The article examines the problem of the origins and symbolism of 

gladiatorial combat in the Roman Empire, characterizes the social status of gladiators, 

an overview of the point of view on this issue. Particular attention is paid to the 

evolution of the spectacular meanings of gladiatorial battles from the purely sacred to 

the predominantly profane. The relevance of this topic is that recently, new aspects of 

the study of this topic have come to light. Gladiator fights are of great importance to 

Roman society. This is the propaganda of those in power of that time, this is a religious 

sacred action over buried relatives, this is the prestige of noble townspeople. 

Keywords: gladiator, gladiatorial battles, empire, Rome, roman, bastuaries, 

namvachia, burial, sacrifice, competition. 



 

Настоящая статья посвящена теме римских зрелищ императорской эпохи, 

гладиаторским играм, когда сражения осужденных на смерть рабов и 

военнопленных привлекали римлян. 

Сущность проблемы сводится к тому, что вопрос этот сложен с точки 

зрения нравственной стороны. Имеем ли мы право осуждать данные зрелища, 

ведь римлянина приучили к гладиаторским боям и у него был совершенно другой 

менталитет. 

В. Л. Горончаровский, например, высказывает мнение, что идея 

проведения гладиаторских боев появилась в области Кампания. А гладиаторские 

бои заменили собой обычай приносить в жертву людей во время погребальных 

обрядов [1, c. 34]. Изначально гладиаторов называли бустуариями и специально 

не одевали и не вооружали. Часто богатые граждане Рима оставляли завещание, 

где просили устроить такие бои. Эти бои демонстрировали значимость умершего 

и его наследников. 

Но чаще всего вначале, смерть гладиаторов на арене символизировала 

человеческое жертвоприношение. Римляне ведь были язычниками. Кроме того, 

гладиаторами часто были военнопленные, которых все равно убили бы, только 

по - другому. Им был вынесен смертный приговор изначально. 

Еще один аспект гладиаторских боев заключался в том, что это были 

«упражнения в терроре». Рим господствовал и жизни гладиаторов – пленников 

были данью его господству.  

Т. С. Сорокина полагает, что убийство гладиатора для римлянина было 

обычным делом. Римская империя была огромным сильным государством и 

проявление слабости считалось антипатриотичным [2]. Только сильные и 

умелые гладиаторы внушали уважение и заслуживали жизнь с точки зрения 

римлянина. 

Гладиаторские бои стали сосредоточением политики, религии, права и 

настроений народа. 

А.А. Мусатов пишет о том, что древнеримские гладиаторские бои очень 



интересное явление и разбирается в их происхождении. Автор считает, что 

гладиаторские бои римляне почерпнули у этрусков [3]. Этруски с большим 

трепетом относились к загробному миру. И гладиаторский бой у них был частью 

погребального обряда, о чем пишет и В.Л. Горончаровский. А.А. Мусатов 

считает, что данные бои устраивались лишь во время или после похорон важных 

персон и всегда заканчивались смертями гладиаторов [3].  

Первые бойцы этрусков - бастуарии принимали участие в 

жертвоприношении престижа при похоронах. Во–первых, это задабривание 

подземных богов. А во–вторых, умершему страшно и неудобно отправляться в 

путь одному, поэтому вместе с ним отправляли убитых гладиаторов.  

Позже народ так привык к таким боям, что требовал их. В. Л. 

Горончаровский считает, что, несмотря на всю отвратительность гладиаторских 

боев, они были как наркотики для населения. Народ не мог сопротивляться 

зрелищным представлениям. Императоры также вставали часто на сторону тех 

или иных гладиаторов [1, с. 89]. В начале эпохи гладиаторских игр шансов 

сохранить жизнь было больше, чем в более поздние времена, когда зрелищ стало 

меньше, и они были не такими пышными. Зрители компенсировали недостаток 

зрелищ жестокостью по отношению к проигравшим. 

Сорокина Т. С., в отличие от Мусатова, высказывает предположение, что 

истоки гладиаторских боев следует искать на Крите [2]. Но также связывает их с 

погребальными церемониями. 

Не случайно, приходом христианства, гладиаторские бои стали запрещать. 

Не в последнюю очередь из-за погребальной символики. Кровавые зрелища 

были символом язычества и христианство старалось искоренить этот обычай. 

Итак, изначально гладиаторские бои – это древнее воздаяние должного 

умершим. Человеческой кровью старались сделать пребывание на том свете 

более прекрасным: «…также установлено, что при погребениях умерщвляются 

жертвы; у древних убивали и людей, но после смерти Юния Брута, когда многие 

роды послали пленных для его тризны, внук его составил присланных друг с 

другом в пары, и так они бились» [4, с. 89]. 



Другие исследователи отвергают связь римской гладиаторы с 

жертвоприношениями [5, с. 123]. Л. Винничук говорит о том, что не стоит 

возводить гладиаторские бои к древнему религиозному ритуалу и связывать с 

какой-либо определенной группой населения. В подтверждение этого стоит 

сказать, что гладиаторский поединок мало напоминает жертвоприношение, так 

как поединок со свойственными ему случайностями, имеет мало общего с 

жертвоприношением. Причем в жертвоприношении обязательно есть жертва, а в 

боях ее могло и не быть.  

Если гладиатор завоевывал расположение народа, то по требованию 

публики он мог получить свободу, в них влюблялись знатные матроны и с ними 

хотели дружить знатные юноши. Гладиаторов обучали, лечили и массажировали. 

Хорошие гладиаторы ценились, поэтому их владельцы берегли. Они 

придерживались практически полностью вегетарианской диеты, которая делала 

прочными кости и формировала плотную прослойку подкожного жира. Кроме 

того, гладиаторов вооружали, в отличие от жертвы. Они имели защитные 

доспехи и оружие. 

Жертва обречена безропотно принять неминуемую смерть, гладиаторы же 

до конца сражались за свою жизнь. Нельзя сопоставить гладиаторский бой с 

простым умерщвлением жертвы. Поэтому нельзя сравнивать гладиаторские бои 

с формами древнего религиозного ритуала, по мнению автора [5, с. 211]. Это 

только один из эпизодов погребальных игр.  

А. А. Мусатов считает, что все же гладиаторские игры сохраняли 

сакральный смысл вплоть до эпохи империи [3]. Мы думаем, что очевидно 

сохранение связи их с погребальным культом одновременно с использованием в 

политических целях. Например, В. Л. Горончаровский останавливается на 

аспекте использования гладиаторов в качестве средства внутренней политики. 

Он говорит о том, что их часто использовали в качестве охраны или для 

устранения соперников в борьбе за власть. Знатные и богаты римляне создавали 

свои школы гладиаторов, где обучали людей для своих нужд. Автор утверждает, 

что гладиаторы также участвовали в убийстве Юлия Цезаря, выступив на 



стороне участников заговора Марка Брута и Гай Кассия [1, с. 222]. Гладиаторов 

включали в состав римской армии на завершающем этапе гражданских войн, 

использовали в качестве армейского резерва в военных конфликтах, зачисляли 

на службу для усиления личных армий. Но обученные единоборству гладиаторы 

плохо взаимодействовали строем и часто бывали разбиты. 

Думается, что популярность была связана с серьезной идеологической 

нагрузкой, с существованием римской общины в целом.  

В.Л. Горончаровский пишет о зрелищности гладиаторских игр, о 

состязательности. Иногда игры были настолько грандиозными, что их проводили 

не на обычной площади, а на громадном стадионе, который мог вместить 

колесницы и 100 000 человек. Например, Помпей использовал даже бойцовых 

слонов. Они могли затоптать любое живое существо. И против слонов боролись 

гладиаторы. 

Гай Юлий Цезарь, после избрания на пост одного из четырех эдилов, 

организовал бои в честь его отца. Цезарь в течение нескольких месяцев колесили 

по всей Италии в поисках гладиаторов. Для участия он нанимал целые школы 

гладиаторов. Его гладиаторы были одеты в доспехи из серебра. Этим он создал 

себе хорошее политическое будущее. 

Позже, став диктатором, Цезарь провел целую серию гладиаторских боев, 

чтобы заслужить благоволение народа. Он устраивал театрализованные морские 

сражения с участием гладиаторов, он заставил биться насмерть на арене двух 

сенаторов, задобрив своих избирателей кровью своих врагов. Цезарь разделял 

гладиаторов на две армии, каждая из которых состояла из 500 человек пехоты, 

тридцати всадников и двадцати бойцовых слонов. Сражение между армиями 

рабов могло окончиться только при условии полного уничтожения одной из 

сторон. 

После Цезаря соревновательный дух таких боев пропал, гладиаторские бои 

стали оценивать по грандиозности. Они стали строго регламентированы и к тому 

времени, когда Калигула пришел к власти, гладиаторов в зависимости от 

вооружения стали четко подразделять на типы. Это: ретиарий, секутор, 



мирмиллоны, арбелас, гопломах, провокатор, эквиты, эсседарии, андабат, 

венатор, димахер. В. Л. Горончаровский полагает, что доспехи гладиаторов 

каждого типа имели специальные уязвимые места, чтобы уравновесить шансы.  

А когда Калигула отравил любимца толпы по имени Колумб, потеряв 

благосклонность толпы, сенаторы убили императора. 

 Последующие императоры, помня это, в угоду толпе организовывали 

великолепные гладиаторские представления. Рим стал уникальной индустрией 

развлечений, в которой гладиаторские бои стоили римлянам тысячей жизней. 

Подводя итоги статьи, нужно ответить на вопрос, что же все-таки 

представляли собой гладиаторские игры: жертвоприношение или состязание. 

Мы пришли к выводу, что при зарождении данного обычая, несомненно на 

первом месте был элемент жертвоприношения, который в дальнейшем никуда не 

исчез, но стал отходить на второй план. Гладиаторские бои становятся уже 

элементом политики и привлечения любви римского плебса. А в конце 

существования империи, когда правили диктаторы, элемент жертвоприношения 

исчез вовсе. На первый план выходит элемент состязания, когда зрителей 

привлекают необычностью, зрелищностью, грандиозностью или красотой 

поединков 
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  ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ СО 

СТРЕССОМ  

  

Аннотация: Среди разнообразных способов борьбы со стрессом (которым 

посвящено множество исследований) особое и значимое место отводится 

физической активности. Исследование было посвящено апробированию разных 

видов двигательной активности в жизнедеятельности учителей разных 

возвратных групп и оценке их эффективности в борьбе со стрессом. 

Ключевые слова: физическая активность, стресс, учитель, физические 

упражнения. 

 

Annotation: Among the various ways to deal with stress (which have been 

devoted to many studies), a special and significant place is given to physical activity. 

The study was devoted to testing different types of physical activity in the life of 

teachers of different return groups and assessing their effectiveness in combating stress. 

Keywords: physical activity, stress, teacher, exercise. 

 

Лишь в недавнее время ученые стали проводить исследования на данную 

тему, благодаря чему начали понимать лишь немногую часть того, как 

физическая активность защищает наш организм от стресса. Так самое 

масштабное исследование, сделавшее прорыв в данной теме было проведено в 

Принстонском университете и опубликовано в Journal of Neuroscience в 2013 

году. Как и любое исследование его проводили на мышах и добились хорошего 

результата. Так ученые выяснили, что во время физической активности в мозге 



стимулируется появление легковозбудимых нейронов, которые могут повышать 

восприимчивость к стрессу, однако помимо них, также образуются второй тип 

нейронов, который гасит активность первых, поэтому если появится 

психологическая тревожность, то она пройдет также быстро, как начнется [1]. 

В 2014 году в университете Джорджии провели исследование и выявили 

еще один механизм, основанный на физической активности, который имеет 

антистрессовую природу. Незадолго до данного исследования, ученые 

выяснили, что физическая активность повышает уровень галанина в головном 

мозге, причем образуется он именно в тех участках, которые борются со 

стрессом. Таким образом, ученые из университета Джорджии характеризуют 

действие нейропиптида галанина, защищающего нейроны и синапсы от 

уничтожающего стрессового влияния. Их главной целью исследования было 

выявить взаимосвязь между галанином, стрессом и физической активностью на 

уровне межклеточных цепочек и клеточном уровне. 

Теория о стрессе, гласит: «Чем больше стресса, тем меньше устойчивость 

к нему». Научные деятели характеризуют это тем, что в процессе стресса 

синапсы и нейроны атрофируются, нервные связи и клетки ослабевают, рвутся, 

новые клетки не способны образовываться. Таким образом, получаем, что в 

организме становится большое количество мертвых нервных цепочек, что 

приводит к уменьшению когнитивных способностей и умению находить выход 

из сложной ситуации. 

Ход исследования был прост, и такой же, как в предыдущем исследовании. 

Крыс поделили на две группы, одна из которых просто существовала в клетке, 

другая могла тренироваться и бегать на тренировочном колесе. После 

определенного времени такого пребывания, в лабиринт запустили три группы 

крыс: тренировавшихся, не тренировавшихся и крыс, у которых не было 

тренировок, но которым ввели галанин. Для создания стрессовой ситуации 

одного лабиринта было недостаточно, поэтому добавили слабый удар током. В 

ходе эксперимента было выявлено, что «спортивные» крысы активно стали 

изучать лабиринт, и наравне с ними бегали крысы с инъекцией галанина, 



несмотря на новое пространство и удары током, а вот не тренировавшиеся крысы 

просто забились в угол. Чтобы доказать антистрессовое влияние галанина, 

образовавшегося физической активностью, на организм, тренированным 

животным стали вводить антидот галанина, поле действия которого, крысы с 

антидотом забились в угол так же, как и не тренированные товарищи, которые 

были подвержены влиянию стресса и не хотели ничего делать.   

Таким образом, ученые пришли к выводу, что антистрессовое действие 

физической активностью возможно, благодаря галанину, который как раз 

образуется в части головного мозга, отвечающей за стресс. Для своего 

следующего исследования группа ученых уже определилась с целью. В 

следующем этапе они будут узнавать, возможно, ли с помощью стимуляторов 

галанина помогать спасать людей от депрессии, которым уже никакие 

физические упражнения не помогут, и будет ли такой же результат исследования 

у людей, как у животных. Если им удастся сделать такой прорыв, то можно будет 

надеяться, на создание новых и более эффективных антистрессовых и 

антидепрессивных препаратов [2]. 

Как говорилось выше, во время физической активности вырабатывается 

такой гормон, как эндорфин, который является главным борцом со стрессом. 

Самое главное при выборе физической активности, выбирать то, что будет 

приносить Вам положительные эмоции, ведь если выбрать что-то не по вкусу, то 

наоборот усугубите стрессовое состояние. Диапазон выбора физической 

активности огромен, от простой ходьбы и бега по парку, до атлетических занятий 

и даже танцев. Да, танцы тоже являются физической активностью, ведь идет та 

же самая физическая активность на организм, да еще и под музыку, из-за чего 

организм воспринимает это не как тренировку, а как приятное время 

провождение. Вот несколько причин, объясняющих, почему физическая 

активность помогает бороться со стрессом: 

 Как бы банально это не звучало, но физическая активность повышает 

самооценку. Во-первых, подтягивается фигура, и спустя месяц занятий с зеркала 

на Вас смотрит другой человек, у которого становится стройнее фигура и 



улучшается цвет лица, т.к. при физической активности улучшается 

кровообращение. Во-вторых, у вас получаются какие-то упражнение лучше или 

наоборот Вы научились делать что-то новое, и испытываете радость, которая 

только улучшает Ваше эмоциональное состояние, Вы начинаете гордиться 

собой. 

 Исчезает напряжение с мышц, ведь во время тренировки наши 

мышцы сокращаются и растягиваются, что приводит их к так называемому 

голоданию, из-за чего улучшается кровообращение, благодаря которому мышцы 

насыщаются полезными веществами. 

 Улучшается состояние кожи, потому что как уже говорилось, 

улучшается кровообращение, но также человек сам того не замечая переходит на 

питание близкое к правильному. Человеку, регулярно занимающемуся 

физической активностью, уже не хочется скушать бургер, а хочется съесть, 

например, банан, это связано с тем, что на занятия физической активностью 

организм расходует энергию, которую необходимо пополнять, и наш организм 

будет просить то, от чего он получит больше полезных питательных веществ. 

Согласитесь от банана пользы больше, чем от бургера [3]. 

Таким образом получаем, что если просто начать регулярно заниматься, то 

сами того не замечая сделаем много хорошего для нашего организма, помимо 

избавления от стресса.  

Если Вы понимаете, что Вам необходим наставник, то можно записаться в 

какую-либо секцию, где под руководством тренера Вы будете заниматься и 

выполнять различные упражнения, не переусердствовав, что не приведет к 

стрессу для организма. Если же у Вас нет финансовых возможностей для занятий 

с наставником, Вы можете воспользоваться бесплатными онлайн-занятиями, 

главное только заниматься по графику и внимательно слушать инструктора. 

Если же Вам не позволяет заниматься Ваш график, то замените проезд на 

автобусе пешими проулками, или вместо лифта воспользуйтесь лестницей, 

поверьте, даже эти незначительные физические нагрузки будут полезны. Также 

уборку дома тоже можно превратить в небольшое занятие фитнесом. Например, 



во время мытья посуды можно выполнять махи ногами, во время загрузки и 

выгрузки белья в стиральную машину, можно на каждую вещь приседать, во 

время вытирания пыли можно делать наклоны. Если это все выполнять еще под 

позитивную энергичную музыку, то ни домашние хлопоты, ни физическая 

нагрузка не будут для Вас в тягость. Все вышеперечисленные варианты 

включения физической активности в Вашу обычную повседневную жизнь 

являются легкими аэробными нагрузками, которые не требуют от Вас никаких 

финансовых вложений и специального выделения времени.  

Также во время работы с постоянным сидячим образом жизни возьмите за 

правило каждые 2 часа делать небольшую разминку. Это может быть простой 

прогулкой по этажу, несколько приседаний или прыжков, также ваша фантазия 

может здесь разгуляться и придумать что-то еще. Несколько таких перерывов 

можно считать полноценной тренировкой за день. 

Нагрузки, направленные на растяжку заставляют одновременно работать 

множество мышц. Как было доказано учеными, во время постоянных и 

длительных сокращений и расслаблений мышц, наш организм успокаивается, 

обновляется и становится более внимательным. Это связано с тем, что в клетках 

мозга вырабатываются эндорфины, которые помогают наладить наше 

самочувствие. 

Прогулки или активное времяпровождение на свежем воздухе помогают 

организму избавиться от адреналина и остальных всевозможных последствий 

стрессового состояния. Так как здесь объединяется гармония человека и 

природы, положительные эмоции и физическая активность, которую Вы даже не 

замечаете, что является огромным плюсом, так как она не является для Вас чем-

то неприятным, а наоборот, Вы ее делаете, потому что этого хотите. 

В заключении можно сказать, что существует один интересный факт, что 

организм позитивно реагирует на физическую активность не только во время 

тренировок, но еще и некоторое время после, благодаря чему эффект физической 

активности только усиливается 
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«ИНТЕРНЕТ» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются такие способы защиты авторских 

прав, как «запрет на создание технических условий», публикация судебного акта 

на сайте-нарушителе. Акцентируется внимание на внесудебной мере по 

прекращению нарушения авторских прав, рассматриваются случаи защиты 

нарушенного интеллектуального права в сети Интернет в том случае, если 

нарушитель неизвестен. Анализируется «антипиратский закон» и 

взаимодействие Роскомнадзора с судами, правообладателями и хостинг-

провайдерами. По итогам проведенного исследования предложены дополнения 

в законодательство, сделаны выводы о необходимости перехода к динамической 

блокировке, выделена главная особенность правовой защиты авторских прав. 

Ключевые слова: авторское право, защита авторских прав, динамическая 

блокировка, интеллектуальная собственность, технологии защиты, Интернет, 
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Annotation: The article discusses such methods of copyright protection as "a 

ban on the creation of technical conditions", the publication of a judicial act on the 

offending website. Attention is focused on extrajudicial measures to terminate 



copyright infringement; cases of protection of infringed intellectual rights on the 

Internet are considered in the event that the infringer is unknown. The “anti-piracy law” 

and the interaction of Roskomnadzor with courts, copyright holders and hosting 

providers are analyzed. Based on the results of the study, amendments to the legislation 

were proposed, conclusions were drawn about the need to switch to dynamic blocking, 

and the main feature of the legal protection of copyright was highlighted. 

Keywords: copyright, copyright protection, dynamic blocking, intellectual 

property, protection technologies, Internet, information intermediary. 

 

В сети Интернет способы защиты нарушенного права имеют свои 

особенности. Так, пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения может принимать самые разнообразные аспекты, в том 

числе как требование прекращения создания технических условий, 

обеспечивающих использование путем доведения до всеобщего сведения 

кинофильма, сообщений телепередач, аудиокниги на определенном сайте, либо, 

например, как требование об удалении или прекращении доступа к объектам 

авторского права в облачных хранилищах [1, с. 14]. 

Л.В. Сагдеева проведя обширный анализ судебной практики выделяет 

такие возможные требования в рамках пресечения нарушений авторского и 

смежного с авторским права, как: запрет воспроизводить и распространять 

дизайн игрушки, воспроизводить и распространять картографическое 

произведение, публично исполнять конкретные музыкальные произведения, или 

прекратить извлечение информационных материалов из базы данных [2, с. 59].  

Однако в научной среде также отмечается, что в судах общей юрисдикции, 

а именно в Мосгорсуде чаще всего для подобного способа защиты используется 

фраза «запрет на создание технических условий», при этом значение подобного 

требования не раскрывается, как осуществлять такое требование – загадка, в 

особенности отмечается невозможность исполнения такого требования 

интернет-провайдерами. Это не только требует от него осуществления 

профилактической фильтрации всей передаваемой и хранящейся на серверах 



информации (петабайты данных), что просто технически невозможно, это будет 

нарушать и законодательство о персональных данных [3, с. 20]. Также многие 

интернет-ресурсы просто не смогут обеспечить фильтрацию, это слишком 

дорого и затратно. Нецелесообразен этот способ защиты для пресечения 

нарушения интернет-ресурсов с небольшим трафиком (проще удалить 

конкретный материал).  

При этом удаление информации из сети Интернет по судебному решению 

нередко в науке признается нерабочим методом решения проблемы. В пример 

ставят эффект Стрейзанд: В 2003 г. певица Барбара Стрейзанд подала в суд на 

фотографа, чтобы он убрал фотографию ее дома с сайта с огромным количеством 

других видов Калифорнийского побережья. До иска фотография была 

просмотрена 6 раз, а после огласки разбирательства – более полумиллиона. 

Решение в пользу Стрейзанд оказалось неисполнимым – фотография 

распространилась в настолько большом количестве, что удалить все экземпляры 

оказалось попросту невозможно [4, с. 13]. 

Предлагается ввести в п.57 Постановления пленума Верховного суда РФ 

№10 от 23.04.2019 положение, в соответствии с которым при заявлении 

требования о запрете на создание технических условий компетентным судом 

должна быть исследована реальная возможность исполнения такого требования 

без несоразмерных нарушению последствий и ограничения прав третьих лиц. 

Способом защиты нарушенного права может служить публикация 

судебного акта на том же интернет-сайте (его отдельно взятом сообществе в 

социальных сетях, обсуждении на форуме и т.д.), где имело место нарушение. 

При этом Э.П. Гаврилов отмечал, что неясно, можно ли требовать любой 

источник опубликования, помимо каких-либо официальных бюллетеней или 

иных СМИ. При этом данный автор указывает, что мировая практика не 

связывает правообладателя возможностью заявлять требования о публикации 

только в официальных источниках [5, с. 28]. Публикация решения суда является 

дополнительной мерой восстановления нарушенных прав, направленной на 

минимизацию репутационных потерь, но при этом она является классической 



восстановительной мерой, а какие-либо имущественные потери от такого 

размещения минимальны. В связи с чем полагается, что публикация такого акта 

должна быть заявлена в том случае, если автор или иной правообладатель хочет 

донести до неопределенного круга пользователей сети Интернет о своем праве 

на произведение. Поскольку в публикации должно содержаться указание на 

допущенное нарушение и на имя (наименование) действительного 

правообладателя, то подобный способ защиты может быть дополнением к 

признанию авторства – опубликовав судебный акт, можно довести информацию 

о действительном правообладателе до максимально широкого круга лиц. 

Подобное требование заявляется крайне редко, при этом имеет серьезное 

значение для деловой репутации правонарушителя. Сторона может уклоняться 

от публикации таких решений, прикрываясь значительностью возможных 

расходов и предъявлением подобного требования исключительно с намерением 

причинить вред, однако Суд по интеллектуальным правам в отдельном деле 

исследовал пределы добросовестности и указал о допустимости опубликования 

решения в средствах массовой информации, осуществляющих деятельность в 

тех муниципальных образованиях, где было выявлено нарушение 

исключительного права на дизайн упаковки сырков [6]. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть случаи защиты нарушенного 

интеллектуального права в сети Интернет в том случае, если нарушитель 

неизвестен. Это самая неблагоприятная ситуация для автора, которая фактически 

лишает его возможности обратиться в суд с иском о защите авторских прав — 

как Арбитражный, так и Гражданский процессуальный кодекс указывают, что 

истец должен указать ответчика по своему иску, иначе заявление будет 

возвращено. В тоже время учитывая высокую степень анонимности 

пользователей в сети «Интернет» найти конечного правонарушителя очень 

трудно. Именно для этих целей, полагается, и был введен такой субъект 

отношений как информационный посредник.  

Так, в соответствии с законом об информации, правообладатель может в 

случае обнаружения в сети Интернет, объектов авторских прав, размещенных без 



его согласия, обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие 

объекты или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта. 

Таким судебным актом, как правило, является определение о принятии 

предварительных обеспечительных мер, выносимое до принятия искового 

заявления к производству (ст.144.1 ГПК РФ). Роскомнадзор будет 

взаимодействовать с хостинг-провайдерами, владельцами сайтов, интернет-

провайдерами (операторами связи) и владельцами программных приложений. 

Если владелец сайта и/или хостинг-провайдер не удаляют информацию и не 

ограничивают доступ к ней, оператор связи обязан ограничить доступ к 

незаконно размещенной информации; в случае отсутствия у оператора связи 

технической возможности ограничить доступ к незаконно размещенной 

информации оператор связи обязан ограничить доступ к такому 

информационному ресурсу. 

Совершенно правильное изъятие из нормы ч.1 ст.15.2 закона об 

информации осуществлено в отношении фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии. Учитывая 

позицию судов о том, что каждая фотография есть объект творческого труда, то 

не совершив подобное изъятие можно было блокировать абсолютно каждый 

сайт. Более того, исключительная подсудность по данной категории споров у 

Мосгорсуда. Отсутствие такого изъятия повлекло бы парализацию работы 

судебного учреждения — мог бы быть случай, когда недобросовестное лицо 

загружало бы на сервис конкурента фотографию без указания авторства, а потом 

подало бы иск в Мосгорсуд о пресечении нарушения своего исключительного 

права на использование фотографии и нарушения права авторства. 

В статье 15.6 Закона об информации установлен порядок ограничения 

доступа к сайтам в сети Интернет, на которых неоднократно и неправомерно 

размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных 

прав, или информация, необходимая для их получения — такие ресурсы 

блокируются перманентно. От момента подачи уведомления до принятия 



решения о блокировке пройдет не более суток. При этом даже у осужденных к 

пожизненному лишению свободы есть возможность освобождения условно 

досрочно, а у сайта, заблокированного навсегда «УДО» нет.   

К внесудебной мере по прекращению нарушения авторских прав относится 

в соответствии со ст. 15.7 выше указанного федерального закона право 

правообладателя подать заявление владельцу сайта (в письменной или 

электронной форме) о нарушении авторских прав.  Владелец сайта сети 

«Интернет» обязан в течение двадцати четырех часов с момента получения 

заявления удалить информацию, нарушающую авторские и смежные права [7, с. 

25]. 

Безусловным достоинством «Антипиратского законодательства» стало 

введение ст.15.6-1 в закон об информации. Ее норма, в частности, определила 

порядок ограничения доступа к копиям блокированных сайтов («зеркальным 

сайтам»). Более того, в развитии положения нормы принято постановление 

Правительства, согласно которым определялся порядок признания сайта 

зеркальным. Такой вопрос разрешается коллегиально, тремя экспертами, 

которые составят свое заключение на основе дизайна объектов, сходства 

доменных имен, наполняемости контента и переноса учетных данных [8]. 

При этом срок на оценку у экспертов – 1 сутки. Полагается, что подобные 

сжатые сроки негативно влияют на экспертов, позволяют им выносить 

немотивированные акты. Разве можно полноценно изучить сходство двух сайтов 

и выдать полноценное заключение за сутки? Сбор независимой экспертной 

комиссии только должен был бы занимать недели. Если делать подобную 

процедуру честной – она неэффективна, если делать ее эффективной, то она 

формальна. 

Российский антипиратский закон в определенной степени является 

уникальным, поскольку для постоянной блокировки обязательного получения 

двух судебных решений против одного и того же доменного имени не требуется 

нигде, наше законодательство в этом плане достаточно мягкое. При этом ни 

суды, ни закон не используют механизм динамической блокировки сайтов. А 



нынешняя система чрезмерно формализована [10, с. 78]. Как уже было отмечено 

– сроки слишком короткие, что превращает исследование в определенную 

фикцию. 

Динамическая блокировка представляет собой возможность 

правообладателя требовать на основании одного судебного акта от любого 

интернет-провайдера возможности ограничивать доступ не только к одному 

ресурсу, но и к «зеркалам», proxy-сервисам, VPN-сервисам, и любым ресурсам, 

упрощающим доступ к сайту-нарушителю. Порядок реализации динамической 

блокировки определяет суд, но фактически этот порядок реализуется 

посредством прямой, регламентированной судом коммуникации между 

правообладателем и провайдером. Введение такой блокировки позволило бы 

решить широкий круг проблем — разгрузить административные органы от 

ненужной работы, сделать процедуру блокировки, менее формализованной и 

более диспозитивной и отойти от публичного регулирования. 

Главной особенностью правовой защиты авторских прав в сети Интернет 

является ее двойная защита не только в соответствии с частноправовым 

регулированием ГК РФ, но и публично-правовым законом об информации. 

Соответственно имеется двойственность форм защиты (судебная, 

административная), что является излишним. Так, например, при блокировке 

зеркал участие Роскомнадзора излишнее. Намного более справедливым была бы 

возможность вынесения судом решения о динамической блокировке, которое бы 

позволило сделать механизм диспозитивным и избегать ненужного 

посредничества уполномоченного органа. 
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Аннотация: Правительство РФ уделяет большое внимание развитию 

механизмов государственно-частного партнерста на региональном уровне. 

Механизм государственно-частного партнерства в Республике Татарстан 

активно применяется при реализации интеграционных процессов в 

энергетическом секторе. 

Статья посвящается детальному исследованию финансовых механизмов 

реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике 

Татарстан. Важным элементом успешной реализации государственно-частного 

партнерства в Республике Татарстан является высокая степень социальной 

ответственности регионального бизнеса. 
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Annotation: The Government of the Russian Federation pays great attention to 

the development of public-private partnership mechanisms at the regional level. The 

mechanism of public-private partnership in the Republic of Tatarstan is actively used 

in the implementation of integration processes in the energy sector. 

The article is devoted to a detailed study of the financial mechanisms for the 

implementation of public-private partnership projects in the Republic of Tatarstan. An 



important element of the successful implementation of public-private partnership in the 

Republic of Tatarstan is a high degree of social responsibility of regional business. 

Key words: public-private partnership, financial mechanism, project 

implementation, regional development, regional specifics, performance assessment. 

 

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что в 

Республике Татарстан реализуется достаточное количество эффективных 

проектов ГЧП: Индустриальный парк «Камские Поляны», «Чистопольский 

индустриальный парк», Камский индустриальный парк «Мастер», Особая 

экономическая зона «Алабуга», Технополис «Химград» и др. 

Важным элементом успешной реализации государственно-частного 

партнерства в Республике Татарстан является также высокая степень социальной 

ответственности регионального бизнеса, который участвует в 

крупномасштабных проектах последних лет: строительство транспортной и 

социальной инфраструктуры для Всемирной Летней Универсиады–2013, 

Чемпионата по водным видам спорта–2015, Кубка Конфедерации и Чемпионата 

мира по футболу [1].  

Данные проекты выступают в качестве инструмента повышения 

инвестиционной привлекательности региона и наращения его инновационного 

потенциала. Более детально рассмотрим механизм внедрения механизма ГЧП в 

Республике. Более половины объектов строилось не вновь, а на ранее созданных 

объектах – больших, оставшихся от закрытых производств площадей с уже 

существующими коммуникациями. Это позволяет сократить как временные, так 

и финансовые затраты на реализацию проектов, а также акцентировать внимание 

резидентов на ведении основного бизнеса, что в значительной степени повышает 

эффективность компаний. 

 

 

 

Таблица 1 – Преимущества механизма ГЧП [2] 



Для публичной стороны Для частной стороны 

Возможность привлечь частного инвестора 

к финансированию создания объекта 

позволяет реализовывать 

инфраструктурные проекты даже в 

условиях отсутствия достаточного объема 

бюджетных средств без увеличения 

долговой нагрузки в текущем периоде 

Закрепление условий взаимодействия с 

публичной стороной в рамках 

долгосрочного соглашения 

Возможность объединения в рамках одного 

проекта различных этапов 

(проектирование, строительство и 

эксплуатация) 

Возможность получения земельного 

участка, лесного участка, водного участка и 

(или) участка (иных водных, лесных и пр.) 

без торгов для целей реализации соглашений 

ГЧП 

Возможность приобретать не объект, а 

услугу за счет платежей, привязанных к 

объему и качеству ее оказания, что также 

способствует развитию конкуренции на 

рынке социально значимых услуг 

Возможность софинансирования проекта 

публичной стороной, получения 

дополнительных гарантий (в т.ч. 

минимальной доходности) 

Возможность использовать ресурсы и 

компетенции частного партнера 

(концессионера) для оказания социально 

значимых услуг, повышения их качества и 

удовлетворенности потребителей, 

привлечения новых технологий создания 

или эксплуатации 

Возможность увеличивать свою выручку по 

проекту за счет оказания дополнительных 

платных услуг и/или применения различных 

решений, снижающих затраты на этапе 

Передача части рисков по проекту 

частному партнеру (концессионеру) 

Передача части рисков по проекту 

публичному партнеру (концеденту) 

Снижение присутствия государства в 

экономике 

Закрепление в сферах деятельности, 

традиционно занимаемых государством 

В случае частной инициативы – 

возможность переложить затраты, 

связанные с разработкой проекта, на 

частного инициатора проекта и сократить 

срок отбора инвестора, а также повысить 

эффективность управления 

имущественным комплексом 

В случае частной инициативы – 

возможность самостоятельно проработать 

структуру проекта и предложить проект 

соглашения, сократить срок заключения 

соглашения 

 

На начальном этапе реализации проектов ГЧП государство, принимая на 

себя все основные риски по их реализации, делает первый шаг, тем самым 

приглашает бизнес к диалогу. Именно государство, осуществляя вложения в 

инженерную инфраструктуру площадки, берет на себя большую часть 

финансовой нагрузки. Что касается бизнеса, то он чаще всего несет 

ответственность за проектирование, строительство, организацию производства и 

гарантированный сбыт высококачественной продукции. 



Рассмотрим основные показатели реализуемых в РТ проектов ГЧП в 

таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 – Основные показатели реализуемых в РТ проектов ГЧП 

Проект ГЧП 

Общая 

стоимость 

проекта, 

млрд. руб. 

Источник финансирования Количество 

создаваемых 

рабочих 

мест, тыс. 

шт. 

Бюджет РФ Бюджет РТ 
Частные 

инвестиции 

ИП 

«Камские 

Поляны» 

3,127 30,32 19,06 50,62 25 

ИП 

«Чистополь» 

14,9 73,83 2,01 24,16 12 

ОЭЗ 

«Алабуга» 

100 15,5 84,5 16 

КИП 

«Мастер» 

1,93 25,47 37,93 36,6 5 

Технополис 

«Химград» 

2,3 31,54 20,29 48,17 10 

 

Основное преимущество проектов ГЧП – это снижение бюджетной 

нагрузки. Идеальное соотношение объемов частных и бюджетных инвестиций в 

развитие объектов ГЧП – паритет (50:50). Рассчитаем данное соотношение для 

рассматриваемых проектов Республики. 

 

Таблица 3 – Расчет соотношения объемов частных и бюджетных инвестиции 

Проект ГЧП Соотношение объемов частных и бюджетных инвестиций, 

∑ФЧ / ∑ФБ 

ИП «Камские Поляны» 1,025111 

ИП «Чистополь» 0,318565 

ОЭЗ «Алабуга» 5,451613 

КИП «Мастер» 0,577287 

Технополис «Химград» 0,929385 

 

Наиболее идеальное соотношение, близкое к единице, у ИП «Камские 

Поляны» (1,02) и у Технополиса «Химград» (0,93). 

Расчеты по КИП «Мастер» и ИП «Чистополь» показывают, что сумма 

вложенных бюджетных средств значительно превышает сумму частных 

инвестиций, что явно говорит о том, что государству необходимо более активно 



проводить работу по поиску частных инвестиций. Лишь у ОЭЗ «Алабуга» 

частные инвестиции превышают бюджетные. 

Рассматриваемые площадки Республики – это не только эффективное 

использование имеющихся площадей, но и производство импортозамещающей 

и конкурентоспособной продукции, и, как видно по таблице 2, создание тысяч 

рабочих мест. 

Немаловажным аспектом реализации проектов ГЧП является мощная 

инновационная составляющая. Как показывает практика, успешные проекты 

способствуют укреплению инновационного потенциала экономической среды, а 

это на сегодняшний день является одной из приоритетных целей руководства РТ. 

Крупнейшие агентства Forbes и Ernst&Young присваивают Татарстану 

звание самого благоприятного субъекта Российской Федерации по 

инвестиционному климату, а также оценивают его как лучший регион по 

возможности ведения бизнеса. 

Говоря об отечественном мониторинге и оценке развития ГЧП, 

необходимо упомянуть ежегодно публикующийся рейтинг регионов России по 

государственно-частному партнерству. Основной показатель рейтинга – уровень 

развития государственночастного партнерства в субъектах Российской 

Федерации – определяется на основеоценки значений составляющих трех 

факторов [4]: 

 развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в 

сфере государственно-частного партнерства; 

 нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации; 

 опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в 

субъекте Российской Федерации. 

  Республика Татарстан в 2018 году занимала 22 место рейтинга. Согласно 

рейтингу 2019 года, Татарстан опустился на 51 место с показателем 35,2 балла. 

В условиях пандемии COVID-19 проблема привлечения в экономику 

регионов частных инвестиций на условиях ГЧП выходит на первый план.  



Исполнительный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим 

Ткаченко обобщил практику реализации ГЧП-проектов в стране. По его словам, 

на федеральном уровне реализуются 439 проектов на общую сумму 1537 млрд 

рублей, на региональном — 30 проектов на 1249 млрд рублей, на муниципальном 

— 3038 на 562 млрд рублей. При этом на каждый федеральный рубль пришлось 

1,15 рубля частных инвестиций, на региональном — 1,35 рубля, а больше всего 

— на муниципальном уровне: 1,86 рубля. Однако пандемия повлияла на 

снижение концессионных соглашений в ЖКХ. 

При этом в транспортной сфере их меньше всего, так как инструменты 

поддержки «не закреплены». Причиной тому — непредсказуемая политика 

Минфина, который сегодня не может гарантировать возврат инвестиций. По 

мнению Ткаченко, из-за отсутствия единой государственной политики регионы 

сами выбирают, быть или нет быть ГЧП. Инициативы ГЧП активно продвигает 

Самарская область и Башкортостан. Слабее эти механизмы работают в 

Нижегородской области, Татарстане, Ульяновске. 

Талия Минуллина назвала «тройку лошадей», которые могут вывести 

ГЧП-проекты на «ровную дорогу». Во-первых, через механизм погашения 

госдолга. Во-вторых, через рейтинг АСИ, который интегрирует в себе эти 

проекты. И в-третьих, через частную инициативу. По ее словам, наиболее удачно 

продвигаются проекты в здравоохранении, потому что возврат средств идет 

через фонд ОМС [5]. 

Несмотря на бюджетные риски, в Татарстане немало реализованных 

проектов ГЧП, но в каждом из них индивидуальные условия (возврата 

инвестиций) инвесторам, продолжил тему министр спорта Татарстана Владимир 

Леонов. В качестве удачного примера он привел схему ГЧП-проекта по 

строительству фитнес-центра в Набережных Челнах, который реализован 

компанией «Аква-регион» челнинского застройщика Вайнера. 

В 2017 году запущен первый проект по ГЧП в Республике Татарстан — 

спортивный комплекс компании «Аква-Регион» в г.Набережные Челны. 



Общий объем инвестиций в проект — 221 млн. рублей. Собственные 

средства компании — 142 млн. рублей, срок строительства — 2 года. Срок 

окупаемости — 9 лет. Будут созданы 100 рабочих мест. 

На сегодняшний день в федеральной системе по Татарстану наибольшее 

количество концессионных соглашений значится в сфере жилищно-

коммунального хозяйства — 155 соглашений, еще 12 — в сфере 

здравоохранения, пять энергосервисных контрактов, три — в сфере культуры и 

отдыха, одно соглашение заключено в рамках муниципально-частного 

партнерства — как раз по объекту в Набережных Челнах. Таким образом, это 

первое в России подобное соглашение по Федеральному закону № 224-ФЗ — 

было заключено в 2018 году на создание спортивно-оздоровительного комплекса 

[6].  
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МАНЕВРЕННЫХ ГРУПП, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОСМОТР ТРАНСПОРТА 

 В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Как показывает анализ опыт деятельности сотрудников 

маневренных групп, осуществляющих досмотр автотранспорта в особых 

условиях, личная безопасность полицейского в значительной мере зависит от 

уровня сформированности тактических навыков, а эффективность тактических 

действий напрямую зависит от совершенствования индивидуальных навыков 

сотрудника и слаженности действий подразделений в целом. Жизнь и здоровье 

сотрудников напрямую зависит от качества профессиональной подготовки по 

специальной тактике и практической направленности приемов обеспечения 

личной безопасности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, сотрудник органов 

внутренних дел, личная безопасность, тактико-специальная подготовка, досмотр 

транспортного средства специальные средства. 

 

Annotation: As the analysis of the experience of the employees of the maneuver 

groups, carrying out the inspection of vehicles in special conditions, shows, the 

personal safety of the policeman largely depends on the level of formation of tactical 

skills, and the effectiveness of tactical actions directly depends on the improvement of 

the individual skills of the employee and the coherence of the actions of the units as a 

whole. The life and health of employees directly depends on the quality of professional 

training in special tactics and the practical orientation of methods for ensuring personal 



safety. 

Keywords: professional training, employee of internal affairs bodies, personal 

security, tactical and special training, vehicle inspection, special means. 

 

Проблема исследования: Подготовка сотрудников ОВД к эффективным 

тактическим действиям при проведении досмотровых мероприятий транспорта 

и лиц, находящихся в нем, с соблюдением норм личной безопасности.  

Цель исследования: совершенствование профессиональных компетенций 

сотрудников ОВД для проведения досмотровых мероприятий транспорта и лиц, 

находящихся в нем, с соблюдением норм личной безопасности. 

Задачи исследования:  

 – выявить эффективные тактические действия сотрудников обеспечения 

личной безопасности при проведении досмотра транспорта и лиц, находящихся 

в нем в типовых и внештатных ситуация 

 – теоретически обосновать комплекс упражнений по тактической 

подготовке сотрудников органов внутренних по соблюдению правил личной 

безопасности по проведению досмотровых мероприятий транспорта и лиц, 

находящихся в нем;  

 – апробировать упражнения по тактической подготовке сотрудников 

органов внутренних по соблюдению правил личной безопасности по проведению 

досмотровых мероприятий транспорта и лиц, находящихся в нем. 

Объект исследования –  подготовка сотрудников полиции в сфере 

обеспечения личной профессиональной безопасности при проведении досмотра 

автомобиля в составе подразделения.  

Предмет исследования – тактика сотрудников по обеспечению личной 

безопасности, при проведении досмотра автомобиля и лиц, находящихся в нем  

Научная новизна исследования обусловлена необходимостью разработки 

комплекса мер для профессиональной тактической подготовки и 

совершенствования навыков личной безопасности сотрудников полиции в 

составе подразделения при проведении досмотровых операций, транспортных 



средств и лиц, находящихся в нем.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена необходимостью 

разработки педагогической методики профессиональной подготовки 

полицейских по обеспечению мер личной безопасности при проведении 

досмотровых мероприятий транспортного средства, и лиц, находящихся в нем. 

Практическая значимость обусловлена применением полученных 

результатов обеспечительных мер по соблюдению личной безопасности 

сотрудников при преподавании курсов: «Тактико-специальная подготовка 

сотрудников ОВД», «Личная профессиональная безопасность сотрудников ДПС 

при проверке транспортных средств». 

Способами обеспечения личной профессиональной безопасности полиции 

занимались исследователи: Автономова А.С., Кононова А.М., Титаренка А.П., 

Яшкина Т.К.  

В настоящее время для сотрудников полиции объективно присущи 

следующие виды рисков: физический риск получения ранения или гибель; 

психологический риск, выражающийся в крайнем эмоциональном напряжении и 

большом эмоциональном истощении сотрудников правоохранительных органов 

[1, с. 33].  

В связи с этим проводится специальная работа по профессиональной 

подготовке сотрудников полиции и реализации тактических элементов по 

уменьшению  риска. В период 2018-2021 годов укреплена правовая и 

нормативной база правоохранительной деятельности [2, с. 9]. В частности 

положения Закона «О полиции», и Закон РФ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также 

ведомственные приказы МВД России, регламентирующие детально 

деятельность сотрудника полиции в части соблюдения норм и правил 

обеспечения личной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности полицейских является проблемой 

комплексной, затрагивающей вопросы тактико-специальной подготовки, 

психологических тренингов, огневой подготовки [3, с.18; 4, с.196]. 



Личная профессиональная безопасность полицейских при проведении 

досмотра определяется: спецификой службы; профессиональной 

защищенностью; материально-техническим обеспечением; мерами 

управленческого характера; профессиональной подготовкой в направлении 

совершенствования тактической подготовки и  мер соблюдения личной 

безопасности; общей профессиональной подготовленностью сотрудника 

(включая психологическую подготовку по готовности  применения физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия в кризисных ситуациях); 

эффективностью тактических действий при решении оперативных задач [5, с.90; 

6, с 255]. 

Полицейские, руководствуясь нормативными документами согласно 

выбранной тактике проверки производят остановку транспортного средства.  

Остановка транспортных средств производится в оборудованном месте, 

обеспечивающим безопасность сотрудников, пассажиров и водителя от наезда 

попутного автомобильного транспорта. Данное место для остановки должно 

иметь возможности для безопасного проведения досмотра, связанного с 

открытием дверей транспортного средства, складированием багажа и грузов, 

осуществление контроля за пассажирами и водителем. Также данное 

местоположение должно иметь достаточное освещение для визуального осмотра 

транспортного средства и применения полицейскими специальных технических 

средств для проведения досмотра. Изучают документы водителя и транспортного 

средства, производят осмотр.  На основе анализа информации полицейский 

принимает решение об установления виновников. Проверка  автомобиля 

проводится в целях: обнаружения признаков противоправных действий; 

получения фактических данных о виде, особенностях совершения 

правонарушения или преступления; подтверждения фактов использования 

транспортного средства в криминальных целях; профилактики предупреждения 

дорожно-транспортного происшествия (осмотр на наличие технической 

неисправности); для выполнения иных обязанностей по охране общественной 

безопасности и общественного порядка, возложенных на полицейских.  



Основаниями досмотра автомобиля являются: проверка обоснованного 

предположения о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров,  ядовитых или радио-

активных веществ;  осуществление задержания транспортного средства, 

административного задержания лица, находившегося в транспортном средстве. 

Досмотр транспортного средства осуществляется полицейскими, в присутствии 

двух понятых либо с применением видеозаписи. Досмотр транспортного средства 

осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В 

случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может 

быть осуществлен в отсутствие указанного лица.  

Опасность нападения на полицейского при проведении досмотра 

автомашины существует. Основные признаки опасности следующие: водитель 

или пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, лицо имеет оружие, действует иррационально, ранее оказывал 

сопротивление аресту.  

При проведении досмотра транспортных средств следует исходить из того, 

что любой контакт с досматриваемым потенциально опасен. В целях соблюдения 

мер личной безопасности сотрудника, производящего досмотр транспортного 

средства, а также лиц, находящихся в нем, необходимо руководствоваться 

следующим: 

  - при выходе на службу проверить состояние вооружения, боеприпасы, 

расположение кобуры, способы извлечения оружия из кобуры и приведение 

оружия в боевую готовность, соблюдать безопасную дистанцию и безопасный 

угол между сотрудниками полиции по отношению к досматриваемому; 

запрещается нарушать безопасную дистанцию между полицейским и водителем 

(пассажиром), пересекать «линию огня», поднимать предметы, спиной находиться 

к подозреваемым.  

Расстановка наряда для остановки транспортного средства. 

Для конструктивного, эффективного и безопасного диалога необходимо 



официальное расстояние. Оптимальная дистанция 1,5 - 2 метра. Полицейский 

занимает позицию вполоборота влево по отношению к проверяемому, в 

разговоре с водителем и пассажирами проявляет спокойствие и выдержку, не 

теряет самообладания.  

В любых условиях должен быть вежливым и тактичным с гражданами, 

обращаться к ним на "вы" свои требования и замечания излагать в убедительной 

и понятной форме, не допускать сроков и действий, оскорбляющих их честь и 

достоинство.  Специалист «досматривающий» производит выбор машины для 

остановки и проверки, осуществляет подход к автомобилю, вступает в контакт с 

водителем производит проверку документов, специалист «страхующий» 

обеспечивает его безопасность. При возникновении подозрения специалист 

«досматривающий» подает  оговоренный условный знак (сигнал об опасности 

нападения) и продолжает проверку автомобиля. При подозрительных действиях 

водителя или пассажира производит задержание граждан. 

Сотрудник «Д», осуществляющий остановку и осмотр транспортного 

средства (ТС), обязан быть в бронежилете и вооружен табельным оружием. 

Требование об остановке должно быть понятным водителю, с использованием 

жезла и подачи сигнала свистком с указанием места остановки ТС, при этом 

соблюдая меры безопасности при остановке ТС. 

«С-1» и «С-2» сотрудники, осуществляющие страховку, обязаны быть 

одеты в бронежилеты, иметь табельное оружие и дополнительно вооружены 

автоматическим оружием. Сотрудник «С-1» контролирует переднюю часть  

салона автомобиля с момента требования об остановке ТС. Сотрудник «С-2» 

осуществляет контроль за задней частью салона автомобиля. 

 

 



 

 

Рис. 1. Расстановка наряда при остановке транспортного средства 

 

Вывод: Анализ подготовки сотрудников ОВД к проведению досмотровых 

действий механических транспортных средств выявил необходимость 

совершенствования уровня сформированности навыков и уровня 

подготовленности сотрудников ОВД в части выполнения соблюдения норм и 

правил собственной личной безопасности, а также обеспечения безопасности лиц, 

находящихся в транспортном средстве при проведении досмотровых 

мероприятий. В то же время опыт проведения досмотровых мероприятий в 

условиях проведения контртеррористических  мероприятий на Северо-

Кавказском регионе показал, что существуют необходимость проведения 

дополнительных практических занятий по индивидуальной тактико-специальной 

подготовке с сотрудниками, с углубленным изучением функциональных 

обязанностей специалистов «досматривающего», «прикрывающего» и 

«страхующего». Также необходимо проведение практических занятий 

совершенствованию тактических действий полицейских в составе группы, 

производящей досмотровые операции транспортных средств.  
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СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В КОТЛЕ 

 

Аннотация: Глубокая утилизация тепла подразумевает снижение 

температуры дымовых газов ниже точки росы водяных паров с их последующей 

конденсацией. При этом утилизируется значительная часть скрытой теплоты 

конденсации, а конденсат после дополнительной обработки может быть 

использован для восполнения потерь воды в энергетическом цикле или 

теплосети. Осушение дымовых газов снижает точку росы остаточных водяных 

паров и предотвращает выпадение влаги в дымовой трубе, что приводит к 

снижению затрат на ее ремонт и продлению срока службы. Идея данных 

решений в основном сводится к одному: в верхнем сегменте дымохода 

определяется теплообменник, который с помощью охлаждающей среды (к 

примеру, воды) отводит тепло от дымовых газов.  

Ключевые слова: дымовые газы, точка росы, котёл, теплообменник. 

 

Annotation: Deep heat recovery implies a decrease in the temperature of flue 

gases below the dew point of water vapor with their subsequent condensation. At the 

same time, a significant part of the latent heat of condensation is utilized, and the 

condensate after additional processing can be used to replenish water losses in the 

energy cycle or heating network. Flue gas dehumidification lowers the dew point of 

residual water vapor and prevents moisture loss in the chimney, which leads to lower 



repair costs and a longer service life. The idea of these solutions basically boils down 

to one thing: in the upper segment of the chimney, a heat exchanger is defined, which 

with the help of a cooling medium (for example, water) removes heat from the flue 

gases.  

Keywords: flue gases, dew point, boiler, heat exchanger. 

 

Во время работы очень важно следить за температурой уходящих из котла 

дымовых газов. Ограничение наибольшей температуры вызвано возможностью 

разрушения дымохода (макс. 280 °C), а ограничение наименьшей температуры 

вызвано образованием конденсата в конвективной части котла. Сера в топливе, 

когда формируется конденсат, может вызвать низкотемпературную серную 

коррозию конвективных поверхностей. Кроме того, конденсация стимулирует 

налипание отложений сажи и золы на конвекционные блоки котла и ведет к 

нередким остановкам котла для очистки [1]. 

Наименьшая температура дымовых газов после котла выбирается в 

зависимости от температуры точки росы. Температура точки росы дымовых 

газов tr находится в зависимости от температуры конденсации влаги tcon при 

давлении ее паров в газах и приведенном содержании серы в рабочем топливе Sn 

и представляет tr = tcon + Δtp, где значение Δtp находится в зависимости от 

восстановленной золы и пониженное содержание серы в топливе Ap и Sn. 

Температура точки росы изменяется в пределах 90-110 °C при сжигании 

угля и 54 °C при сжигании дров. Пример: каменный уголь - Кузнецкий Дтр = 90,9 

°С, бурый уголь - Харанорский Б1 тр = 108,7 °С. Дабы целиком исключить 

коррозию поверхности нагрева, при отсутствии особых защитных мер 

температура металлической стены обязана быть приблизительно на 10° выше 

температуры точки росы дымовых газов (нормативы теплового расчета). 

Поэтому рекомендуемая температура стенок для сжигания угля представляет 

100-120 °C, а для сжигания дров - 64 °C. Так как в водогрейных котлах 

температура стенок наиболее приближена к температуре охлаждающей 

жидкости, рекомендуемая температура дымовых газов представляет не менее 



150 °C. (стандарты теплового расчета), даже в жаркую погоду в переходные 

периоды. 

Также температура дымовых газов при работе может быть ниже точки 

росы, если котел установлен с мощностью, превышающей потребляемую. 

Поэтому не рекомендуется устанавливать котел мощностью, превышающей 

потребляемую более чем на 20%, в промежуток максимальных нагрузок. 

Реализация набора мероприятий по уменьшению температуры дымовых 

газов под котлом в существующей установке обеспечивает увеличение КПД всей 

организации, в том числе котельной, в основном за счет использования самого 

котла (выделяемого в нем тепла). 

Идея данных решений в основном сводится к одному: в верхнем сегменте 

дымохода определяется теплообменник, который с помощью охлаждающей 

среды (к примеру, воды) отводит тепло от дымовых газов. Эта вода может 

использоваться напрямую в качестве конечного теплоносителя для нагрева или 

может быть промежуточным теплоносителем, передающим тепло через 

дополнительные теплообменники в другой контур. 

Принципиальная схема представлена на рисунке 1: 

 

Рис. 1 Схема промежуточного теплоносителя, передающим тепло через дополнительные 

теплообменники. 

 



  

Образующийся конденсат собирается напрямую в объеме нового 

теплообменника, который изготовлен из коррозионно-стойких материалов. 

Фактически, пороговая температура точки росы для влажности, 

содержащейся в объеме дымовых газов, превышается именно внутри 

теплообменника. Таким образом, применяется не лишь физическое тепло 

выхлопных газов, но и скрытая теплота конденсации водяного пара, который они 

содержат. Сам теплообменник обязан быть спроектирован таким образом, дабы 

его конструкция не вызывала лишнего аэродинамического сопротивления и, 

таким образом, не ухудшала условия использования котла. 

Теплообменник может быть естественным рекуперативным 

теплообменником, в котором передача тепла от газов к жидкостям 

осуществляется через перегородку, или контактным теплообменником, в 

котором выхлопные газы взаимодействуют в прямом контакте с водой, которая 

разбрызгивается в собственном потоке через сопла [2]. 

В регенеративном теплообменнике решение проблемы кислотного 

конденсата заключается в предприятия его сбора и нейтрализации. Но с 

контактным теплообменником используется немного иной подход, который в 

определённых отношениях аналогичен периодической продувке организации 

циркуляции воды: по мере повышения кислотности циркулирующей жидкости 

часть ее отводится в накопительный бак, где его обрабатывают реагентами с 

последующим сбросом в канализацию. 

Личное использование энергии дымовых газов может быть ограничено по 

причине разницы между температурой газа и необходимостью некой 

температуры на входе энергоемкого процесса. Но даже в данных, казалось бы, 

слепых обстоятельствах предлагаются методы, которые основаны на 

качественно новых технологиях и оборудовании. 

Для увеличения результативности процесса рекуперации тепла дымовых 

газов во всем мире все чаще расходуются высокотехнологичные решения, 

которые основаны на заимствовании тепловых насосов в качестве ключевого 



компонента организации. В определённых сферах промышленности (к примеру, 

в биоэнергетике) такие решения расходуются в большинстве которые 

существуют котлов. 

Дополнительная экономия первичной энергии достигается в данном 

случае за счет использования более надежных и технологически совершенных 

абсорбционных тепловых насосов на базе бромида лития (LBHP) взамен простых 

парокомпрессионных машин, которые используют тепло (не редко 

неиспользуемое которое отработано тепло, доступное в изобилии практически в 

любой компании) взамен электричества. Тепло от внешнего источника тепла 

ведет в действие внутренний контур HHP, дабы трансформировать который 

существует температурный возможность выхлопных газов и передать его 

нагретой среде. 

Охлаждение дымовых газов котлов такими растворами может быть вполне 

глубоким - до 30 и даже 20 ° С от начальных 120 до 130 ° С [3]. Поглощенного 

тепла вполне достаточно, дабы осуществить подогрев воды для химической 

водоподготовки, подпитки [4]. Экономия топлива в данном случае может 

достигать 5-10%, а увеличение КПД котлоагрегата - 2 ÷ 3%. 

Таким образом, использование описанной технологии помогает решать 

немного задач в то же время. Что: 

- очень полное и целесообразное использование тепла дымовых газов (а 

также скрытой теплоты конденсации водяного пара), 

- уменьшение количества выбросов NOx и SOx в атмосферу, 

- Сохранение дополнительного ресурса -  очищенная вода (которая может 

пригодиться в любой компании, к примеру, для подзарядки тепловой сети и 

прочих водопроводных сетей). В настоящее время ресурсосбережние стало 

экономически целесообразным [5]. 

- устранение дымового факела (он становится еле-еле различимым или 

пропадает совсем). 

Практика показывает, что целесообразность использования данных 

решений во многом находится в зависимости от таких критериев, как: 



- вероятность полезного использования имеющегося тепла дыма, 

- продолжительность использования которая получена тепловой энергии в 

год, 

- стоимость энергоресурсов в компании, 

- наличие превышения ПДК выбросов NOx и SOx (а также строгости 

местного экологического законодательства), 

- способ нейтрализации конденсата и вариации его следующего 

использования. 

 

Библиографический список: 

1. Поздняков С. Р. Глубокая утилизация тепла топочных газов // В 

сборнике: Международная научнотехническая конференция молодых ученых. 

2. Прохоров В. Б., Денищук Д. А. Влияние системы глубокой утилизации 

тепла дымовых газов с увлажнением первичного воздуха на работу 

мусоросжигательного котла // Новое в российской электроэнергетике. – 2020. – 

№ 9.  

3. Пяткова В. В., Коновалов Н. П. Экологическая утилизация попутного 

нефтяного газа с помощью технологии GTL // В сборнике: Молодежь в науке: 

Новые аргументы. VI Международный молодежный сборник научных статей. 

Отв. редактор А.В. Горбенко. – 2020.  

4. Кожарина А. С. Утилизация Теплоты Дымовых Газов Прокатного 

Производства // В книге: Радиоэлектроника, электротехника и энергетика. 

Тезисы докладов. – 2020. 

5. А.В. Ениватов, И.Н. Артемов, И.А. Савонин Оптимизация тепловой 

схемы котельной с утилизатором тепла дымовых газов // инженерный вестник 

дона. - 2018. - №1. 

 

 

 

 



УДК 37.018.43                                                      Психолого-педагогические науки 

 

Бутримов Андрей Васильевич, начальник учебного отдела 

Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства 

Россия, г. Москва 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации самостоятельной 

работы студентов колледжей в условиях дистанционного обучения. Определены 

основные направления организации самостоятельной работы. Определена 

необходимость развития таких форм обучения, которые позволят эффективно 

осуществлять образовательный процесс. В статье рассматриваются ключевые 

проблемные вопросы, а также предлагается вариант по внедрению в учебный 

процесс электронных образовательных ресурсов, которые позволяют 

воздействовать на три канала восприятия человека: визуальный, аудиальный, 

кинестетический. Проанализировав возможности осуществления организации 

самостоятельной работы студентов в форме дистанционного курса, можно 

сделать выводы, что такая форма самостоятельной работы способствует более 

углубленному изучению студентами теоретического материала учебной 

дисциплины, формирует умение поиска оптимальных вариантов ответа, 

решений, навыки научного исследования. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, Интернет-технологии, 

электронное обучение, самоанализ, проблема, контроль. 

 

Annotation: The article is devoted to the problems of organizing independent 

work of college students in the conditions of distance learning. The main directions of 

the organization of independent work are defined. The necessity of developing such 

forms of education that will allow the effective implementation of the educational 



process is determined. The article discusses the key problematic issues, and also offers 

an option for the introduction of electronic educational resources into the educational 

process, which allow you to influence three channels of human perception: visual, 

auditory, kinesthetic. Having analyzed the possibilities of organizing students' 

independent work in the form of a distance course, it can be concluded that this form 

of independent work contributes to a more in-depth study of the theoretical material of 

the discipline by students, forms the ability to search for optimal answers, solutions, 

and scientific research skills. 

Keywords: independent work, Internet technologies, e-learning, introspection, 

problem, control. 

 

Система образования направлена на обучение и подготовку будущего 

специалиста и профессионала, способного к выполнению определенной 

профессиональной деятельности. В современных условиях различные 

профессии характеризуется постоянной изменчивостью, вариативностью: 

непрерывно обновляется содержание профессиональной деятельности, методы и 

средства решения профессиональных задач и достижения профессиональных 

целей, основные понятия и категории, модели взаимодействия с 

представителями других профессий и др. 

Следует отметить, что как в современном образовании, так и в 

современной профессиональной деятельности отмечается активное внедрение 

виртуального пространства и дистанционных технологий деятельности и 

взаимодействия. Этому способствует значительное количество факторов: 

активное развитие компьютерных технологий, Интернет-технологий, 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и т.д. Соответственно, возникает 

необходимость развития таких форм обучения, которые позволят эффективно 

осуществлять профессиональное образование в современных условиях, в том 

числе в условиях дистанционного образования. В первую очередь, в описанных 

условиях целесообразно развивать формы самостоятельной работы студентов. 

Можно выделить ряд проблем данного направления: какие формы 



самостоятельной работы будут наиболее эффективны в условиях 

дистанционного обучения, как осуществлять контроль эффективности 

самостоятельной работы студентов ССУЗа, каким образом организовать 

обратную связь, какие ресурсы необходимы для успешной реализации 

самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения и т.д. Проблемы 

использования дистанционных образовательных технологий стали предметом 

научного исследования многих ученых (А.В. Густырь, А.М. Долгоруков, 

Кагосян А.С., Лыткина В.С., Громова Т.В., Яшина Л.И., Горева О.М. и др.). 

В современных условиях функционирования образовательной системы всё 

большее значение приобретает самостоятельная работа студентов. Данный 

вопрос рассматривается с особым вниманием в литературе по педагогике, 

психологии и методике преподавания, интегрируется опыт практической 

деятельности, исследуется ресурс времени студентов, методы рациональной 

организации и культуры умственного труда относительно к разнообразным 

предметам разного профиля [8].  

Зимняя И.А. определяет, что – самостоятельная работа – это работа, 

организуемая самим человеком в силу его внутренних познавательных мотивов 

и осуществляемая им в наиболее удобное время, контролируемая им самим в 

процессе и по результату деятельность, осуществляемая на основе внешнего 

опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя или 

обучающей программы, компьютера [3].  

Косилина Н.В. говорит, что «самостоятельная работа – это планируемая в 

рамках учебного плана деятельность обучающихся по освоению содержания 

ОПОП НПО/СПО, которая осуществляется по заданию, при методическом 

руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия». 

[5]. 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы 

студента, особенностей координации ее со стороны педагога и способа контроля 

за её результатами дифференцируются следующие формы: 



1) Самостоятельная работа студентов в процессе основных аудиторных 

занятий (лекций, семинаров, лабораторных работ);  

2) Самостоятельная работа студентов под контролем педагога в виде 

плановых консультаций, зачётов и экзаменов;  

3)  Внеаудиторную самостоятельную работу студентов при 

выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.  

Данная классификация довольно условна, и в реальном образовательном 

процессе данные формы во многих случаях пересекаются друг с другом.  

Самостоятельная работа студента под контролем педагога выступает 

средством обеспечения формирования целевой готовности к 

профессиональному самообразованию [5].  

Технологическая организация самостоятельной работы студентов может 

содержать в себе ряд компонентов:  

1) Технология отбора целей самостоятельной работы. Основанием 

выступают цели, предложенные Государственным образовательным стандартом, 

конкретизация целей по курсам, отражающим профессиональные теории, 

системы, технологии.  

2)  Технология отбора содержания самостоятельной работы студентов. 

Основанием отбора содержания выступают Государственный образовательный 

стандарт, источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), 

индивидуально-психологические особенности студентов.  

3)  Технология конструирования заданий. Задания должны 

соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой 

дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной деятельности 

студентов.  

4)  Технология организации контроля. Предполагает тщательный отбор 

средств контроля, установление этапов, создание различных средств контроля.  

Безусловно, что применение в учебном процессе компьютерных 

технологий требует от преподавателя высокой подготовки в области 

современных информационных технологий.  



Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

детерминируются следующими критериями:  

1)  Содержание учебной дисциплины;  

2)  Уровень образования и степень подготовленности студентов;  

3) Необходимость структурирования нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

При организации самостоятельной работы в условиях дистанционного 

обучения в ССУЗе возникает ряд проблем, как перед преподавателем, так и перед 

студентами. Анализ научно-методической литературы позволяет выделить 

основные проблемы, которые возникают у преподавателей:  

1. Создание подходящих форм и методов организации индивидуальной 

работы студентов;  

2. Получение сведений о реальных затратах времени студентов на 

выполнение домашних работ по различным учебным дисциплинам;  

3. Поиск способов ликвидации нехватки аудиторного времени, 

компьютерной техники, а также проведение целенаправленной работы по 

созданию достаточного числа специальных заданий нового поколения;  

4. Разработка заданий, которые были бы интересны по содержанию и, 

одновременно, позволяли бы студентам работать самостоятельно.  

В свою очередь перед студентами имеется ряд проблем:  

1. Учиться планированию самостоятельной работы;  

2. Проявлять сознательность, самостоятельность и активность в 

процессе решения поставленных задач;  

3. Проявлять умения умственного напряжения для правильного и 

наилучшего выполнения того или иного действия;  

4. Умение учитывать индивидуальные особенности своей умственной 

деятельности и физиологические возможности;  

5. Самостоятельно организовывать распределение учебных действий 

во времени, контролировать их выполнение;  



6. Иметь познавательный интерес и психологическую готовность к 

выполнению самостоятельной работы.  

Существует общее проблемное поле для преподавателей и студентов:  

1. Необходимость оптимизации сочетания времени на лекционные 

занятия и на выполнение самостоятельной работы по различным дисциплинам;  

2. Оценивание результатов самостоятельной работы.  

Наиболее результативной инновационной формой организации 

самостоятельной работы является разработка и внедрение в учебный процесс 

электронных образовательных ресурсов, которые позволяют воздействовать на 

три канала восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический. 

Электронные образовательные ресурсы могут быть внедрены в учебный процесс 

с помощью системы дистанционного обучения. «Дистанционные 

образовательные технологии», «электронное обучение» – эти понятия тесно 

связаны между собой, когда речь идет о получении образования на расстоянии.  

В законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 16) дается следующее определение: «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника» [1].  

Электронное обучение определяется как «организация образовательной 

деятельности с применением используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников» [1].  

Успешность внедрения электронного обучения во многом определяется 

мотивацией студентов и преподавателей. Как правило, студенты сегодня 



психологически и практически в большей степени, чем преподаватели, готовы к 

использованию электронных ресурсов. У большинства студентов уже 

сформированы навыки работы в сети. Почти каждая учебная группа имеет свою 

страницу в социальных сетях, в которой происходит обмен информацией, 

учебными материалами и другими материалами.  

Основной особенностью гибких режимов обучения является то, что они не 

так жестко регламентируют временные и пространственные рамки проведения 

занятий и общения между преподавателями и студентами, как при традиционном 

обучении. Это позволяет преподавателям и студентам более гибко планировать 

время обучения и учебный процесс [6]. 

В настоящее время очень популярной средой реализации самостоятельной 

работы в условиях дистанционных технологий обучения выступает LMS Moodle. 

Среда LMS Moodle позволяет преподавателю и методисту создавать 

электронные учебные курсы в короткие сроки, и, без глубоких знаний в области 

программирования и web-дизайна. В рамках таких электронных курсов 

обучающиеся могут изучать материал, как отдельной темы, так и всей 

дисциплины в целом. Студентам предоставляется теоретический материал для 

изучения, разбитый на несколько блоков, после каждого из них, обучающиеся 

отвечают на вопросы по пройденному материалу для проверки качества 

получения и усвоения знаний [1].  

Moodle - электронная среда, которая предназначена для разработки и 

редактирования электронных курсов и управления обучением.  

Электронная система Moodle предоставляет большие возможности для 

взаимодействия и коммуникации нескольких участников образовательного 

процесса:  

– реализация информативно-консультативной обратной связи между 

студентом и преподавателем посредством модуля личных сообщений;  

– коллективное формирование учебных материалов и электронных 

документов на основе баз данных, wiki-технологий [3].  

Самостоятельная работа в системе Moodle необходима для:  



– закрепления, обобщения и систематизации, полученных на 

теоретических занятиях, знаний, а также практических умений;  

– расширения и углубления теоретических знаний;  

– вырабатывания умений применить правовую, справочную, нормативную 

документацию, а также специальную литературу;  

– формирования творческой инициативы, познавательных способностей 

самостоятельности, ответственности, организованности и активности 

обучающихся;  

– формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, самостоятельности мышления;  

– развития и применения на практике исследовательских умений [5]. 

Курс по конкретной изучаемой дисциплине предоставляет студентам все 

новые возможности, например, существует возможность не только в любое 

время просматривать весь нужный студенту материал в режиме онлайн, но и 

пройти тестирование по изучаемой дисциплине, проверить полученные знания, 

ознакомиться с дополнительной литературой и источниками, которые в свою 

очередь соответствуют темам данной дисциплины [8]. 

Таким образом, дистанционные технологии могут выступать 

эффективным инструментом для реализации основных принципов личностно-

ориентированного подхода к обучению, в процессе самостоятельной работы 

студентов среднего профессионального образования. 

Проанализировав возможности осуществления организации 

самостоятельной работы студентов в форме дистанционного курса, можно 

сделать выводы, что такая форма самостоятельной работы способствует более 

углубленному изучению студентами теоретического материала учебной 

дисциплины, формирует умение поиска оптимальных вариантов ответа, 

решений, навыки научного исследования; развивает навыки работы с 

электронными учебниками, первоисточниками, формирует умение пользоваться 

современными средствами получения информации; позволяет студентам 



осуществлять самоконтроль на каждом шаге изучения материала, получать 

консультацию преподавателя, или услышать мнение другого участника курса.  

Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о том, что 

самостоятельная работа представляет собой высшую форму учебной 

деятельности. Освоение данной формы деятельности позволяет обучающемуся 

самостоятельно определять для себя цели и задачи своего обучения, выбирать 

средства и способы достижения целей и решения задач. 

Подобный подход позволяет полностью раскрыть творческий потенциал 

обучающегося. Однако для качественного овладения данной формой 

деятельности необходима грамотная работа педагога. 

В случае дистанционного обучения роль самостоятельной работы 

значительно возрастает. Широкое внедрение новых мультимедийных 

информационных технологий приводит к индивидуализации самого характера 

образования. Любое образование должно способствовать самореализации 

личности, но именно дистанционная его форма предоставляет для этого самые 

широкие возможности, позволяя учиться в удобное для слушателя время, 

совмещая обучение и трудовую деятельность. Чтобы быть эффективным, 

дистанционное обучение, с одной стороны, должно опираться на хорошо 

сформированные умения и навыки самостоятельной работы, а с другой стороны, 

именно такая форма организации обучения предполагает их дальнейшее 

развитие и становление самостоятельности как черты личности. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В настоящей статье изучены содержащиеся в уголовно-

правовой литературе и судебной практике подходы к характеристике 

хулиганства, мотивы совершения преступления и на этой основе определена 

сущность хулиганства. Сформулированы обоснованные предложения по 

совершенствованию диспозиции хулиганства. Рассмотрены вопросы 

квалификации хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских 

отношений, в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 

543-ФЗ «О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», вопросы разграничения хулиганства и преступлений против жизни 

и здоровья, совершенных из хулиганских побуждений.  

Ключевые слова: хулиганство, насилие, применения оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, преступления против здоровья, 

совершенные из хулиганских побуждений, совокупность хулиганства с иными 

преступлениями. 

 

Abstract: The paper the approaches to the characterization of hooliganism, the 

motives for committing a crime, contained in the criminal law literature and judicial 

practice, have been studied, and on this basis the essence of hooliganism has been 

determined. Reasonable proposals for improving the disposition of hooliganism have 

been formulated. The issues of qualification of hooliganism and other crimes 

committed out of hooliganism were considered in connection with the adoption of the 

Federal Law of December 30, 2020 No. 543-FL "On amendments to article 213 of the 



Criminal Code of the Russian Federation", the issues of differentiating hooliganism 

and crimes against life and health committed from hooligan motives. 

Keywords: hooliganism, violence, the use of weapons or items used as weapons, 

crimes against health committed from hooligan motives, the aggregate of hooliganism 

with other crimes. 

 

Введение. Общественный порядок представляет собой систему 

установленных, устойчивых, сложившихся общественных отношений, которые 

регулируются и защищаются посредством норм права. Любое посягательство на 

существующий общественный порядок, безусловно, нарушает 

функционирование общественных отношений, порождает расстройство 

установленную систему мер и правил поведения. Данный фактор влечет за собой 

большое количество затрат на восстановление нарушений и реабилитацию 

личностей, совершивших данный проступок, либо тех, кто стал жертвами. 

Так, к числу преступлений, которые посягают на общественный порядок, 

относятся деяние, предусмотренное ст. 213 УК РФ – хулиганство, а также 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений. 

Изложение материала. В соответствии с действующей редакцией ст. 213 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК) состав хулиганства 

относится к группе сложных альтернативных составов преступлений [10]. 

Его вменение возможно, если грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождалось хотя бы одним из 

трех обстоятельств: 1) применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 2) мотивом противоправных действий виновного была 

политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы; 3) противоправные действия совершены на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования. Условно данные виды 

хулиганства можно именовать как «вооруженное хулиганство», «экстремистское 



хулиганство» и «транспортное хулиганство». Каждому из видов хулиганства 

сопутствуют вопросы квалификации, остро стоящие в теории уголовного права 

и судебной практике. 

Определенные проблемы возникают и при разграничении мелкого 

хулиганства с некоторыми уголовно – наказуемыми деяниями. 

Так, в первую очередь, несомненно, возникают вопросы при 

разграничении мелкого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) [1] и 

уголовно - наказуемого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 213 УК РФ [10]. 

Здесь можно говорить о том, что административное правонарушение, о 

котором идет речь, будет иметь место лишь тогда, когда отсутствуют признаки 

уголовно - наказуемого деяния. 

В первую очередь, уголовно - наказуемое хулиганство представляет собой 

грубое нарушение общественного порядка, однако, данный признак является 

оценочным, трудноопределяемым. При решении данного вопроса учитываются 

способы, время, место совершения хулиганских действий, а также другие 

обстоятельства, характеризующиеся их интенсивностью и продолжительностью. 

Кроме того, уголовно - наказуемое хулиганство будет иметь место лишь 

при наличии одного из обязательных признаков, образующих объективную 

сторону преступления [7, c. 297]. 

Одним из обязательных альтернативных объективных признаков является 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Понятие 

оружия дано в Федеральном законе от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» [11]. 

При этом, в качестве таких предметов, которые могут быть рассмотрены как 

«предметы, используемые в качестве оружия» могут выступать абсолютно 

любые. 

Проанализируем пример совершения хулиганства с использованием 

оружия. 



Т., находясь возле кафе в состоянии алкогольного опьянения, желая грубо 

нарушить общественный порядок, пренебрегая общепризнанными нормами 

поведения и морали, используя малозначительный повод, достал из- за пояса 

брюк пистолет, который, согласно заключению эксперта, является 

огнестрельным оружием ограниченного поражения, и, высказывая угрозу 

убийством в адрес Н., сказал последнему «Завалю» и произвел в его сторону не 

менее трех выстрелов. Н., восприняв угрозу Т. реально и опасаясь за свою жизнь, 

сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия, Т. же, продолжая свои 

преступные действия, произвел в сторону автомобиля еще не менее трех 

выстрелов, повредив крышку багажника и задний бампер. 

Своими действиями Т. грубо нарушил общественный порядок и покой 

граждан [4]. 

Предметом, используемым в качестве оружия, могут признаваться любые 

материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред 

здоровью человека. В судебной практике можно встретить отнесение к таким 

предметам практически любых, которыми может быть причинен какой-либо 

физический вред, как правило, путем нанесения ударов такими предметами. 

Рассмотрим пример совершения хулиганства с применением предметов, 

используемых в качестве оружия. Так, Д., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в общественном месте – в магазине, действуя незаконно, грубо 

нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, 

используя малозначительный повод, в присутствии многочисленных граждан, 

находившихся в непосредственной близости от происходящего, демонстрируя 

пренебрежительное к ним отношение, желая противопоставить себя 

окружающим, и продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к ним, 

выразившееся в вызывающем поведении, используя в качестве оружия 

деревянную биту, нанес ею удар в область затылочной части головы и шеи Ф., 

причинив телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью [5]. 

Биту хулиганы используют достаточно часто, но, для совершения 

преступления рассматриваемого вида могут быть использованы доски, палки, 



камни, лопаты, швабры, молотки, топоры и т.д. Привести исчерпывающий 

перечень таких предметов невозможно. 

Если при совершении хулиганства лицом используются животные, 

представляющие опасность для жизни или здоровья человека, незаряженное, 

неисправное, непригодное оружия (например, учебное) либо декоративное, 

сувенирное оружия, оружие – игрушки и т.п., то это дает основание для 

квалификации содеянного по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Если вести речь о деянии, предусмотренном п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, то 

здесь нельзя не согласиться с позицией исследователей, полагающих, что здесь 

практически не прослеживаются классические свойства хулиганства, оно 

направленно не на общественный порядок в широком смысле, а на интересы 

определенной группы. Приведем пример. 

Т., находясь в торговом павильоне в г. Санкт - Петербург в состоянии 

алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, из чувства ненависти к 

лицам другой религии и национальности, осознавая общественно опасный 

характер своих преступных действий и грубо нарушая общественный порядок, 

проявляя явное неуважение к обществу, умышлено нарушая общепринятые 

нормы и правила поведения, желая противопоставить себя продавцу магазина - 

П., являющейся гражданкой Республики Узбекистан, действуя по мотивам 

национальной и религиозной ненависти, стал высказывать в ее адрес 

нецензурные, оскорбительные выражения, сопровождая их выражениями 

антиисламского характера, и, используя в качестве оружия бейсбольную биту, 

нанес ей не менее двух ударов по стеклу холодильной витрины, разбив ее [3]. 

Рассматриваемый признак хулиганства вызывает значительное количество 

вопросов, по мнению ряда авторов, такие новеллы создают множество проблем 

при квалификации деяний, и, соответственно, негативно влияют на борьбу с 

преступностью. Представляется, что наиболее значимым среди признаков 

хулиганства является его посягательство на общественный порядок, в связи с 

чем, было бы более верным предусмотреть ответственность за «экстремистское» 

хулиганство в отдельной норме в главе 29 УК РФ. 



В 2017 году в ч. 1 ст. 213 УК РФ появился еще один альтернативный 

признак рассматриваемого деяния – совершение хулиганства «на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования [12]. Как видим, 

определяющее значение для квалификации хулиганства по рассматриваемому 

пункту выступает место совершения преступления. 

В качестве примера данного деяния можно привести следующий. А., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, грубо 

нарушая общественный порядок, умышленно из хулиганских побуждений, 

демонстрируя свое неуважение и пренебрежительное отношение к обществу в 

лице пассажиров авиарейса и экипажа воздушного судна, умышленно пытался 

закурить в салоне самолета, выражаясь грубой нецензурной бранью и 

выкрикивая угрозы в адрес пассажиров и бортпроводников, не реагируя на 

замечания в свой адрес, бесцельно передвигался по салону самолета, задевая 

пассажиров и угрожая безопасности полета, до того момента, пока не был 

задержан сотрудниками полиции [2]. 

Таким образом, при разграничении мелкого хулиганства и хулиганства, за 

которое установлена ответственность ст. 213 УК РФ, главным образом следует 

определять наличие либо отсутствие обязательных признаков уголовно - 

наказуемого деяния. Если в действиях виновного усматривается хотя бы один из 

них, то будет иметь место состав преступления, предусмотренного ст. 213 УК 

РФ, в том случае, когда отсутствуют все указанные признаки, будет иметь место 

мелкое хулиганство, то есть, административное правонарушение. 

Также следует отграничивать мелкое хулиганство от умышленного 

уничтожения либо повреждения чужого имущества, совершенного из 

хулиганских побуждений, ответственность за которое предусматривается ч. 2 ст. 

167 УК РФ. Основные различия в данном случае будут сводиться к двум 

моментам. 

Во - первых, важно, какую цель преследует лицо при повреждении либо 

уничтожении чужого имущества. Об этом подробного говорилось выше в рамках 



разграничения мелкого хулиганства с другими правонарушениями, поэтому 

здесь лишь еще раз отметим, что для мелкого хулиганства обязательно наличие 

такой цели, как нарушение общественного порядка. 

Во - вторых, важное значение для разграничения рассматриваемых деяний 

имеет также стоимость повреждаемого либо уничтожаемого чужого имущества. 

Ответственность по ст. 167 УК РФ наступает только в случае причинения 

значительного ущерба, который, в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, 

не может составлять мене 5000 рублей для гражданина. Соответственно, если 

при совершении хулиганских действий вследствие умышленного повреждения 

либо уничтожения чужого имущества будет причинен ущерб на сумму более 

5000 рублей, то действия должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 167 УК РФ как 

умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенное 

из хулиганских побуждений, при условии, что причиненный ущерб является для 

потерпевшего значительным. Если же ущерб превышает 5000 рублей, но не 

является для потерпевшего значительным в силу его материального положения, 

либо, если ущерб не превышает 5000 рублей, содеянное будет образовывать 

мелкое хищение. Таким образом, разграничение рассматриваемых деяний в 

основном производится на основе такого признака объективной стороны, как 

последствия. 

В рамках анализа вопроса о разграничении мелкого хулиганства и 

преступных действий, необходимо также рассмотреть вопрос разграничения 

мелкого хулиганства и вандализма. Здесь, в основном, разграничение 

осуществляется в зависимости от того, где находится уничтожаемое либо 

повреждаемое имущество и кому оно принадлежит. Как правило, имущество, 

повреждаемое при вандализме, находится в общественном месте и принадлежит 

не гражданам [8, c. 81]. 

Сложность заключается в том, что и при совершении вандализма мотивы 

также могут быть хулиганскими, о чем, например, свидетельствует следующий 

пример из судебной практики. 



Так, например, приговором мирового судьи судебного участка № 1 

Никольского района Пензенской области Н. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК РФ за то, что 

действуя по хулиганским мотивам, разбил кулаком правой руки оконное стекло 

зала ожидания, а кулаком левой руки ударил по пожарному ящику, висящему на 

стене при входе в зале ожидания вокзала, от чего на нем появилась вмятина, 

после чего кулаком левой руки ударил по гипсокартонному покрытию стены, 

проломив его [6]. 

В целом же, представляется, что для разграничения данных деяний 

основное значение имеет цель, поскольку при вандализме виновный желает 

повредить либо уничтожить определенное имущество. 

Заключение. Таким образом, подводя итог, можно отметить, что 

наибольшее сходство мелкое хулиганство, являющееся административным 

правонарушением, обладает сходством с таким уголовно - наказуемым деянием, 

как хулиганство, ответственность за которое предусмотрена ст. 213 УК РФ. Здесь 

разграничение проводится по так называемому остаточному принципу - в том 

случае, когда отсутствует хотя бы один обязательный признак уголовно - 

наказуемого хулиганства, будет иметь место административное 

правонарушение. 

От преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, мелкое хулиганство 

следует отграничивать по цели действий виновного, поскольку при хулиганстве 

обязательной целью является нарушение общественного порядка, а также по 

последствиям, наступающим при повреждении либо уничтожении чужого 

имущества – если в данном случае имеет место причинение значительного 

ущерба, то будет иметь место преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ. 

От вандализма мелкое хищение следует отграничивать также в 

зависимости от целей виновного, поскольку, совершая преступление, 

предусмотренное ст. 214 УК РФ, виновный стремится к повреждению либо 

уничтожению конкретного имущества. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие, значение 

и средства юридической техники. Раскрывается содержание и структура 

юридической техники, особенности применение ее средства при разработке 

нормативно-правовых актов.  
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Annotation: the presented article examines the concept, meaning and means of 

legal technology. The content and structure of legal techniques, especially the use of 

its means in the development of regulatory legal acts are revealed. 
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Юридическая техника представляет собой систему методов, принципов, 

средств и приёмов, которые применяются при разработке и систематизации 

законодательных актов с целью их совершенствования. Юридическая техника 

включает в себя такие механизмы, которые позволяют упорядочить нормативно-

правовые акты, что позволяет надлежащим образом организовать правовое 

регулирование общественных правоотношений [1, с. 46]. 

М. Л. Давыдова определяет юридическую технику как систему 

профессиональных юридических правил и средств, которые применяются при 



разработке нормативно-правового акта, а также при реализации прочей 

юридической деятельности в рамках правотворчества, интерпретации 

нормативно-правовых актов и актов толкования, властной и невластной 

реализации права, обеспечивающих совершенствование его форм и содержание. 

Юридическая техника представляет собой систему средств, приемов и 

методов, которые непосредственно касаются вопросов разработки и 

систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения их 

совершенствования. 

Юридическая техника характеризуется своей многогранностью, включает 

в себя три основополагающие формы реализации:  

– юридическая техника выступает главным образом как система средств и 

приёмов нематериального или технического характера; 

– юридическая техника может выражаться в системе правил, на основании 

которых она используется на практике; 

– юридическая техника необходима именно для совершенствования 

правовых актов [2, с. 43]. 

Родоначальником формирования теоретической концепции о 

юридической технике можно считать английского учёного Ф. Бэкона, который 

указывал необходимость разработки таких механизмов, которые обеспечат 

краткость юридического языка и его точность, что исключит риски 

неоднозначного толкования законов. Ученый также впервые рассмотрел 

институт инкорпорации как основной способ систематизации права. Ф. Бэкон 

подчеркнул, что именно инкорпорация выступает в роли надёжного механизма 

формирования свода законов.  

Продолжил разрабатывать теоретическую концепцию юридической 

техники английский учёный И. Бентам, который особое внимание уделял 

правилам составления нормативно-правовых актов. Учёный достаточно 

категорично писал о совершенствовании языка законодательства, внутренней 

структуры нормативно-правовых актов, что, несомненно, будет являться 

эффективным продвижением в области юридической техники.  



Своё окончательное оформление институт юридической техники получил 

в научных работах Р. Иеринга в XIX в., который посвятил отдельную книгу 

именно юридической технике, особенности ее применения при разработке 

правового акта. 

В настоящее время юридическая техника является отраслью знаний о 

правилах ведения юридической работы и составления в её процессе 

разнообразных юридических актов, нормативно-правовых актов, оформления 

юридической документации, толкования правовых актов. 

Объективные предпосылки, определяющие необходимость и разнообразие 

юридических и технических средств и методов, – это, прежде всего, 

характеристики права, которое выступает в роли социального регулирования. 

Это его свойства, такие как нормативность, формальная определенность, 

последовательность, общая действительность, государственные гарантии и 

особая процедура реализации. Чтобы эти качества были реальностью, 

необходимо использовать определенные средства и приемы. 

Наличие юридической техники и последовательность изложения, 

определенная структура отдельной правовой нормы, особенности правового 

регулирования предопределены, поскольку законодатель использует различные 

методы, приемы, а также правовые режимы. 

В качестве объекта юридической техники выступает текст нормативно-

правового акта, информационное воплощение юридических предписаний. 

Законодательным органом власти особенно необходимо учитывать, чтобы 

содержание предписаний нормативно-правовых актов их форма находились в 

строгом соответствии друг с другом, что исключает их неясности и 

двусмысленности. Основными задачами при этом выступает структурирование 

правового материала, а также совершенствование языка нормативно-правового 

акта. 

Среди основополагающих технических средств юридической техники 

можно обозначить: 

– юридические термины; 



– юридические конструкции. 

Основными характеристиками юридического термина являются: 

адекватность отражения содержания понятия, отсутствие семантической 

неоднозначности, корреляция с другими родовыми терминами, 

профессиональный уровень практического использования. Термины имеют 

четкое словесное обозначение и точное смысловое содержание. Юридическая 

терминология не должна иметь эмоциональную окраску [3, с. 14]. 

Специфику юридической терминологии обуславливает: 

– терминологический блок. Идентичные термины, используемые при 

формулировании правовых норм, должны иметь одинаковое значение; 

недопустимо использовать разные термины для обозначения одних и тех же 

понятий; 

– общепринятая терминология. Используемые термины должны быть 

признаны в науке и практике. Недопустимо «придумывать» самые «удачные» 

оригинальные термины; 

– стабильность терминологии. Невозможно отказаться от ранее 

использованной и принятой терминологии без особо веских причин. Следует 

отметить, что в российском праве широко используется не только терминология 

русской лексики, но и термины иностранного происхождения (в основном 

латинские). Это не недостаток, это лишь говорит о независимом значении закона 

как общепризнанного во всем мире социального регулирующего органа. 

Таким образом, юридический термин – это слово или выражение, которое 

используется в законодательстве, представляет собой обобщенное название 

юридического понятия, которое имеет точное и определенное значение, 

отличается семантической однозначностью, функциональной стабильностью. 

Юридическая конструкция представляет собой создаваемую при помощи 

абстрактного мышления модель общественного правоотношения, элементы 

данной модели находятся в тесном взаимодействии. В качестве ключевой цели 

установления юридической конструкции выступает сведение в единую систему 

нормативных положений и основных решений, которые связаны с конкретным 



вопросом, областью деятельности или правовой проблемой. 

Таким образом, юридическая техника  это система средств, правил и 

приемов подготовки и упорядочения правовых актов, применяемых в целях 

обеспечения их совершенства и повышения эффективности. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕДИЙНОЙ 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию медийной рекламы в 

социальных сетях, раскрыты её сущность и основные инструменты, 

проанализирована эффективность использования. В результате проведенного 

исследования предпочтений потребителей выявлена степень влияния 

инструментов медийной интернет – рекламы в социальных сетях на принятие 

ими решения. На примере социальной сети «Вконтакте» разработана и 

представлена программа бренда. 

Ключевые слова: медийная реклама, социальная сеть, реклама, баннер, 

анкетирование. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of media advertising in social 

networks, its essence and main tools are revealed, and the effectiveness of its use is 

analyzed. As a result of the study of consumer preferences, the degree of influence of 

online media advertising tools in social networks on their decision–making was 

revealed. Using the example of the Vkontakte social network, a brand program has 

been developed and presented.  

Keywords: media advertising, social network, advertising, banner, 

questionnaire. 

 

Актуальность проблемы, рассмотренных в данной работе, в первую 



очередь из –за того, что растет популярность социальных сетей, в целях рекламы 

для брэнда. В настоящее время, каждому предприятию важно иметь 

информацию о себе в интернете, правильно построенная программа его 

продвижения, с помощью методов SMM позволят оптимизировать и улучить 

рекламную и PR – деятельность и охватить основные целевые аудитории. 

Таким образом, целью статьи является разработка программы 

продвижения медийной интернет – рекламы в социальных сетях. 

Одной из наиболее часто встречающихся в глобальной сети и 

направленной на визуальное восприятие информации, близкой к рекламе в СМИ 

является баннерная реклама.  По мнению А. Назайкина, медийная реклама в сети 

Интернет – это аналог классической баннерной рекламы, но размещаемой на 

различных сайтах в виде баннера или текстово-графического блока. Так 

медийная реклама – это баннеры или ролики, которые размещается на крупных 

Интернет-порталах или тематических ресурсах с большой посещаемостью [2, c. 

60].  

 Помимо баннерной рекламы, также к медийной следует отнести 

видеорекламу, интерактивные рекламно-информационные ролики, 

презентационный сайт отдельного товара или услуги. И самое главное: медийная 

реклама направлена не только на то, чтобы обратить внимание на сайт и 

привлечь на него посетителей, но и на формирование имиджа, индивидуального 

стиля. 

Социальная сеть – это платформа, онлайн сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы. 

Маркетинг в социальных сетях – это совокупность мероприятий, 

направленных на использование социальных медиа в качестве каналов 

продвижения и решения других бизнес –задач. По-другому, SMM – это процесс 

привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные 

платформы [5]. 



Несомненно, реклама участвует в оформлении жизненного пространства 

современного человека и оказывает определенное воздействие на его сознание и 

поведение, формируя образ повседневного мира и общественной жизни. Все это 

создает новые возможности для развития рекламного творчества в новой 

коммуникационной среде, что свидетельствует об актуальности проведения 

данного исследования [1, c. 91]. 

С целью исследования мнения респондентов о самоидентификации себя в 

Интернете и влиянии его на их потребительское поведение, было проведено 

социологическое исследование среди представителей города Пенза. Основные 

цели полевого исследования: 

 исследование предпочтений пользователей к различным видам и 

формам интернет-рекламы; 

 оценка частоты пользования респондентами интернетом; 

 оценка влияния интернет рекламы на поведение респондентов. 

 формирование пакета форм интернет-рекламы для различных типов 

ресурсов в интернет. 

Объектом исследования являются жители г. Пензы в возрасте от 18 до 55 

лет. В гендерной структуре респондентов существенно преобладают женщины 

над мужчинами – 57% против 43% соответственно, которые имеют опыт 

пользования сетью Интернет более трех лет.  

Следовало выяснить, как респонденты оценивают свою потребность в 

Интернет. Более половины респондентов постоянно находятся в интернете, что 

составляет 70% от всех опрощенных и 10% задумываются в ближайшие месяцы 

подключиться к интернету. Из - этого следует, что интернет прочно вошел в 

жизнь людей; кто –то зарегистрирован в социальных сетях, кто-то ищет нужную 

информацию. В настоящее время в интернете можно найти все, поэтому 

важность медийной интернет рекламы растет с каждым годом, размещая её, 

каждая компания может повысить свою привлекательность среди потребителей. 

Самыми популярными по итогам ответов респондентов оказались такие 

социальные сети, как: «ВКонтакте» – 65% ответов, «Instagram» – 80% ответов, 



«Тик ТоК» – 85%, «Youtube» - 73%, с распределением голосов соответственно, 

остальные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Наиболее посещаемые респондентами социальные сети 

 

Полученные данные исследования помогли также выяснить, какая 

тематика медийной рекламы им интересна, выяснилось, что 75% респондентов 

интересуются рекламой электроники и оборудования. 60% интересна реклама 

товаров для детей и транспорта; 76% респондентов обращают внимание на 

рекламу товаров для дома и косметики. Это свидетельствует о том, что у 

респондентов разнообразный интерес (таблица 2). 

 

Таблица 2. Интересующая тематика медийной рекламы респондентов 

 

Исследование помогло выявить наиболее предпочтительные виды 

медийной рекламы в социальных сетях. Всплывающий рекламный блок 

респонденты считают не очень эффективной рекламой, так как на многих сайтах 

Варианты ответов  Кол-во человек Кол-во, % 

Вконтакте 65 65 

Facebook 55 55 

Одноклассники 45 45 

Instagram 80 80 

Тик ТоК 85 85 

Twitter 52 52 

Youtube 73 73 

Варианты ответов  Кол-во человек Кол-во, % 

Электроника и оборудование 75 75 

Товары для детей 60 60 

Товары для дома 76 76 

Косметика и парфюмерия 76 77 

Транспорт 60 60 

Итого 100 100 



стоят блокировщики данной рекламы. Первый вид популярной рекламы – это 

баннер в ленте новостей в таких социальных сетях как: Вконтакте; 

Одноклассники; Instagram; Twitter. В социальной сети Tik Tok очень популярен 

такой вид рекламы, как баннер-заставка с 3-5 секундным видео или GIF (70%). 

Широкоформатный flash-баннер с картинкой и видео используется практически 

во всех социальных сетях. Также популярным видом рекламы является - 

интерактивный баннер и мультимедийный рекламный блок во время просмотра 

роликов, особенно эффективен данный вид рекламы в Youtube. Не эффективным 

средством медийной рекламы является, по мнению респондентов, небольшой 

баннер, показываемый при загрузке страницы.  

В таблице 3 представлены виды рекламы для определенной категории 

товаров. 

 

Таблица 3. Виды медийной рекламы для каждой категории товаров 

 Категории товаров 

Вид рекламы Электроника и 

оборудование 

Товары 

для 

детей 

Товары 

для 

дома 

Косметика и 

парфюмерия 

Транспорт 

Всплывающий 

рекламный блок 

35 30 35 30 35 

Баннер в ленте новостей 50 57 35 70 55 

широкоформатный flash-

баннер с картинкой и 

видео 

52 70 70 85 80 

баннер-заставка с 3-5 

секундным видео или 

GIF 

60 57 55 70 55 

интерактивный баннер 

(во время просмотра 

видеороликов) 

55 75 50 80 80 

мультимедийный 

рекламный блок (во 

время просмотра 

видеороликов) 

60 40 52 80 80 

 

Из анализа данных, представленных в таблице 3 можно сделать следующие 

выводы: электронику и оборудование стоит рекламировать, используя баннер-

заставку с 3-5 секундным видео или GIF с картинкой или мультимедийный 

рекламный блок (во время просмотра видеороликов) во всех социальных сетях; 



 для рекламы товаров для детей подходят тематические социальные сети 

с публикацией широкоформатного flash-баннер с картинкой или видео, и 

мультимедийного рекламного блока (во время просмотра видеороликов); 

 для товаров для дома приоритетным вариантом является 

широкоформатный flash-баннер с картинкой или видео; 

  косметику и парфюмерию следует рекламировать на тематических 

сайтах, публикуя баннер в ленте новостей, также можно создавать 

интерактивные баннеры, широкоформатные flash-баннер с картинкой и видео; 

баннер-заставку с 3-5 секундным видео или GIF; мультимедийный рекламный 

блок (во время просмотра видеороликов) в социальных сетях; 

 для рекламы транспорта более эффективно использовать интерактивные 

баннеры; широкоформатные flash-баннер с картинкой и видео и 

мультимедийный рекламный блок (во время просмотра видеороликов) в 

социальных сетях. 

Таким образом, на основе полученных результатов исследования 

составлена программа продвижения бренда в социальной сети «Вконтакте». 

 

Таблица 4. Программа продвижения бренда в социальной сети «Вконтакте», 

посредствам медийной рекламы 

Вид рекламы Период 

размещения 

Затраты на размещение 

1. Рекламный баннер с 

информацией о конкурсе на 

тематических сообществах. 

1 месяца. При охвате целевой аудитории в размере 30 

000 показов, с учетом того, что уникальному 

пользователю рекламное объявление будет 

показано не более 10 раз, используя 

рекомендованную ставку в размере 16 рублей 

и среднем CTR 0.03%, бюджет составит 21 600 

рублей. 

2. Баннерное рекламное 

объявление на страницах 

сайта «ВКонтакте». 

3 месяца Стоимость одного перехода – 30р. 

Допустим за 3 месяца было 3000 переходов. 



Тогда рекламная компания = 30Х3000 = 90000 

р. 

3. Баннер с кнопкой 

«Вступить в группу». 

3 месяца 90000 р. 

4. Видео баннер 2 месяца 21 600 рублей. 

5. Баннерная реклама в 

других группах. 

2 месяца 21 600 рублей. 

 

Результаты исследования показали, что социальные сети активно 

развиваются, внедряя в свою среду новые механизмы, технологии и форматы. 

Это развитие неизбежно приводит к смене рекламных форматов и инструментов. 

Исходя из вышеуказанных тенденций, можно ожидать, что рынок рекламы в 

социальных сетях будет расти, а сама реклама станет более 

персонализированной, креативной и интерактивной, а ее использование 

принесет популярность бренду. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ УЧАСТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЦИФРОВОЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: Все больший перенос транзакций в электронное пространство 

обуславливает рост числа нелегальных цифровых операторов и способствует 

вовлечению потребителей в цифровую теневую торговлю. В статье рассмотрены 

особенности отношений потребителей в сфере цифровой теневой экономики, 

определены ее виды и формы. Анализ научной литературы позволил 

сгруппировать основные детерминанты приобретения потребителями товаров 

(услуг) на теневых цифровых рынках. Учитывая данные факторы, были 

выделены несколько направлений сдерживания роста теневой составляющей в 

цифровой сфере. 

Ключевые слова: теневая экономика, потребитель, потребительское 

поведение, цифровизация, деактивация теневой экономики. 

 

Annotation: The increasing transfer of transactions to the electronic space 

causes an increase in the number of illegal digital operators and contributes to the 

involvement of consumers in digital shadow trading. The article examines the 

peculiarities of consumer relations in the field of digital shadow economy, defines its 

types and forms. The analysis of the scientific literature allowed us to group the main 

determinants of consumer purchases of goods (services) in shadow digital markets. 

Taking into account these factors, several directions were identified to curb the growth 

of the shadow component in the digital sphere. 

Keywords: shadow economy, consumer, consumer behavior, digitalization, 



deactivation of the shadow economy. 

 

В условиях стремительного развития и распространения цифровых 

технологий, увеличения разнообразия продаваемых товаров и услуг и создания 

удобных условий доставки в последние годы все больше и больше потребителей 

начинают отдавать предпочтение покупкам в Интернете. Такие отличительные 

черты цифровой торговли, как анонимность [13; 16], и различие между 

корпоративным и личным [16], определяют сознательную или бессознательную 

вовлеченность потребителей в теневую цифровую торговлю. 

Поскольку потребители создают спрос на товары и услуги, продаваемые в 

Интернете, то для разработки эффективных мер предотвращения цифровой 

теневой экономики, прежде всего, целесообразно исследовать, как потребители, 

покупающие товары (услуги) в Интернете, воспринимают феномен цифровой 

теневой экономики, какие детерминанты порождают спрос на приобретение 

товары (услуги) с цифровых теневых рынков и какие каналы используются для 

заказа и доставки товаров (услуг) из цифрового пространства. 

Научные исследования по теме вовлечения потребителей в цифровую 

теневую экономику в основном ограничиваются изучением конкретных форм 

(электронное мошенничество; цифровое пиратство) или детерминантов 

незаконного поведения потребителей в Интернете. Однако особенности и 

каналы цифровой теневой экономики с позиции потребителей практически не 

проанализированы. 

Следуя общей концепции теневой экономики, цифровая теневая 

экономика в широком смысле может быть определена как неучтенные доходы, 

полученные в Интернете (электронном пространстве, онлайн) либо от продажи 

законных (не запрещенных законодательными положениями) товаров и услуг, 

либо от продажи легальных (не запрещенных законодательством) товаров и 

услуг. денежные операции, совершаемые с использованием исключительно 

электронных средств расчетов. Поскольку волатильность и стремительное 

развитие технологий усложняют понимание цифровой теневой экономики, 



научная литература богата разнообразием интерпретаций цифровой теневой 

экономики в зависимости от природы, общего назначения или тематики этого 

явления. Анализ научной литературы позволил систематизировать подходы к 

цифровой теневой экономике.  

По характеру цифровой теневой деятельности выделяют нелегальную, 

неучтенную и незарегистрированную цифровую экономику. Цифровая теневая 

деятельность является скрытой (незарегистрированной) деятельностью, 

ориентированной на получение прибыли в цифровой сфере. Она отличается от 

нелегальной цифровой экономики, под которой понимается нарушение 

установленных правовых норм в отношении цифрового бизнеса в целях 

получения прибыли. Неучтенная цифровая экономика выявляет уклонение от 

уплаты налогов в цифровом бизнесе [10; 13]. Цифровая незарегистрированная 

экономика указывает на обход установленных правил и требований в отношении 

отчетности о коммерческой или торговой деятельности, осуществляемой в 

Интернете [14].  

В соответствии с ролью потребителя как активного субъекта выделяют 

электронное мошенничество [8], цифровое пиратство [13] и девиантное 

поведение потребителей в сети Интернет [16; 17]. Электронное мошенничество 

относится к деятельности по незаконному получению денег через Интернет. В 

большинстве случаев электронное мошенничество связано с желанием 

потребителей приобрести определенные товары (например, компьютеры, 

мобильные телефоны, музыкальные и развлекательные устройства, 

комплектующие и т. д.) по более низкой цене, поэтому они предпочитают 

приобретения в сети Интернет традиционным покупкам.  

Цифровое пиратство (или е-пиратство) определяется как незаконное или 

несанкционированное копирование / скачивание определенного контента, 

защищенного авторским правом.  

Девиантное поведение самих потребителей в Интернете характеризует 

действия потребителей в Интернете, которые нарушают общепринятые нормы 

поведения в торговле, например, покупка продукта с намерением вернуть его для 



возмещения затрат, подача мошеннического или незаконного требования о 

получении финансовой выгоды, и т. д.  

Таким образом, цифровая теневая экономика – это незаконная операция в 

Интернет-пространстве, которая порождает незаконные денежные потоки для 

поставщиков товаров (услуг) или покупателей и лишает законных субъектов 

экономики доходов, которые можно было бы официально учитывать, 

декларировать и использовать в официальной экономике.  

Среди каналов цифрового теневого потребления можно выделить 

интернет-магазины, веб-сайты, предоставляющие онлайн-услуги, социальные 

сети. По оценкам специалистов, большая часть потребителей приобретают 

товары (услуги) в интернет-магазинах; почти треть опрошенных потребителей 

предпочитает использовать веб-сайты для поиска необходимого товара (услуг); 

оставшиеся 20 процентов респондентов покупают товары (услуги) в социальных 

сетях [12]. 

Анализ научной литературы показал, что среди детерминант приобретения 

товаров (услуг) на теневых цифровых рынках можно выделить 

макроэкономические, экономические, психологические, правовые 

детерминанты и факторы потребительской выгоды.  

К макроэкономическим детерминантам относят особенности проводимой 

макроэкономической политики в стране, уровень безработицы и заработной 

платы, а также общая макроэкономическая ситуация в стране (включая развитие 

ИТ). По мнению специалистов, воздействие на данные факторы может сделать 

легальную деятельность более привлекательной по сравнению с нелегальной, 

что будет способствовать сокращению масштабов теневой экономики (включая 

цифровую составляющую).  

Экономические факторы определяют спрос на приобретение товаров 

(услуг) с цифровых теневых рынков.  К ним относятся снижение издержек на 

хранение, аренду помещения, более низкая цена товаров (услуг), продаваемых в 

Интернете, по сравнению с ценами, продаваемыми в традиционных магазинах и 

доступность потребительских кредитов (например, краткосрочные банковские 



кредиты, быстрые кредиты, рассрочки, предоставляемые Интернет-магазинами), 

которые служат источником необходимых средств для покупок потребителей.  

В группе психологических факторов можно выделить низкий уровень 

культуры населения, особенно связанный с уплатой налогов. Низкий уровень 

социальной ответственности, рассматривается как один из наиболее значимых 

факторов, определяющих участие субъектов в различных формах теневой 

экономики, включая теневую деятельность в сети Интернет. Низкий уровень 

налоговой грамотности и культуры наряду с низким уровнем общественного 

самосознания определяют социальную приемлемость незаконных действий в 

Интернете в рамках определенного социального круга или общества. Слабые 

меры противодействия незаконности, низкая вероятность обнаружения факта 

покупки, полученной от незарегистрированного юридического или 

неофициально осуществляющего физическое лицо, отсутствие нормативных 

актов, регламентирующих действия в сети Интернет и направленных на 

профилактику киберпреступности, нехватка сотрудников министерств и 

ведомств, способных обнаруживать преступников в сети Интернет, и слабое 

регулирование ИТ-сектора в целом  образуют правовые детерминанты и также 

создают благоприятную среду для незаконной цифровой торговли, 

способствуют росту мошеннических операций  и вовлечению все большего 

числа потребителей в незаконные операции.  

Детерминанты потребительской выгоды связаны с доступностью (не 

нужно покидать пределы своего дома), огромным ассортиментом предлагаемых 

товаров и услуг, возможностью потребителя получить продукт или услугу в 

режиме онлайн (без прямого контакта с продавцами) в любое удобное для него 

время. Каналы приобретения товаров (услуг) в цифровом пространстве 

включают удаленные пространства, такие как интернет-магазины (электронные 

магазины), социальные сети и платформы, а также сайты онлайн-торговли 

(маркет-плейсы), сайты электронной рекламы и электронные аукционы.  

Многие авторы [4; 6] полагают, что цифровизация экономических связей 

сама по себе сможет решить проблему теневой экономики. Однако, на практике 



это происходит не совсем так. Следствием роста количества транзакций в 

электронном пространстве неизбежно становится появление нелегальных 

цифровых операторов, что способствует вовлечению потребителей в цифровую 

теневую торговлю. Более того, исследование показало, что большая часть 

потребителей не склонна проверять статус электронного предпринимателя, что, 

несомненно, служит дополнительным мотивом для уклонения от официальной 

регистрации электронного бизнеса.  

Однако, ежегодно отмечается рост недобросовестных продавцов, которые 

осуществляют продажи через Интернет, не уплачивая налоги в бюджет, копируя 

известные бренды, а также осуществляя мошеннические действия в процессе 

рекламы и продажи товаров и услуг [2; 5].  

Инициаторами борьбы с теневой экономикой выступают, как правило, 

наиболее заинтересованные в его уменьшении институты – государство, 

легальный бизнес и общественные организации. 

Наибольший ущерб от функционирования теневого бизнеса несут 

население, предприниматели и предприятия, ведущие свой бизнес на законных 

основаниях. 

Учитывая факторы, влияющие на приобретение товаров (услуг) на теневых 

цифровых рынках, можно выделить несколько основных направлений 

сдерживания роста теневой составляющей: 

- предотвращение вступления в теневой бизнес легальных 

предпринимателей; 

-  сокращение численности незаконных предпринимателей; 

-  формирование благоприятной макроэкономической ситуации, которая 

бы создавала условия для функционирования легального бизнеса и 

способствовала повышению уровня жизни населения. 

Для реализации подобных направлений требуется своевременное внесение 

изменений в законодательное и нормативно-правовое регулирование 

происходящих трансформаций в обществе. 

Учитывая транснациональный характер распространения цифровой 



теневой экономики, необходимо проводить совместную работу 

правоохранительных органов различных государств, использовать эффективную 

международную практику по предотвращению роста теневой экономики в 

цифровой среде. В структуре правоохранительных органов необходимо создание 

подразделения, которое бы совместно с Роскомнадзором РФ занималось 

выявлением незаконного предпринимательства и проводило активную 

профилактическую работа по его предотвращению. Нелегальная 

предпринимательская деятельность должна пресекаться на стадии её 

формирования, а её организаторы должны быть привлечены к административной 

и уголовной ответственности [1]. 

Средствами социальной рекламы и массовой пропаганды следует 

создавать негативный образ теневому бизнесу, через СМИ подчёркивать его 

негативное воздействие на экономику и общество, обращая особое внимание на 

ущерб, наносимый незаконным предпринимательством населению и легальному 

бизнесу.  

Для развития легитимного предпринимательства необходимо создание 

благоприятных условий для его развития. Для этого государственным органам 

совместно с представителями общественных организаций и легального бизнеса 

необходимо выработать систему организационных, правовых, финансовых и 

иных мероприятий, связанных с облегчением функционирования официально 

зарегистрированных коммерческих структур.  

Спрос на товары и услуги, приобретаемые на теневых цифровых рынках, 

во многом определяется экономическими детерминантами. Именно поэтому в 

целях его сокращение необходимо предпринимать меры, направленные на 

улучшение общей макроэкономической ситуации в стране. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках научного проекта №19-010-00869 А 

«Теневая экономическая деятельность современной России: концептуализация, 

измерение, моделирование». 
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