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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия 

общепризнанного определения феномена «терроризм» и неопределенности 

категорий «террорист» - «борец за свободу». Были проанализированы 

трактовки понятия в национальном законодательстве, акты международного 

характера, а также мнения зарубежных и отечественных ученых. 

Подчеркивается важность достижения консенсуса между сторонами 

относительно единого определения терроризма и характеристик 

террористического акта, что позволит не только эффективно объединить 

усилия в борьбе с террористической угрозой, но и поспособствует координации 

всего международно-правового сообщества. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, понятийный 

аппарат, национальное законодательство, международное право. 

 

Abstract: The article discusses the problem of the lack of a generally accepted 

definition of the phenomenon of "terrorism" and the uncertainty of categories 

«terrorist» - «freedom fighter». Interpretations of the concept in national legislation, 

acts of an international character, as well as the opinions of foreign and domestic 

scientists were analyzed. The importance of reaching a consensus between the parties 

on a single definition of terrorism and the characteristics of a terrorist act is 

emphasized, which will not only effectively unite efforts in the fight against the 

terrorist threat, but also contribute to the coordination of the entire international legal 

community. 



Keywords: terrorism, terrorist act, conceptual apparatus, national legislation, 

international law. 

 

Введение. В настоящее время расследование и рассмотрение уголовных 

дел о преступлениях террористической направленности требует глубоких 

теоретических знаний, обобщения и анализа складывающейся следственной, 

прокурорской и судебной практики, установления всех обстоятельств 

конкретного уголовного дела [4, с. 440]. 

В XXI в. международный терроризм признается одним из самых опасных 

явлений. Многим странам пришлось иметь дело с трагическими последствиями 

террористических нападений, однако в международно-правовом сообществе 

по-прежнему очень мало консенсуса относительно того, что представляет собой 

данный феномен. Нет полного единства определения терроризма и среди 

ученых. Представляется актуальным сфокусировать свое внимание на 

выработке общепризнанного определения феномена «терроризм» для 

повышения эффективности координации контртеррористической деятельности 

современных государств на международном уровне. 

Изложение материала. Определение терроризма является одним из 

ключевых элементов в попытке координировать международное 

сотрудничество. В результате множества проведенных исследований «в 

настоящее время в научных работах и национальных законодательствах 

имеется около 400 определений понятия "терроризм"» [5, с. 336]. 

Можно выделить три основные перспективы для выработки единого 

определения терроризма: 

1. Определение феномена в соответствии с положениями 

национальных законодательств или трактовками государственных учреждений 

Существует множество дефиниций понятия «терроризм». В 

законодательстве Российской Федерации терроризм определяется как 

«идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 



международными организациями, связанные с устрашением населения и/или 

иными формами противоправных насильственных действий» [8]. 

В британском праве терроризм – это «применение или угроза действий, 

которые состоят в оказании влияния на правительство или международную 

неправительственную организацию, в запугивании населения, а также в 

продвижении политических, религиозных или идеологических убеждений» 

[15]. 

Государственный департамент США определяет терроризм как 

«предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против 

мирного населения или объектов субнациональными группами федерального 

уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с 

целью повлиять на настроение общества» [16]. 

Основываясь на национальных определениях, можно сделать вывод, что 

правительственные учреждения утверждают разнообразные концепции 

терроризма, отражающие различные профессиональные аспекты. Далее мы 

рассмотрим причины различного понимания данного феномена. 

2. Международные перспективы 

Мировому сообществу до сих пор не удалось вывести общеприемлемое 

определение из множества существующих. 

В конвенции 1937 г. «О предупреждении терроризма и наказании за него» 

Лигой Наций была предпринята первая попытка сформулировать определение 

терроризма, удовлетворяющее всех участников международного сообщества. 

Терроризм определялся как «все уголовные деяния, направленные против 

государства и нацеленные на создание состояния террора в сознании людей, 

групп и общественности». В силу данная конвенция так и не вступила. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла свою первую резолюцию о 

международном терроризме № 3034 18 декабря 1972 г. Она предусматривает 

меры по предотвращению международного терроризма, который ставит под 

угрозу жизнь людей посредством актов насилия, тем самым вызывая горе, 

раздражение, негодование, ранение и тоску невинных людей. 



Резолюция 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН (9 декабря 1994 г.) 

описывает терроризм как «преступные акты, направленные или рассчитанные 

на создание обстановки террора среди широкой общественности, групп лиц или 

конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут 

быть оправданы, какими бы ни были соображения политического, 

философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или 

любого другого характера, которые могут проводиться в их оправдание» [6]. 

Кроме того, Декларация о мерах по ликвидации международного 

терроризма, принятая Резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН, 

постановила, что «государства-члены ООН безоговорочно осуждают как 

преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику 

терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, которые 

ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и народами 

и угрожают территориальной целостности и безопасности государств». 

В 2004 г. Совет Безопасности в Резолюции № 1 566 обозначил терроризм 

как «преступные акты, в том числе против гражданских лиц, совершаемые с 

намерением причинить смерть или серьезный ущерб здоровью или захватить 

заложников с целью вызвать состояние ужаса у широкой общественности, или 

группы людей, или отдельных лиц, запугать население или заставить 

правительство или международную организацию совершить какое-либо 

действие или воздержаться от его совершения». 

На международной арене различные организации определяют терроризм 

на основе его ключевых специфических параметров. Очевидно, что каждое из 

этих определений фокусируется только на некоторых аспектах, не охватывая 

всю сущность этого сложного феномена. Пока не существует и международно 

признанной дефиниции на уровне ООН, хотя работа в этом направлении 

ведется. Правовые определения, предложенные международными органами, 

обеспечили то, что можно назвать «Соглашением» по определению терроризма, 

несмотря на отсутствие международного или общепринятого. 

3. Перспективы экспертов и ученых в области терроризма 



Помимо отсутствия консенсуса между правительственными и 

международными учреждениями относительно единого определения 

терроризма, специалисты и ученые в области политики и уголовного 

правосудия также не способны достичь единогласия в понимании данного 

феномена [13, c.41]. 

При изучении терроризма мы сталкиваемся с огромным множеством 

мнений по поводу его сущности. Некоторые авторы даже считают, что 

всеобъемлющее определение не существует и не будет найдено в будущем [14, 

c. 3]. У Лакер писал, что невозможно дать общее определение терроризму, ведь 

у этого феномена существует множество форм, различающихся в зависимости 

от времени, пространства, проявлений и целей [12, c. 20]. 

В одной из попыток определить терроризм А. Янгмэн и А. Шмидт 

рассмотрели 109 различных определений, выделили 22 наиболее часто 

встречающихся элемента и дали длинное консенсусное определение, 

включающее большинство из этих элементов: терроризм – это вдохновленный 

тревогами метод повторных насильственных действий, применяемых (полу-) 

подпольными индивидуумами, группами или государственными субъектами по 

идеологическим, религиозным, уголовным или политическим причинам, в 

результате чего прямые цели насилия не являются основными. Жертвы насилия 

обычно выбираются случайным образом или выборочно (символическое 

насилие). Угрозы и насилие террористических организаций, подтвержденные 

жертвами / угрозой жертв, используются для манипулирования аудиторией, 

превращая ее в цель террора, требований или внимания, зависящей от того, 

стремятся ли они к запугиванию, принуждению или пропаганде [11, c. 28]. 

Анализ существующих определений, предложенных отечественными и 

зарубежными учеными, позволяет сделать вывод, что на данный момент не 

существует универсального понятия «терроризм», отражающего основные 

характеристики данного феномена. Специалисты сходятся во мнении, что дать 

единое исчерпывающее определение терроризма крайне сложно. Каждый 



исследователь формулирует и подкрепляет доводами заведомо личное, 

субъективное понимание терроризма [9, c. 200]. 

Можно сделать вывод, что различные группы общества по-разному 

воспринимают сущность терроризма. Как отметил А. Шмидт, ученые стремятся 

сохранить объективное отношение к терроризму, в то время как власти в лице 

отдельных государственных служащих могут использовать различные 

дефиниции терроризма для достижения собственных интересов. Мирное 

население склонно либо осуждать, либо поддерживать террористическую 

деятельность, а сами террористы нередко воспринимают террор как 

единственно возможную форму защиты своих прав и интересов [11]. 

На основании многочисленных исследований можно выделить ряд общих 

признаков, присутствующих в большинстве изучаемых дефиниций и 

отражающих объективное представление о сущности терроризма. Важно 

обозначить следующие характеристики: 

- предполагается достижение определенной (преимущественно 

политической) цели; 

- применение физического и/или психологического насилия; 

- создание обстановки страха на максимально возможный по 

длительности период; 

- чрезвычайная угроза для общества и общественных отношений; 

- создание условий, опасных для жизни, здоровья и имущества 

людей; 

- обязательная публичность при проведении террористических актов; 

- террористические акции несут пропагандистскую нагрузку; 

- непосредственный вред причиняется интересам одних лиц с целью 

принуждения других лиц к действиям в интересах террористов; 

- деятельность террористов строго засекречена [2, c.155-160]. 

В последние годы рядом исследователей наряду с политической все чаще 

упоминается идеологическая, в том числе и религиозная, мотивация населения 

как отличительный признак терроризма [3, c.12-13]. 



Е. Степанова выделяет три основных критерия, отличающих терроризм 

от других форм насилия: политическая цель, основной объект насилия – 

гражданское население, асимметричный характер (статусная асимметрия) [7, 

c.24-26]. 

Для международного терроризма характерны следующие черты: 

- цели, преследуемые террористами, затрагивают несколько стран; 

- преступное деяние или подготовка к нему начинается в одной 

стране, а заканчивается в другой; 

- действия террористов часто финансируются другими странами; 

- жертвами террористических актов становятся граждане различных 

стран и участники международных мероприятий либо лица, пользующиеся 

международной защитой; 

- ущерб от террористической атаки затрагивает сразу несколько 

стран или международные организации. 

Таким образом, одним из путей разработки определения терроризма 

является анализ его наиболее значимых компонентов. Было выявлено, что 

различные смысловые наполнения дефиниции «терроризм» предполагают 

содержание в себе элементов, чаще всего присутствующих в большинстве 

предложенных определений и отражающих сущностные характеристики 

феномена. Среди таких элементов можно выделить «Насилие», «Политический 

характер», «Устрашение», «Ущерб», «Гражданское население как основная 

мишень» и другие. Для подробного исследования широты и частотности 

употребления указанных выше показателей их следует рассмотреть в 

дальнейших исследованиях с применением метода контент-анализа. 

Заключение. Таким образом, проблемный анализ определений позволяет 

сделать вывод, что подходы к конструированию дефиниции «терроризм» 

отличаются друг от друга; в них акцентируется внимание на отдельные, 

зачастую различные компоненты феномена. Одной из основных причин неудач 

в разработке универсального определения понятия «терроризм» является не 



столько поляризация мнений исследователей феномена, сколько 

невозможность решить проблему нормативного характера. 

Следует выделить факторы, затрудняющие выработку общепризнанного 

определения и объясняющие различия в подходах. 

Во-первых, одна из важнейших проблем в исследовании дефиниции 

терроризма – ее отождествление с насилием без проведения грани между 

близкими по смыслу понятиями. Среди них можно выделить террор, 

партизанскую войну, войну за национальную независимость и экстремизм. 

Во-вторых, одно и то же явление может трактоваться либо как 

террористический акт, либо как борьба за свободу и национальный суверенитет 

– в зависимости от политических, религиозных или этнических предпочтений. 

Здесь мы сталкиваемся со следующим фактором: проблема отсутствия 

общепризнанного определения терроризма может быть связана с личными 

амбициями, симпатиями или степенью эмоциональной вовлеченности. Оценка 

процесса или события часто зависит от того, разделяем ли мы сходные взгляды 

по определенному вопросу или же нет. Как отмечает Б. Дженкинс: «...то, что 

называется терроризмом, таким образом, по-видимому, зависит от точки зрения 

человека» [10, с. 10]. 

В-третьих, понятие «терроризм» может намеренно использоваться при 

принятии политических решений или формировании общественного мнения. 

Неоднозначность понятия «терроризм» может стать манипулятивным 

инструментом, приносящим определенные политические или материальные 

выгоды. 

В-четвертых, существование «двойных стандартов» объясняется 

стимулом со стороны отдельных государств подвести под данный процесс 

понимание, отвечающее их практическим интересам [1, с. 12]. Позиция 

некоторых государств, которые используют отсутствие единого понимания 

феномена для достижения своих собственных целей как на международной, так 

и на внутренней арене, часто является фактором, препятствующим попыткам 

разработать единое определение. 



В-пятых, тот факт, что существует множество определений понятия 

«терроризм» даже в рамках одного государства и его структур, усложняет 

выработку общепризнанного определения и одновременно иллюстрирует 

сложность этого вопроса. 

Необходимость формирования общепризнанного определения 

терроризма имеет теоретическое и практическое значение. Для выработки 

эффективных контртеррористических стратегий и механизмов предотвращения 

терроризма и борьбы с ним необходимо осознать и понять его сущность, 

природу и масштабы. Систематизация научного и практического знания о 

терроризме будет способствовать осуществлению государствами и 

международным сообществом наиболее эффективной контртеррористической 

деятельности. Кроме того, определение важно в юридической сфере для 

совершенствования правовой основы борьбы с терроризмом. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: в качестве предмета прокурорского надзора выступает 

система контрольно-надзорных мероприятий, основу которых образует 

обеспечение соблюдения норм Конституции Российской Федерации, 

исполнения норм федеральных и региональных законов. Предметом надзора за 

процессуальной деятельностью органов следствия и дознания является 

обеспечение соблюдения прав личности при осуществлении предварительного 

расследования, в процессе чего осуществляется надзор за соблюдением 

законодательства, выявление нарушенных прав и законных интересов 

личности. В представленной статье рассматривается понятие предмета и 

пределы прокурорского надзора за деятельностью органов следствия и 

дознания.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, контроль, принцип законности, 

справедливости, органы следствия, дознания, уголовное преследование, 

расследование, преступление. 

 

Annotation: the subject of prosecutorial supervision is the system of public 

legal relations, the basis of which is the enforcement of the norms of the Constitution 

of the Russian Federation, the implementation of the norms of federal and regional 

laws. The subject of supervision over the procedural activities of the bodies of 

investigation and inquiry is public legal relations, in the process of which supervision 

over the observance of legislation is carried out, the identification of violated rights 

and legal interests of the individual. The presented article examines the concept of the 



subject and the limits of the prosecutor's supervision over the activities of the 

investigation and inquiry bodies. 

Key words: prosecutor's supervision, control, the principle of legality, fairness, 

investigation bodies, inquiries, criminal prosecution, investigation, crime. 

 

Понимание предмета прокурорского надзора выполняет отдельную роль в 

раскрытии сущности и содержания надзорной деятельности. Предметность 

выступает в качестве основы надзорной деятельности прокурора. При 

исследовании данного вопроса необходимо основываться на сущности 

деятельности прокуратуры – обеспечение исполнения законодательства, 

выявление допущенных нарушений и их устранение. Именно данные 

направления деятельности прокуратуры входят в основу предмета 

прокурорского надзора вообще и надзора за законностью расследования 

преступлений в частности [6, с. 19].  

На основании статьи 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации» в качестве предмета надзорной 

деятельности органов прокуратуры выступает гарантия защита прав и свобод 

личности, соблюдение порядка рассмотрения поступающих заявлений о 

совершенном или готовящемся преступлении, соблюдение правил организации 

и проведения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечение законности 

принимаемых решений органами следствия и дознания [4]. 

Согласно мнению О.А. Кожевникова, определение предмета 

прокурорского надзора, закрепленное в ст. 29 Федерального закона о 

прокуратуре, является не точным. По мнению автора, задача надзора 

(обеспечение прав и интересов личности) и средства ее достижения 

(установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий 

и проведения расследования) ставятся на одну плоскость. Подобный порядок 

необоснованно отграничивается от законности решений, принимаемых 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 



предварительное следствие. Помимо этого, в предмет включаются два 

разнородных вида деятельности – внепроцессуальная оперативно-розыскная и 

уголовно-процессуальная. 

Предмет надзорной деятельности не может быть сведен только к 

процессуальным действиям субъектов уголовного процесса, поскольку в 

полномочия прокурора входит надзор за соблюдением норм материального, в 

данном случае уголовного закона. Это является первоосновой прокурорского 

надзора за исполнением законов органами следствия и дознания. В случае 

выявления фактов нарушения законодательства прокурор должен 

незамедлительно отреагировать и привлечь к ответственности виновных 

должностных лиц за незаконные действия или бездействие, в результате чего 

было допущено нарушение уголовного законодательства. Предмет 

прокурорского надзора включает в себя выявление нарушений не только норм 

уголовного законодательства, но и прочих отраслей материального права. Это 

обуславливается тем, что что в процессе реализации надзорных действий могут 

быть выявлены и прочее социальные негативные отклонения, которые 

урегулированы нормами административного права, гражданского права и пр. 

Прокурорский надзор должен быть сосредоточен на обеспечении 

правильного применения норм уголовного законодательства при квалификации 

совершенного противоправного действия, а также не допускать превышение 

должностных полномочий сотрудниками органов следствия и дознания при 

расследовании преступления. 

На основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона о прокуратуре РФ 

при осуществлении надзорных мероприятий за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки 

осуществляются на основании поступления заявлений или жалоб о фактах 

нарушения законодательства, что требует принятия соответствующих мер 

прокурором. Из этого следует что надзорные обязательства прокуратуры 

заканчивается там, где начинаются функции прочих государственных органов. 



Таким образом, пределы прокурорского надзора определяют пределы 

возможного, обязательного, а также запрещенного при выборе прокурором 

объектов будущей проверки, использование полномочий и средств 

реагирования прокурора. 

При надзоре прокурора принято различать общие и специальные 

ограничения. Первые закреплены в статье 21 Закона о прокуратуре и 

выражаются в: 

1) запрет на вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность 

поднадзорных органов и лиц; 

2) запрет на подмену других государственных органов и учреждений во 

время надзора; 

3) требование о проведении прокурорских проверок только на основании 

информации, поступившей в прокуратуру о нарушениях закона. 

Фактически, эти общие ограничения обеспечивают независимость 

прокурорского надзора как отдельного правового явления, поскольку не 

позволяют ему сливаться с управленческой, административной и контрольной 

деятельностью других государственных органов и учреждений. 

Поэтому, прежде всего, необходимо выделить именно те особые 

ограничения, которые служат для уточнения содержания в рамках конкретных 

ветвей надзора. Некоторые из них установлены Законом о прокуратуре, 

например, пределы надзора по кругу лиц (субъектов) и актов (статья 29). 

Другие исходят из смысла Закона о прокуратуре или являются результатом 

системного толкования норм действующего законодательства. 

Пределы также закреплены и в отношении уполномоченных лиц, которые 

могут осуществлять надзор. Так, на основании п. 31 ст. 5 УПК РФ надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие 

и дознание могут осуществлять Генеральный прокурор, подчинённые ему 

прокуроры и их заместители, помощники прокуроров [3]. При этом, 

помощники прокурора по поручению надзирающего прокурора могут 

участвовать в проведении проверок исполнения норм законодательства 



органами дознания и предварительного следствия, тем не менее, они не 

наделены правом принимать окончательное решение, поскольку на основании 

ч. 5 ст. 37 УПК РФ полномочия прокурора по надзору за соблюдением 

законности исполняют прокуроры района, города, их заместители, 

приравненные к ним прокуроры и вышестоящий прокурор. 

Таким образом, на основании уголовно-процессуального 

законодательства, отдельных законов и подзаконных актов, которые определяет 

компетенцию, полномочия и сферу деятельности, круг субъектов и объектов в 

рамках, как предварительного следствия в лице его органов, так и 

прокурорского надзора за предварительным следствием, определяются и 

пределы данной отрасли надзора. 
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Аннотация: В статье анализируются факторы и последствия 

повсеместной интертекстуальности цифровых транскоммуникаций, которая 

является закономерным результатом развития тотальной медиатизации и 

расширения культуры соучастия за пределы разговорных и развлекательных 
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Abstract: The article analyzes the factors and consequences of the ubiquitous 

intertextuality of digital transcommunications, which is a natural result of the 

development of total mediatization and the expansion of the participation culture 

beyond conversational and entertaining social practices. 
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Медиатизация – это преобразование медиа-агентами социальных 

феноменов в медиапродукты и приоритетная ориентация в публичных 

социальных практиках на медиаформаты, жанры, техники и локации. 

Медиапродукт – это осмысленная, упорядоченная и связная комбинация 

знаков (вербальных, визуальных, сонорных, акциональных символов, икон или 

индексов), которая производится соучастниками транскоммуникации, обладает 

содержанием (кластером концептов), состоит из материала и упаковки, 



распространяется специфическим образом в специфических локациях 

(экосистемах) для решения эстетических и/или когнитивных и/или оценочных 

задач. Некоторые медиапродукты в конечном итоге превращаются в 

аффективно-когнитивные феномены и культурные артефакты (метафоры, 

ценности, фреймы, скрипты, символы, коды). 

Множество медиапродуктов вместе с медиа-агентами, которые их 

порождают, и медиа-юзерами, которые их усваивают, формируют медиасферу 

как особый домен расширенной реальности. Соответствующие медиафеномены 

воспринимаются индивидами как аффективно-когнитивные суррогаты (или 

даже полномочные отражения) социальных феноменов и как аффективно-

когнитивные само собой разумеющиеся координаты для ориентации и действий 

в (материальной) реальности. 

В цифровой транскоммуникации нет ничего абсолютно завершенного (1), 

целостного (2), связного (3), централизованного (4), замкнутого (5), 

постоянного (6) – есть только недосказанное, эклектичное, фрагментарное, 

рассредоточенное, открытое, текучее: «Мое поколение (и те, кто моложе) 

получает информацию не в длинных, связных, автономных единицах (фильм, 

альбом, роман), а короткими очередями, в дико разных тонах, при 

переключения каналов, сёрфинге в интернете, случайном выборе композиции в 

медиапроигрывателе» [2, с. 374–375]. Иначе говоря, «ни одну новую версию 

[любого] текста нельзя считать окончательной – завершение можно бесконечно 

откладывать, всё всегда находится ‘в стадии разработки’» [4].  

В итоге «эклектизм является нулевой степенью общей культуры: по 

радио слушают реггей, в кино смотрят вестерн, на ленч идут в Макдоналдс, на 

обед – в ресторан с местной кухней, употребляют парижские духи в Токио и 

носят одежду в стиле ретро в Гонконге» [7, с. 334–335]. 

Для создания новых артефактов медиа-агенты главным образом 

используют бриколаж, сущность которого – ситуативный отбор и склеивание 

уже существующих артефактов (знаков, символов, идей, стилей) и/или их 

частей: «Производитель (бриколёр) своеобразно и произвольно использует 



попавшиеся под руку инструменты (мифы, окружающие предметы, 

музыкальные или изобразительные мотивы) для получения результата, который 

будет всегда промежуточным, неокончательным» [9, с. 136]. 

Эталоном качества становится не уникальность изначальных артефактов, 

а ситуативная адекватность и прагматичность вторичных продуктов, 

оперативное производство которых благодаря развитым технологиям 

становится всё проще и проще: «В виртуальных медиа легко заново выбирать и 

переставлять элементы до тех пор, пока не появляется паттерн, который вроде 

удовлетворяет конкретной задаче и намерениям пользователя» [4]. 

По сути дела, массовая культура состоят из бесконечного числа уже 

созданных, создаваемых и возможных артефактов, от вербальных текстов до 

мультимодальных медиапродуктов, которые по происхождению и/или по 

модели и/или по теме связаны друг с другом.  

Интертекстуальность как множество такого рода внутренне-внешних 

отношений реализуется в публичном дискурсе на разных смысловых уровнях, в 

разных семиотических формах и с разной для реципиентов узнаваемостью. 

Поскольку любой текст / медиапродукт создан по конкретной модели, 

состоит из согласованных концептов конкретной концептосферы, 

обозначенных знаками конкретной семиотической системы, и извлечен из 

конкретного тематического дискурса, то даже без явных и умышленных 

отсылок к другим текстам/медиапродуктам (см. различение обязательной, 

опциональной и случайной интертекстуальности) он является интертекстом: 

«Любой текст конструируется как мозаика из цитат; любой текст – это 

поглощение и трансформация другого» [6, с. 37]. 

Интертекстуальность – это отблески других дискурсов внутри 

конкретного дискурса или текста, конкуренция разных голосов (см. полифония 

и гетероглоссия), а также цепочки первичных, вторичных и третичных текстов: 

«Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. 

Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты 

социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем» [1, 



с. 78]. 

Авторские умышленные и непреднамеренные миграционные подсказки в 

той или иной степени (см. континуум интертекстуальности от плагиата, 

аллюзии, реминисценции, парафраза, пародирования, иронии, пастиша, 

цитирования до копирования) обусловливают когнитивный маршрут 

реципиента в открытом тексте и формируют мир текста: «Текст создается, 

вырабатывается путем нескончаемого плетения множества нитей» [8, с. 515]. 

Изначально множественное кодирование любого текста/артефакта/ 

медиапродукта (культурный, герменевтический, символический, 

семиотический и нарративный коды) углубляет и расширяет его 

многозначность для разных реципиентов: «Популярный кинематограф хочет 

оставаться популярным, развивая двухуровневую систему коммуникации, 

которая одному сегменту аудитории отправляет сообщение, наполненное 

действием / драмой / фантазией, а другому – дополнительное герметическое, 

замаскированное и глубокомысленное сообщение» [3, с. 244–245]. Например, 

вроде бы детские мультфильмы о Шреке содержат заговорщицкие 

подмигивания (реминисценции) для тех взрослых зрителей, которые помимо 

отсылок к другим историям из трансмедийной вселенной «Дисней» опознают 

отсылки к популярным и/или актуальным культурным артефактам и 

медиапродуктам. 

В нарративном дискурсе интертекстуальность дополняется 

интермедиальностью как взаимосвязью разных форматов первичного 

нарратива (напр., экранизация романа, драматизация картины, визуализация 

симфонии, новеллизация кинофильма, театрализация комикса, игротизация 

кинофильма): «На протяжении большей части человеческой истории 

воспринималось как должное, что большая история может принимать 

множество разных форм: она может быть запечатленной художниками в 

витражах или в гобелене, спетой в песнях или в стихах бардами или поэтами, 

разыгранной бродячими артистами» [5]. 

В конечном итоге множество трансмедийных мультимодальных 



дискурсов, инициируемых неисчислимыми социальными акторами, которые с 

помощью медиа-агентов конструируют и распространяют адвокатские 

медиапродукты, формируют в медиасфере мультимодальные семиотические 

сети, ключевыми узлами которых всё чаще становятся мемы (интернет-мемы 

или медиа-мемы). 
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На рынке информационных технологий определение «облачные 

вычисление» появилось недавно. В 2002 году компания Amazon впервые 

запустила свой «облачный» сервис, затем компания Google подхватила идею и 

разработала свое «облако». Сегодня у каждого информационного гиганта 



существует «облако»: Mega, Google Диск, Яндекс.Диск, iCloud, Dropbox, 

OneDrive. 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) – модель обеспечения 

удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду 

конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами 

или обращениями к провайдеру. Облако – пространство обращения, 

являющееся совокупностью аппаратных узлов компьютерной сети. При работе 

с облаком и облачным вычислением пользователя не интересует «как добраться 

и воспользоваться данными», потому что технология облачных вычислений не 

предполагает наличия специализированного программного обеспечения.  

Технология облачных вычислений в условиях информатизации общества 

является услугой. Сегодня выделяют облачные вычисления:  

 IaaS (Infrastructure as a Service) – инфраструктура как услуга.  

 Paas (Platform as a Service) – платформа как услуга;  

 DaaS (Data as a Service) – данные как услуга;  

 Saas (Software as a Service) – ПО как услуга; 

 WaaS (Workplace as a Service) – рабочее место как услуга;  

 AaaS (All as a Service) – всё как услуга.  

Наибольшую популярность имеют технологии облачных вычислений 

IaaS, Paas, Saas.  

IaaS «избавляет предприятия от необходимости поддержки сложных 

инфраструктур центров обработки данных, клиентских и сетевых 

инфраструктур, позволяет уменьшить связанные капитальные затраты и 

текущие расходы. Можно получить дополнительную экономию при 

предоставлении услуги в рамках инфраструктуры совместного использования» 

[1, с. 9]. 

Платформа разработки приложений как услуги является облачным 

пространством работы с Web-приложениями, обеспечивая безопасность, 



масштабируемость, универсальность, устойчивость разрабатываемых 

приложений. 

SaaS является услугой предоставления клиенту по его требованию 

приложение с использованием сети Интернет. При работе с SaaS конечный 

пользователь имеет дело с «тонким» клиентом.  

Направление быстроразвивающегося информационного и цифрового 

общества ставит под сомнение вопрос безопасности работы с «облачными» 

вычислениями.  

При предоставлении услуг поставщик и конечный пользователь 

заинтересованы в безопасности передаваемых и получаемых данных. При 

разграничении доступа к данным, ПО, инфраструктуре поставщик 

руководствуется классами облаков:  

 частное («внутреннее») облако – применяется для отдельных круг 

лиц, имеющих общую цель в работе с облачными вычислениями. В данном 

случае серверы, сети, инфраструктуры и данные хранятся в отдельном облаке. 

«В частном облаке организация создает среду виртуализации на своих 

собственных серверах, которые расположены в центрах обработки данных, 

принадлежащих самой этой организации или сервис-провайдеру управляемых 

услуг» [2, с. 36]; 

 публичное облако – работать в облаке может клиент, имеющий доступ 

к сети Интернет по запросу и без; 

 гибридное облако – любой из таких «облаков» сочетает программное 

обеспечение, данные, инфраструктуру, приложения как для ограниченного 

круга лиц, так и для всех. 

Вопросы безопасности работы с облачными вычислениями является 

разделом компьютерной и информационной безопасности. Ключевыми 

элементами защиты данных являются: аутентификация, идентификация (IAM), 

авторизация пользователя, контроль доступа, соблюдение нормативно-

правовых требований, а также конфиденциальность, целостность, доступность.  



При осуществлении информационной безопасности в облаке применяют 

способ изолированного доступа к данным (Brokered Cloud Storage Access). 

Подход подразумевает, что доступ к данным могут получить только люди, 

прошедшие аутентификацию в качестве клиента сервиса и владельца этих 

данных. Здесь необходимо тщательно разграничивать начало и конец правовой 

ответственности поставщика и клиента.  

При работе с информационной защитой «облаков» используют принципы 

многоуровневой архитектурной безопасности углубленной защиты (Defense-in-

Depth) рисунок 1.  

 

 

Рисунок 1 – Безопасность облачных вычислений 

 

В технологии IaaS информационная безопасность поставщика включает в 

себя: вычислительные и сетевые ресурсы, а также ресурсы хранения данных. 

Клиент в таких системах отвечает за приложения и данные, ПО, ОС.  

В платформе разработки приложений как услуги независимо от класса 

облака поставщик координирует сетевые, вычислительные ресурсы, ресурсы 



хранения данных и часть клиентского наблюдения ПО и ОС. Для клиента 

остается обеспечение информационной безопасности данных и приложений.  

В технологиях SaaS руководствующим лицом по обеспечению 

санкционированного доступа отвечает только поставщик.  

Практическим способам применения информационной безопасности в 

облаках стоит уделить внимание группе безопасности Amazon EC2. Принцип 

сервиса – виртуализация облака, технология, создающая уровень абстракции 

между аппаратной частью компьютеров и выполняемыми на них программами. 

С помощью такого абстрактного уровня можно поделить один физический 

компьютер на несколько логических и запустить на последних несколько 

операционных систем одновременно [1, с. 13]. 

EC2 как эффективное средство практической реализации 

информационной безопасности облака обладает преимуществами:  

 раздельное использование IP-адресов; 

 экземпляры безопасности, находящиеся в одной группе EC2 не имеют 

возможности взаимодействия друг с другом; 

 после запуска элемента невозможно изменить его членство в группе 

безопасности; 

 защита трафика.  

Помимо использования существующих методик защиты возможно 

использовать самостоятельные средства: создание собственных ключей, 

алгоритмов, протоколов. 

При работе с «облаками» важной задачей является использование 

шифрования. В облачной среде данные, с которыми работает клиент, находятся 

в виртуальных хранилищах. Доступ к этим данным может быть ограниченным 

и свободным для всех пользователей сети Интернет. При обеспечении 

ограниченного доступа узкому или специализированному кругу лиц 

необходимо осуществлять шифрование Web-трафика и сетевого трафика. 

Современным способом собственного шифрования онлайн сервиса и облачных 

вычислений является использование HTTPS протокола и загрузки на него 



собственных сертификатов безопасности. При таком подходе клиент точно 

удостоверен, что работает с проверенным хранилищем.  

При работе с большими данными и БД также существует необходимость 

их шифрования алгоритмами. Защита целостности кода с помощью PGP (Pretty 

Good Privacy). Использование данного алгоритма может осуществляться 

возможностями открытого и закрытого ключа. Процесс шифрования 

репозиториев состоит из:  

 создание текущего ключа (сеанса); 

 шифрование данных с использованием текущего ключа; 

 шифрование текущего ключа;  

 отправления данных и сеансового ключа.  

При использовании алгоритма Pretty Good Privacy необходимо 

позаботиться о передаче данных при помощи программного кода:  

 Anna Nikiforova <anna.nikiforova@example.com> – без указания 

комментария о ключе; 

 Anna Nik (obsolete 1024-bit key) <anna.nik@example.com> – с 

указанием комментария о шифрованном ключе.  

При использовании методов алгоритмизации, криптографии, 

информационной защиты данных в облачных вычислениях главным критерием 

является соответствие нормативно-правовым актам и законодательствам РФ, а 

также международным законом:  

 PCI – закон о защите транзакционных операций в облаках; 

 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 

15 декабря 1997 года об использования персональных данных в сети Интернет; 

 HIPAA – защита личных медицинских данных; 

Таким образом, стоит отметить, что существует большое количество 

преимуществ работы «облаков» и облачных вычислений. Быстрота доступа к 

данным, оперативность работы с ними, экономия времени и памяти, 

возможность использования электронных архивов (хранилищ) данных и 

разграничение вопросов доступа – эффективные преимущества облаков.   



Клиент имеет возможность безопасного использования облаков, 

посредством использования: публичного, частного или гибридного облака. 

Вопросы информационной безопасности в «облаках» между клиентов и 

владельцем остаются основной задачей кибер-защиты. 

Среди современных методов обеспечения защиты на практике 

используются средства компании Amazon EC2. Одним из доступных и 

стандартных методов является применение шифрования (криптографии), 

алгоритмов на основе нормативно-правовых актов информационной защиты 

данных.  

Наиболее простыми средствами защиты облаков являются операции по 

настройке резервного копирования данных, очистке ненужных документов, 

настройки идентификации доступа пользователям, отслеживание 

подключенных аккаунтов и IP-адресов клиентов.  

Использование подходящих методов шифрования разделяет 

санкционированный доступ к данным от несанкционированного независимо от 

того, где располагаются репозитории, не подвергая важные данные риску или 

сводя этот риск к минимуму.   
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА МАТЕМАТИКЕ В МЛАДШИХ 

КЛАССАХ 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается роль дидактической игры, 

как эффективное средство развития личности ребенка. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования необходимо научить учащихся продуктивно 

осваивать знания, развивать самостоятельность и уверенность в себе. В 

учебном процессе, с применением игры, осуществляется организация и 

дисциплина школьников, формируются личностные качества, такие как 

настойчивость, аккуратность, вырабатывание привычки к труду, умению 

доводить любое начатое дело до конца. 

В настоящее время применяется такое направление в педагогической 

науки, как игровая педагогика, где игра является главным методом воспитания 

и обучения школьников младшего возраста. При этом игровая дидактика 

(игровую деятельность, игровые формы, приемы) – это продуктивный метод 

включения учащихся в учебный процесс, способ получения эмоционального 

отклика на воспитательные воздействия. 

Ключевые слова: игровая дидактика, младшие учащиеся, учебный 

процесс, методика, игровые технологии. 

 

Annotation: This work examines the role of didactic play as an effective 

means of developing a child's personality. In accordance with the requirements of the 

Federal State Educational Standard of Primary General Education, it is necessary to 



teach students to productively master knowledge, develop independence and self-

confidence. In the educational process, with the use of the game, the organization and 

discipline of schoolchildren is carried out, personal qualities are formed, such as 

perseverance, accuracy, the development of habits for work, the ability to bring any 

business started to the end. Currently, such a direction in pedagogical science as play 

pedagogy is used, where play is the main method of upbringing and teaching young 

schoolchildren. At the same time, play didactics (play activity, play forms, 

techniques) is a productive method of involving students in the educational process, a 

way of obtaining an emotional response to educational influences. 

Key words: game didactics, younger students, educational process, 

methodology, gaming technologies. 

 

В настоящее время учебный процесс нуждается в такой организации, 

которая обеспечила бы развитие индивидуального и творческого подхода к 

каждому школьнику, служила бы внедрению различных инновационных 

учебных программ, реализовала принципы гуманного подхода к детям и т.д. Во 

всех педагогических методиках, процесс обучения ориентирован на 

психологию возрастного и индивидуального развития школьника. Игровые 

формы, как методы активного обучения переводят учебный процесс познания в 

приятное, и при этом эффективное занятие. А при комплексном использовании 

различных методик, повышающих развитие творческого потенциала учащихся, 

можно добиться продуктивных результатов в поставленных целях. 

Исследования института Министерства здравоохранения показали, что у 

младших школьников через 20-25 минут после начала урока начинает 

рассеиваться внимание, снижается работоспособность и ее качество, растёт 

двигательное беспокойство. Таким образом, рассмотрим применение 

дидактических игр на уроках математики в младших классах. Дидактические 

игры можно применять на разных этапах урока: в начале урока, во время 

повторения ранее изученной темы; также при изучении нового материала; и в 



конце урока, во время закрепления новой темы, систематизации знаний 

учащихся. 

Во время урока дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 

игровой задачи, а учебный материал используется в качестве её средства. Игра 

не заменяет традиционные формы и методы обучения; она рационально их 

дополняет, так как через нее удается эффективнее достичь цели и задачи урока. 

Через игру эффективней достигаются взаимоотношения между педагогом и 

учащимися, так как позволяют раскрыть их личностные качества, лучшие 

стороны своего характера. Так же игра снимает психологическое утомление, 

мобилизует умственные усилия школьников, для развития у них навыков 

самодисциплины и организаторских способностей, создает эмоционально 

расслабленную и радостную обстановку на уроке. Игровая дидактика позволяет 

ученикам, классифицировать предметы, по тем или иным признакам, 

сравнивать и сопоставлять их, развивать  

В игре учащийся сравнивает, сопоставляет, производит доступный ему 

анализ и синтез, развивает такие психические функции, как память, внимание, 

углубляет сообразительность, речь, силу воли. 

В игровой дидактике используется широкий и разнообразный запас игр. 

«Игра способствует созданию у младших школьников основные представления 

о геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, круге», способствует 

закреплению устных приёмов вычислений, развивает память и другие 

мыслительные способности детей». Но в выборе игры должно учитываться 

соблюдение основных условий, таких как: соответствие и доступность 

возрастным возможностям учеников, взаимодействие учебно - воспитательным 

целям урока (развивающие сенсорное воспитание, словесные игры, 

формирующие математические представления и т.д) [3]. 

Так же игровая дидактика позволяет проводить групповую работу на 

уроках, которая весьма привлекает младших учащихся. Но неумение 

действовать их совместно, а также медленный темп работы, может привести к 

неудачным последствиям использования этой формы обучения. Между тем 



групповая работа – это полноценная самостоятельная форма организации 

обучения, использование которой несёт в себе черты инновационного 

обучения. Так как самостоятельное получение знаний учащимися в результате 

поисковой деятельности, приводит к: глубокому пониманию учебного 

материала, познавательной активности и творческой самостоятельности; 

меняется характер взаимоотношений между учениками (укрепляется дружба и 

сплоченность класса, меняется отношение к школе); вырабатывается 

самокритичность и самоконтроль, оценивание своих возможностей; 

приобретаются навыки для коллективного общения такие как откровенность, 

такт, умение прислушиваться к позиции других детей [1].  

На разных этапах учебного процесса, может использоваться множество 

игровых технологий: 

– на уроке обобщения и повторения, изученных тем применяются игры-

соревнования «Самый умный» или «Продолжи». Перед проведением подобных 

игр, предпочтительно заранее подготовить вопросы, требующие краткого 

ответа. 

– на уроке, во время решения разнообразных задач и примеров, учащихся 

класса распределяют на команды и в виде соревнования, проводиться решение 

заданий. Команда, решившая большее количество заданий поощряется 

(символическими презентами, хорошими отметками). 

– так же школьникам нравиться блиц-турнир, где учащиеся или по 

очереди или по желанию, как можно быстрее, заканчивают фразу учителя. 

– на уроке-закрепление изученного материала, можно провести аукцион 

знаний. Учитель по порядку выставляет карточки (лоты) с рисунками 

различных математических величин – скорость, время, расстояние; формулы 

нахождения периметра и площади геометрических фигур и т.д. 

В учебной программе учителю необходимо проводить работу, учитывая 

возрастные особенности младших школьников и содержание учебной 

программы, на закрепление таблицы умножения. В игровой дидактике данные 

упражнения различаются по содержанию и сложности заданий, а так же 



направленны не только на изучение таблицы умножения и применению ее 

практически, но и развитию активно мыслить [2]. 

Упражнения, на закрепление таблицы умножения, должны состоять из 

заданий на нахождение периметра и площади геометрических фигур, в 

решении математических и логических задач. Например: 

Игра «Пропускаем!» 

Учитель дает задание учащимся, называть по порядку числа, например, от 

10 до 40, а на числа, которые делятся на 7, они произносят «Пропускаем!». 

Данные, пропущенные числа записываются на доске: 14, 21, 28, 35. Затем с 

каждым числом, записанным в ряд, учащиеся составляют примеры: 14:7=2, 

28:7=4 и т.д. 

Игра «Бесконечная цепочка» 

Заранее готовятся карточки с примерами, подбираются они так, чтобы в 

ответе предыдущего примера заключалось начало следующего. Класс делиться 

на равные группы, которая получает такую карточку. Побеждает та группа, 

которая решит такую цепочку верно и быстрее всех. 

6х4 24 : 3 8 : 2 4х9 36 : 6 

6х3 18 : 6 3х4 12 : 2  

Таким образом, основная цель игровой дидактики – стимулировать 

интерес учащихся к учёбе, тем самым повысив эффективность такого обучения. 

В процессе игры у школьников развивается внимание, умение 

сосредотачиваться, желание мыслить самостоятельно, появляется стремление к 

знаниям, применение их на практике. Для учителя такой урок, возможность 

лучше узнать и увидеть учеников в неформальной обстановке, оценить их 

индивидуальные особенности, с другой стороны, это возможность творческого 

подхода к работе, осуществление иного методического подхода к изучению 

математики. И особенно важно, что игра стимулирует учащегося лучше 

запомнить и освоить изучаемый материал, при этом трудности умственной 

работы он преодолевает легче, не замечая, что его учат. 

 



Библиографический список: 

1. М. А. Данилова. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы 

соврем. Дидактики: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. / М. А. Данилова, 

М. Н. Скаткина. М.: «Просвещение», 2002. – 303 с. 

2. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках математики. - М.: Новая 

школа 1996. 

3. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы: учеб.: Пособие для 

студентов пед. колледжей./ Подласый, И.П – М,Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2000.-400с.: ил. 

4. Скаткин, М.Н. Совершенствование процесса обучения. /Скаткин, 

М.Н.  – М, 2001. – 32- 45с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 330.342                                                                          Экономические науки 

 

Аникин Данила Алексеевич, студент бакалавриата 2 курс, 

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) 

Свищёв Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

практической и прикладной информатики 

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 

Россия, г. Москва, Институт информационных технологий 

Россия, г. Москва 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам и рискам, которые 

могут появиться при развитии цифровой экономики. В качестве результата 

проведенного анализа компетентных источников, можно выявить следующие 

риски: потенциальное упразднение профессий и безработица, зависимость 

предприятий от Интернета, усложнение импортозамещения, увеличение 

разрыва дохода различных стран, децентрализация экономики способна 

привести к росту киберпреступности и расширению теневой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономические риски, 

безработица, децентрализация экономики. 

 

Annotation: This article is devoted to the problems and risks that may arise 

with the development of the digital economy. As a result of the analysis of competent 

sources, the following risks can be identified: the potential abolition of professions 

and unemployment, the dependence of enterprises on the Internet, the complication of 

import substitution, an increase in the income gap in various countries, and the 

decentralization of the economy can lead to an increase in cybercrime and the 

expansion of the shadow economy. 



Key words: digital economy, economic risks, unemployment, decentralization 

of the economy. 

 

Последние 20 лет развития человечества показывают, что страны 

стремятся переместить как можно больше процессов жизни в цифровую среду, 

причем примеры этого явления можно найти повсеместно: начиная с экосистем 

из сервисов, которые удовлетворяют все бытовые потребности отдельного 

субъекта, заканчивая появлением новых видов проведения досуга, на манер 

видеоигр или медиа контента, который распространяется по принципу платных 

подписок. 

Логично предположить, что и экономическая сфера также стремилась бы 

пройти через цифровую трансформацию, поэтому, прежде всего, хотелось бы 

определиться с семантическим значением словосочетания «Цифровая 

экономика». Впервые термин был упомянут в книге «The Digital Economy: 

Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence» канадского ученого, 

доктора юридических наук Дона Тапскотта [1; 3]. В дальнейшем термин 

изменялся и дополнялся из-за постоянного развития цифровых технологий. 

Официальное определение дано в указе Президента Российской Федерации 

«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы» [2]. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [5]. Определение 

подразумевает активное употребление данных, некорректное использование 

которых может привести к проблемам мирового масштаба. Исходя из этого, 

можно сформировать основные цели данной работы: выявление рисков, 

связанных с развитием цифровой экономики. 



Самым очевидным риском, связанным с развитием цифровой экономики, 

можно считать потенциальное замещение работников с задачами, решение 

которых можно реализовать с помощью алгоритмизации и машинного 

обучения. Предполагается, что с течением времени безработица будет расти, 

исходя из отчета интернет-издания techJury, уже на сегодняшний день около 

800 миллионов кадров могут быть упразднены, а число рабочих мест, 

утерянных из-за автоматизации уже к 2030 году достигнет 73 миллионов. 

Наиболее подверженные автоматизации отрасли – общественное питание и 

строительство, предполагается, что в процессе цифровизации будет утрачено до 

60% рабочих мест в этих сферах. Зафиксирован рост применения 

промышленных роботов в 14% ежегодно: 10% в Европе, 13% в США и 16% в 

Азии. Также автоматизация не минует финансовую сферу: ожидается, что к 

2030 годам 30% рабочих мест могут быть автоматизированы, а сфера 

общественного транспорта могут быть упразднены до 50% должностей в случае 

успешного запуска беспилотного транспорта [4]. Рынок труда меняется очень 

интенсивно, поэтому уже сейчас стоит заботиться о сохранности собственного 

рабочего места. К 2030 году ожидается, что в развитых странах будут 

замещены 40% работников с низким уровнем образования и 10% работников с 

высшим образованием. В Великобритании в период ограничений, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции COIVD-19, около 61% уволенных 

приходилось на области, где автоматизация с наибольшей вероятностью 

приведет к потере рабочих мест. Однако технологический прогресс не только 

заберет рабочие места, но и даст новые, так, предположительно, что к 2022 году 

на рынке труда появится 58 миллионов новых рабочих мест: в отчете 

всемирного экономического форума прогнозируется, что взамен потери 75 

миллионов мест, появится потребность в 133, около 70% рабочих 

рассчитывают, что автоматизация позволит получить им более 

квалифицированную работу. Однако для России автоматизация имеет более 

негативные последствия: согласно данным федеральной службы 

государственной статистики, каждый четвертый россиянин уже достиг 



пенсионного возраста, в 71 регионе имеет место превышение количества людей 

старшего возраста. Исходя из этого можно сделать вывод, что при 

автоматизации рабочих людей пред пенсионного возраста, большая часть из 

них не сможет переквалифицироваться для работы в совершенно новой сфере, 

которая возникла всего несколько десятков лет назад, этот факт не позволит 

сохранить работникам свою актуальность и адаптироваться к новой сфере 

труда. Подобные люди, исходя из опыта более развитых стран, будут 

проживать на государственные дотации и вести маргинальный образ жизни. В 

конечном счете, увеличение безработицы станет источником обострения 

экономического неравенства.  

 

 

Рис. 1. Процент использования промышленных роботов 

 

Из риска автоматизации ряда профессий и появления новых, можно 

понять, что необходима система профессиональной подготовки кадров, однако, 

зачастую, система образования отстает от потребностей цифровой экономики. 

Университет высшего образования изначально является консервативной 

структурой, которая не успевает полноценно удовлетворять потребности 

современного рынка труда. Однако этот недостаток минимизируется 

дополнительными курсами профессиональной подготовки и самообразованием.  
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Также опасна зависимость экономических субъектов от глобальной сети 

Интернет. В настоящее время многие формы бизнеса ориентированы на 

повсеместное использование, однако политика стран по отношению к 

компаниям разнится: некоторые сервисы могут быть заблокированы или 

находиться под действием строгих санкций со стороны государства, что несет 

убытки компании, которая тратит ресурсы на вывод продукта на новый 

локальный рынок. Если же компания была ориентирована на работу в рамках 

одного государства и её деятельность ограничили органы государственного 

регулирования, это может привести к банкротству.  

Однако вышеописанная возможность не столь однозначна, как может 

показаться на первый взгляд, ведь в реалиях цифровой экономики снижается 

возможность по оказанию протекционистских мер по отношению к 

национальной продукции. Когда основным товаром становятся данные, 

наиболее востребованным будет тот, кто поставляет максимально 

качественную и удобную для восприятия информацию. Из-за этого 

большинство иностранных сервисов выигрывает в конкуренции с 

отечественными аналогами: пользователь получает более качественный 

продукт, но часть потенциальных доходов уходит иностранным компаниям.  

Помимо этого, как показывает опыт предыдущих индустриальных 

революций, наиболее успешными становятся страны, которые делают 

наибольший вклад в развитие нового способа ведения промышленности. Это 

приведет к технологическому разрыву – это теория экономиста и профессора 

Кембриджа Майкла Познера, которая утверждает, что страна, в которой новая 

технология была внедрена ранее, позволяет производить товары с меньшими 

издержками, если производится новый продукт, то страна приобретает 

квазимонополию. Только в современных реалиях разрыв между государствами 

увеличится еще сильнее и приведет к множеству проблем, связанных с 

миграцией населения.  

Системы децентрализованного хранения данных позволяют совершать 

различные финансовые операции без регулирования со стороны государства 



или банков. Это возможно с помощью технологии блокчейна и уже 

повсеместно распространившихся криптовалют. Помимо этого, каждый 

участник подобного финансового взаимодействия имеет возможность стать 

эмитентом собственной валюты, которая может быть использована для оплаты 

нелегальных товаров или услуг без возможности установления личностей, 

участвующих в финансовой операции. В конечном счете, эти технологии 

активно используются в теневой экономике, так как дают возможность 

уклониться от обязательств перед государством. 

В заключение хотелось бы отметить необходимость регулирования 

развития цифровой экономики как со стороны государства, так и со стороны 

субъектов экономики. Только при взаимодействии государственного аппарата, 

предприятий и обычных пользователей можно достичь расцвета человечества 

без серьезного ущерба для кого-либо. Многие проблемы, освещенные в статье, 

уже имеют место, следовательно, необходимо работать над их решением. 

Нужно проводить непрерывный анализ сложившейся ситуации и своевременно 

принимать решения, иначе весь человеческий прогресс приведет к краху, и мы 

вновь повторим судьбу Рима. 
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Конституционная идентичность – относительно новый институт для 

конституционного права. Его появление активизацию связывают с принятием 

знаковых постановлений Конституционного Суда Российской Федерации после 

2016 года. Стоит отметить, что «современность» явления обуславливает 

отсутствия общепринятого понятия данного института. Понятие 



конституционной идентичности является национальной имплементацией 

термина «национальная идентичность» из статьи 4 Договора о Европейском 

Союзе, в котором отмечается, что «Союз соблюдает равенство государств-

членов перед Договорами, уважает национальную индивидуальность 

государств-членов…» [1]. Понятие индивидуальности, использованное в 

упомянутом документе, тождественно термину «идентичности», который 

используется в российской правовой науке. Конституционная идентичность 

нередко ассоциируется с национальной, под которой, в свою очередь, 

понимается право человека на отнесение себя к определенному этносу или 

нации. Концепт национальной идентичности отражен в определениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. Так, например, в Определении 

№326-О-О от 2010 года, Конституционный Суд впервые указал на 

необязательность включения сведений о национальности в паспорт гражданина 

Российской Федерации [2]. В Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации №628-О было указано на то, что гражданин вправе 

включить или не включить сведения о своей национальной принадлежности в 

акт о рождении, который является документом, используемым непосредственно 

в правоотношениях [3]. Таким образом, можно провести аналогию между 

национальной идентичностью гражданина и конституционной идентичностью, 

которая может рассматриваться как «самоидентификация» в 

межгосударственном общении. Именно поэтому конституционная 

идентичность рассматривается и как форма объединения граждан на основе 

общих идей и ценностей, существующих в рамках заданного конституционного 

строя. В некоторых трудах, направленных на конкретизацию данного явления, 

отмечается, что конституционная идентичность может выступать некой 

характеристикой уникальности сложившегося конституционного строя 

непосредственно [4]. Жульен Стерк определяет конституционную 

идентичность через самостоятельность государства – члена Европейского 

Союза в идентификации собственного положения в рамках европейской 

интеграции. В его трудах также обращается внимание на то, что у данного 



явления существует 2 стороны – «идентичность» и «самобытность». Как 

полагает Ж. Стерк, только внутригосударственные органы конкретного 

государства могут определить для себя истинное понимание конституционной 

идентичности [5]. Отечественные конституционалисты также расходятся во 

мнениях и подходах к определению данного явления. Елена Анатольевна 

Лукьянова также, как и Жульен Стерк указывает на то, что данное явление 

зависит от воли существующей власти. Более того, в работе подчеркнуто не 

сходство, а напротив, различие между конституционной идентичностью и 

национальной. Если первая соотносится исключительно с отношениями между 

лицом с одной стороны и государством с другой, то национальная 

идентичность включает в себя и вопросы культурной и языковой 

самоидентификации. Для более глубокого понимания данного правового 

явления следует обратиться к Решению Венгерского Конституционного суда, в 

котором указано на то, что конституционный суверенитет является основой 

конституционной самобытности. Принцип конституционной самобытности 

имплементирован в действующую Конституцию Польши (положения разделов 

1,2, 12), Чехии и других зарубежных стран. Таким образом, конституционную 

идентичность можно считать многоаспектной, ввиду того, что данное правовое 

явление понимают в нескольких аспектах: как возможность устанавливать 

собственное внутриполитическое устройство государства и его органов, 

определять содержание прав и свобод, основываясь на историческом опыте и 

национальном контексте, как способ формирования определенного 

правосознания и конституционной культуры. Термин «конституционная 

идентичность» встречается и в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации. Важным в этой связи является Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19.01.2017 №1-П, где обращается внимание на 

важность поиска компромисса между Европейским Судом по правам человека 

и Конституционным Судом Российской Федерации. Однако, границы данного 

компромисса очерчиваются именно Основным законом, ввиду 

конституционной идентичности [7].  



Конституционная идентичность как явление представляет собой 

огромную практическую ценность. Она лежит в основе обоснования решений 

Конституционного Суда, детерминирует выбор законодателя при 

регулировании правоотношений, а также определяет содержание прав и свобод 

личности. Говоря о конституционной идентичности в контексте содержания 

прав и свобод, стоит проиллюстрировать данное явление на примере 

содержания и формы реализации свободы слова в Соединенных Штатах 

Америки. В Российской Федерации свободу слова нельзя рассматривать как 

абсолютную, ввиду того, что она имеет ряд ограничений. В части 2 статьи 29 

Конституции Российской Федерации содержится прямой запрет на пропаганду 

и агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть, или вражду. Ряд ограничений также накладывается 

Федеральными законами в избирательной и рекламной сферах. 

Конституционная идентичность позволила Соединенным Штатам выработать 

самостоятельный подход к регулированию данной свободы, где за каждым 

мнением и убеждением признается право на существование в публичном 

пространстве. Однако, это обусловлено историческим опытом и контекстом, 

который сформировал определенное законодательное регулирование как сферы 

избирательного права, так и средств массовой информации.  

Таким образом, конституционная идентичность – новое явления для 

российского конституционного права. Представляя собой многоаспектный 

институт, важно правильно толковать данное понятие во избежание правовой 

неопределенности. Ввиду вышесказанного, стоит отметить, что 

конституционная идентичность должна быть сбалансированной и не допускать 

злоупотреблений со стороны властных структур.  
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МЕТОДОМ 

 

Аннотация: Цель данной работы – провести исследование совместного 

напряженно-деформированного состояния основания и конструкций подземной 

части здания, возводимой методом «Top Down». В статье произведены 

численные расчеты совместного напряженно-деформированного состояния 

основания и конструкций каркаса подземной части здания в пространственной 

постановке методами численного моделирования, а так же даны рекомендации 

по конструированию элементов каркаса подземной части здания при ее 

возведении методом «Top Down». Делаются выводы о напряженно-

деформированных состояниях и правильности конструирования, 

предусмотренного проектом, конструкций подземной части здания. 

Ключевые слова: основание, Top Down, трещины, стена в грунте, 

шпунтовое ограждение, численное моделирование, подземная часть здания, 

грунт, деформации, балка, арматура. 

 



Annotation: The purpose of this work is to conduct a study of the joint stress-

strain state of the foundation and structures of the underground part of the building 

erected by the "Top Down" method. The article provides numerical calculations of 

the joint stress-strain state of the foundation and the structures of the frame of the 

underground part of the building in spatial formulation by numerical modeling 

methods, as well as recommendations on the design of the elements of the frame of 

the underground part of the building during its construction by the "Top Down" 

method. Conclusions are drawn about the stress-strain states and the correctness of 

the design provided for by the project of the structures of the underground part of the 

building. 

Keywords: foundation, Top Down, cracks, wall in the ground, tongue-and-

groove fencing, numerical modeling, underground part of the building, soil, 

deformations, beam, reinforcement. 

 

Современное градостроительство, особенно в мегаполисах, 

сопровождается освоением подземного пространства. Под землей размещаются  

паркинги, переходы, и другие сооружения городской инфраструктуры.  

Одним из наиболее безопасных для окружающей застройки  методов 

строительства многоярусных подземных частей на слабых грунтах считается 

метод «Top Down». Сущность данной технологии представлена на рисунке 1.  



 

Рисунок 1. Технология возведения подземной части 

 

По сравнению с надземными конструкциями на подземные элементы 

каркаса сооружения действует боковое давление грунта и грунтовых вод, 

которое существенно возрастает по мере заглубления сооружения. В этой связи 

актуальным вопросом для планирования проектных работ является оценка 

совместной работы основания и конструкций подземной части сооружения.  

Объектом исследования является подземная часть здания по адресу г. 

Санкт-Петербург, переулок дегтярный, д. 7, Литера А. Предметом 

исследования являются трещины в подземной части каркаса на пересечении 

осей Г/3-6 и в осях Д-Е/3-6. 

Объект исследования представляет собой 3 корпуса из 6 секций, 

разделенных между собой деформационными швами в 5 см, с 2-мя подземными 

этажами. Возведение корпусов поэтапное, с 4 по 6. Схема объекта представлена 

на рисунке 2. 

 



 

Рисунок 2. Схема объекта 

 

Ограждение котлована, комбинированное из стены в грунте и шпунта 

Ларсен 5-УМ. 

План расположения временных опор, ограждения котлована, 

технологических проемов и разрезы проблемных участков по осям  Г/3-6 и Д-

Е/3-6 представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. План и разрезы здания 

 



Предмет исследования - волосяные наклонные трещины с шириной 

раскрытия до 1 мм и 0,2 мм. Трещины представлены на рисунках 4, 5, 6, 7. 

 

 

Рисунок 4. Фотография трещины в осях Г/3-6 

 

Рисунок 5. Чертеж повреждения в балке в осях Г/3-6 

 

 



Рисунок 6. Повреждение в балке в осях Д-Е/3-6 

 

 

Рисунок 7. Чертеж повреждения в балке в осях Д-Е/3-6 

 

В период возникновения повреждений, под балкой отсутствовали опоры.  

Был проведен ряд инструментальных обследований: 

- разрушающие и неразрушающие испытания бетона балки; 

- ультразвуковые исследования балки. 

- инклинометрические наблюдения перемещения конструкций. 

По результатам обследований, установлено следующее: 

- класс бетона балки B30, что соответствует проекту; 

- полостей и несплошностей в местах трещин не обнаружено; 

- арматурные стержни установлены по проекту, но конструкция балки не 

учитывает работу без опор в период возведения подземной части здания 

методом Top down; 

- установлены горзионтальные перемещения стены в грунте и 

вертикальное смещение жестких дисков. 

На основании обследований, была выдвинута гипотеза: повреждения 

возникли под собственным весом балки из-за воздействия крутящего момента, 

создаваемого в свою очередь усилиями в перекрытиях на отметках -0,150 и -

1,050 (см. рисунок. 3).  



Усилия в перекрытиях на отметках -0,150 и -1,050 возникают из-за 

перемещений стены в грунте по оси 1-6 и накопленными деформациями, 

которые вызваны перемещением шпунтового ограждения, при возведении 

корпусов с 4 по 6. Для восприятия крутящих усилий, проектировщиками была 

предусмотрена прижимная балка, в которой так же образовалась трещина, что 

показывает невозможность прижимной балки устранения внецентренных 

усилий.  

Для подтверждения гипотезы была решена задача в пространственной 

постановке в программном комплексе PLAXIS 3D. 

Ввиду сложности инженерно-геологического напластования, приводятся 

усредненные по площадке строительства физико-механические свойства 

однотипных грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2 м. Для решения 

задачи была использована модель Hardening soil. 

Физико-механические характеристики грунтов, залегающих на площадке 

строительства, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Физико-механические свойства задаваемых грунтов 
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У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 г
р
у
н

та
 γ

, 
к
Н

/м
3
 

К
о

эф
.п

о
р

и
ст

о
ст

и
 e

, 
д

.е
д

. 

К
о

м
п

р
ес

си
о
н

н
ы

й
 

м
о
д

у
л
ь 

д
еф

о
р

м
ац

и
и

 E
 =

 E
5

0
, 
М

П
а 

О
д

о
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

й
 

м
о
д

у
л
ь
 

д
еф

о
р

м
ац

и
и

 E
o

ed
, 
М

П
а 

М
о

д
у

л
ь
 р

у
зг

р
у
зк

и
 E

u
r,
 М

П
а 

У
го

л
 в

н
у
тр

ен
н

о
го

 т
р
ен

и
я
 φ

, 
гр

ад
. 

У
д

ел
ь
н

о
е 

сц
еп

л
ен

и
е 

с,
 к

П
а 

1 Слой – Слабые глинистые грунты 19 0,8 4,7 6,99 25 11 8 

2 Слой – Песчаные грунты 20,3 0,56 25 30 110 32 2 

3 Слой – Слабые глинистые грунты 19 0,8 4,7 6,99 25 11 8 

4 Слой – Глинистые грунты 21,3 0,505 12 19,35 75 17 30 

 

Основные параметры жесткости конструкций представлены в таблице 2. 

 



Таблица 2. Физико-механические характеристики материалов конструкций 

Материалы, задаваемые как plate 

Наименование материала E, кН/м2 d, м , кН/м3  
Балка из бетона B30 32500000 0,6 25 0,2 

Перекрытия на отм. -0,150 и -
1,050 из бетона B30 

32500000 0,3 25 0,2 

Перекрытия на отм. -4,950 из 
бетона B30 

32500000 0,25 25 0,2 

Ростверк из бетона B30 32500000 1 25 0,2 

Стена в грунте, толщиной 800 мм 
из бетона B40 

12000000 0,8 5 0,2 

Материалы, задаваемые как beam 

Наименование материала E, кН/м2 А, м2 , кН/м3 I2, м4 I3, м4 

Свая Fundex из бетона B30 32500000 0,212 25 0,00359 0,00359 

Материалы, задаваемые как embedded beam 

Наименование 
материала 

E, кН/м2 , 
кН/м3 

d, м Tmax, кН/м Fmax, кН 

Свая Fundex из бетона 
B30 

32500000 5 0,52 12000000 1000 

 

Характеристики шпунтового ограждения представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Характеристики шпунтового ограждения 

Ларсен 5-УМ, длинной 28 м. 

d, м E1, кН/м2 E2, кН/м2 G12, кН/м G13, кН/м G23, кН/м 𝜈12 𝛾, кН/м3 

0,43 24224734,9 514182,7 605618,4 2360465,0 708139,5 0 5,19 

 

Нагрузка по бровке котлована, при отсутствии специальных указаний в 

техническом задании, была принята в 20 кПа на расстоянии 1 м от ограждения, 

с шириной полосы в 10 м.  [1, п.6.2.21.]. 

Далее производим создание фаз, учитывающих поэтапное возведение 

подземной части. Фазы представлены на рисунках 11-22. 

 

Таблица 4. Последовательность моделирования подземной части здания 

1. Фаза начальных условий 2. Ограждение котлована и сваи 



 

 

3.Устройство -1 этажа 4 корпуса 4. Устройство -1 этажа 5 корпуса 

  

5.Устройство -1 этажа 6 корпуса 6. Откопка до -2 этажа 4 корпуса 

  

7. Устройства -2 этажа 4 корпуса 8. Откопка до -2 этажа 5 корпуса 

  

9. Устройство -2 этажа 5 корпуса 10. Откопка до -2 этажа 6 корпуса 

  

11. Устройство -2 этажа 6 корпуса 12. Устройство ростверков 



  

 

По результатам фазы 12, представленной в таблице 4, был произведен 

анализ перемещения конструкций котлована, которые согласно выдвинутой 

ранее гипотезе, влияют на образование трещин в балке. 

Деформации ограждения котлована, представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Анализ перемещений ограждения котлована 

 

Перемещения шпунта по оси 13-4: на отм -0,150 – -22 мм (На уровне 

перекрытия -1-го этажа); на отм -4,950 – -68 мм (На уровне перекрытия -2-го 

этажа); на отм -8,800 – -71 мм (На уровне ростверка). 

Перемещения стены в грунте по оси 1-6: на отм. -1,050 – 23 мм (На 

уровне перекрытия -1-го этажа); на отм. -4,950 – 35 мм (На уровне перекрытия -

2-го этажа); на отм. -8,800 – 43 мм (На уровне ростверка). 

Анализ горизонтальных перемещений жестких дисков и балок -1-го этажа 

в горизонтальной плоскости представлен на рисунке 9. 



 

Рисунок 9. Анализ перемещений жестких дисков в горизонтальной плоскости 

 

По изополям деформаций наблюдаются: отрицательные перемещения 4 и 

5 корпусов; положительные перемещения 6 корпуса. 

Деформации балки в вертикальной плоскости представлены на рисунке 

10. 

 

Рисунок 10. Анализ перемещений балки в вертикальной плоскости 

 

Максимальный вертикальный прогиб составил 8,5 мм. Предельный 

вертикальный прогиб для балки пролетом в 40 м составляет 
40000

300
= 133 мм  [2, 

Табл. Д.1 ]. Деформации удовлетворяют предельным. 

Изгибающие моменты в балке в вертикальной плоскости представлены на 

рисунке 11. 



 

Рисунок 11.  Изгибающие моменты в балке в вертикальной плоскости 

 

Из рисунка 11, максимальный изгибающий момент составил 18,79 кН·м . 

Анализ перемещения балки в горизонтальной плоскости представлен на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Анализ перемещений балки в горизонтальной плоскости 

 



Исходя из изополей перемещения балки, представленных на рисунке 12, 

наблюдается кручение балки в горизонтальной плоскости. Крутящие моменты в 

балке, представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Крутящие моменты в балке 

Изгибающие моменты в балке в горизонтальной плоскости представлены 

на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости 



 

Максимальный изгибающий момент составил 34,77 кН·м. 

Основываясь на рисунках 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 были сделаны 

следующие выводы:  

- Ввиду отсутствия горизонтальной жесткости подземной части здания, 

при возведении 4 и 5 корпусов накапливаются горизонтальные деформации, 

вызванные перемещением шпунта при выемке грунта, при выемке грунта и 

вставке 6 корпуса происходит ответное перемещение стены грунте, что и 

вызывает кручение балки;  

- Отсутствие опор под балкой пролетом в 40 м, может оказывать влияние 

на появление трещин. 

Отсюда возникла необходимость проверки армирования балки с 

помощью программного комплекса ЛИРА САПР. 

При создании расчетной схемы в программном комплексе ЛИРА САПР, 

по краям балки были наложены шарнирные опоры. Общий вид расчетной 

схемы представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Общий вид расчетной схемы в ПК ЛИРА САПР 

 

Следующим шагом были заданы моменты, представленные на рисунках 

11, 13 и 14, с учетом собственного веса конструкций.  

Далее было произведено сравнение армирования балки, полученного по 

расчету, с армированием по проекту. 



 

Рисунок 16. Сравнение армирования балки 

 

Основываясь на рисунке 16, были сделаны следующие выводы: 

- Продольная арматура по проекту способна воспринимать приложенные 

усилия; 

- Поперечная арматура по проекту не способна воспринимать 

приложенные усилия.  

В заключение предложены следующие рекомендации для 

проектирования, которые позволят исключить повреждения подземных 

конструкций: 

- предусматривать установку временных опорных свай под балками плит 

перекрытий; 

- плиты перекрытий выполнять плоскими без перепадов отметок в 

вертикальном сечении;  

- при передаче горизонтальных усилий на балки перекрытий 

предусматривать установку рабочей арматуры, воспринимающей кручение 

балки.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОЗГОРАНИЯ ТОРФЯНИКОВ В СЛУЧАЕ 

ОСЛЕПЛЕНИЯ ЕГО СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о контроле 

датчиков температуры и влажности которые  устанавливаются на болото, чтобы 

контролировать процесс возгорания торфяников, если в летний период они 

освящены солнечными лучами,  то при этом возникает такое явление как  

«ослепление». В результате этого состояния система контроля возгорания 

торфяников будет принимать решение о том, что началось его горение.  

В действительности же никакого горения нет. Следовательно, необходимо 

систему контроля возгорания торфяников, настроить таким образом, чтобы 

исключить данное явление. 

Ключевые слова: торф, торфяные пожары, «ослепление» солнечными 

лучами, устройство памяти, передатчик, станция сотовой связи, схема связи.  

 

Abstract: Sensors that are installed on the swamp to control the process of 

ignition of peat bogs, if in the summer they are consecrated by sunlight, then such a 

phenomenon as "blinding" occurs. As a result of this phenomenon, the peatland fire 

control system will decide that Gorenje has started burning. In reality, there is no 

gorenje. Therefore, it is necessary to configure the fire control system of peat bogs in 

such a way as to exclude this phenomenon. 



Keywords: peat, peat fires, "blinding" by sunlight, memory device, 

transmitter, cellular communication station, communication circuit. 

 

Сегодня торф используется практически во всех областях жизни нашей 

страны. В сельском хозяйстве в качестве удобрения на сельскохозяйственных 

землях, в качестве источника энергии в теплоэлектростанциях, в быту  

в качестве фильтрующего элемента для очистки воды и др.  

На сегодняшний день в мире насчитывается примерно от 250 до 500 

млрд. тонн торфа. Торф занимает примерно 3% всей суши. Россия лидирует по 

запасам торфа. Согласно опубликованным данным энергетической компании 

Канады (Peat Resources) Россия занимает практически третье место в мире по 

запасам торфа (150 млрд. тонн) [1].     

Рассмотрим краткую статистику торфяных пожаров в России  

за десятилетний период. Так в 2009 году в Орхово – Зуевском районе выдалась 

жаркая весна, май месяц был намного жарче, чем в другие года  

и в этот период, включая сентябрь было зарегистрировано более 20 тыс. 

пожаров на площади более 1,1 млн. га. 2010 год показал аномальную жару  

за последние 130 лет. В этом году температура воздуха практически поднялась 

к отметке 400С, в данный период было зарегистрировано более 34, 8 тыс. 

пожаров. Особенностью данного года является то, что в текущем году был 

объявлен режим ЧС в семи регионах России, включая Московскую область. 

Тем не менее стоит отметить, что уже в 2011 году обстановка  

с пожарами резко снизилась, всего было зарегистрировано 588 очагов пожаров 

на площади 220,36 га, а торфяных пожаров было зарегистрировано всего 

несколько десятков. В других областях страны торфяные пожары продолжали 

пылать, но их количество было незначительным. В 2013 году площадь 

торфяных пожаров продолжала возрастать и увеличилась на 48%  

по сравнению с прошлым годом. Так в Иркутской области торфяные пожары 

продолжали полыхать даже зимой. В Ярославской области в 2014 году площадь 

пожаров возросла почти в десять раз. Данную статистику можно продолжать и 



далее, однако целесообразно остановиться на торфяных пожарах 2021 года. В 

данное время увеличились торфяные пожары в Тюменской области, с которыми 

практически не возможно ничего сделать, осталась надежда на осенние дожди и 

снегопады. В первой декаде октября торфяники загорелись в Екатеринбургской 

области, горение было обнаружено на площади более 120 га. При этом в самом 

городе дышать практически не представлялось возможным [2].  

Рассматривая торф, стоит отметить, что торфяниками занято более 31 % в 

Томской области, до 18 % в Московской области и т.д. 

Далее рассмотрим составляющие торфа. Торф является сложной 

полидисперсной многокомпонентной системой, его основные физические 

свойства зависят от свойств отдельных составных частей. Сам торф 

характеризуется высоким влагосодержанием в естественном залегании (88 – 98 

%) и пористостью до 96%. Виду сложного химического состава, который 

определяется условиями гинезиса, а также химическим составом растений 

торфообразователей состав торфа практически по всей территории России 

различен. Как правило, в торфе содержится углерода 50 – 60%, водорода  

5 – 6%, кислорода 30 – 40 % , азота 1 – 3 %, серы 0,1 – 11,5 %.  

Рассмотрев приведенный выше состав торфа, возможно, добиться  

на ранних стадиях его возгорания. Последнее позволит не допустить гибели 

населения, особенно живущих вблизи торфяников [3; 4].  

Рассмотрим, какие же существуют способы контроля возгорания 

торфяников. Так существует метод контроля возгорания торфяника [5].  

Он полагает доставку на поверхность торфяника портативного георадара,  

в тех местах где приборы и оборудование ранее было не смонтировано. Данный 

способ производит сравнение скорости распространения электромагнитных 

волн, в горящих слоях отложений торфяного пласта. Эффект получается за счет 

разности распространения электромагнитных волн в горящих пластах и 

негорячих пластах. Затем данные передаются по сети WI – FI сети на 

беспилотный летательный аппарат и далее в ЕДДС (единую дежурно 

диспетчерскую службу). Данный способ контроля действительно имеет свои 



достоинства, однако ему также присущи  

и недостатки, такие как, во – первых, прежде чем вылетать беспилотнику  

на территорию ему необходимо запросить время вылета, во – вторых, 

необходимо внести карту полета, в – третьих, необходимо довести БПЛА  

до места, территорию которого нужно обследовать и др.  

Существует также метод контроля возгорания торфяника при резком 

понижении грунтовых вод [6], в данном случае бурится заранее сеть 

измерительных скважен, которые снабжены датчиками уровня грунтовых вод и 

температурного состояния торфяников, которые размещаются  

на расстоянии 200 – 500 метров и крепятся на штангах. Выходы же сигналов 

каждого из датчиков через анализатор выходных сигналов и блок регистрации 

предаются с пунктом наблюдения за торфяным болотом. 

Данный способ контроля также имеет свои положительные свойства, но и 

ему присуще недостатки. Довольно сложно во – первых, контролировать 

торфяники, если разместить датчики на штангах на расстоянии 200 – 500 

метров, во – вторых, не просто произвести установку данных скважин, 

особенно мест их установки, в-третьих, каким образом, производить передачу 

информации о том, что торфяник загорелся.  

Наиболее эффективным в данном случае будет использование установки 

по периметру оптоволоконного кабеля, на который будут крепиться датчики 

температуры и влажности, при этом в зависимости  

от формы болота и его длины, возможно, произвести установку кабельной 

линии связи в количестве нескольких контуров, что бы добиться более высокой 

точности проведения измерений [7]. Расстояние между контурами не должно 

превышать 50 метров. Схема расположения контуров приведена на рис. 1.  

Стоит отметить, что датчики пронумерованы для того, чтобы, заранее 

зная место расположения датчика с вероятностью практически 100% 

предсказать возможное место возгорания торфяника.  

На следующем рисунке представлен соединительный шкаф. Рис. 2 

Особенность данного шкафа состоит в том, что он должен иметь связь  



с одним или несколькими операторами сотовой связи.   

В данном шкафу располагаются источник питания, ввиду низкого 

потребления источник питания целесообразно может быть выполнен  

на солнечных панелях.   

            

 

Рис. 1 Схема расположения контуров 

 

Также в шкаф заходит начало и конец кабельной линии связи. 

Следующим устройством, которое находится в данном сооружении стоит блок 

линейных датчиков, основной особенностью которого является запоминание 

датчика, показавшего не норму. Предназначение компаратора определяется 

тем, что он сравнивает принятые сигналы из линии связи  

и сигналы, хранящиеся в памяти устройства и далее запоминает их. Это 

делается с той целью, чтобы знать насколько полученные данные превышают 

не норму, с целью корректировки их в дальнейшем. Сигнал таймера на  

60 минут контролирует получаемые из линии связи сигналы. В случае если 



после данного времени будет приходить и сигнал не норма от датчиков 

температуры и влажности, то тогда можно уже говорить о неисправности 

самого датчика, так как солнце за час даже летом изменить свое направление, а, 

следовательно, помеха типа «ослепления» датчиков солнцем уже не будет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Соединительный шкаф 

 

Если датчики температуры и влажности перестанут выдавать сигналы  

о не норме, то это может быть охарактеризовано как сбой системы ввиду  

их «ослепления» солнцем. Блок сбой передаст информацию о сбросе 

информации в блок линейных датчиков. В противном случае информация будет 

передана в формирователь кодограмм. Данный блок сформирует кодограмму о 

том, что произошли, какие-либо отклонения с датчиками температуры или 

влажности и данная информация будет передана через канал сотовой связи в 

ЕДДС. Последняя уже будет принимать решение о том, необходимо ли 

посылать группу МЧС на торфяное болото или же достаточно на начальном 

этапе отправить лесника для первичного осмотра и контроля обстановки.   
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Таким образом, используя данную систему мониторинга возгорания 

торфяника возможно без привлечения большого количества финансовых 

средства производить первичный мониторинг возгорания торфяника, что 

особенно актуально на сегодняшний день в условиях ограниченного 

финансирования, как лесного хозяйства, так и структур МЧС. 
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СУБЪЕКТОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В статье исследуются особенности процессуального 

положения субъектов в арбитражном судопроизводстве, показывается их 

правовая характеристика и значение в нахождении компромисса между 

сторонами, которые находятся в противоборствующем состоянии по вопросам, 

касающимся предпринимательской и другой экономической деятельности. 

Необходимо показывать наличие юридических коллизий. Это обусловлено 

рядом субъективных и объективных причин. В арбитражном судопроизводстве, 

как и во всей юридической материи, могут возникать определенные 

затруднения, которые приводят к неправильному и необоснованному 

разрешению судебных тяжб. Юридическая литература поверхностно касается 

проблем в арбитражно-процессуальном законодательстве, поэтому  необходимо 

повышать уровень правовой осведомленности этого процесса.  

Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, субъекты 

арбитражного судопроизводства, коллизии. 

 

Annotation: The article examines the features of the procedural position of 

subjects in arbitration proceedings, shows their legal characteristics and importance 

in finding a compromise between the parties who are in a contending state on issues 

related to entrepreneurial and other economic activities. It is necessary to show the 



presence of legal conflicts. This is due to a number of subjective and objective 

reasons. In arbitration proceedings, as in all legal matters, certain difficulties may 

arise that lead to incorrect and unjustified resolution of litigation. The legal literature 

superficially deals with problems in arbitration procedural legislation, therefore it is 

necessary to raise the level of legal awareness of this process. 

Key words: arbitration proceedings, subjects of arbitration proceedings, 

collisions. 

 

Общество не стоит на месте, происходит постоянная трансформация, 

которая касается экономической сферы жизнедеятельности. Данные отношения 

между субъектами арбитражного судопроизводства продиктованы разными 

потребностями, целями. Множественность таких субъектов закреплена в главе 

5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ). Ими выступают: суд, лица, участвующие в деле (закреплены в ст. 40 АПК 

РФ), лица, которые содействуют осуществлению правосудия. Дискретные 

полномочия представлены арбитражным судам, которые отнесены к 

компетенции рассматривать дела в порядке гражданского и административного 

судопроизводства. Данная система направлена на решение споров, которые 

возникают из частных и публичных правоотношений. 

 Взаимоотношения реализовываются по определенным правилам, 

которые фиксируются в правовых нормах. Разные отношения, если они 

упорядочены правом, не перестают быть по своей сути другим видовым 

общественным отношением. Скажем так, в обществе существуют отношения по 

купле-продаже имущества, в данном случае это экономические отношения. На 

данный момент эти отношения урегулированы нормами гл. 30 Гражданского 

кодекса РФ. Общественные отношения по купле-продаже выступают как 

правовыми, так и экономическими. Что из этого следует? После юридического 

фиксирования правил совершения некоторых общественных отношений 

последние не вырываются из системы таких взаимоотношений, существующих 

в обществе (экономических, политических и т.д.), а получают двойное 



регулирование. Гражданское право в этом смысле тесно переплетается с 

арбитражным судопроизводством.   

Арбитражное судопроизводство, как и любое другое, является сложным 

по своей структуре. Оно имеет четко указанные субъекты, то есть участников 

конкретного общественного отношения. Субъектом выступают всегда 

юридические, физические лица и т.д.  В ст. 40 АПК РФ показаны данные лица, 

которые участвуют в деле. Важно отметить, что субъекты обладают 

правоспособностью и дееспособностью. Интересы лиц, которые выступают 

недееспособными защищают их законные представители (родители, опекуны, 

усыновители). Сторонами в арбитражном судопроизводстве выступают истец и 

ответчик. Данные субъекты пользуются равными правами. Эти права выражены 

в том, что стороны могут знакомиться с материалами дела; представлять 

доказательства, участвовать в исследовании этих доказательств, задавать 

вопросы друг другу и иным участникам арбитражного судопроизводства; 

заявлять ходатайства, отводы и так далее. Они имеют свой юридический 

интерес в исходе дела. На основании ст. 46 АПК РФ иск может быть 

предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам [1]. Говоря о сторонах судопроизводства, мы можем 

сказать, что они выступают ключевым рычагом экономических споров. Ведь по 

поводу них возникает процесс: они источник зарождения спора.  

Мы знаем, что арбитражный суд разрешает дела: банкротства 

финансовых организаций в предпринимательской сфере, иные дела с участием 

юридических лиц, граждан, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя и т.д.  Можно увидеть, что закон не 

допускает участие в процессе арбитражных заседателей по категории дел, 

касающихся банкротства финансовых организаций. Данная категория дела 

разбирается единолично судьей. Законодателю необходимо внести ряд 

поправок, которые помогли бы усилить результативность работы суда и 

привести к более позитивной динамике работу и модернизировать процедуру 



банкротства. В данном случае необходимо привлечь к участию арбитражных 

заседателей, которые обладают специальными познаниями в сфере финансов, 

экономики, управления. Это поможет более детально отразить реальную 

действительность. Ведь часто мнения разнятся, поэтому участие арбитражных 

заседателей позволит более целостно оценить ситуацию благодаря 

накопленному опыту в экономической, юридической, предпринимательской 

или управленческой деятельности. 

Логичное суждение, что в споре рождается истина. К этой истине 

необходимо прийти, главным катализатором этой истины является суд. 

Арбитражные суды дают правовую оценку как административного, так и 

гражданского процесса. Данные судопроизводства касаются 

предпринимательской и экономической деятельности. Мы видим, что 

административное и гражданское право тесно взаимосвязаны с арбитражным 

процессуальным правом. Однако существует другая позиция на этот счет в ст. 5 

ГПК РФ. Современные цивилисты считают, что правосудие в области 

гражданских дел подведомственны именно судам общей юрисдикции, даже те, 

которые возникают из публичных правоотношений, реализуются по правилам, 

зафиксированным законодательством о гражданском процессе. Правоведы не 

нашли золотую середину. Существует проблема «борьбы кодексов». Чему 

придерживаться при разрешении споров? Какое положение субъекты занимают 

при разрешении экономических споров? Можно ли сказать, что законодатель в 

гражданском судопроизводстве доминирует и навязывает свои нормы 

арбитражному судопроизводству?  Все эти вопросы достаточно спорны.  

Можно считать, что гражданское судопроизводство «подпитывает» и 

продиктовывает свои нормы арбитражному процессуальному праву. Но ст. 118 

Конституции РФ говорит нам о другом; что есть четкое разделение 

гражданского, административного и арбитражного судопроизводства. Каждый 

процесс сам по себе самостоятелен, имеет разную систему, структуру, 

принципы, субъекты. Конечно, есть точки соприкосновения. Законодатель 

устанавливает общие основополагающие идеи к здравому разрешению 



конфликтов. Да и нельзя отрицать особые различия субъектов гражданского и 

арбитражного судопроизводства. Правоведы давно пытаются провести анализ 

соотношения этих производств. На данный момент превалирует существование 

самостоятельной отрасли гражданского процессуального права в среде 

дискуссионности наличия независимой отрасли арбитражного процессуального 

права.  

При разрешении споров необходимо понимать, что своеобразность 

арбитражных-процессуальных правоотношений показывает самобытность 

арбитражно-процессуальной формы защиты прав. Нормы арбитражного 

процессуального права все-таки по своей правовой природе представляются 

гражданско-процессуальными. Однако не стоит забывать, что наличие 

арбитражных судов разумно и жизненно необходимо при разрешении дел 

экономического характера. Юристы справедливо отмечают, что состояние дел в 

арбитражных судах, качество правового регулирования АПК РФ и судебных 

актов, особенно в сравнении с постановлениями судов общей юрисдикции, вряд 

ли можно назвать искажающими, скорее, наоборот [2].  

Субъектами гражданских отношений выступают граждане, которые 

могут и не иметь статуса индивидуального предпринимателя (физические лица 

– акционеры, а также участники других хозяйственных обществ). Но споры и 

иные дела, связанные с реализацией данными лицами и организациями 

экономической деятельности, рассматриваются в арбитражных судах в случаях, 

которые предусмотрены АПК РФ и другими федеральными законами [3]. В  ч. 

1 ст 53 АПК РФ содержится отсылочная норма.  

Правовед Слепченко Е. В. считает, что разделение на суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды представляется искусственным и 

руководствуется «соображениями субъективного порядка». Существует 

дилемма компетенции арбитражных судов по разрешению гражданских дел.  

В целях реализации права на доступность правосудия нужно 

предусмотреть предъявление кодексами сходных условий, требований к 

исковому заявлению. Что из этого следует? Стоит стандартизировать 



требования к исковому заявлению или запланировать дополнительное время, 

чтобы истец представил документы, вопреки условиям конкретного кодекса, 

регулирующего процесс. Наблюдается направление унификации арбитражного 

и гражданского судопроизводства, однако имеет место быть различиям. 

Субъектам следует брать это во внимание при осуществлении своих 

процессуальных прав и обязанностей как в гражданском, так и 

административном судопроизводстве. Эти различия заключаются в размерах 

государственной пошлины, представительстве, общих сроках рассмотрения 

дела и так далее.  

Мы можем считать, что существуют кардинальные отличия между 

арбитражным и гражданским судопроизводством в совокупности с 

территориальным расположением судов в разных, в том числе отдаленных друг 

от друга населенных пунктах. Представляется более логичным поставить 

передачу дела в другой суд, если материальный истец не будет против. Истец 

может совершить все необходимые действия, оценить свои ресурсы, которые 

необходимы для проезда истца к месту рассмотрения спора; проверить срок 

исковой давности. Согласие истца указывало бы его стремление к несению 

сопровождающих судебных расходов, которые вызваны изменением 

подсудности спора [4]. Данное регулирование соответствует принципу 

диспозитивности арбитражного и гражданского судопроизводства. 

Законодателю необходимо ликвидировать затруднения определения 

компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Говоря о субъектах арбитражного судопроизводства, нельзя не упомянуть 

о прокуроре. Его полномочия отражены в ст. 52 АПК РФ. Прокурор имеет 

возможность обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными нормативных правовых актов предпринимательской и 

другой экономической деятельности. Прокурор является немаловажной 

персоной, выступает лицом, участвующем в деле. АПК РФ не предполагает 

вступление прокурора в дело для дачи заключения.  В арбитражном 

судопроизводстве нельзя заявить отвод прокурору, а в КАС РФ и ГПК РФ 



предусмотрен данный институт. На этот счет много противоречий. Прокурор в 

арбитражном процессе появился с момента действия первого АПК РФ в 1992 

году. Он пользуется правами и обязанностями истца, также должен соблюдать 

условия АПК РФ, устанавливающие положения предъявления иска. 

В прошлом прокурор при обращении с требованием о признании сделки 

недействительной, например, оспаривая договор аренды земельного участка, 

который находится в муниципальной собственности, называл в качестве 

ответчиков конкретно участников данной сделки, то сейчас, обращаясь 

фактически в интересах самого муниципального образования, должен 

определить орган, действующий от его имени. От имени муниципального 

образования будет выступать Администрация. Одно лицо не может выступать 

по одним требованиям в качестве истца и ответчика, поэтому стоит в качестве 

истца обозначать представительный орган муниципального образования. 

Однако это не совсем удобно и логично, в дальнейшем могут возникнуть 

проблемы при рассмотрении таких споров.  

Также у нас есть лица, которые выполняют определенные обязанности и 

обладают доказательственной информацией, навыками, познаниями, 

содействуют в осуществлении правосудия при разрешении споров, ими 

выступают: специалисты, эксперты, переводчики, помощники судьи, 

свидетели, секретари судебного заседания. Данные субъекты занимают 

немаловажную позицию в арбитражном процессе. Иногда при неправильном 

переводе, ложных показаниях, неправильном отражении объективной 

реальности, исход дела может повернуться в другую сторону. Поэтому АПК РФ 

закрепляет данных субъектов как лиц, которые содействуют правосудию. Их 

стоит правильно различать и понимать основные направления их деятельности 

в судопроизводстве. При неправильном разграничении могут произойти своего 

рода коллизии.  

Стоит повышать уровень правильного и качественного проведения 

экспертиз в делах о защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 



В процессе доказывания у субъектов арбитражного судопроизводства 

существуют проблемы, которые необходимо устранять. АПК РФ не содержит 

норм, которые регулируют метод сбора и гарантирования доказательств в 

электронном формате, а также не устанавливает четкую форму их 

представления. Однако они закреплены в Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Необходимо дополнить в АПК РФ эту 

норму. Такие преграды возникли из-за особой своеобразности электронных 

документов, которые могут быть изменены и искажены по своей сути, что 

вызывает недоверие у лиц, осуществляющих правосудие. Поэтому электронные 

документы необходимо предоставлять в таком формате, чтобы в дальнейшем 

не возникало много вопросов при анализе данных доказательств. К сожалению, 

такой регламент не зафиксирован в АПК РФ в настоящее время.  

Теперь затроним представительство в арбитражном судопроизводстве. Не 

так давно произошла «процессуальная революция» в нормах о 

представительстве. На данный момент крайне редко, что «иные оказывающие 

юридическую помощь» представители забывают взять с собой диплом о 

высшем юридическом образовании. Однако если надобность предъявления 

диплома в заседании сомнений практически не вызывает, то дилемма о 

важности приложения диплома при подаче иска (если подписан 

представителем по доверенности) открыта и сути в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2019 г. № 26 так и не отразила. Практики часто 

подмечают, что истец подает иск, который подписан представителем истца по 

доверенности, однако приложение диплома отсутствует. Иск принимают в 

порядке упрощенного производства. И тут возникают проблемы, исходя из п. 7 

ч. 1 ст. 148 АПК РФ, а могут ли иск не рассмотреть, если он подписан 

неуправомоченным лицом? Практикующие юристы придерживаются такой 

точки зрения, что диплом можно и не прилагать к иску. Почему? Оснований 

для оставления без рассмотрения и возврата иска не будет, так как у нас есть ст. 

126 АПК РФ. Можно утвержать, что диплом не будет являться документом при 

подтверждении полномочий в качестве представителя. Диплом о высшем 

http://base.garant.ru/72291256/


образовании и документ, который удостоверяет полномочия, являются 

понятиями разными. Данный подход не совсем правильный. Отсутствие  в 

указании приложения диплома к иску при его подаче в совокупности с нормами 

КАС РФ создают проблему в практике.  

Невозможно дифференцировать подтверждение высшего юридического 

образования и подтверждение полномочий, так как данные феномены 

взаимообусловлены и составляют механизм, который и содержит суть 

института представительства.  

Таким образом, коллизии правового и процессуального положения 

субъектов в арбитражном судопроизводстве прежде всего закрепляются в 

законодательстве. Необходимо при решении комплекса коллизий исследовать 

тщательно законодательные акты и оптимизировать эффективность права и 

процесса его применения [5]. Наличие данных пробелов обусловлены рядом 

субъективных и объективных причин. К числу субъективных причин можно 

отнести: недостаточное качество принимаемых нормативных актов, 

бюрократизм, слабый уровень нормативного материала, который четко не 

отражает место субъектов в арбитражном процессе, что в дальнейшем приводит 

к низкому уровню правовой культуры. Данная проблема требует разрешения 

как на теоретическом, так и на практическом уровне. К объективным причинам 

относятся динамизм и противоречивость регулируемых правом общественных 

отношений, что приводит к стремительности законодательства при разрешении 

вопросов. Мелкие детали упускаются из вида, которые в дальнейшем 

всплывают при проведении судопроизводства (пример с представительством).  

Нельзя отрицать, что правоведы и практики разрабатывают способы 

разрешения данных проблем, но в настоящее время отрицать существующие 

коллизии тоже было бы глупо.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается фрактальный тип модели 

предприятия, сопутствующая методология проектирования данной бизнес-

модели, а также будет приведено сравнение данной методологии с UML-

диаграммой вариантов использования (use-case), будут выявлены достоинства и 

недостатки рассматриваемой бизнес-модели и предложены доработки, для 

дальнейшего использования данной методологии. 

Ключевые слова: Фракталы, построение бизнес-моделей, методологии 

проектирования бизнес-процессов, фрактальная модель предприятия. 

 

Annotation: This article discusses the fractal type of the enterprise model, the 

accompanying methodology for designing this business model, and also a comparison 

of this methodology with a UML diagram of use cases (use-case) will be given, the 

advantages and disadvantages of the business model under consideration will be 

identified and improvements proposed for further use of this methodology. 



Key words: Fractals, building business models, business process design 

methodologies, fractal enterprise model. 

 

На сегодняшний день большинство компаний, по замыслу или по 

умолчанию, используют функциональную иерархическую бизнес-модель. 

Бесспорно, эта модель больше не обеспечивает гибкость и низкую стоимость, 

необходимые для конкуренции на современном рынке. Все чаще современный 

бизнес рассматривается не как набор его функций, а как система, таким 

образом значительно повышая внутреннюю и внешнюю эффективность. 

Фрактальная бизнес-модель - это практическая попытка выделить основы 

внешних систем, создать структуру, которая будет более последовательной и, 

таким образом, значительно улучшит операционную производительность 

внутри и снаружи. Ключом к этой структуре является отсутствие традиционных 

функций надзора, управления и административных функций, которые обычно 

составляют от 35 до 50% затрат на рабочую силу организации. Стоит отметить, 

что данная система подразумевает введение нового предмета описания бизнес-

модели, которая сможет не только подробно объяснить взаимодействие 

компонентов данной бизнес-модели, но и будет внедрена как дополнительная 

модель для описания иерархических систем.   

Настоящая статья посвящена описанию фрактальной модели предприятия 

и актуальности ее применения, а также при сравнении с UML-диаграммой 

вариантов использования будут выявлены достоинства и недостатки. 

Для полного понимания данной темы стоит остановиться на понятии 

«фрактал».  Фрактал —  это множество, обладающее свойством самоподобия, 

иными словами — объект, в точности или приближённо совпадающий с частью 

себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей [1]. 

Фрактальная бизнес-модель создает систему из небольших компаний, которые, 

в свою очередь, делятся на подсистемы, выполняющие определенные функции 

в данной организации. Схожесть всех этих компаний состоит в том, что все они 

подчиняются одинаковым правилам и ограничениям. Фрактальная компания 



похожа по своей природе на организацию, основанную на ячейках, которая 

обладает своей определенной функцией. Каждая ячейка является «виртуальной 

компанией» в «обертке» уставной компании; все правила, которые 

применяются к уставной компании, также применяются к «виртуальной 

компании». Если каждая ячейка соответствует всем договорным, нормативным 

и законодательным требованиям, которые ограничивают уставную компанию, 

то, по определению, уставная компания полностью соответствует всем 

требованиям. Это говорит о том, что фрактальный бизнес строится изнутри, в 

отличие от традиционного. Стоит отметить, что при переходе из традиционного 

управления предприятием, лидерство не будет утрачено, в таком случае 

руководство перейдет ко всем.    

Следующий вопрос затрагивает тему модели фрактального 

проектирования бизнеса (FEM). В статье [2] была описана данная модель, 

изучены ее особенности, а также были обсуждены потенциальные области 

использования FEM и изложены планы на будущее. FEM (fractal of the 

enterprise model) показывает взаимосвязи между бизнес-процессами на 

предприятии, связывая их с капиталами, которые они используют и которыми 

управляют. Капитал(активы), рассматриваемый в модели, может являться как 

материальным (здания, тяжелая техника и так далее), так и нематериальным 

(сотрудники, программное обеспечение и так далее). В графическом 

представлении процессы указываются в овалах, а капитал в прямоугольниках. 

В данной модели различаются два типа связи: Один тип представляет 

отношения процесса, «использующего» актив; в этом случае стрелка указывает 

от актива к процессу и имеет сплошную линию. Другой тип представляет собой 

взаимосвязь процесса, изменяющего актив; в этом случае стрелка указывает от 

процесса к капиталу и имеет пунктирную линию. Эти два типа отношений 

позволяют связать процессы и активы в ориентированный граф. 

Модель FEM построена с использованием двух типов шаблонов, 

называемых архетипами: архетип процесс-капитал, который связывает процесс 

с используемыми в нем активами, и архетип капитал-процесс, который 



связывает капитал с процессами, нацеленными на управление этим активом. 

Эти шаблоны создают фрактальную структуру, которая делает отношения 

между различными частями предприятия явными. В результате мы не только 

обнаруживаем процессы, существующие на предприятии, но и косвенные 

отношения между ними, то есть отношения через капитал. Данная процедура 

называется развертыванием. Эта процедура создает потенциально бесконечное 

дерево с повторяющимся шаблонами структур. Узлы дерева чередуются между 

процессами и активами, где ребра ведут от процесса к нужным им капиталам, 

или от капитала к процессам, направленным на поддержание этого актива в 

«рабочем состоянии». Построение данной модели подробно рассмотрим на 

примере, приведенном на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Фрактальная модель для деятельности «Преподавание и обучение» 

 

На данном рисунке представлена фрактальная модель деятельности 

университета в рамках обучения и преподавания. В основе модели лежит 

процесс «Преподавание и обучение», для его работы основными активами 

являются «Студенты», которые извлекают выгоду из данной бизнес-модели, 

«Преподаватели», которые являются рабочей силой и исполнителями, а также 

«Программа и учебные материалы», такие как лекции, учебные пособия, 

семинары, лабораторные, задания по проектам и экзамены. Требованием к 

обучению в современном мире также относятся внедрение технологий в 

данную сферу, потому капиталом также будет указана «Платформа 



электронного обучения». Данные активы необходимо синхронизировать друг с 

другом, чтобы уровень подготовки и стремления учащихся соответствовал 

программам, а преподаватели могли успешно обучить программе студентов с 

использованием современных инструментов. Достижение такой синхронизации 

приведет к положительному опыту заинтересованных сторон, участвующих в 

процессе. Стоить отметить такой актив, как «Мнение студентов о процессе»: в 

данной модели отражено влияние учебной деятельности на отзывы студентов и 

репутацию самого вуза. При детализации диаграммы для каждого построенного 

капитала мы сопоставляем процессы, которые влекут за собой изменения в 

данных активах. Так, студентов рассматриваемой модели изменяют такие 

процессы, как «Обучение» и «Консультирование студентов», которые 

подразумевают под собой деятельность психологов и работу студенческого 

союза.  

Модель FEM своим построением и визуальным представлением схожа с 

UML-диаграммой вариантов использования (use-case). Для того, чтобы 

обозначить все достоинства и недостатки изучаемой модели, приведём 

сравнение между данными диаграммами, проанализируем полученные 

результаты и подведем итог целесообразности применения модели FEM.  

Диаграмма прецедентов описывает взаимодействие внешних структур с 

внутренними функциями системы, а также спецификации, представляющие 

собой текстовое описание конкретных последовательностей действий (потока 

событий), которые выполняет actor в данной системе.  Для полной ясности 

построим диаграмму вариантов использования модели «Преподавание и 

обучение».  На рисунке 2 представлена UML-диаграмма вариантов 

использования модели «Преподавание и обучение». 



 

Рисунок 2 – UML-диаграмма вариантов использования модели «Преподавание и обучение» 

 

На рисунке видна взаимосвязь между процессами в обучении и их 

исполнителями.  Отличие модели FEM в том, что при развертывании данная 

диаграмма позволяет найти взаимосвязь между процессами, которые не 

очевидны при рассмотрении бизнес-процесса в другой методологии. Так, при 

рассмотрении обучения и преподавания, относительно актива 

«Преподаватели», найден процесс найма нового преподавательского состава. 

Данный процесс неочевиден при проектировании его через use-case, однако 

очень важен для полного понимания рассматриваемой бизнес-модели. Заметим, 

что, как и любой другой метод обнаружения процессов и связей между ними, 

процедура развертывания имеет свои ограничения. Благодаря диаграмме 

прецедентов мы смогли отыскать подпроцессы процессов, а именно —  в 

обучение входит не только посещение занятий, но и сдача экзаменов, что может 

подразумевать под собой сдачу задолженностей. Данный момент невозможно 

было отыскать при построении через фрактальную модель.  

В данной статье предлагается изменить подход к проектированию 

Модель FEM, а именно обратить внимание не только на взаимосвязь между 

капиталами и процессами, но и включить в проектирование архетип процесс-

процесс, тем самым расширив обзор модели фрактального проектирования на 



бизнес-процесс. Для наглядности, приведем пример доработанного построения 

бизнес-процесса.  На рисунке 3 представлена измененная часть диаграммы для 

деятельности «Преподавание и обучение». 

 

 

Рисунок 3 – Измененная часть диаграммы деятельности «Преподавание и обучение» 

 

В построенную модель FEM «Преподавание и обучение» были добавлены 

архетипы процесс-процесс, тем самым подробнее описав процесс «Обучение». 

На представленной диаграмме выше более наглядно видно из каких 

подпроцессов состоит данный процесс, а также стало подробнее описано, какие 

активы используются в определенных подпроцессах. 

Из выше сказанного, со всей очевидностью следует, что модель 

фрактального проектирования имеет потенциальную полезность для развития 

бизнеса. Его относительная простота в сочетании с достаточной 

выразительностью для представления взаимосвязей между различными 

компонентами архитектуры предприятия, то есть бизнес-процессами и 

активами, имеет преимущество перед другими методологиями. Модель 

показывает зависимости между компонентами на одном и том же и на разных 

уровнях, а также определяет использование каждого компонента в нескольких 



местах архитектуры предприятия. Все это создает целостное представление о 

функционировании предприятия. Но стоит отметить, что данная модель не 

может использоваться как единственный компонент, описывающий структуру 

бизнес-процесса. FEM является дополнением к существующим методологиям, 

способной подробно раскрыть другие аспекты процессов в бизнесе. 
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ПОНЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: органы прокуратуры в настоящее время выступают в 

качестве основного гаранта защиты прав, интересов и свобод личности, 

соблюдения принципа законности и справедливости. Особое значение 

деятельность прокуратуры имеет в сфере обеспечения законности при 

предварительном расследовании, поскольку надзор осуществляется за 

деятельностью должностных лиц органов, осуществляющих производство по 

уголовному делу в форме дознания. В представленной статье рассматривается 

сущность прокурорского надзора за деятельностью органов следствия и 

дознания, рассматриваются основные направления и принципы. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, контроль, принцип законности, 

справедливости, органы следствия, дознания, уголовное преследование, 

расследование, преступление. 

 

Annotation: the prosecutor's office is currently acting as the main guarantor of 

the protection of the rights, interests and freedoms of the individual, the observance 

of the principle of legality and justice. The activities of the prosecutor's office are of 

particular importance in the field of ensuring the rule of law during the preliminary 

investigation, since supervision is carried out over the activities of officials of the 

bodies carrying out criminal proceedings in the form of inquiry. The presented article 

examines the essence of the prosecutor's supervision over the activities of the 

investigation and inquiry bodies, considers the main directions and principles. 



Key words: prosecutor's supervision, control, the principle of legality, fairness, 

investigation bodies, inquiries, criminal prosecution, investigation, crime. 

 

Уголовное судопроизводство представляет собой деятельность 

уполномоченных органов государственной власти и должностных лиц, которая 

направлена на выявление, расследование совершенного преступного деяния, 

изобличение виновных в совершении преступления лиц и назначение им 

соответствующего уголовного наказания. Уголовное судопроизводство 

урегулировано нормами уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации и призвано выполнять следующие ключевые функции: 

обвинение, защита и разрешение уголовного дела [7, с. 14].  

В данный процесс вовлечены различные субъекты правоотношений, в 

частности, прокурор, следователь, дознаватель, руководитель следственного 

органа, потерпевший и т.д. На основании статьи 37 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ прокурор является неотъемлемым субъектом уголовного процесса, 

осуществляющим уголовное преследование и надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

И так, прокурор осуществляет надзор за исполнением законов всеми 

субъектами уголовного судопроизводства на досудебных стадиях уголовного 

процесса. Данный вид надзора призван обеспечить реализацию принципа 

законности при осуществлении уголовного преследования. Исходя из этого, 

среди ключевых задач прокурорского надзора в данной сфере можно 

обозначить: 

– обеспечение верховенства Конституции РФ, защита прав и интересов 

субъектов уголовного процесса; 

– обеспечение надлежащего исполнения законодательства Российской 

Федерации, что дает возможность эффективно проводить уголовное 

преследование, исключение риска нарушения правил проведения следственных 

действий, в результате чего собранные сведения не будут иметь 

доказательственного значения [6, с. 19]. 



При осуществлении надзора за деятельностью органов следствия и 

дознания, на прокурора возлагаются следующие обязательства: 

– обеспечить единый подход к организации прокурорского надзора за 

всеми органами предварительного следствия и дознания независимо от их 

ведомственной принадлежности; 

– быстро реагировать на выявленные нарушения законодательства, 

обеспечить защиту прав и законных интересов всех субъектов уголовного 

судопроизводства; 

– своевременно реагировать на поступающие жалобы и заявления, 

принимать все необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

– обеспечить своевременность и законности решений следователя или 

дознавателя по итогам проверки каждого сообщения о совершенном 

преступлении; 

– обеспечить реализацию принципа законности при избрании мер 

уголовного процессуального принуждения; 

– обеспечить своевременность проведения требуемых следственных 

действий; 

– обеспечить законность и обоснованность решения о прекращении 

уголовного дела и преследовании. 

На основании ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» можно обозначить следующие ключевые 

элементы предмета прокурорского надзора за деятельностью органов следствия 

и дознания: 

– гарантия защиты прав и законных интересов человека и гражданина. 

Процессуальная деятельность органов следствия и дознания существенно 

затрагивает законные интересы личности при рассмотрении поступающего 

заявления о совершенном преступлении, поскольку на данной стадии 

уголовного судопроизводства предусматривается возможность ограничения 

основополагающих конституционных прав и свобод личности, в частности при 

избрании меры процессуального принуждения. На основании п. 1.1. Приказа 



Генеральной прокуратуры РФ от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве» прокурор должен обеспечить надлежащую 

защиту конституционных прав граждан посредством осуществления надворных 

мероприятий, своевременно реагировать на выявленные нарушения 

законодательства и привлекать к ответственности виновных лиц; 

– обеспечение соблюдения правил, установленных законодательством, о 

рассмотрении поступающего заявления о совершенном или готовящемся 

преступлении, а также выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 

проведения расследования [4]. На основании п. 1 ч. 2 УПК РФ, в полномочия 

прокурора входит проверка исполнения требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях [3]. 

Наиболее распространенными нарушениями в деятельности дознавателей 

при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях 

являются: рассмотрение сообщения о преступлении не в соответствии с 

положениями УПК РФ, а по нормам Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», списание его в 

номенклатурное дело как не содержащее поводов для проведения 

процессуальной проверки, возвращение заявителю или перенаправление 

сообщения в другой орган без его регистрации, необоснованный отказ в 

возбуждении уголовного дела, нерегистрация сообщения при выявлении нового 

преступления, фальсификация материалов проверки по сообщению о 

преступлении. 

Таким образом, на прокурора возложена обязанность проверять 

законность вышеуказанных и иных процессуальных решений, принимаемых 

органами дознания, а также их действий (бездействия) при рассмотрении 

сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел. 

Законодательство так же предусматривает пределы прокурорского 

надзора. 



Так, на основании п. 31 ст. 5 УПК РФ надзорные функции могут 

осуществлять Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их 

заместители и помощники прокуроров, которые участвуют в уголовном 

судопроизводстве. 

 Вместе с тем представляется правильным, что помощники прокурора 

имеют право по поручению надзирающего прокурора принимать участие в 

проверке исполнения требований уголовно-процессуального закона органами 

дознания и предварительного следствия. Однако они не вправе принимать 

окончательные решения, так как согласно ч. 5 ст. 37 УПК РФ полномочия 

прокурора по надзору за соблюдением законности предварительного 

расследования исполняют прокуроры района, города, их заместители, 

приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры [5, с. 182]. 

Надзор прокурора осуществляется только в рамках УПК РФ и Закона о 

прокуратуре и касается исключительно процессуальных аспектов. Вмешиваться 

в организационно-распорядительную деятельность органов, проводимых 

предварительное следствие и дознание, прокурор не имеет права. 

Указания надзирающего прокурора не всегда являются безусловными для 

исполнения и могут быть обжалованы вышестоящему прокурору. 

Таким образом, прокурорский надзор за деятельность органов следствия 

и дознания выступает в роли гаранта защиты прав и законных интересов всех 

субъектов суголовного судопроизводства на стадии поступления сообщения о 

совершенном или готовящемся преступлении и на начальной стадии 

расследования преступного деяния. 
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Аннотация: В статье выявляются и анализируются некоторые качества 

мемов как медиапродуктов транскоммуникации в контексте цифровой 

культуры соучастия. Внимание уделяется механизмам мемо-генерации и мемо-

вирализации, которые порождают разнообразные мемо-констелляции, от 

мемоплексов и мемографики до мемографии и меморативов в рамках 

оригинальной авторской концепции мемористики. 

Ключевые слова: транскоммуникация, культура соучастия, интертекст, 
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Abstract: The article identifies and analyzes some of the qualities of memes as 

media products of transcommunication in the context of the digital participation 

culture. Attention is paid to the mechanisms of meme-generation and meme-

viralization, which generate various meme-constellations, from memoplexes and 

memographics to memography and memoratives within the framework of the original 

author's concept of memoristics. 

Keywords: transcommunication, participation culture, intertextuality, 

memoristics, memography, memoplex, memorative. 

 

В цифровой культуре соучастия участники разнятся по степени 

интерактивности, сотворчества и соучастия и по набору целей, в число которых 

входят, в частности, сбор информации (1), комментирование (2), производство 

ремиксов (3) или творческого контента (4), шеринг (5), удовлетворение 



любопытства (6), бегство от рутины (7), а также изучение чужих 

медиапродуктов (8). 

Если в основе активности рядовых медиа-юзеров лежат потребности в 

развлечении (скорее, быть развлекаемым), потребность в принадлежности (хотя 

бы) воображаемому сообществу, в повышении мастерства (удовлетворение от 

преодоления препятствий), в погружении, в транспортации, в парасоциальных 

отношениях, в самоидентификации, то в число производственных задач медиа-

агентов – пропагандистов, пиарщиков, маркетологов, рекламщиков, 

политтехнологов – входят продвижение конкретных акторов, журналистов – 

популярные объяснения актуальных событий, селебрити-персон – расширение 

сообществ собственных поклонников/сторонников, блогеров – повышение 

трафика, а троллей – разрушение внутригрупповых онлайн-коммуникаций. 

Производители и потребители, артисты и зрители, политики и 

избиратели, активисты и массы, медиа-агенты и медиа-юзеры вовлекаются в 

совместную деятельность и формируют культурные сообщества: «Новые 

сообщества определяются через добровольные, временные и тактические 

членства, заново утверждаются через общие интеллектуальные проекты и 

эмоциональные инвестиции и связываются совместным производством и 

взаимообменом знаниями… Активисты создают мощные образы, часто 

присваивая и преобразуя элементы общекультурной мифологии, с которой 

индивиды ощущают непосредственную эмоциональную связь и которая 

подталкивает их к шерингу» [2]. 

Мемы как медиапродукты этой трансмедийной игры представляют собой 

компактные (1), эмоциональные (2), актуальные (3), интертекстуальные (4), 

юмористичные (5), мультимодальные (6) ремиксы (7), с помощью которых 

медиа-резиденты оперативно (8) и с очевидным контрапунктом (9) 

комментируют топовые темы, ситуации или проблемы (10): «Мемы являются 

максимально яркими и резонирующими арматурными прядями узловых точек 

опосредованного публичного дискурса» [3]. 

Перечислим популярные мемо-форматы: аткрытка, афоризм, броская 



фраза, вайн, гифка, демотиватор, имидж-макрос, карикатура, манга, мем-фейс, 

модное словечко, мотиватор, навязчивая мелодия, панчлайн, пародийная 

картинка, пословица, постер, стрип-комикс, тизер, трейлер, флеш-игра, флеш-

мультик, флеш-прикол, флеш-ролик, фотожаба, фотоколлаж, хэштег, челлендж, 

эдвайс. 

Комбинации мемо-примитивов порождают мемоплексы как комплексы 

семиотически (визуально, вербально, аудиально) сходных вторичных мемов, 

которые концентрируются в медиасфере вокруг первичного мема: 

«Первоначальный визуальный артефакт… действует как своего рода ядро 

сгущения в дискурсах. Образы соединяются друг с другом, опираются на 

другие и соотносятся с другими образами; вселенная визуального контента, 

связанная с оригинальным мемом, медленно расширяется» [5]. 

Множество мемов, посвященных конкретной теме (селебрити, бренду, 

проекту, рекламе, проблеме, событию или вирусному мему) формируют его 

мемографику. Мемографика селебрити (по аналогии с фильмографией или 

дискографией) обязательно включает в себя мемографию как визуальную 

творческую биографию, которая подобно развлекательной франшизе состоит из 

канонических мемов (продуктов маркетинга), фанатских мемов (продуктов 

фан-групп) и реактивных мемов как ответных продуктов (разноформатных 

мемов) журналистов, блогеров, конкурентов. 

Стихийная или умышленная сюжетная аранжировка тематических 

связанных мемов генерирует меморативы как риторические медиа-истории 

(напр., «Дело Скрипалей», «Пересядь с иглы мужского одобрения», «Грета 

Тунберг»). 

Первичные и вторичные вирусные мемы создаются, воспроизводятся, 

видоизменяются и умышленно распространяются в медиасфере в конкуренции 

за влияние на публичный дискурс по актуальной теме: «Игровое использование 

мемов – это постоянное копирование и перекодирование уже существующей 

темы, что представляет собой постоянное видоизменение текста и образов в 

нечто сходное, но в конечном итоге передающее особый смысл» [4]. 



Потенциально вирусные медиапродукты либо создаются заново (напр., 

подражательное видео как видеоклип, который побуждает медиа-юзеров к 

созданию пародий и мэшапов посредством попугайничанья и ремикса), либо 

медиа-агенты прибегают к технологии угон мема (meme-jacking): «Самое 

простое – посмотрите, что уже было вирусным, и сделайте брендированную 

версию… Нужно быть везде, а не только на своем сайте и [там], где заплатили, 

поэтому производится не кампания, а брендированный вирусный, вирусоемкий 

контент» [7]. 

Создание, переделка и шеринг мемов как повторное использование 

представляет собой захватывающую игру в социальных сетях, или «диалог с 

другими [медиа-юзерами] через модификацию оригинального контента» [6], 

главное правило которого – «измени первоначальный мем, но оставь его 

узнаваемым» [5]. 

Механизмы циркуляции медиапродуктов используются в вирусном 

маркетинге, который обеспечивает быстрое и массовое распространение 

прилипчивых и текучих изначальных и клонированных медиапродуктов 

(первичных и вторичных мемов) за счет умышленных и спровоцированных 

(добровольных?) лайков, комментариев, репостов и репостов с комментариями 

в социальных группах. 

Предлагается назвать практику исследований типологии, динамики, 

конструирования и использования разнообразных мемо-форматов термином 

мемористика, чтобы отличить ее от меметики [1], которая изучает 

распространение, конкуренцию и влияние культурных мемов как когнитивных 

единиц, неврологических паттернов и поведенческих моделей. 

Обмен (шеринг) мемами (как и любыми другими медиапродуктами и 

культурными артефактами) усиливает интертекстуальность медиасферы и 

культуры, пополняет социальную память и укрепляет внутригрупповую 

солидарность: «Разнообразие фандомов, практик вроде косплея, интерес к 

спорту и многое другому, создает канон ссылок, который быстро опознается 

инсайдерами, участвующими в многочисленных медиа-обменах, и делает 



иконические и текстовые обращения узнаваемыми. Другими словами, мемы 

этого специфического ‘образного стиля’ являются новым примером старого 

подхода к самовыражению: торжество остроумия за счет насмешки над теми, 

кто совершает ошибки при употреблении ссылок, нелепость которых 

понимается теми, кто в курсе дела» [6]. 

В контексте постправды вирусная мемо-генерация тесно связана с 

порождением фейковых новостей. 
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Аннотация: В статье рассматривается проектирование многомерной 

базы данных для организации, реализующей функции импортера продукции. 

Описаны бизнес-процессы, реализуемые организацией по импорту товаров. 

Рассмотрено понятие многомерной модели, предложен алгоритм, позволяющий 

преобразовать ER-модель для базы данных, ориентированной на хранение и 

обработку информации повседневной деятельности предприятия, в 

многомерную модель для базы данных, ориентированный на решение 

аналитической задачи организации. Предлагаемый алгоритм рассмотрен на 

примере аналитической задачи для анализа продаж. 

Ключевые слова: концептуальное проектирование, многомерная модель,  

OLAP, OLAP-куб, факт, измерение. 

 

Annotation: The article discusses the design of a multidimensional database 

for an organization that implements the functions of a product importer. The business 

processes implemented by the organization for the import of goods are described. The 

concept of a multidimensional model is considered, an algorithm is proposed that 

allows converting an ER-model for a database, focused on storing and processing 

information from the daily activities of an enterprise, into a multidimensional model 

for a database, focused on solving the analytical problem of an organization. The 

proposed algorithm is considered on the example of an analytical problem for the 

analysis of sales. 



Key words: conceptual design, multidimensional model, OLAP, OLAP cube, 

fact, dimension. 

 

В современное время для принятия управленческих решений, как 

правило, автоматизировано и связано с анализом определенных показателей 

предприятия. Для автоматизации данного процесса, а именно анализа данных, 

как правило, используются информационные системы, ориентированные на 

обработку данных в большом объеме. Для хранения данных, ориентированных 

на анализ данных, используются многомерные базы данных. Термин 

“многомерности” тесно связан с термином OLAP (On-line analysis processing), 

обозначающий аналитическую обработку данных. В 1993 году Е.Ф. Кодд 

опубликовал труд, содержащий основные концепции аналитической обработки 

данных, а также 12 правил, определяющих OLAP-системы [1], что и дало 

толчок для дальнейшего развития баз данных, ориентированных на анализ. В 

основе многомерного представления данных в OLAP-системах лежит понятия 

OLAP-куба, называемого также, гиперкубом. OLAP-куб характеризуется 

наличием измерений и фактов. Измерение представляет собой множество 

однотипных данных, образующих одну из граней гиперкубах [2]. В качестве 

измерений могут быть использованы временные (Дни, Месяцы, Кварталы, 

Годы), географические (Города, Районы, Регионы, Страны) и т.д.  Факт - это 

поле, значение которого однозначно определяется набором измерений. Тип 

поля чаще всего цифровой. 

Рассмотрим создание концептуальной модели многомерной базы данных 

на примере компании, реализующей функции импортера различных товаров 

для корпоративных клиентов. Продукция может предоставляться разными 

компаниями. Организация, являющая импортером товаров, реализует 

следующие два бизнес-процесса: 

1.  Импорт товаров; 

2.  Продажа импортированных товаров. 



Далее будем рассматривать только бизнес-процесс, относящийся к 

продаже импортированных товаров. 

Вышеуказанный бизнес-процесс состоит из следующих шагов: 

1.  Клиенты оформляют заказ у организации-импортера на покупку 

товаров. 

2.     Организация-импортер формирует заказ с учетом наличия товаров на 

складах и при необходимости совершает дозаказ товара в других поставщиков. 

Покупатель вправе решить ожидать ли товаров, которых нет в наличии. В 

таком случае, компания импортер отправит отсутствующий товар позже, 

отдельно от товаров в наличии. 

3.   Организация-импортер выставляет клиенту счет за товары на складе. 

4.  Организация-импортер доставляет товары со склада выбранным 

способом доставки (собственными средствами, с помощью курьерской службы 

или почты) 

5.     Покупатель осуществляет оплату по выставленному счету и получает 

заказанные товары. 

Основными объектами вышеуказанного бизнес-процесса являются: 

1. Товар; 

2. Группа товаров; 

3. Заказ; 

4. Клиент; 

5. Счет; 

Поскольку в одном заказе может быть несколько товаров, то заказ 

состоит из частей. Для части заказа имеется отдельный объект «Элемент 

заказа». 

ER-модель для базы данных, необходимой для осуществления 

повседневной деятельности организации, представлена на рисунке 2. Так как 

база данных на хранение информации о повседневной деятельности 

предприятия, а не на хранения информации, необходимой для анализа, то 

модель, представленная на рисунке 2 не является многомерной. Рассмотрим 



алгоритм преобразования данной ER-модели в многомерную концептуальную 

модель для базы данных, ориентированный на хранение аналитических данных. 

Рисунок 2. ER-модель оперативной базы данных для бизнес-процесса «Продажа товара» 

 

Далее, перейдем к процессу перехода от существующей ER-модели к 

многомерной. Для этого предлагаем использовать следующий алгоритм: 



1. В качестве измерений выбираются те сущности ER-модели, 

которые содержат требуемые характеристики. В данном случае 

характеристиками является критерии A1, A2, …. An, необходимые для анализа. 

Каждый из критериев A1, A2, …. An представляет собой сущность из ER-

модели.  Если нужной сущности в ER-модели не нашлось, то создать новую 

сущность с необходимым параметрами, а также определить с какой 

существующей сущностью она связана. 

2. В качестве центра диаграммы, выбирается сущность, которая 

содержит: 

a. Атрибут, являющийся фактом. Для поставленной задачи - 

показатель продаж. 

b. Атрибуты, представляющие связи с сущностями, необходимым на 

анализ. В рамках поставленной задачи к таким сущностям, относятся сущность 

Товар и сущности, представляющие собой критерии A1, A2, …. An. Количество 

атрибутов итоговой сущности, используемой для анализа продаж, в таком 

случае будет равно n+2. 

3. Сущности и атрибуты, не относящиеся к решению аналитической 

задачи, исключаются из диаграммы. 

Например, рассмотрим аналитическую задачу: 

Анализ продаж товаров по показателям “Месяц продажи”, “Тип 

клиента” и “Бренд товара”. В качестве показателя продаж использовать 

«Количество проданных товаров». 

После применения предложенного алгоритма к ER-модели на рис.2 

концептуальная модель многомерной базы данных, которая хранит 

информацию для решения выше поставленной аналитической задачи, получим 

многомерную модель, представленную на рисунке 3.  



 

Рисунок 4. Концептуальная модель многомерной базы данных 

 

Таким образом, полученная модель показывает, что разработанный 

алгоритм является рабочим и эффективным, поскольку: 

1. Использование данной модели позволит проводить обсуждение для 

решения поставленной аналитической задачи с сотрудниками, не обладающими 

техническими знаниями. Что в свою очередь приводит к экономии времени 

сотрудников и повышению продуктивности обсуждения. 

2. Отсутствует избыточность. На данной модели отсутствует 

информация, не требуемая для решения данной задачи. 

3. Простой вид.  

 

Библиографический список: 

1. Codd,  E.F. Providing OLAP (On-Line Analytical Processing) to 

User-Analysts: An IT Mandate [Electronic resource] / E.F. Codd, S.B.  Codd, 

C.T. Salley. – E.F. Codd & Associates, 1993. – Mode of access: 

http://www.informatik.uni-jena.de/dbis/lehre/ss2005/sem_dwh/lit/Cod93.pdf. 

 

http://www.informatik.uni-jena.de/dbis/lehre/ss2005/sem_dwh/lit/Cod93.pdf.
http://www.informatik.uni-jena.de/dbis/lehre/ss2005/sem_dwh/lit/Cod93.pdf.


2. Модели  и методы исследования информационных  систем: 

монография / А. Д. Хомоненко, А.  Г. Басыров, В. П. Бубнов [и др.]; под 

редакцией А. Д. Хомоненко. — Санкт-Петербург  : Лань, 2019. — 204 с. — 

ISBN 978-5-8114-3675-0. — Текст: электронный // Лань  : электронно-

библиотечная система. —  URL: https://e.lanbook.com/book/119640 (дата 

обращения: 25.10.2021). — Режим доступа:  для авториз. пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/119640


УДК 33                                                                                   Экономические науки 

 

Печникова Наталия Сергеевна, аспирант  

Южный федеральный университет 

 

КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
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цифровизации. Раскрыты возможности развития конкурентных отношений 

посредством использования инструментария цифровизации. Определены 

возможности и ограничения развития конкурентных отношений в цифровой 

среде 
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Annotation: The article is devoted to the formation of competition in the 

conditions of digitalization. The possibilities of developing competitive relations 

through the use of digitalization tools are revealed. The possibilities and limitations 

of the development of competitive relations in the digital environment are determined 
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Цифровая экономика неотъемлемый элемент присущий для развитого 

государства. Цифровизация становится основой развития экономики, 

государственного управления, социальной сферы, бизнеса, общества в целом. 

Уровень развитости цифровой экономики одновременно транслирует уровень 

конкурентоспособности народного хозяйства государства на мировом рынке, 

поэтому эти два элемента являются приоритетными целями государственной 

политики. 



Конкуренцию как экономическое явление можно рассматривать как с 

субъективной, так и с объективной стороны. Под субъективной понимаются 

особые экономические отношения между конкретными субъектами рынка, как 

результат стратегии деятельности, целью которой является увеличение 

получаемой прибыли. Если рассматривать конкуренцию с объективной 

стороны, то это ситуация на рынке, при которой хозяйствующие субъекты не 

оказывают решающего воздействия на условия обращения товаров и услуг на 

данном рынке.  

В Российской Федерации должны создаваться максимально 

благоприятные условия для функционирования экономической системы, что 

предполагает создание ряда инструментов стимулирования свободной 

рыночной экономики, основанных на принципах самоорганизации 

хозяйственной деятельности предпринимателей как ее основных субъектов [1]. 

Перед государством встает многоаспектная задача - развитие конкуренции в 

экономике, которая реализуется посредством государственной политики по 

ряду направлений: макроэкономическая деятельность, реформирование 

налоговой системы, создание благоприятного инвестиционного климата, 

снижение административных барьеров при постоянном административном 

надзоре и мониторинге, защита прав граждан. 

Цифровая среда как новая платформа для осуществления 

предпринимательской деятельности позволила расширить географические 

границы рынков и число их участников. Для потребителей появилась 

возможность доступа к рынкам на других континентах. Все это говорит о том, 

что развитие цифровой экономики позволяет обществу и его членам извлечь 

ряд выгод: снижение роли торговых посредников или же отказ от данного звена 

при осуществлении своих потребностей, благодаря чему снижаются издержки и 

итоговая стоимость продукции, посредством заказа товаров напрямую в сети 

Интернет; ускорение получения услуг; увеличение возможностей для развития 

предпринимательства и повышения конкурентоспособности его субъектов, в 

большей степени в онлайн сфере [2]; вместе с тем растет производительность 



труда за счет его автоматизации и роботизации; создание новых рабочих мест и 

появление «новых профессий» согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В то же время существуют угрозы, которые присущи цифровой 

экономике. Одной из главных угроз является постоянный рост новых видов 

мошенничества, рост структурной и технологической безработицы, увеличение 

между людьми неравенства из-за неодинакового доступа к цифровым 

технологиям. Кроме того, цифровые технологии фактически создают новые 

области экономики.  

Возможности и ограничения цифровой экономики отразились и на 

конкурентной деятельности. 

Снижение барьеров для входа на рынок привело к тому, что появилось 

неограниченное количество субъектов на рынке, реализующих однородную 

продукцию, при этом рыночная доля каждого из чрезвычайно мала и не в 

состоянии при изменении объемов продаж повлиять на цену продукции. Для 

выделения на фоне большого числа конкурентов хозяйствующие субъекты 

вынуждены прибегать к различным приемам, в том числе противоправным.  

Появление электронных площадок для осуществления закупок, 

аукционов, торгов стало значимым событием для бизнеса. Возможность 

подготовки и подачи документации в электронном виде значительно облегчила 

и ускорила процедуру заключения договоров, в связи с чем постоянно растет 

число тех, кто подает заявки таким образом.  

Вместе с тем появляются и проблемы, обусловленные цифровым 

взаимодействием: участники вступают в сговор для обеспечения победы одного 

из них в торговых процедурах, загружают на площадку одни документы, а 

затем, после подведения результатов меняют на другие. 

Другим направлением, на которое также оказало влияние повсеместное 

внедрение цифровизации – деятельность недобросовестных конкурентов. 

Цифровизация открыла возможность для недобросовестной деятельности. Если 

ранее конкурентами являлись хозяйствующие субъекты, осуществляющие 



деятельность на одном рынке и в рамках определенных географических границ. 

Сейчас данные границы стираются. Посредством использования сети интернет 

производители и продавцы товаров и услуг могут предлагать свои продукты не 

только в регионе, где непосредственно осуществляют деятельность, но и далеко 

за его пределами. В связи с этим происходит перераспределение спроса между 

конкурентами. 

Кроме того, хозяйствующие субъекты для продвижения своих товаров и 

услуг создают сайты. Вместе с тем недобросовестные конкуренты используют 

данный инструмент в своих целях. Компания-лидер на протяжении 

определенного периода создает бренд, фирменный стиль, вызывающий 

устойчивую ассоциацию именно с его товарами и услугами. Недобросовестные 

конкуренты мимикрируют под более успешного конкурента, посредством 

создания сайтов с использованием схожего цветового сочетания, 

стилистических решений, графических элементов в оформлении, 

заимствованных у «первоисточника». Также в этой деятельности 

недобросовестным конкурентам способствует то, что сейчас открыты многие 

реестры и базы данных, которые ведут государственные органы. Примером в 

данном случае могут служить реестры Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, в том числе реестр товарных знаков, который 

используется не только для того, чтобы ознакомиться с зарегистрированными 

обозначениями, сколько для получения сведений об уже заявивших о себе и 

сформировавших интерес к своей деятельности. Товарный знак вызывает 

устойчивую ассоциацию с определенной организацией, особенно если 

компания длительное время существует на рынке. Недобросовестный 

конкурент, получив сведения о зарегистрированном товарном знаке может 

создать подобное графическое или буквенное обозначение, сходное до степени 

смешения с оригинальным товарным знаком. Вместе с тем потребитель, не 

обладающий специальными знаниями, может принять обозначение 

недобросовестного конкурента за оригинальный товарный знак.  



Однако использование в сети сходных элементов недобросовестным 

конкурентом может привлечь внимание пострадавшего от его действий 

конкурента, что позволит оперативнее предпринять меры для устранения 

нежелательной деятельности. 

Цифровизация также способствует более быстрому распространению 

информации. Однако это качество не всегда несет положительные последствия. 

Если хозяйствующим субъектом будет распространяться ложная и 

недостоверная информация о конкуренте, то она также стремительно получит 

свое распространение, что принесет репутационные потери и отток 

потребителей. Восстановление репутации после дискредитации 

хозяйствующего субъекта, как правило имеет самые большие негативные 

последствия, так как публикация достоверных сведений не всегда достигает той 

целевой категории, которая ранее получила негативные сведения о 

хозяйствующем субъекте.   

Соответственно цифровая среда не только предоставляет доступ к 

инструментарию недобросовестной конкуренции, но и к возможностям 

продвижения деятельности хозяйствующих субъектов. 

Цифровая экономика становится вызовом для регулирования 

конкуренции. Законодательство не всегда успевает за развитием 

инновационных технологий, в связи с чем появляется ситуация, когда 

хозяйствующие субъекты получают не равный доступ к инструментам 

продвижения и осуществления деятельности. В связи с чем развитие 

конкуренции, особенно в условиях цифровизации является приоритетом 

государственной политики. 
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Аннотация: В данной работе автором рассматриваются виды 

недобросовестной регистрации и использования исключительных прав на 

товарный знак, регистрация товарного знака, схожего с коммерческим 

обозначением другого субъекта. Автором приводятся примеры 

недобросовестного использования товарных знаков, таких как «Алёнка» и 

«Raffaello», а также анализируются нормативные правовые акты, относящиеся 

к данной тематике. 
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Annotation: In this work, the author considers the types of unfair registration 
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Поведение участников рынка может оцениваться как недобросовестное в 

случае, когда такие участники пытаются создать наиболее благоприятное 

положение для себя за счет репутации другого хозяйствующего субъекта. Как 

правило, целью такого поведения является привлечение  «чужих» 

потенциальных клиентов. 

В настоящей статье автор анализирует действия, которые в 

установленном законом порядке признаются актом недобросовестной 

конкуренции.  

По мнению Д.А. Гаврилова, недобросовестной конкуренцией являются 

«действия, совершенные хозяйствующими субъектами в условиях 

конкурентной среды на рынке, выраженные в использовании коммерческой 

ценности и известности средств индивидуализации других хозяйствующих 

субъектов…» [1, с. 192]. 

В судебной практике можно встретить разные способы защиты от 

недобросовестной конкуренции. В данной сфере практика динамично 

развивается. В ней также можно увидеть новые способы защиты и формы 

ответственности за осуществление действий, относящихся к недобросовестной 

конкуренции. Некоторые авторы негативно оценивают такой подход, например, 

О.Н. Зименкова считает, что «приемы конкурентной борьбы постоянно 

видоизменяются и образуют новые составы, при этом судебной практике очень 

удобно оперировать неопределенными понятиями «морального» характера для 

квалификации тех или иных действий в качестве недобросовестных в случае, 

если ранее подобные приемы ни разу не использовались конкурентами...» [2, с. 

21]. 

Одним из видов конкурентной борьбы является создание обозначения, 

схожего до степени смешения или тождественного уже существующему 

обозначению. Одним из таких примеров является спор между ЗАО «Ландрин» 

и бельгийской компанией «Soremartek S.A.». ЗАО «Ландрин» пыталось 

зарегистрировать товарный знак, схожий до степени смешения с товарным 

знаком бельгийской компании (Постановление Президиума ВАС РФ от 



14.04.2009 № 16063/08 по делу № А40-54452/07-27-496). Товарный знак 

компании «Soremartek S.A.» представляет собой фотографическое изображение 

конфеты белого цвета в форме шара с неровной поверхностью, на рынке всем 

известное как «Raffaello».  Несмотря на то, что в 2003 году данная компания 

зарегистрировала права на товарный знак «Raffaello», это не помешало ЗАО 

«Ландрин» производить конфеты, похожие на «Raffaello», изображая их на 

своей упаковке. После того, как суды обязали ЗАО «Ландрин» прекратить 

производство и продажу конфет, похожих на конфеты «Raffaello», регистрация 

товарного знака ЗАО «Ландрин», схожего с «Raffaello», не состоялась.  

Примером недобросовестного ведения бизнеса может служить 

регистрация товарного знака, схожего с коммерческим обозначением другого 

субъекта. На практике такая ситуация встречается довольно часто, поскольку 

отсутствие обязанности регистрировать коммерческое обозначение приводит к 

тому, что регистрирующий орган не может проверить его существование. 

Таким образом, на рынке может появиться два одинаковых обозначения, но 

один субъект его использует в качестве коммерческого обозначения, а другой 

как товарный знак. Очевидно, что такое обстоятельство вводит потребителей в 

заблуждение.  

Отличить товарный знак от коммерческого обозначения бывает сложно, 

поскольку они могут иметь сходные формы. Визуальным отличием товарного 

знака от коммерческого обозначения являются символы R и ТМ, 

информирующие о том, что конкретное изображение зарегистрировано как 

товарный знак. Однако главное различие заключается в том, что коммерческое 

обозначение индивидуализирует предприятия, а товарный знак — товары. 

Согласно позиции В.М. Сергеева, объём использования товарного знака 

можно разделить на количественную и качественную характеристики: при 

количественной характеристике устанавливается минимальное количество 

товаров, на которых должен быть размещен товарный знак; качественная 

характеристика основана на соотношении товаров, указанных при регистрации 



товарного знака, и товаров, на которых знак фактически размещён [4, с. 128 - 

130]. 

Ярким примером недобросовестного использования обозначения, 

схожего с «чужим» товарным знаком является спор между ОАО «Московская 

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и ЗАО «Кондитерская фабрика 

«Славянка» (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11 по 

делу № А08-8099/2009-30). Фабрика «Красный Октябрь» является 

правообладателем товарного знака «Алёнка», правовая охрана которому была 

предоставлена в 1999 году. 

Фабрика «Красный Октябрь» использует данное обозначение при 

производстве и продажи кондитерских изделий (конфет, шоколада). Данный 

товарный знак представляет собой изображение головы девочки в цветном 

платке. Используемые цвета: желтый, темно-коричневый, золотой, зеленый, 

красный.  

Фабрика «Славянка» в период с 2006 года по сентябрь 2008 года 

производила и продавала шоколад под названием «Алина», на упаковке 

которого была изображена девочка. Упаковка имела аналогичное цветовое 

сочетание, как упаковка шоколада «Алёнка». Решением Федеральной 

антимонопольной службы и судами были установлены факты введения 

фабрикой «Славянка» в гражданский оборот продукции с использованием 

обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Алёнка».  

Данное дело является наглядным примером недобросовестного ведения 

бизнеса и получения незаслуженного преимущества за счет другого 

хозяйствующего субъекта.  

Подводя итог, следует указать, что недобросовестное поведение 

конкурирующих субъектов в конечном итоге оказывает неблагоприятное 

воздействие на потребителей товаров. Таким образом, действия государства 

должны быть направлены на своевременное обнаружение и пресечение таких 

актов недобросовестной конкуренции, а в судебной практике должен быть 

обеспечен единый подход по разрешению интеллектуальных споров путем 



выработки высшими судебными органами рекомендаций по применению 

законодательства, регулирующего данную сферу [3, с. 480].  

В настоящий момент большинство нарушений становится известным 

лишь тогда, когда правообладатели сами расследовали и определили лицо, 

нарушившее их права. Правообладателю приходится собирать достаточную 

доказательственную базу для того, чтобы государственный орган пресек 

нарушение, однако, такие нарушения могут пресекаться еще на стадии 

регистрации товарного знака, что должно совершенствоваться действующей 

системой.  
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СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 

ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНЫХ ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье приведено описание процесса создания программы 

для расчёта воздушных лабиринтных уплотнений, применяемых, например, в 

газотурбинных двигателях (ГТД). Описаны функции языка Python, 

использованные для написания кода программы (в том числе мощная функция 

нахождения теплофизических параметров CoolProp), приведены примеры 

результатов расчёта для одного из уплотнений ГТД при варьировании 

некоторых исходных параметров. По результатам расчётов сделаны выводы, 

намечены направления и определены методы дальнейших исследований 

воздушных лабиринтных уплотнений. 

Ключевые слова: лабиринтное уплотнение, газотурбинный двигатель, 

автоматизация расчётов, язык Python, библиотека CoolProp. 

 

Annotation: The article describes the process of creating a program for 

calculating air labyrinth seals used, for example, in gas turbine engines (GTE). 



Python language functions used to write the program code (including the powerful 

function of finding the thermophysical parameters CoolProp) are described, examples 

of calculation results for one of the GTE seals are given when varying some initial 

parameters. Based on the results of the calculations, conclusions were drawn, 

directions were outlined and methods for further research of air labyrinth seals were 

determined. 

Keywords: labyrinth seal, gas turbine engine, calculation automation, Python 

language, library CoolProp. 

 

Введение 

Актуальной проблемой при проектировании и эксплуатации 

газотурбинных двигателей (ГТД) является повышение их экономичности [9]. 

Важнейшим из способов, позволяющих повысить КПД, является уменьшение 

утечек воздуха через уплотнения. 

В ГТД наибольшее распространение получили воздушные лабиринтные 

уплотнения, представляющие из себя совокупность последовательно 

расположенных зазоров, в которых поток воздуха ускоряется, и камер, в 

которых воздух замедляется с одновременным возникновением завихрений и 

потерь энергии (а в конечном итоге, давления). Указанные зазоры расположены 

между роторными и статорными деталями в разных узлах двигателя. 

Лабиринтные уплотнения стали настолько популярным конструктивным 

решением благодаря простоте конструкции, высокому ресурсу при расчётном 

режиме работы двигателя, возможности работы при высоких скоростях и 

температурах. Существенным недостатком лабиринтных уплотнений является 

то, что их работа основана на истечении, поэтому в любом случае наблюдаются 

потери рабочей газообразной среды [1]. 

Так как во время работы ГТД ротор обычно сильно перемещается в 

осевом направлении относительно статора, единственной надёжной 

конструкцией лабиринтных уплотнений в данном случае является её 

прямоточный вариант (рис. 1). 



 

Рис. 1. Конструктивная схема прямоточного лабиринтного уплотнения: s – шаг гребней, δ – 

радиальный зазор 

 

Эффективность работы таких уплотнений зависит главным образом от 

конструктивных особенностей и шага их гребней, а также от величины 

радиального зазора [10]. Минимальная величина радиального зазора при 

проектировании задаётся для расчётных условий работы двигателя, однако она 

может существенно увеличиваться, например, при задевании и частичном 

разрушении гребней уплотнения об ответную часть при возникновении 

вибраций. Поэтому очень важна разработка методики автоматизированного 

расчёта уплотнений (компьютерной программы), позволяющей оценить утечки 

воздуха в зависимости от радиального зазора, а также от других факторов, 

подбор которых возможен при проектировании, и изменение которых может 

наблюдаться во время работы двигателя. 

В связи с этим, целью данной работы явилась разработка кода программы 

на универсальном широко распространённом и бесплатном языке Python [12], с 

применением ряда специальных библиотек функций. Результатами расчётов 

являются: диаграмма распределения давлений по гребням (использующаяся, 

например, для расчёта их на прочность), а также зависимость утечки рабочей 

среды (воздуха) от величины зазора в уплотнении, с учётом срабатывания 

(уменьшения длины) гребней во время работы и соответствующего увеличения 

зазора между роторной и статорной деталями. Также в случае необходимости 

можно построить зависимость утечки от любого другого исходного параметра 

(например, от шага гребней). 



Материал и методы исследования 

В качестве основной методики расчёта лабиринтных уплотнений приняты 

хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущих исследованиях [1, 5] 

руководящие технические материалы [8]. 

Код созданной программы для расчёта по данной методики включает в 

себя следующие блоки: 

1. Импорт библиотеки математических функций Math, модуля вывода 

графической информации Matplotlib.pyplot [2] и библиотеки определения 

теплофизических параметров веществ CoolProp, ранее использованной в 

работах авторов [3]. 

2. Определение переменных, обозначающих следующие исходные 

данные: начальное и конечное давление воздуха, геометрические параметры 

гребней и др. 

3. С помощью математических функций, описанных в руководящих 

технических материалах, определяется: рекомендуемое число гребней, 

критическое давление воздуха (от которого зависит выбор расчётного 

конечного давления), среднегеометрический диаметр зазора уплотнения. 

4. Вычисляется давление за каждым гребнем, заполняются массивы 

номеров гребней и соответствующих давлений и по данным массивам строится 

диаграмма распределения давления по гребням. 

5. При заданным температуре и давлении воздуха перед уплотнением 

определяется его удельный объём. Здесь очень полезной оказывается функция 

PropSI [4] модуля CoolProp, позволяющая автоматизировать данный процесс (в 

отличие от традиционного способа определения свойств газов по таблицам и 

графикам). 

6. Вычисляется ещё ряд параметров, необходимых для нахождения 

протечек воздуха через уплотнение. Для одного из параметров, 

характеризующего поправку, учитывающую ширину кромки гребня, в 

программе Excel построена аппроксимирующая зависимость, представленная 

на рис. 2. 



 

Рис. 2. Определение аппроксимирующей зависимости для поправки β к расчетной величине 

зазора, учитывающей влияние ширины кромки гребня 

 

7. Определяются протечки при разных значениях исходных параметров (в 

частности, при разной величине зазора и высоте гребня), заполняются массивы 

значений зазоров и соответствующих протечек и по данным массивам строится 

диаграмма их взаимозависимости. 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим расчёт уплотнения 5-й опоры 

универсального газотурбинного модуля МСУ – 800 производства ПАО 

«Кадви», г. Калуга с применением разработанной программы. Исходные 

данные к расчёту приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчёта лабиринтного уплотнения. 

Параметр Значение 

Начальное давление 0Р , Па 
239282,26 

Конечное давление zР , Па 119641,13 

Высота гребня h , м 0,0015 

Ширина гребня b , м 0,0003 

Номинальный зазор  , м 0,00005 

Шаг t , м 0,002 

Осевой разбег с , м 0,002 

Длина уплотнения 1L , м 0,0292 

Радиус скругления кромки r, м 0,00001 

y = 1,1418x0,0827

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

β

b/δ



При номинальном зазоре в уплотнении расчётная протечка составляет 

0,0065 кг/с. На рис. 3 представлен построенный в п. 4 рассмотренного кода 

программы график зависимости давления за каждым гребнем от номера гребня. 

 

Рис. 3. Рассчитанное давление за каждым гребнем лабиринтного уплотнения 

 

Из графика следует, что от гребня к гребню перепад давления 

увеличивается. Поэтому, например, при дальнейшем расчёте на прочность 

достаточно рассчитать только последний (15-й) гребень, на который действует 

максимальный перепад давлений. 

Также программа позволяет проследить, каким образом будет изменяться 

протечка, например, при снашивании гребней уплотнения – то есть, при 

одновременном увеличении зазора и уменьшении высоты гребней. На рис. 4. 

показано изменение протечки начиная от номинальной высоты гребней, и 

заканчивая их полным износом. 



 

Рис. 4. Изменение протечки воздуха через уплотнение при увеличении зазора и уменьшении 

высоты гребней (при их износе) 

 

По графику можно сделать вывод, что при увеличении зазора в 

уплотнении протечки стремительно увеличиваются, а при полном износе 

гребней (из-за очень большого зазора - около 1,5 мм) уплотнение полностью 

перестаёт выполнять свою функцию, а протечка по сравнению с расчётным 

режимом увеличивается в 77 раз. Данная ситуация является недопустимой, - 

при этом, согласно документации, двигатель нуждается в немедленной 

остановке, выявлении и устранении причин задевания уплотнений. После этого 

узлы уплотнений должны быть заменены на новые. 

Заключение 

Таким образом, цель описываемой научно-исследовательской работы 

выполнена в полном объёме: изучена методика расчёта лабиринтных 

уплотнений, согласно которой создана программа, позволяющая определять 

любые зависимости характеристик уплотнения от исходных параметров как в 

процессе их проектирования, так и в ходе их эксплуатации [11]. В программе 

использована выведенная аппроксимационная зависимость, а главное, 

уникальные средства языка Python, позволяющие полностью автоматизировать 



расчётный процесс. 

На следующем этапе исследований планируется верификация 

получаемых с помощью описанной программы данных с помощью проведения 

широкого ряда газодинамических расчётов в программе Ansys [6]. 

Разработанную в данной работе методику следует в дальнейшем дополнить 

расчётом лабиринтных уплотнений не только прямоточного типа, но и разного 

рода ступенчатых конструкций, с целью сравнения их характеристик. 

Разработанную программу можно с успехом применять для обучения как 

основам расчётов деталей машин, так и современным программным средствам 

автоматизации проектирования [7]. 

В результате хотелось бы отметить, что язык программирования Python с 

огромным количеством библиотек функций, разработанных для него на данный 

момент, позволяет наглядным и достаточно простым путём решить не только 

поставленную в данном исследовании задачу, но и множество других проблем 

в различных областях науки и техники. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Аннотация: Важность скоростно-силовых качеств определяется их 

значительным влиянием на соревновательный результат в каждом из игровых 

видов спорта, так как их развитие во многом определяет результативность 

выполнения игровых действий, носящих скоростно-силовой характер, так как 

практически для всех игровых видов спорта характерно выполнение движений 

в кротчайшие сроки при сопротивлении и противодействии соперника. В статье 

рассматривается средства и методы развития скоростно-силовых качеств 

спортсменов игровых видах спорта, организованных блочным планированием, 

которые способны оптимизировать процесс скоростно-силовой подготовки. 

Ключевые слова: Спорт, тренировочный процесс, скоростно-силовая 

подготовка, блочное планирование. 

 

Abstract: The importance of speed-strength qualities is determined by their 

significant influence on the competitive result in each of the game sports. Since their 

development largely determines the effectiveness of the performance of game actions 

that are of speed-strength nature. Since almost all game sports are characterized by 

the performance of movements in the mildest terms for resistance and opposition of 

the opponent. The article examines the means and methods for the development of 

speed-strength qualities of athletes in team sports, organized by block planning, 

which are able to optimize the process of speed-strength training. 



Keywords: Sports, training process, speed and strength training, block 

planning. 

 

Скоростно-силовые качества – это физические качества, слагающиеся из 

двух форм проявления: быстрая сила и взрывная сила. Эти формы проявления 

объединяет включение большой около максимальной, иногда максимальной 

мощности выполнения упражнения. Мощность в свою очередь определяется 

как количество работы, выполняемое в единицу времени, то есть мощность 

выполнения упражнения равняется произведению силы мышечного 

сокращения на его скорость, собственно от этого произведения и происходит 

понятие скоростно-силовых качеств. 

Скоростно-силовые качества относятся к форме проявления силовых 

качеств, возникающих при соединении силы с другими физическими 

качествами. 

Скоростно-силовые качества являются одними из самых важных 

физических качеств в структуре подготовки спортсменов, занимающихся 

игровыми видами спорта (как индивидуальными, так парными и командными).  

К таким игровым действиям относят такие технические элементы: 

- перемещения по игровой площадке (прыжком, скачком, при резком 

изменении направления движения, при ускорениях); 

- прыжки (при выходе на блокирование и атакующий удар в волейболе, 

при выполнении ударов головой в футболе, при бросках и попытках 

блокирования и перехвата в баскетболе, прыжки, предшествующие удару по 

мячу во всех игровых видах спорта и т.п.); 

- выполнение завершающих ударов или бросков (удар по воротам в 

футболе, атакующий удар в волейболе, выполнение броска в кольцо в 

баскетболе, выполнение бросков по воротам в гандболе, водном поло, 

выполнение ударов по мячу ракеткой в большом теннисе, настольном теннисе и 

бадминтоне и т.д.). 



Важность развития скоростно-силовых качеств у спортсменов в игровых 

видах спорта определяется наличием в спортивных играх таких игровых 

действий, как рывково-тормозные действия в процессе перемещения по 

игровым площадкам.  

Рывково-тормозные действия наблюдаются во всех командных 

спортивных играх, так как резкая остановка с последующей сменой 

направления движения может обеспечить успешность выполнения как 

дриблинга в таких игровых видах спорта, как футбол, баскетбол, хоккей, 

хоккей с мячом, гандбол, так и оборонительных действий при необходимости 

успевать за рывково-тормозными действиями и связанными с ними сменами 

направления движения атакующих игроков.  

Кроме того, рывково-тормозные действия также чрезвычайно важны при 

выполнении тактических действий без мяча, например, открываниях для 

получения игрового снаряда.  

В индивидуальных спортивных играх рывково-тормозные действия также 

присутствуют, связаны они с необходимостью резкой смены направления 

движения при переводе игры на другую сторону / под другую руку. 

В виду наличия в каждом из игровых видов спорта необходимости 

выполнять скоростно-силовых усилий в рывково-тормозных движениях, в 

прыжках и ускорениях чрезвычайно важным представляется оптимизация 

скоростно-силовой подготовки мышц нижних конечностей. 

Кроме того важно понимать, что в спортивных играх существуют такие 

игровые действия, которые требуют попеременного проявления скоростно-

силовых качеств разными мышечными группами, например, при выполнении 

нападающего удара в волейболе совершается сначала взрывной толчок ногами 

от поверхности при отталкивании, затем выполняется удар по мячу рукой в 

наивысшей точке полета мяча.  

Во многом проявление скоростно-силовых качеств при выполнении этого 

игрового действия определяется силой туловища, потому что достижение 

должного уровня силовых показателей туловища обеспечивает сохранение 



такого положения тела, при котором возможно рациональное выполнение 

игрового действия.  

Подобным образом можно описать и игровые действия футболистов, 

например, выполнение удара головой в прыжке; баскетболистов, например, 

выполнение броска в прыжке или гандболистов, например, выполнение удара с 

отклонением в прыжке. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в процессе 

скоростно-силовой подготовки необходимо должное внимание уделять 

развитию мышц кора, которые стабилизируют положение тела человека при 

выполнении физических, в том числе соревновательных, к которым относят и 

игровые действия спортсменов, специализирующихся в различных спортивных 

играх. 

То есть, включив в процесс скоростно-силовой подготовки спортсменов в 

игровых видах спорта комплексы упражнений, направленные на развитие 

мышц кора, мы оптимизируем развитие скоростно-силовых качеств 

спортсменов игровых видов спорта.  

Т. Бомпа и К.А. Буццичелли уверены в том, что первоначальная задача в 

скоростно-силовой подготовке – развитие мышц кора, а после следует 

переходить к скоростно-силовой подготовке ног и рук [1].  

В новейших исследованиях В.Ф. Скотников и В.Б. Соловьев предлагают 

модель скоростно-силовой подготовки спортсменов, занимающихся игровыми 

видами спорта. Модель, описанная авторами ориентирована на оптимизацию 

скоростно-силовой подготовки спортсменов в годичном цикле в спортивных 

играх, так как в спортивных играх чаще всего планирование тренировочного 

процесса происходит на основании большой продолжительности 

соревновательного периода (иногда продолжительностью до 9 месяцев) [4].  

Авторы предлагают в подготовительный период включать 

тренировочный блок, состоящий из 8 микроциклов, направленный на 

тренировку силового компонента скоростно-силовых качеств. Это не 

противоречит утверждению Т. Бомпа и К.А. Буццичелли о том, что 



первоначально в тренировке скоростно-силовых качеств следует натренировать 

силовой компонент [1; 4].  

Обобщая информацию, полученную в публикациях обоих авторский пар, 

можно сделать вывод о том, что при развитии силового компонента в первую 

очередь следует тщательно поработать и над развитием мышц кора, поскольку 

их сила определяет и эффективность выполнения соревновательных 

упражнений скоростно-силового характера, и обеспечивает более высокий 

исходный уровень физической работоспособности при переходе к тренировке 

непосредственно скоростно-силового компонента. 

В тренировочный процесс в первый блок на силовой компонент следует 

включать следующие упражнения на развитие мышц кора с собственным 

весом: 

 бёрпи; 

 лягушка; 

 твист; 

 альпинист; 

 супермен; 

 болгарские выпады; 

 стульчик у спины; 

 планка; 

 боковая планка; 

 ягодичный мост; 

 вакуум [3]. 

Также следует применять различные упражнения на развитие мышц кора 

с применением тренажеров, внешних отягощений (виде гантелей, блинов, 

штанг, манжетов, утяжелителей, специальных поясов и т.д.) дополнительных 

опор (роликов, фитболов), упругих предметов (фитнес-резин, экспандеров и 

резиновых жгутов). 

В том числе можно сделать вывод о том, что целесообразнее помещать 

комплексы упражнений, направленных на развитие мышц кора, в начало 



основной части тренировочного занятия, проводящегося с целью развития 

скоростно-силовых качеств «игровиков». 

По завершении блока на тренировку силового компонента следует 

проводить блок тренировки скоростно-силового компонентам 

продолжительностью в 8 микроциклов скоростно-силовых качеств, в 

спортивных играх его целесообразнее согласно модели В.Ф. Скотникова и В.Б. 

Соловьева встраивать в планы подготовительного и соревновательного периода 

по 4 микроцикла [4]. 

При реализации блока скоростно-силового компонента требуется 

применять сначала упражнения скоростно-силового характера 

неспецифического характера, затем приступать к скоростно-силовым нагрузкам 

специфического характера, то есть выполнять скоростно-силовую работу, 

характерную для выполнения соревновательных упражнений в различных 

спортивных играх. 

Все упражнения скоростно-силового характера выполняются на фоне 

высокой мощности сокращения мышц. Л.П. Матвеев к таким упражнениям 

относил прыжки, метания, броски [2]. 

Прыжковые упражнения получили широкое применение при развитии 

скоростно-силовых качеств спортсменов различных видов спорта в виду своего 

потенциала в развитии взрывной силы, спортивные игры не являются 

исключением. В скоростно-силовой подготовке «игровиков» применяются 

различные варианты прыжков: в длину / высоту / глубину, запрыгивания на 

тумбы, перепрыгивания через возвышения, прыжковые упражнения поточного 

типа через барьеры и с применением нестандартного оборудования по типу 

координационных лестниц. 

Важным организационно-методическим указанием при выполнении 

прыжковых упражнений для развития скоростно-силовых качеств является 

ориентация занимающегося к проявлению максимальной скорости, а не 

мощности отталкивания. 



При выполнении прыжковых упражнений для повышения мощности 

отталкивания можно пользоваться природными условиями, т.е. выполнять их 

на песке, снегу, воде, в гору и т.п. Применение этого методического приема 

также чрезвычайно ценно по причине того, что при отталкивании от нетвердой 

опоры более эффективно работают мышцы стопы, они укрепляются, тем самым 

проводится еще и профилактика травм стопы. 

Также зарекомендовали себя в процессе скоростно-силовой подготовки и 

средства, связанные с применением внешних отягощений различной величины, 

так как применением лишь больших отягощений, близких по величине к 

абсолютным, препятствуют приростам скоростно-силовых показателей у 

спортсменов. 

Внешние отягощения применяются при выполнении беговых упражнений 

спортсменами игровых видов спорта, что также является действенным 

средством развития скоростно-силовых качеств. Отягощениями могут 

выступать утяжелители, надеваемые на запястья и лодыжки, а также на пояс, 

также применяется бег с блинами, тележками и партнером на спине. При 

применении этих средств важно обеспечивать защиту суставам и применение 

обуви с хорошими амортизационными свойствами для снижения ударной 

нагрузки на коленные суставы и позвоночный столб. Применение бега с 

отягощениями имеет чрезвычайную важность в спортивных играх, в которых 

часто происходят контакты между противоборствующими игроками. 

Среди методов развития скоростных способностей применяются такие 

как, метод круговой тренировки, комплексный, повторно-серийный методы и 

метод прыжковых упражнений. Также рекомендуется применением повторного 

метода развития скоростно-силовых качеств в упражнениях, связанных с 

использованием внешних отягощений небольшой величины в пределах с 

длительностью выполнения до секунд 3-12 килограмм и числом повторений 

около 6. Этот метод допустимо применять при выполнении упражнений, 

которые уже освоены до высокого уровня, потому что выполняются с высокой 



интенсивностью, а выполнять не разученные упражнения таким методом 

нельзя, это неэффективно и потенциально травмоопасно. 

Ну, и конечно, развитие специальных скоростно-силовых качеств для 

различных спортивных игр связано применением упражнений, которые 

составляют скоростно-силовую структуру соревновательной деятельности в 

конкретном виде спортивных игр.  

Специальная скоростно-силовая подготовка проводится с 

использованием технических элементов игры, носящих скоростно-силовых 

характер, например, при многократном выполнении подач, нападающего удара, 

блокирования, передач в прыжке. Все эти упражнения требуют проявления 

взрывной силы. Аналогично этому во всех других игровых видах спорта 

специальная скоростно-силовая подготовка ведется в том числе при 

выполнении технических элементов игры: удары, броски, прыжки, ускорения с 

противодействием соперника и т.д.  

После того, как блок непосредственно скоростно-силовой подготовки, 

состоящий и 4-8 микроциклов, завершается, необходимо переходить к 

развитию скоростного компонента скоростно-силовых качеств. 

Применение перечисленных выше средств и методов развития скоростно-

силовых качеств с учетом рекомендации по предварительной проработке мышц 

кора, организованных блочным планированием скоростно-силовой подготовки, 

на наш взгляд способно оптимизировать процесс скоростно-силовой 

подготовки в игровых видах спорта. Поскольку подобный вариант 

планирования макроцикла скоростно-силовой подготовки основан на 

теоретических положениях развития скоростно-силовых способностей, а 

широта применяемых средств способно дать необходимое разнообразие 

тренировочному процессу в спортивных играх, так как структура 

соревновательной деятельности в них очень сложна и многоаспектна с точки 

зрения приложения скоростно-силовых качеств. 
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3D - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СКРУББЕРА ВЕНУТРИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения 3D-

моделей для визуализации сложных инженерных сооружений. В качестве 

примера был выбран мокрый механический пылеуловитель скруббер Вентури. 

В статье содержится описание элементов пылеуловителя, его 

функционирование и 3D-модель. 

Ключевые слова: 3D-модели, газоочистка, пылеуловитель, скруббер 

Вентури, Blender. 

 

Abstract: the article discusses the possibility of using 3D models to visualize 

complex engineering structures. A wet mechanical dust collector, the Venturi 

scrubber, was chosen as an example. The article contains a description of the 

elements of the dust collector, its functioning and a 3D model. 

Keywords: 3D models, gas cleaning, dust collector, Venturi scrubber, Blender. 

 

Применение газоочистки является неотъемлемой частью работы многих 

промышленных предприятий имеющих выбросы в атмосферу. Для снижения 

выбросов в атмосферу применяются оборудования способные улавливать 

твердые и жидкие частицы из отходящих газов. Одним из эффективных 

устройств является Скруббер Вентури. 

Скруббер Вентури – это мокрый механический пылеуловитель, 

способный улавливать твердые и жидкие частицы из газа в результате контакта 

газа жидкости в трубе Вентури с последующей сепарацией капель в 

каплеуловителе. Такая установки состоит из двух основных компонентов: труба 



Вентури и каплеуловитель. Труба Вентури – это расходомерная труба, 

имеющая входной цилиндрический участок, переходящий в сходящуюся 

коническую часть, цилиндрическое горло и диффузор. Принцип действия 

трубы Вентури заключен в эффекте Вентури, то есть, за счет суженного участка 

трубы, происходит уменьшение давления в потоке жидкости или газа, когда 

этот поток проходит через суженный участок трубы. Каплеуловитель 

представляет собой, устройство, предназначенное для улавливания капель из 

потока газа [2]. 

Рассмотрим возможность применения 3D-моделирования в программе 

«Blender» с целью визуализации скруббера Вентури, для упрощения изучения 

его строения и процесса очистки. 

На рисунке 1 изображена готовая 3D-модель скруббера Вентури, мы 

можем видеть основные элементы конструкции: 

1) входной патрубок; 

2) конфузор (сужающаяся секция); 

3) форсунки подачи жидкости; 

4) гороловина; 

5) диффузор (расширяющаяся секция); 

6) каплеуловитель; 

7) узел вывода шлама; 

8) выходной патрубок [3]. 
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Рисунок 1 – 3D-модель скруббера Вентури 

 

На рисунке 2 показана 3D-модель в разрезе с этапами движения 

отходящих газов и жидкости в скруббере Вентури, откуда видно, что входящий 

поток через входной патрубок (1) поступает в сужающуюся секцию (2), за счет 

уменьшения площади поперечного сечения возрастает скорость газа. В это 

время с форсунок подачи жидкости (3) в конфузор поступает жидкость. В 

процессе высоких скоростей газа наблюдается турбулентность потока. 

Турбулентность разбивает жидкость на очень мелкие капли. В горловине (4) 

пыль, содержащаяся в газе, оседает на поверхность капель. В расширяющейся 

(5) части происходит снижение скорости потока, турбулентности, капли 

собираются из мелких капель в крупные и пыль адсорбированная на 

поверхности капель пыль, отделяется от потока газа оседает вниз и выводится 

через узел шлама (7). Поток очищенного газа и остальное количество облака 

мелких капель попадает в каплеуловитель (6), где происходит осаждение 

остальных капель жидкости, а поток очищенного газа выводится через 

выходной патрубок (8) [3]. 
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Рисунок 2 – 3D-модель со схемой движения поток 

 

Эта 3D-модель дает возможность рассмотреть принцип работы 

Скруббера-Вентури и дает полное представление о работе устройства на 

каждом этапе. Дополнив в модель анимацию газа и воды, можно 

продемонстрировать полноценный процесс очистки газов.  

Для построения модели использовался 3D-редактор «Blender». Blender — 

это бесплатное (лицензированное GPL) программное обеспечение для 3D-

графики. В основе модели были использованы простые геометрические фигуры 

(цилиндр, куб), для создания которых использовалась комбинация горячих 

клавиш (Shift+A, mesh), и выполнялся набор следующих действий: 

- экструдирование, горячая клавиша (E); 

- масштабирование, горячая клавиша (S); 

- поворот, горячая клавиша (R); 

- создание полигонов на основе точек, горячая клавиша (F); 

- разделение полигона, горячая клавиша (Shift+R), 

- сделать разрез, горячая клавиша (Ctrl+R), 

- объединить объекты, горячая клавиша (Ctrl+J) [1]. 

Можно сказать, что 3D-визуализация различных объектов газоочистки 

позволяется наиболее доступно передать основные элементы строения 

различных сложных конструкций, в отличие от устаревших аналогов, например 

2D рисунки, чертежи, схемы. За счет объемности, у 3D-моделей появляются 

огромные преимущества, при их использовании в образовательном процессе 

или просветительской деятельности. При открытой базе данных 3D-моделей, 

можно повысить эффективность элементов процесса образования в будущем по 

газоочистке. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: Для полноценного и разностороннего изучения института 

представительства на современном этапе, несомненно, важно посмотреть на 

данную сферу правоотношений через призму исторического развития. Ввиду 

этого представляется необходимым провести анализ правоотношений 

представительства в период становления и развития Советского государства. 

Ключевые слова: институт представительства, правоотношения 

представительства, историческое развитие института представительства. 

 

Abstract: For a full and comprehensive study of the institution of 

representation at the present stage, it is undoubtedly important to look at this sphere 

of legal relations through the prism of historical development. In view of this, it 

seems necessary to analyze the legal relations of the representation during the 

formation and development of the Soviet state. 

Keywords: institution of representation, legal relations of representation, 

historical development of the institution of representation. 

 

Непрерывный процесс развития общества возможен только при условии 

понимания, происходивших на протяжении всей истории развития государства 

процессов формирования правовой системы и устройства государства. 

Историко-правовой анализ показывает, что институт представительства в 

той или в иной форме существовал на всех исторических этапах развития 

Российского государства, но наибольшее развитие получил в советский период, 



в связи с чем, и заслуживает более пристального внимания. 

С принятием Гражданского кодекса РСФСР от 31 октября 1922 г. [1] 

(далее по тексту - ГК РСФСР 1922 г.) регулирование отношений 

представительства претерпело значительные изменения. 

 В ст. 9 ГК РСФСР 1922 г. в порядке определения субъектов 

гражданского права выделял категорию законных представителей, с согласия 

которых опекаемые (несовершеннолетние, достигшие 14 лет, и лица, взятые 

под опеку, как расточители) могут совершать сделки. Статья 16 ГК РСФСР 

1922 г. определяла порядок участия юридических лиц в гражданском обороте, а 

именно через свои органы или через своих представителей. 

Правовое регулирование института представительства перенесено в 

общую часть в главе 4 «Сделки». Начинает меняться терминология 

представительства, прослеживается начинающийся процесс по отделению 

доверенности от договора поручения. 

 Представительству посвящалось всего три статьи, которые отражают 

основные положения о представительстве: сделки, совершенные 

представителем от имени представляемого, имеют обязательную силу для 

представляемого и порождают непосредственно для него права и обязанности; 

представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в 

отношении себя лично, ни в отношении третьего лица, представителем 

которого он одновременно является. 

При этом устанавливалось, что через представителей могут совершаться 

именно сделки (ст. 38 ГК РСФСР 1922 г.). О возможности совершения через 

представителя иных юридических действий говорится лишь относительно к 

договору поручения. Из определения, содержащегося в ст. 251 ГК РСФСР 1922 

г., в соответствии с которым по договору поручения одна сторона (поверенный) 

обязуется совершить за счет и от имени другой стороны (доверителя) 

порученные ему доверителем действия, можно сделать вывод о том, что в 

предмет договора поручения входит совершение поверенным от имени 

доверителя не только юридических, но и фактических действий. Статья 264 ГК 



РСФСР 1922 г. устанавливала обязательность выдачи доверенности для 

совершения поверенным действий от имени доверителя. Общим правилом 

являлось требование соблюдения простой письменной формы доверенности. 

Нотариальное удостоверение требовалось, если: 1) действия должны быть 

совершены по отношению к правительственному органу или должностному 

лицу; доверенность выдана на управление имуществом (ст. 265, 266 ГК РСФСР 

1922 г.). Передоверие допускалось в случае, если поверенный управомочен на 

то договором поручения или вынужден тому силой обстоятельств в целях 

охраны интересов доверителя (ст. 254, 273 ГК РСФСР 1922 г.). 

Кроме того, основные характеристики договора поручения 

формулировались и в правовой литературе, в которой рассматривался договор 

поручения неразрывно с институтом доверенности, а если быть точным, то 

доверенность считалась элементом договора поручения. 

Заметно расширилось правовое регулирование института 

представительства с принятием нового Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. 

[2] (далее по тексту -  ГК РСФСР 1964 г.). Нормы о представительстве 

выделены в отдельную главу. Кроме того, в эту главу включены и нормы о 

доверенности. Доверенность стала самостоятельным подтверждением 

полномочий представителя вне рамок договора поручения, который по-

прежнему носил безвозмездный характер по общему правилу [4, с. 738]. 

Таким образом, происходит отграничение доверенности от договора 

поручения. 

 В данной главе также содержится статья, определяющая последствия 

заключения сделки лицом неуполномоченным. Статья 62 ГК РСФСР 1964 г. 

определила основания представительства: доверенность, указание закона, 

административный акт. Кроме того, ГК РСФСР 1964 г. подробно урегулировал 

последствия прекращения доверенности. 

В юридической литературе в 40-70-е годы появляется ряд серьезных 

работ о представительстве. Наибольший вклад в рассмотрение 

представительства и полномочия в советском гражданском праве был внесен 



В.А. Рясенцевым, В.К. Андреевым и Е.Л. Невзгодиной. В частности, 

Рясенцевым В.А. была написана диссертация на соискание ученой степени 

доктора юридических наук «Представительство в советском гражданском 

праве» 1948 г. Кроме того, этот автор опубликовал ряд статей в периодических 

изданиях. Андрееву В.К. принадлежит работа «Представительство в 

гражданском праве» 1978 г. Невзгодина Е.Л. опубликовала монографическую 

работу в 1980 г. «Представительство по советскому гражданскому праву». При 

этом следует отметить, что исследование добровольного представительства как 

самостоятельного объекта исследования практически не проводилось. 

В 1994 году был принят новый Гражданский кодекс, который хотя и 

дублировал положения о представительстве, закрепленные в ГК РСФСР 1964 г., 

но также содержал в себе ряд новых положений, в частности, появился ранее не 

известный российскому гражданскому праву институт коммерческого 

представительства (ст. 184 ГК РФ). Отменены некоторые положения ГК 

РСФСР 1964 г.. Например, в ГК РФ отсутствует требование нотариального 

удостоверения доверенностей, выданных для совершения действий в 

отношении государственных, кооперативных и общественных организаций. 

Уточнена формулировка договора поручения. Предметом данного договора 

теперь могут быть только юридические действия поверенного. 

В последние десятилетия институт представительства преимущественно 

исследовался лишь в спектре процессуального права, искусственно 

ограничивался рамками посреднических отношений либо раскрывался в малой 

своей части. Существенный массив исследований добровольного 

представительства посвящен отдельному его виду - коммерческому (торговому) 

представительству [3, с. 28]. 

В завершение можно сказать, что знаковым для института 

представительства стало принятие ГК РСФСР 1922 г. Положения о 

представительстве перенесены в общую часть в главе 4 «Сделки».  

С тех пор концептуальных изменений правового регулирования 

представительства не отмечается, законодатель расширяет и совершенствует 



основную концепцию правового регулирования представительства в 

эволюционном ключе. 
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О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЛИНГВИСТА В ЭПОХУ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены базовые программные продукты, 

являющиеся основными инструментами профессиональной деятельности 

лингвиста. Приведена типология корпусов текстов и словарных баз данных, 

изучаемых студентами в процессе освоения дисциплин профессионального 

цикла. Сформулированы задачи успешного освоения обучаемыми 

компьютерных инструментов, обязательных для применения в 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, программное обеспечение, 

программный продукт, инструмент лингвиста, гипертекст, словарная база 

данных, корпус текстов. 

 

Abstract: The article discusses the basic software products, which are the main 

tools for the professional activity of a linguist. The typology of text corpora and 

vocabulary databases studied by students in the process of mastering the disciplines 

of the professional cycle is given. The tasks of successful mastering by trainees of 

computer tools, which are mandatory for use in professional activities, are 

formulated. 

Keywords: computer technology, software, software product, linguist's tool, 

hypertext, dictionary database, text corpus. 

 



В эпоху повсеместного распространения компьютерных технологий все 

чаще возникает необходимость разработки и интеграции в информационную 

среду качественно новых программных продуктов, а также модифицируются и 

оптимизируются все с большей периодичностью существующие версии 

программного обеспечения. В этой связи востребован труд не только 

программистов, но и лингвистов, устанавливающих концептуальные основы 

взаимодействия человека с компьютером. 

Лингвистика как наука подразумевает постоянную работу с объемными 

массивами данных в таких аспектах функционирования языка, как лексика, 

грамматика, стилистика и других. С возникновением баз банных как 

программного продукта профессиональная деятельность лингвистов 

претерпела существенные изменения. 

В первую очередь, появилась возможность создания корпусов текстов. 

Корпус текстов является базовой категорией для качественной 

лингвистической обработки и понимается специалистами как «большой, 

представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, 

размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, 

предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [1, с. 31]. 

Среди перспективных направлений исследовательской деятельности в области 

корпусной лингвистики перечислим основные, т.е. создание и пополнение 

таких корпусов текстов, как: 1. корпусы текстов отдельных типов, стилей, 

жанров, в т.ч. связанных единством тематики, времени создания и др.; 2. 

корпусы текстов, интертекстуально связанных с «центрами интертекстуального 

излучения» [2, с. 9]; 3. корпусы инфотекстов, т. е. единых корпусов 

индивидуально авторских художественных текстов и соответствующих 

критических материалов; 4. аспектные корпусы текстов, сформированных 

вокруг единой проблематики; 5. корпусы текстов вокруг конкретных 

интертекстем (например, базовых метафор и метафорических архетипов). 

Во-вторых, большое внимание лексикографов (лингвистов отдельной 

специализации) было уделено разработке лингвистических баз данных, 



электронных словарей (как моно- так и мультиязычных, переводных, толковых, 

визуальных, тезаурусов, банков данных и других). 

В этой связи освоение специализированного ПО занимает особое место в 

обучении лингвистов и переводчиков в системе высшего образования. 

Например, образовательный модуль «Технологии в переводе» читается 

студентам 5 курса Института лингвистики и Института филологии и истории 

РГГУ (направление «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение»). 

Изучение иностранных языков и практики перевода предполагает 

ежедневную работу со словарными базами данных (СБД) как в устном, так и в 

письменном режимах. По типологии известного лингвиста В.Н. Шевчука ЛБД 

следует относить к информационным системам, которые «обеспечивают 

автоматический поиск лингвистической и экстралингвистической информации 

в Интернете, а также управление информационными потоками (энциклопедии, 

электронные библиотечные каталоги, банки терминов, серверы поиска и т. д.)» 

[5, с. 18].  

Современные базы данных можно разделить на следующие виды: 1. 

простейшие (простые структуры БД); 2. иерархические; 3. сетевые; 4. 

реляционные; 5. «ключ-значение»; 6. документоориентированные; 7. графовые; 

8. колоночные; 9. комбинированные; 10. многомодульные. 

С появлением мультимедийных ресурсов студентам и преподавателям 

стали доступны как СБД на дисковых носителях, являющиеся электронной 

версией толковых, переводных и энциклопедических словарей, так и сетевые и 

онлайн версии данных продуктов.  

Вне зависимости от вида, объектом описания СБД является лексическая 

единица, сопровожденная словарной статьей и входящая в состав 

машиночитаемого словарного массива. Среди основных типов СБД следует 

перечислить такие, как: 1. рубрикаторы; 2. тезаурусы; 3. классификаторы; 4. 

терминологические словари; 5. тематические словари; 6. иллюстрированные и 

визуальные словари. 



Конкретизируем понятие гипертекста, поскольку в информатике, 

лингвистике и литературоведении данный термин трактуется по-разному: и с 

точки зрения технологии, и как текстовый формат, и как структура баз данных: 

«гипертекст – текст, устроенный таким образом, что он превращается в 

систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество 

текстов. Простейший пример гипертекста – любой словарь или энциклопедия, 

где каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же словаря. В 

результате читать такой текст можно по-разному: от одной статьи к другой, по 

мере надобности, игнорируя гипертекстовые отсылки; читать статьи подряд, 

справляясь с отсылками; наконец, пуститься в гипертекстовое плавание, то есть 

от одной отсылки переходить к другой. Гипертекст — это нелинейный 

лабиринт, своеобразная картина мира, и выйти из него, войдя один раз, труднее, 

чем может показаться на первый взгляд» [4, с. 46].   

Как правило, все лингвистические базы данных словарного типа 

основаны на жестком структурировании и нуждаются в регулярном 

редактировании и обновлении в связи с возникновением в языке и в конкретной 

области деятельности человека новых лексических единиц, терминов и 

терминированных понятий. В этой связи используемые технологии при 

разработке СБД на иностранных языках по своей сути представляют собой 

тезаурусы и классификаторы, а по структуре чаще всего являются 

колоночными, комбинированными и реляционными. 

Для многомодульных СБД характерна опция конвертации при работе в 

системах перевода с целью ведения терминологической, тематической и 

проектной баз данных перевода. В этом случае лексическая единица также 

выступает структурной единицей БД, связывающей по технологии гипертекста 

различные модули системы. В МСБД используются различные представления 

для разных типов данных и объединены функциональные возможности 

нескольких видов БД. Например, в случае работы группы переводчиков над 

одним текстовым проектом навигация МСБД позволяет управлять всеми 

элементами в рамках одного запроса.  



Следует отметить, что данная функция особенно важна при переводе 

объемного корпуса текстов, т.к. она обеспечивает согласованные действия в 

случае обновления, редактирования и изменения хранящейся лексической 

информации. Основными преимуществами МСБД для ведения переводческой 

деятельности с крупными проектами можно считать следующие: непрерывный 

доступ, простое распределение данных, постоянство базовой инфраструктуры, 

расширение за счет добавочных модулей, снижение нагрузки на СУБД. 

Безусловно, для грамотного изучения и освоения иностранного языка, а 

также активизации лексического запаса студентов необходимо постоянное 

пополнение БД дидактическими материалами и текстами разнообразной 

тематики. 

Данную задачу решают документоориентированнные БД, совместно 

использующие базовую семантику доступа и поиска хранилищ ключей и 

значений. Накопитель текстовых проектов или хранилище документов имеет 

ключ для уникальной идентификации данных ДОБД. Необходимо отметить, 

что в данном случае семантика предполагает однозначное значение 

лексической единицы, являющейся структурной единицей системы в том числе. 

В обязательном порядке единообразно структурирован текстовый проект 

ДОБД, что требует от студентов определенной лингвистической обработки при 

внесении того или иного текстового проекта в ДОБД. Среди неоспоримых 

преимуществ данного вида СБД следует назвать такие, как: наличие 

собственной внутренней структуры, оперативность разработки, возможность 

изменения свойств при постоянной структуре, сохранение данных в 

стандартном формате по заданной схеме. 

Для обучения переводу как письменному, так и устному, ДОБД является 

ценным дидактическим материалом преподавателя, к которому можно 

неоднократно обращаться в случае необходимости при дальнейшей работе, а 

студенты, создав ДОБД приобретают привычку работы с лексическим 

материалом в формате текстовых проектов и корпусов на постоянной основе. 



Следует упомянуть о визуализации данных как одного из эффективных 

методов изучения иностранного языка и присвоения иноязычной информации. 

При размещении лексики в реляционные базы данных студенты приобретают 

навыки построения логико-семантических схем. РБД в основном 

структурированы в виде таблицы, где каждый столбец в таблице имеет имя и 

тип, а каждая строка представляет отдельную запись или элемент данных в 

таблице, который содержит значения для каждого из столбцов. 

Как и в ДОБД, в РБД связи между данными организованы с помощью 

табличного гипертекста. Основными функциями данного вида СБД являются: 

высокоорганизованная структура и гибкость, возможность адаптации к 

различным типам данных, наличие нескольких полей (ключей) в формате 

внешней и внутренней ссылки, возможность ссылочного соединения с полями 

других таблиц. 

При редактировании стандартной СБД словарного типа (в первую 

очередь, переводных словарей) закономерно применения такого формата, как 

колоночные базы данных. КБД следует отнести, скорее всего, к нереляционным 

колоночным хранилищам или БД с широкими столбцами. Как и РБД, КБД 

хранят данные, используя строки и столбцы, но с иной связью между 

элементами. Например, все строки РБД соотнесены по фиксированной схеме, 

определяющей назначение столбцов, типы данных и другие критерии.  

В КБД используются так называемые «колоночные семейства», которые, 

в отличие от таблиц, содержат строки, каждая из которых определяет 

собственный формат. Функция поиска осуществляется уникальным 

идентификатором, определяющим значения и имена. 

Строка состоит из уникального идентификатора, используемого для 

поиска, за которым следуют наборы имён и значений столбцов. В качестве 

преимуществ КБД для разработки и редактирования словаря укажем высокую 

производительность, доступность по одному идентификатору, гарантированное 

размещение всех данных строки в одном кластере, что упрощает сегментацию и 

масштабирование данных.  



Высокая образовательная ценность вышеперечисленных СБД как для 

преподавателя иностранного языка и его научной деятельности, так и для 

студента, изучающего язык и культуру зарубежных стран, зависит от типа 

контента и формата навигации. 

Разработка и редактирование студентами СБД направлены на выполнение 

креативных заданий как удаленно, не выходя из дома, так и в компьютерном 

классе, в аудиторном режиме.  

Перечислим образовательные задачи при работе СБД:  

1. ознакомить со спецификой чтения и перевода источников 

гипертекстового формата на иностранном языке;  

2. выработать умение применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности при дискурсивном и поисковом чтении материалов 

и аргументировано обосновывать собственные переводческие решения;  

3. научить проводить лингвистический и лингвостилистический анализ 

посредством аналитического чтения;  

4. научить анализировать структуру текстовых материалов при 

размещении в СБД;  

5. совершенствовать навыки работы в сетевых средах профессиональных 

приложениях переводчика с целью разработки и поддержки СБД. 

В заключение отметим, что СБД как технология и формат должны 

использоваться в комплексе с традиционными источниками информации, в 

первую очередь, образовательной литературой, что обусловлено концептуально 

новыми факторами образовательного процесса – как индивидуального, 

внеаудиторного (оффлайн), так и коллективного, аудиторного (онлайн). 

Основным выводом по вопросам использования баз данных в 

преподавании иностранного языка является констатация факта, что 

лингвистическая обработка аутентичного материала в цифровом формате 

позволяет сократить время поисковой деятельности, оптимизировать усвоение 

информации гипер-объема, совершенствовать коммуникативную компетенцию, 

и, как следствие, повысить мотивацию к освоению технологий перевода. 
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ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается экстремизм как 

социально-опасное явление, разные подходы к определению данного термина, 

формы и причины экстремисткой деятельности. Отдельно изучен вопрос о 

юридических особенностях и недостатках правового регулирования 

антиэкстремистского законодательства различных государств. Подробно 

проиллюстрированы основные исторические проявления экстремизма и 

проанализированы причины возникновения экстремистских групп и течений, 

при этом особое внимание уделено молодёжному экстремизму. На основе 

сравнительных и статистических данных по профилактике экстремизма 

предложены методы по совершенствованию отечественной законодательной 

базы в сфере общественной безопасности. Конечной целю работы является 

поиск действенных правовых механизмов по противодействию экстремистской 

деятельности в России в 21 веке. 

Ключевые слова: Экстремистская деятельность, правовая проблема, 

общественная опасность, молодёжный экстремизм. 

 

Annotation: The presented article examines extremism as a socially dangerous 

phenomenon, different approaches to the definition of this term, forms and causes of 

extremist activity. The issue of legal peculiarities and shortcomings of legal 

regulation of anti-extremist legislation of various states has been studied separately. 

The main historical manifestations of extremism are illustrated in detail and the 



reasons for the emergence of extremist groups and movements are analyzed, with 

special attention paid to youth extremism. On the basis of comparative and statistical 

data on the prevention of extremism, methods are proposed to improve the domestic 

legislative framework in the field of public security. The ultimate goal of the work is 

to find effective legal mechanisms to counter extremist activities in Russia in the 21st 

century. 

Key words: Extremist activity, legal problem, social danger, youth extremism. 

 

Введение. Понятие «экстремизм» многогранно. Оно происходит от 

латинского слова «extremus» – «крайний», «чрезмерный», т.е. означает 

приверженность к радикальным (крайним) взглядам и/или методам действия в 

различных сферах жизни общества. Формы экстремизма, выражающиеся в 

неприятии и отрицании норм и ценностей, категорический отказ от 

компромиссов и готовность отстаивать свои идеи с оружием в руках появились 

задолго до того, как сам термин «экстремизм» впервые появился в 

литературном и юридическом обороте. Несмотря на то, что существует 

множество отличительных черт экстремизма, единого научного подхода до сих 

пор не выработано. Причины могут различные – от проблем национального 

законодательства до социально-культурных особенностей развития нации. И 

сколь много бы ни было субъективных точек зрения, оправдывающих 

нетерпимость любого рода, неизменным останется факт безусловной опасности 

для общества (народа, нации, человечества) любых проявлений экстремизма – 

от самых «безобидных» его форм (например, «потребительского») до 

политического или националистического.  

Разница в подходах к определению экстремистской деятельности. В 

теоретическом плане первая проблема определения экстремизма зависит от 

того, что в данном конкретном обществе принимается за норму, за должную 

модель поведения, а что – отклонением от неё, девиацией. В этом случае, в 

странах с демократическим политическим устройством экстремистами будут 

считаться те индивиды или группы, которые выступают за установление 



авторитарного режима, в то время как в авторитарных и тоталитарных 

обществах – наоборот. Каждая из сторон будет полагать свою политику 

единственно верной, правильной, а потому демократической, даже если со 

стороны их действия носят откровенно националистический характер.  

Второй теоретической проблемой определения экстремизма, вытекающей 

из первой, являются национальные законодательства государств. Так, в 

юридической практике и уголовном праве Соединённых Штатов Америки 

термин «экстремизм» используется редко, вместо него употребляется 

«преступления на почве ненависти». В соответствии с 1-ой поправкой к 

Конституции США 1776 г., гласящей, что «Конгресс не должен издавать 

никаких законов… ограничивающих свободу слова или печати…» [7], 

высказывания будут считаться экстремистскими в том случае, если будут 

подпадать под соответствующие определения в законодательстве. В таком 

случае они будут квалифицированы как преступления, совершённые под 

влиянием ненависти к лицам иной расы или национальности, вероисповедания, 

этнического происхождения, политических убеждений, пола и пр. Необходимо 

отметить и то, что количество оснований для привлечения к ответственности 

меняется от штата к штату.  

Уголовное законодательство Франции содержит отдел «О непубличных 

диффамации и оскорблении, имеющих расистский или дискриминационный 

характер» (ст. R. 624-3 – 624.5), схожий по содержанию со ст. 280 УК РФ 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства» [14], или, например, отдел «О ношении или выставлении напоказ 

униформы, знаков отличия или эмблем, напоминающих форму, знаки отличия 

или эмблемы организаций или лиц, ответственных за преступления против 

человечества» (ст. R. 645-1) – аналогию в российском законодательстве можно 

найти в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) (ст. 20.3) 

[3] – здесь выделяются две особенности: во-первых, во французском 

законодательстве запрет на демонстрацию символики, атрибутики и пр., 

связанную с Третьим рейхом,  прописан косвенно, без явного на то указания. 



Во-вторых, явное отличие в классификации данного правонарушения в двух 

системах – по французскому законодательству он регулируется в соответствии 

с уголовным кодексом, по российскому – в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях. Тем не менее, Уголовный кодекс 

Российской Федерации содержит статью, посвящённую ответственности за 

реабилитацию нацизма (ст. 351.1 УК РФ). 

Очень схожи в части определения форм экстремизма уголовные 

законодательства Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. 

Например, ч. 1 ст. 130 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной 

либо иной социальной вражды или розни» повторяет ч. 1. ст. 282 УК РФ с той 

отличительной особенностью, что содержит в конце статьи примечание, что 

именно стоит понимать под социальной принадлежностью. Белорусский закон 

«О противодействии экстремизму» [9] при сравнении с российским 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» 

позволит выявить практически полное совпадение основных понятий и 

терминов. А отличительной чертой украинского уголовного закона является 

чёткая дефиниция запрещённой экстремистской символики и атрибутики. В 

силу политического курса Украины с начала 2010-х годов, под запретом в 

соответствии со ст. 436-1 УК Украины оказалась как национал-

социалистическая (нацистская), так коммунистическая символика, атрибутика и 

т.д., определяемая в общем как пропаганда тоталитарных режимов.  

При сравнении уголовных законодательств стран романо-германской и 

англо-саксонской правовых систем в части терминологии, касающейся 

экстремизма, а также определения меры ответственности и наказания за 

преступления экстремистской направленности можно выделить общие черты, 

как например, безусловное определение ненависти по отношению к другим 

лицам по признакам пола, расы, нации или покушение на конституционный 

строй государства как проявление экстремизма, а также черты, присущие толь 

законодательствам некоторых стран – например, оправдание нацизма как 

проявление экстремизма.  



Попытка унификации определения экстремизма была предпринята в 2003 

году в резолюции 1344 Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «Об 

угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в 

Европе», в которой экстремизм «представляет собой форму политической 

деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской 

демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, 

ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма» [12]. Более точное 

определение экстремизма было сформулировано в Шанхайской конвенции о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г. 

(ратифицирована Российской Федерацией в январе 2003 года), где в п. 3 ч. 1 ст. 

1 экстремизм определён как  «какое‑ либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также 

на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований 

или участие в них…» [18]. Это может быть связано с тем, что правовые 

системы стран, подписавших конвенцию – Россия, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан, а также Китайская Народная Республика (КНР), – в 

последние 30 лет после распада Союза Советских Социалистических Республик 

развивались в схожей манере. Более того, предпосылкой для некого подобия 

единообразия подхода к определению экстремистской деятельности служит 

опыт многолетней правоприменительной практики по ст. «Антисоветская 

агитация и пропаганда» (ст. 58-10 УК РСФСР 1927 г.) в каждом из 

национальных уголовных законодательств соответственно.   

Правовые проблемы в российском законодательстве. Определение 

экстремизма (экстремистской деятельности) в российском законодательстве 

содержится в ст.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" [17], согласно данного ФЗ, 

экстремизм – это «насильственное изменение основ конституционного строя и 

(или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации…; 



публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни…; 

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения…; воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий…» – тем 

самым можно отметить, что список деяний, в т.ч. подготовка к ним и их 

финансирование, является обширным и отражающим на данный момент 

специфику развития российского общества. В данной статье приводятся также 

понятия экстремистской организации, экстремистских материалов, символики 

экстремисткой организации. Статья 280 УК РФ «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности» [16] является отсылочной 

(бланкетной), поскольку не содержит перечисления деяний, запрещённых 

данной статьёй. Отсылочной является и ст. 282 УК РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – она 

отсылает к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 

"О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности" [11], где содержатся перечень действий, направленных на 

возбуждение ненависти либо вражды и условия признания их таковыми.  

 Первой правовой проблемой, возникшей в российском уголовном праве, 

стала редакция УК РФ от 11.12.2003 года, которая внесла изменения в ч.1 ст. 

282 УК РФ – появилась фраза «…а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе…» [16] в части определения признаков возбуждения 

ненависти или вражды. Данная формулировка сохраняет правовую силу и по 

сей день, но до сих пор в юридической и правоприменительной практике нет 

единого определения социальной группы. Формально к социальной группе 

можно отнести любую совокупность людей, объединённых общим признаком – 

(социальная группа) студенты, чиновники, полицейские, библиофилы и т.д., с 

возможной конкретизацией указанных групп. Например, официальным 

источником трактовки указанного термина можно считать Большую 



российскую энциклопедию (автор – Е. М. Дубовская): «ГРУ́ППА 

СОЦИА́ЛЬНАЯ, общность людей, выделяемая из более широкого социального 

контекста по какому-либо признаку (территориальному, культурному, 

экономич., демографич., родства и т. п.). Для существования Г. с. важны как 

социальные предпосылки, так и психологические...». Там же отмечено, что 

социальная группа «не является простой совокупностью включённых в неё 

людей, её особенности не выводятся напрямую из индивидуальных 

характеристик членов группы…» [2]. Данный обществоведческий термин по-

разному трактуется учёными в сферах социологии, психологии, философии, 

потому суды, разрешая подобные уголовные дела, пользуются различными 

источниками определения социальной группы и её особенностей. Совет по 

правам человека при Президенте РФ и Уполномоченный по правам человека в 

РФ предлагали также исключить из статьи 282 УК РФ упоминание действий, 

совершенных по признаку принадлежности к какой-либо «социальной группе», 

тем не менее, все законодательные инициативы, направленные на отмену 

упоминания социальных групп в ст. 282 УК РФ, были отвергнуты. В целях 

разрешения данной проблемы необходимо сформировать государственную 

комиссию с привлечением специалистов в области права, философии, 

социологии и психологии для выработки единого определения социальной 

группы для правоприменительной практики, далее соответствующим 

нормативным актом утвердить это решение в виде поправок в уголовное 

законодательство или в виде принятие нового нормативно-правового акта, а 

Верховному Суду Российской Федерации внести изменения в Постановление 

Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11.  

 Вторая проблема в сфере определения мотивов преступления и 

ответственности за него связана с повсеместным применением 

телекоммуникационных систем, в том числе сети «Интернет» – уголовные дела 

о размещении в социальных сетях материалов, признанных экстремистскими – 

так называемые «дела о лайках и репостах». Редакция УК РФ от 11.07.2014 года 

привнесла ответственность за действия экстремистского характера в Интернете. 



На практике возобладал формальный подход [5, с. 552]. Правоохранители стали 

повышать статистику за счёт простых дел, их стали заводить на тех, кто просто 

лайкнул (одобрил в социальной сети) картинку спорного содержания или 

сделал репост (переслал себе на страницу или кому-либо в социальной сети). В 

2018 году были внесены поправки в Постановление Пленума ВС РФ от 

28.06.2011 N 11, теперь судам необходимо установить, что лицо, разместившее 

такой материал, «осознавало направленность деяния на нарушение основ 

конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или 

вражду…» [12]. По словам заместителя председателя Верховного суда России 

Владимира Давыдова «Доказывать нужно не факт репоста или лайка, 

криминальны не они… Сам по себе факт такой публикации, даже если она 

содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для 

возбуждения уголовного дела» [1]. Несмотря на то, что поправки ограждают 

неосмотрительных граждан от одобрения сомнительных картинок в Интернете, 

пользователям социальных сетей необходимо проявлять бдительность, 

поскольку, в случае судебного разбирательства, суд будет принимать решение, 

опираясь на данные соответствующей экспертизы.   

Разновидности экстремизма и причины их проявления. Экстремизм 

является общим собирательным понятием для обозначения противозаконной 

деятельности. В частности, такое явление как терроризм является крайней 

формой экстремистской деятельности. Например, в России правовое 

разграничение двух понятий приведено в п. 15 Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: «крайним проявлением 

экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской 

идеологии» [13]. Отличием данных двух понятий является, как указывает 

Осташев А. А., то, что экстремизм в себя «деятельность, не являющуюся 

насильственной, но грубо нарушающей права и свободы граждан…», в то 

время как «терроризм используется для дестабилизации общества» с помощью 

насильственных методов [10, с. 615]. В то же время классификации 

экстремистской и террористической деятельности обладают схожими чертами, 



поскольку имеют в основании одни и те же причины, но проявляются в 

различных формах и обладают своими особенностями. 

По сфере направленности можно выделить политический; религиозный; 

социальный; националистический (в т.ч. расовый, этнический) экологический; 

антиглобалисткий экстремизм; впрочем, данный список неокончателен. По 

масштабам явление можно классифицировать на локальном; национальном или 

международном уровне. Отдельно стоит выделить такой вид экстремизма по 

возрастной категории как молодёжный. 

Политический экстремизм можно определить, как незаконную 

деятельность политических партий, движений, а также должностных лиц и 

рядовых граждан, направленную на изменение конституционного строя 

насильственными методами, уничтожение существующих государственных 

структур, разжигание национальной и социальной вражды, установление 

нового порядка управления государством. Именно в политической сфере 

наиболее ярко проявляются группы (организации, объединения, партии) 

«левого» и «правого» толка. «Левая» идеология выступают за равноправие 

людей равноправия вне зависимости от ряда характеристик, против классового 

деления (интернационалисты). «Правая» идеология выступает за «чистоту» 

государства, за деление по определённым критериям – происхождению, расе, 

национальности, религии и т.д., так, например, ее приверженцы настроены 

против мигрантов и представителей других государств. В России первой 

подобной организацией, признанной судом экстремистской, стала Национал-

большевистская партия (НБП), действующая легально с 1993 года по 2007 год. 

Впрочем, в регистрации как политической партии организации неоднократно 

отказывали по необъяснённым причинам. Деятельность НБП ознаменовалась 

громкими скандалами, как, например, неоднократные установленные факты 

разжигания национальной розни в печатных изданиях или вторжения на 

избирательный участок в Одинцово 11 марта 2007 г. В связи с этим 19 апреля 

2007 года Мосгорсуд в порядке ст. 7 и 9 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» признал экстремистской 



общественную организацию «национал-большевистская партия», 

осуществляющую деятельность без образования юридического лица и запретил 

её деятельность на территории РФ. 

Религиозный экстремизм, т.е. приверженность к крайним взглядам в 

религиозной сфере жизни общества, выражается в агрессивной пропаганде 

своего вероучения как «единственно верного»; проявление крайней 

нетерпимости к представителям различных конфессий либо противоборство 

внутри одной конфессии (внутри конфессиональный и межконфессиональный 

экстремизм). Его разновидность – религиозно-политический экстремизм – 

используется в борьбе религиозных организаций против светского государства 

или за утверждение власти представителей одной из конфессий. Первой 

организацией, позиционирующей себя в качестве религиозной и попавшей в 

список запрещённых в России, стала международная религиозная организация 

Свидетели Иеговы. 20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской 

Федерации её деятельность была официально запрещена на территории России. 

Причиной этому послужили многочисленные публикации материалов в 

печатных изданиях, признаваемых на протяжении десятилетия (организация 

функционировала с 1991 по 2017 г., массовые уголовные дела о признании её 

материалов экстремистскими появились, начиная с 2009 г.). экстремистскими – 

«Человечество в поисках Бога», «Чему на самом деле учит Библия?» и т.д.  

Националистический экстремизм схож по мотивам своей деятельности с 

религиозным и представляет собой насилие по мотивам национальной, а также 

расовой или этнической ненависти и вражды. Национализм, провозглашая 

верховенство одной нации, отвергает права и свободы других наций и 

национальностей. Для дискриминации оппонентов используются лозунги, 

призывающие к насильственным действиям и ограничению прав лиц 

определённой национальности, ведётся пропаганда исключительности или 

неполноценности народов по расовому признаку. Наиболее яркими примерами 

национализма в мировой истории 20-21 вв. выступает политический режим в 

национал-социалистической Германии 1933 – 1945 гг. или события в Украине, 



начиная с 2014 г. Националистическими организациями, запрещёнными на 

территории России, признаны Славянский Союз (СС) – запрещён в 2010 г., 

Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) – запрещено в 2011 г. и 

многие другие.  

Вышеперечисленные виды экстремизма являются основными, тем не 

менее существуют и иные виды экстремистской деятельности, например, 1) 

социальный экстремизм – по сути, противоположность национализму, т.е. 

радикальный интернационализм – пропаганда идей социального неравенства 

современного общества, вызванного расслоением общества по уровню 

материального достатка, что вызывает формирование чувства социальной 

несправедливости. 2) Экологический экстремизм – противоправные акции 

групп и движений, осуществляемые с целью защиты окружающей среды от 

научно-технического прогресса как такового и нередко создающие угрозу 

общественному порядку. 3) Культурный экстремизм – акты вандализма, 

носящих провокационный характер, выражение пропаганды насилия, 

нетерпимости, несогласия с чем-либо.  

Основные причины могут носить политический, экономический, 

социальный (в т.ч. духовный) характер. К первой группе причин относятся 

события, связанные с политической борьбой партий и движений внутри страны 

(в мирное время – во время предвыборной кампании), обострением 

национальной независимости отдельных народов; отсутствие тесной 

взаимосвязи центра государства с его регионами; отстранение населения от 

управления государством; формирование социальных слоёв населения с 

противоположными интересами. Ко второй группе относятся: расслоение 

населения по уровню жизни, благосостояния, заработка; экономические 

кризисы, падение доходов населения, рост инфляции и, как следствие, 

безработицы; криминализация экономики. Причины социального и духовного 

характера могут выражаться в снижении духовных, нравственных устоях 

общества; пропаганде культа жестокости и насилия в СМИ; отсутствии 

социальных гарантий населения; обострении или возникновении национальных 



конфликтов. Существует ряд факторов, способных сыграть существенную роль 

в усилении криминогенной ситуации в обществе: ослабление государственной 

власти и правоохранительных органов, недостатки в их деятельности; 

недостатки правового механизма предупреждения и пресечения терроризма; 

ослабление контроля за оборотом оружия, взрывчатых веществ и общеопасных 

материалов. При отсутствии своевременного решения указанных проблем 

экстремистская деятельность может приобрести наиболее опасную из своих 

форм – терроризм.  

Молодёжный экстремизм. Особой формой экстремизма, стоящей вне 

привычной классификации, является молодёжный экстремизм. Его 

особенностью является вовлечение в противозаконную деятельность как 

несовершеннолетних лиц, так и молодёжь; участие молодёжи возможно в 

экстремистских организациях политической, религиозной, националистической 

и иных организациях; тем не менее, это не означает, что проявление 

экстремисткой деятельности возможно только в рамках коллективов или 

объединений, экстремистом могут признаны и индивиды. Молодёжный 

экстремизм характеризуется рядом отличительных черт: во-первых, возраст 

лиц, совершивших преступление в сфере общественной безопасности. Как 

правило, верхний потолок возраста ограничивается 30 или 35 годами в 

соответствии с подходами к пониманию термина «молодёжь», низший порог 

возраст определяется минимальным возрастом административной и/или 

уголовной ответственности, т.е. преступления экстремистской направленности 

могут совершаться несовершеннолетними. Во-вторых, большое влияние 

научно-технического прогресса на средства и методы коммуникации 

экстремистских сообществ, связанное с возможностями сети «Интернет» – 

«закрытые» (анонимные) группы в социальных сетях, «глубинный» Интернет, 

методы конспирации в электронной сети. В-третьих, формирование идей 

экстремизма происходит преимущественно в маргинальной среде с низким 

уровнем взаимоуважения, что присуще выходцам из социально 

неблагополучных районов (мест жительства). Впрочем, экстремистские 



наклонности отдельной личности могут формироваться не только в обществе с 

низким уровнем культуры, сколько в обществе с культурой, не 

представляющей собой целостной концепции развития в жизни [6, с. 133]. В-

четвёртых, экстремизм присущ тем, кто разделяет идеологию насилия, кто 

руководствуется извращённым принципом «цель оправдывает средства». 

Причины молодёжного экстремизма также обладают особой спецификой. 

Здесь присутствует факт развитости и устойчивости психики человека, 

способной противостоять вызовам в обществе. У несовершеннолетних, 

которым присуще понятие «юношеского максимализма», как и людей в 

возрасте от 18 до 25 (в некоторых случаях до 30) лет, уровень психического 

развития может быть недостаточен для объективной оценки ситуации, 

вследствие чего принимается порой неверное решение, ведущее к негативным 

для себя самого и общества последствиям. 1. Обострение социальной 

напряжённости в обществе, связанная с политическими, экономическими, 

духовными или иными изменениями, в большой мере влияет на слой молодёжи 

– это могут проблемы низкого или недостаточного уровня жизни, образования, 

отсутствия работы, социального неравенства и пр. 2. Отрицательное влияние 

несёт криминализация сфер общественной жизни вследствие 

вышеприведённых проблем в стране, происходит вовлечение молодых людей в 

криминальные сферы бизнеса, политики и т.д. 3. Изменение ценностных 

установок, морально-нравственных ориентиров под влиянием различного рода 

организаций или религиозных сект, насаждающих в молодёжной среде культ 

силы, фанатизм, в том числе религиозный, отрицание норм и конституционных 

обязанностей, прививание через СМИ, Интернет-ресурсы собственных взглядов 

и установок. Ярким примером является информационное противостояние 

между Россией и странами (так называемых) «западных демократий», 

пришедшей на смену «холодной войне». Теперь методы пропаганды и 

контрпропаганды сосредоточены вокруг формирования понятия свободы 

личности и ответственности государства у подрастающего поколения, при этом 

используются различные инструменты психологического воздействия в 



деструктивных целях. Немалую роль продолжает играть «исламский фактор» – 

пропаганда среди молодых мусульман и немусульман идей религиозного 

экстремизма, организация выезда молодых людей на обучение в страны 

исламского мира [4, с. 146]. 4. Наличие средств для проведения экстремистских 

выступлений.  Как следует из предыдущего пункта, теоретическая подготовка 

подкрепляется материальными формами экстремисткой деятельности. Это 

могут быть: изготовление и хранение взрывчатых устройств, обучение 

обращению с оружием, изготовление агитационных материалов. 5. Такие 

явления, как сепаратизм и национализм, имеют глубокие корни на территории 

того или иного государства, потому, в случае внешних потрясений, они 

используют отдельные общественно-политические силы для реализации своих 

целей. В свои ряды такие группы, подобно религиозным сектам, они вербуют 

молодых людей, «заманивая» их как материальными благами (деньгами), так и 

нематериальными (апелляция к принадлежности единоверцев, «братьев по 

крови», обещание мести над общими врагами). 6. Противоправное 

использование телекоммуникационных технологий в целях координации 

совместных действий, пропаганды своих идей и идеологии в массы. В силу 

широкого распространения сети «Интернет» с начала 21 века, подрастающие 

поколения имеют больший опыт обращения с цифровыми гаджетами, всё 

большую часть времени проводят в виртуальном цифровом пространстве, чем и 

могут воспользоваться потенциальные «вербовщики» экстремистских 

организаций. 

Профилактика экстремизма в гражданском обществе – опыт 

зарубежных стран. Антиэкстремистское законодательство Российской 

Федерации. В Соединённых штатах Америки экстремисты не являются 

отдельной категорией преступников, потому деятельность государственных 

органов правопорядка (как федеральных, так и местных), сосредоточена на 

противодействии террористической деятельности, в которую включён и 

экстремизм. В США определенная превентивная роль в противодействии 

экстремизму отводится и учебным заведениям. Их задачей в этом направлении 



является соответствующая воспитательная и патриотическая работа, 

проводимая с обучающимися с целью формирования у молодежи со школьных 

лет представления об опасности экстремистских и террористических 

проявлений, разъяснения правовых средств, используемых государством для 

борьбы с экстремизмом. В Америке одну из ключевых ролей в 

противодействии развитию экстремисткой деятельности играет воспитательная 

и патриотическая работа в учебных заведениях, проводимая с целью 

формирования у подрастающего поколения опасности проявлений экстремизма 

и терроризма. Воспитанный на привитых в детстве ценностях, 

законопослушный американец сочтёт своим гражданским долгом сообщить о 

готовящемся преступлении, подозрении или сомнении в чём-либо или ком-

либо. Доносительство не считается зазорным, поскольку велик авторитет 

закона, которому необходимо следовать. В России подобная «система» 

бдительности граждан была распространена в советский период (стукачество), 

однако, в нынешнее время воспринимается обществом скорее в негативном 

смысле. Политика просвещения граждан, стимулирование их активности 

вовлечение в деятельность по охране общественной безопасности и 

правопорядка, схожая с американской, действует в Израиле. 

Во Франции, особенно в связи с усилением миграционных процессов в 

Европе, внимание уделяется идентификации лиц, въезжающих в страну. Закон 

«О проверке личности» предусматривает специальный порядок проверки, 

которые, по мнению властей, могут нести потенциальную угрозу правопорядку 

и конституционному строю – в частности, под действия данного закона 

подпадают лица арабской национальности-мигранты. Согласно закона 

допускается фотографирование подозрительных лиц и снятие отпечатков их 

пальцев. 

Анализ опыта борьбы с экстремизмом в Западной Европе – в таких 

странах, как Великобритания, Италия, Германия, Чехия и т.д. – позволяет 

выделить основные характеристики для успешного противостояния 

экстремистским вызовам: наличие антитеррористического законодательства и 



реализация программ по противодействию экстремизму; развитая, 

самостоятельная система правосудия; высокая эффективность специальных 

служб; наличие институтов гражданского общества; свободные СМИ и их 

взаимодействие с государственными органами и обществом. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что России можно и нужно заимствовать не только опыт 

практической борьбы с экстремизмом, но принимать меры, направленные на 

повышение роли гражданского общества и СМИ в деле борьбы с 

преступностью. 

Поскольку по степени общественной опасности экстремизм представляет 

меньшую угрозу, чем терроризм, то наказание за совершение указанного в УК 

РФ деяние впервые, а также его совершения в течение определённого срока, 

определяется в соответствии с КоАП РФ, а именно: ст. 13.15 «Злоупотребление 

свободой массовой информации»; ст. 20.3 «Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами»; ст. 20.29 «Производство и распространение 

экстремистских материалов»; ст. 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства» КоАП РФ [3]. За более тяжкие 

преступления ответственность наступает в соответствии с УК РФ: ст. 280 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; ст. 

280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации»; ст. 280.2 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»; ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества»; ст. 282. 

«Организация деятельности экстремистской организации»; ст. 282.3 

«Финансирование экстремистской деятельности» УК РФ [16]. 

Статистика административных правонарушений указывает на 917 

рассмотренных дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства» [3] за 2020 год, из 



которых 757 человек подвергнуты наказанию и только 20 человек оправданы. 

Велико число приговоров по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики» – 2890 дел, 2279 

лиц подвергнуто наказанию и 108 оправданы (в 2019 году – 2 974 дел, 2 388 лиц 

подвернуто наказанию, 146 оправданы) [15]. Как следует из статистики 

Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2019 

году были осуждены 244 человека по статьям за публичные высказывания (ст. 

282, 280, 280.1, 205.2, 354.1, чч. 1 и 2 ст. 148 УК) и 188 человек – за создание 

экстремистских или террористических сообществ и продолжение деятельности 

организаций, которые были запрещены как экстремистские или 

террористические (ст. 282.1, 282.2, 205.4, 205.5 УК) [14]. В 2020 году, в связи с 

пандемией коронавируса, число осуждённых по первой категории составило 

132 человека, по второй – 78 человек. Также данные показывают, что первом 

полугодии 2020 года по сравнению с 2019 годом доля преследований за 

причастность к запрещенным организациям несколько снизилась, а доля 

преследований за высказывания, напротив, слегка увеличилась. Отличительной 

чертой является большое число уголовных приговоров за пропаганду 

экстремизма – за первые 6 месяцев 2020 года были осуждены 80 человек (за 

весь 2019 год – 145 человек). Несмотря на то, что статистических данных за 

2021 год пока нет, 30 июня 2021 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 

отметил, что «в условиях пандемии также значительную угрозу сохраняют акты 

экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые 

пять месяцев текущего года довольно значительный – почти 45%» [8]. 

 Правовая законодательная база по борьбе с экстремизмом в Российской 

Федерации представлена такими нормативно-правовыми актами, как Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ, по-

новому – КРФоАП), Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон "О противодействии экстремистской деятельности". Помимо них, 

источниками права в области обеспечения конституционного строя и 

общественной безопасности являются международные договоры (Шанхайская 



конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом), 

внутригосударственные НПА федеральных органов власти. В частности, 

Постановление Правительства от 31 марта 2020 года N 387-21 внесли 

изменения в государственную программу Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», направленную на количества 

конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений (а также предупреждение распространения 

ксенофобии, националистической идеологии, фальсификации истории). 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г.) содержит меры комплексного 

сдерживания экстремистских идеологий, например, «активное вовлечение в 

работу по противодействию экстремизму общественных объединений и других 

институтов гражданского общества» [13]. Организуется совместная работа 

органов МВД, ФСБ, Росгвардии, Роскомнадзора с Росмолодёжью, 

Минпросвещения, Минобразования, образовательными учреждениями, иными 

государственными и частными организациями. Особенно актуальны культурно-

просветительские и воспитательные мероприятия общественно-политического, 

культурного, спортивного характера, нацеленных на молодёжь, на 

формирование их «активной гражданской позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма». Центральным органом государственной власти, чья 

деятельность направлена на обеспечение информационной безопасности 

общества и контрпропаганде деструктивного поведения является Главное 

управление по противодействию экстремизму МВД России – он же Центр «Э». 

Он является оперативным подразделением, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность в рамках компетенции и выполняющим наряду с ФСБ 

России функции по предупреждению и пресечению деятельности 

террористических и экстремистских организаций. Подразделение занимается 

сбором, обобщением и анализом оперативной информации о лицах; 

причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, 

выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или 



совершивших преступления и правонарушения экстремистской 

направленности; участвуют в совершенствовании нормативного правового 

регулирования в установленной области деятельности. 

Заключение. Экстремизм является опасным социальным явлением, 

присущим каждому государству, вне зависимости от степени политического 

спокойствия, уровня благосостояния населения, экономической стабильности. 

Экстремизм создаёт угрозу основам конституционного строя, ведёт к 

попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает 

общественную безопасность и государственную целостность государства. 

Понимание мер дозволенного формируется индивидуально у каждого человека, 

навязывание ему определённой ему точки зрения или ценностных установок 

посягает на свободу личности, но, в свою очередь, общество, в котором 

социализируются индивиды, следит за поведением своих участников, выявляя и 

пресекая деятельность, которая в этом обществе выходит за рамки 

дозволенного. Несмотря на различия правовых систем и национальных 

законодательств, страны мира совместно вырабатывают унифицированные 

концепции и правила поведения в целях предотвращения распространения 

международного экстремизма. Первопричины кроются в каждом отдельном 

государстве, по мере нарастания они могут затронуть весь мир. Для успешного 

противостояния деяниям, покушающихся на конституционные основы 

государства и безопасность общества, необходимо не только обеспечить 

политическую, экономическую, социальную стабильность, не допускающую 

национальных, религиозных, этнических конфликтов, но и проводить 

профилактику среди всех слоёв населения, особое внимание уделяя молодёжи, 

и формированию устойчивой социальной базы по противодействию 

антисоциальному поведению в обществе. В силу динамичности развития 

государств, усиливающейся цифровизации многих сфер жизни населения, 

государственным органам следует вести активный контроль за скрытыми 

формами девиантного поведения. Основной задачей для государства при этом – 

не нарушить права людей на неприкосновенность личной жизни; не допустить 



введения тотальной слежки, устроив собственный, государственный 

экстремизм против населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены причины и условия проявлений 

экстремизма и терроризма в Центральной Азии, влияние внешнеполитических 

и социальных процессов на массовое распространение в регионе 

экстремистской идеологии. Делается вывод, что правительствам Центрально-

Азиатских республик необходимо ускорить работу по устранению причин 

роста радикализма среди своего населения в условиях полного вывода войск 

США из Афганистана. 

Ключевые слова: Центральная Азия, глобальная угроза, международное 

сотрудничество, международный терроризм, религиозный экстремизм. 

 

Annotation: The article considers the causes and conditions of manifestations 

of extremism and terrorism in Central Asia, the influence of foreign policy and social 

processes on the mass spread of extremist ideology in the region. It is concluded that 

the governments of the Central Asian republics need to accelerate work to eliminate 

the causes of the growth of radicalism among their population in the conditions of the 

complete withdrawal of US troops from Afghanistan. 

Keywords: Central Asia, global threat, international cooperation, international 

terrorism, religious extremism. 

 



Центральная Азия обладает рядом географических, экономических, 

национальных, исторических, культурных и геополитических особенностей. 

Регион богат природными ресурсами, в том числе источниками природного 

газа, нефти, цветных металлов и других полезных ископаемых; имеет большой 

экономический потенциал, занимает важные позиции в производстве 

сельскохозяйственных культур. В национальном, религиозном и культурном 

отношении население данных стран имеет традиционные связи с тюркским и 

исламским миром. 

В настоящее время серьезной проблемой для стабильного развития 

Центральной Азии является угроза международного терроризма и экстремизма. 

Терроризм становится все более трансграничным явлением, что требует 

теоретического переосмысления путей борьбы с этим явлением. Так, 

современные террористические организации активно используют социальные 

сети и мессенджеры в целях пропаганды своих целей и действий. При этом 

террористы используют такие современные технологии, как мессенджеры 

Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, а также 

видеохостинг YouTube.  

Не следует забывать и о геополитических особенностях региона. 

Действия некоторых террористических организаций, прошедших подготовку на 

территории Афганистана, направлены, в том числе на дестабилизацию стран 

Центральной Азии. В этой связи, этнический и межгосударственный конфликт 

в Ферганской долине был идеальной площадкой для террористов, что 

обусловило потребность пересмотра ряда аспектов внешней политики 

государствами Центральной Азии. После террористических актов 11 сентября 

2001 года в США и расширения влияния ИГ в Центральной Азии радикальный 

ислам рассматривается как главная угроза безопасности в регионе. 

Таким образом, важной детерминантой рассматриваемых нами угроз 

является политическая нестабильность в Афганистане, резко обострившаяся 

после вывода войск США и их союзников и прихода к власти движения 

Талибан. Главной движущей силой терроризма и экстремизма в настоящее 



время являются нерешенные проблемы социально-экономического спектра. 

Разница между уровнем жизни в развивающихся и развитых странах, 

коррупция, неграмотность, диктаторские режимы – все это в конечном итоге 

создает благоприятные условия для возникновения терроризма. С учетом 

большого числа мигрантов из Центральной Азии, вовлеченных в 

экономические процессы на Дальнем Востоке, рассматриваемая нами 

проблематика имеет непосредственное отношение к обеспечению 

общественной безопасности в данном регионе России. 

В условиях постоянно растущей угрозы, связанной с активизацией 

деятельности экстремистских, религиозных и националистических 

организаций, угрожающих стабильности, международное сообщество 

стремится к совершенствованию своей борьбы с этой угрозой.  

Так, в настоящее время Интерполом реализуется проект KALKAN, 

финансируемый правительством Японии для Центральной Азии. Проект был 

запущен в марте 2017 года и в настоящее время в базе данных Интерпола 

числятся имена 43000 человек, причастных к экстремизму и террористической 

деятельности [3].  

Регулярно проводятся совместные форумы правоохранительных органов 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, посвященные 

проблемам профилактики (в том числе, постпенитенциарной) исследуемых 

нами негативных явлений. 

Страны региона заявили о разработке стратегии противодействия 

религиозному экстремизму и терроризму на государственном уровне и 

согласовали порядок определения уровня террористической угрозы. В 2000 

году Правительство Кыргызстана приняло закон «О государственной 

программе по противодействию терроризму и другим видам экстремизма и 

сепаратизма». Также в республике создан Антитеррористический центр, 

состоящий из представителей соответствующих министерств. 

Антитеррористическая политика Казахстана развивается с учетом 

террористических актов 2011-2012 годов. В стране сформирована единая база 



данных о лицах, связанных с террористической и экстремистской 

деятельностью, ужесточено уголовное наказание за такого рода деяния. В 

Республике Узбекистан действует Закон «О борьбе с терроризмом»; активно 

осуществляется взаимодействие с США по вопросам борьбы с терроризмом и 

наркотрафиком. В Республике Таджикистан также установлена строгая 

уголовная ответственность за терроризм и экстремизм, в том числе за 

«отмывание» финансовых средств, принадлежащих террористическим 

организациям. В стране действует Национальная стратегия по обеспечению 

безопасности на границе. Таджикистан активно участвует в программе 

антитеррористической помощи, а силы безопасности страны регулярно 

проводят соответствующие учения. Антитеррористическое законодательство 

Туркменистана предусматривает смертную казнь и большие сроки лишения 

свободы за преступления террористического характера [1].  

Следует отметить существенный вклад региональных международных 

организаций в борьбу с религиозным экстремизмом и международным 

терроризмом в Центрально-Азиатском регионе. В этом плане достаточно 

высока роль Антитеррористического центра СНГ. Также в рамках Содружества 

разработаны общие подходы к борьбе с терроризмом, проведена унификация 

национального законодательства на основе принятых нормативно-правовых 

актов; сформирован единый банк данных о террористических группах и 

организациях; проводятся антитеррористические учения, в ходе которых 

подтверждаются единые подходы, направленные на поиск и ликвидацию 

террористических формирований. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) также задействована в рамках региональной антитеррористической 

структуры. Сотрудники правоохранительных органов государств Центральной 

Азии получили возможность совершенствовать свою квалификацию в рамках 

ШОС на основе тренировок в России и КНР. Активную роль в борьбе с 

терроризмом и религиозным экстремизмом играет «Организация Договора о 

коллективной безопасности» (ОДКБ) [2].  



Итак, в настоящее время международный терроризм и религиозный 

экстремизм являются одной из главных угроз не только безопасности любого 

государства, но и человечеству в целом. Терроризм, являясь неотъемлемой 

частью экстремизма и его экстремальных проявлений, выступает как система 

действий, основанных на экстремистской идеологии, с помощью которой 

экстремистские и террористические организации стремятся достичь своих 

политических целей. В борьбе с современным терроризмом и экстремизмом 

необходимы меры системного характера, которые, с одной стороны, будут 

препятствовать незаконному обороту оружия и наркотиков, а с другой – 

выработают эффективный механизм по локализации всех возможных 

источников финансирования террористической деятельности. 

Следует отметить, что правительствам Центрально-Азиатских республик 

необходимо ускорить работу по устранению причин роста радикализма среди 

своего населения в условиях полного вывода войск США из Афганистана. 

Политическая ситуация, складывающаяся вокруг региона, требует координации 

усилий всех государств, так как Центральная Азия, скорее всего, столкнется с 

новым вызовом реформируемых исламских сил.  
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Аннотация: в статье описаны результаты эмпирического исследования 

стратегий профессиональной деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций, которое включает в себя анализ 

удовлетворенности трудом, выявление стилей профессиональной деятельности, 

готовности к инновациям и профессиональному развитию, исследование 

стратегий достижения целей и отношения к модернизации образования в 

России. По результатам исследования определена модель стратегий 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования. 
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teachers has been determined. 
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В условиях модернизации системы образования в России одним из 

наиболее значимых факторов повышения качества образования является 

развитие кадрового потенциала. Развивающемуся обществу требуются 

грамотные, креативные, творческие, инициативные педагоги, способные к 

самостоятельному принятию решений, продуктивному взаимодействию, 

сотрудничеству, конструктивному диалогу. 

Современные реалии дошкольного образования ориентированы не на 

формальную принадлежность педагога ДОО к профессии, а на личностную 

позицию, которая обеспечивает отношение к своей профессиональной 

деятельности и её развитию. 

Изучение стратегий профессиональной деятельности педагогов ДОО 

прочно вошло в круг интересов разных направлений современного 

образования, они выступают как главный субъективный конструкт, 

отражающий перспективы развития системы дошкольного образования, и 

являются мощным стимулом и ориентиром в инновационной 

профессиональной деятельности. 

Эмпирическое исследование стратегий профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях модернизации 

образования проводилось на базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования».  

В исследовании принимало участие 52 педагога дошкольных 

общеобразовательных организаций Брянской области, слушателей курсов 

повышения квалификации в ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования». 

Для проведения эмпирического исследования были выбраны методики, 

которые имели своей целью изучить особенности стратегий профессиональной 

деятельности педагогов ДОО в реальных условиях жизнедеятельности, 

проанализировать уровень готовности педагогов к инновационной 



деятельности, оценить удовлетворенность трудовой деятельностью 

респондентов, определить основные стратегии в процессе реализации 

деятельностных целей, выявить способности педагогов к развитию, 

проанализировать особенности индивидуального стиля педагогической 

деятельности. Для выявления отношения педагогов дошкольного образования к 

процессам модернизации образования и оценки стратегий профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного образования были разработаны авторские 

анкета и опросник. 

Для педагогов дошкольного образования была разработана авторская 

анкета «Отношение к модернизации образования» (Л.А. Носова).  

Данная анкета состоит из пяти вопросов, при помощи которых педагоги 

должны были выразить свое понимание сути, цели модернизации образования в 

нашей стране, определить самые важные, приоритетные задачи в области 

образования на современном этапе, подумать о своем отношении к 

модернизации и попытаться обозначить свои проблемы и потребности в 

профессиональной деятельности [5]. 

Анализ ответов позволил с уверенностью сказать о том, что подавляющее 

число респондентов, так или иначе, принимают модернизацию образования. 

Педагоги уверены в ее необходимости, но есть и такие, которые плохо 

представляют свою роль и свои действия в этом процессе. 

Исследование удовлетворенности трудовой деятельностью проводилось 

при помощи методики «Диагностика структуры мотивов трудовой 

деятельности» (Т. Л. Бадоев) [4].  

Методика содержит оценку интереса к профессиональной деятельности, 

удовлетворенности взаимодействия с коллегами и администрацией, уровень 

притязаний в работе, возможности карьерного роста, развития творческого 

потенциала, удовлетворенность условиями, организацией труда и др. [6]. 

Методика показала, что 100 % педагогов в разной степени удовлетворены 

своим трудом. Больше всего их устраивают значимость профессии в 

современном обществе, потребность в реализации индивидуальных 



особенностей, санитарно-гигиенические условия, взаимодействие с коллегами, 

потребность в общении и коллективной деятельности, возможность 

профессионального роста и развития, творчества и самореализации. Это может 

послужить хорошим ресурсом для формирования новых профессиональных 

компетенций педагогов дошкольного образования, успешного решения задач и 

достижения цели модернизации образования в нашей стране, выстраивания 

стратегий профессиональной деятельности в соответствии с современными 

требованиями. 

Для того чтобы определить особенности индивидуального стиля 

педагогической деятельности педагогов ДОО мы решили использовать 

методику «Диагностика индивидуального стиля деятельности учителя» (А. К. 

Маркова, А. Я. Никонова) [1]. В данной методике изложен подход, 

разработанный А. К. Марковой совместно с А. Я. Никоновой и выделен ряд 

индивидуальных стилей: эмоционально – импровизационный стиль (ЭИС), 

эмоционально – методический стиль (ЭМС), рассуждающе - 

импровизационный стиль (РИС), рассуждающе – методический стиль (РМС). 

На наш взгляд все эти факторы могут существенно повлиять на выбор 

стратегий профессиональной деятельности педагогами. 

В нашем исследовании мы сделали вывод о том, что в группе 

респондентов преобладают рассуждающее-импровизационный (РИС) и 

рассуждающе–методический (РМС) стили, обладатели которых ориентированы 

преимущественно на классические методики, на субъектно-объектные 

взаимоотношения педагога и ребенка на занятии, на ограничение активности и 

инициативы обучающихся в образовательной деятельности, что может 

существенно повлиять на выбор стратегий профессиональной деятельности, 

направленных на развитие и реализацию нововведенний, обусловленных 

модернизацией образования в России. 

Чтобы определить готовность педагогов дошкольного образования к 

инновационной деятельности, мы использовали методику «Отношение к 



инновациям»: диагностика готовности педагогов к инновационной 

деятельности» (А.А. Кочетова) [3]. 

При помощи методики «Отношение к инновациям»: диагностика 

готовности педагогов к инновационной деятельности» (А.А. Кочетова) мы 

выяснили, что все испытуемые понимают необходимость осуществления 

инновационной деятельности, большинство респондентов готовы к внедрению 

инноваций, только у педагогов разные мотивы, разные возможности и пути, от 

которых, как мы предполагаем, в большей степени, зависят стратегии их 

профессиональной педагогической деятельности. 

Методика «Диагностики стратегий достижения цели» (Фетискин Н. П., 

Козлов В. В., Мануйлов Г. М.) [7] позволяет выявить три стратегии: пассивную, 

активно-ригидную и активно-пластичную стратегии достижения цели. 

Исследование позволило сделать вывод о том, что у группы испытуемых 

педагогов ДОО присутствуют разные стратегии достижения целей, действуют 

они, скорее всего, в зависимости от обстоятельств, но чаще все-таки 

используют пассивную стратегию, что затрудняет стратегическое планирование 

своей профессиональной деятельности в русле инновационного развития. 

Анкета для выявления способностей педагогов к развитию (Белая К.Ю.) 

необходима для того, чтобы определить, на какой стадии в развитии 

профессиональной деятельности находятся педагоги. Данная анкета 

предусматривает три стадии: 

- стадию остановившегося развития; 

- стадию отсутствия сложившейся системы развития, когда ориентация на 

развитие сильно зависит от условий; 

- стадию активной реализации потребности педагога в саморазвитии [2]. 

Исследование показало, что педагоги ДОО понимают необходимость 

своего профессионального роста, которое неразрывно связано с теми 

нововведения в системе дошкольного образования, которые призваны вывести 

качество образовательных услуг в детском саду на новый уровень, но не все 

видят и осознают свою роль в данных процессах, не могут выстроить 



индивидуальную систему своего профессионального развития в соответствии с 

современными требованиями. 

Данное обстоятельство вызвало необходимость дополнить исследование, 

и мы разработали авторский опросник «Стратегии профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного образования» (Л.А. Носова). 

Испытуемым предложили кратко описать стратегию своей 

профессиональной деятельности в период модернизации российского 

образования. 

В результате исследования мы приходим к выводу о том, что 

профессиональные планы на ближайшее будущее у педагогов ДОО не 

однородны – от полного отрицания инновационного развития до видения себя в 

роли основного механизма модернизации. 

Исследование позволило определить модель стратегий профессиональной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций в период 

модернизации образования в России, которая представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель стратегий профессиональной деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций в период модернизации образования в России 

 



Стратегии профессионального развития предусматривают не только 

готовность педагога ДОО к профессиональному росту, но и планирование 

конкретных действий в данном направлении, выстраивание определенной 

модели своей профессиональной деятельности на ближайшее будущее в 

соответствии с требованиями времени. 

Данная группа включает в себя следующие стратегии: 

- стратегия самосовершенствования и саморазвития, которая основана на 

стремлении вывести свою профессиональную деятельность на новый уровень, в 

соответствии с современными требованиями, разработку конкретных шагов и 

перспектив развития своей профессиональной деятельности и новых 

профессиональных компетенций; 

- стратегия педагогического взаимодействия предусматривает 

планирование использования передового опыта лучших педагогов, 

внедряющих инновации в практику своей работы, а также желание и 

возможность делиться своим положительным опытом; 

- стратегия потребности в повышении квалификации и профессиональном 

обучении направлена на планирование педагогом устранения своих 

профессиональных дефицитов, которые на данный момент не позволяют в 

полном объеме участвовать в процессах модернизации образования. Педагоги 

испытывают желание внести свой вклад в данный процесс, но пока не считают 

себя полностью готовыми к внедрению инноваций. Следовательно, 

выстраивают стратегию своей профессиональной деятельности в основном на 

обучение, а не на инновационные изменения в практической деятельности. 

Зависимые стратегии присущи педагогам, склонным ждать и требовать 

изменений от других, в частности от государства, руководства образовательной 

организацией, родителей и т.д. Они искренне считают, что им в профессии 

ничего менять не нужно, а только благодаря внешним факторам, возможно 

обеспечить выполнение современных требований.  

К зависимым, на наш взгляд, относятся следующие стратегии: 



- адаптивная стратегия профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного образования, когда педагог планирует приспосабливаться к тем 

условиям, в которых он окажется в ближайшее будущее. Педагог не планирует 

сам активно и творчески изменять эти условия; 

- к стратегии зависимости от внешних факторов часто прибегают 

педагоги ДОО. Данная стратегия заключается в объяснении самому себе и 

окружающим причин отсутствия своего профессионального развития в 

нежелании использовать инновации в работе, выстраивать перспективы 

саморазвития и изменения педагогической деятельности до тех пор, пока кто-то 

не изменит количество детей в группах, не увеличит финансирование в детских 

садах, не переоснастит предметно-пространственную среду, не повысит 

заработную плату и т.п.; 

- часто педагоги планируют изменить свои подходы в образовании только 

в том случае, если будут предоставлены готовые инструкции, разработки, 

которыми мог бы пользоваться педагог, не прилагая к этому своих собственных 

усилий. В таком случае педагоги дошкольного образования выстраивают 

стратегию ожидания готовых инструкций и разработок. 

Пассивные стратегии профессиональной деятельности педагоги ДОО 

выбирают в том случае, когда не собираются ничего менять в своей 

профессиональной деятельности и считают, что нужно оставить все как есть. 

К пассивным стратегиям относятся:  

- уклоняющиеся стратегия, характеризуется стремлением педагогов 

любым способом уклониться от участия в инновационных процессах. 

Например, они постоянно планируют уйти с работы или уйти на пенсию и т.д. 

Педагоги данной группы часто отказываются повышать свою квалификацию, 

участвовать в перспективных инновационных проектах; 

- стратегия неопределенности профессиональных перспектив 

выстраивают педагоги, которые не понимают целей и задач профессионального 

развития и развития образования в целом. Их стратегии имеют обобщенных 



характер, исключают конкретику и понимание перспектив своей 

профессиональной деятельности; 

- стратегия выжидания основана на стремлении педагога как можно 

дольше ничего не менять в своей профессиональной деятельности, не 

проявлять инициативу, а ждать, пока эту инициативу проявят другие или все 

изменится и вернется к обычной практике; 

- стратегию отрицания нововведений педагоги дошкольного образования 

выбирают не очень часто. Данный факт можно отнести к единичным случаям, 

когда педагоги выражают несогласие с теми требованиями, которые к ним 

предъявляют. Педагоги не признают необходимость модернизации, в редких 

случаях считают данные процессы неконструктивными, следовательно, 

стратегии их профессиональной деятельности не связаны с развитием системы 

дошкольного образования в России. 

Оттого, какие стратегии профессиональной деятельности выбирают 

педагоги ДОО, зависит реализация модернизации образования с точки зрения 

самосовершенствования, повышения уровня своего профессионализма, 

исследования и применения всего нового, прогрессивного, а, следовательно, 

обеспечения устойчивого развития системы дошкольного образования в 

России. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ПУТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИЧИНА 

УГАСАНИЯ, ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ? 

 

Аннотация: В наше время технологии не стоят на месте. С каждым 

годом во всех технологических отраслях происходит резкое развитие и не 

менее резкое угасание. Тоже коснулось и технологии виртуальной реальности. 

В данной статье мы рассмотрим путь развития и перспективы технологий ВР. 

Ключевые слова: ВР, виртуальная реальность, история виртуальной 

реальности, развитие виртуальной реальности. 

 

Abstract: Technology does not stand still these days. Every year there is a 

dramatic development and an equally dramatic decline in all sectors of technology. 

Virtual reality technology has been affected as well. In this article, we will look at the 

development path and prospects of VR technology. 

Keywords: VR, virtual reality, the history of virtual reality, the development 

of virtual reality. 

 

Настоящая статья посвящена теме развития и факторов возникновения 



перспектив у технологий виртуальной реальности.  

Практическая значимость технологий виртуальной реальности 

невозможно не оценить. Благодаря технологии VR человек получает 

возможность погрузится в большинство процессов современной индустрии не 

принимая в этом непосредственного участия. На данный момент виртуальная 

реальность задействуется везде, от индустрии развлечений, до развития 

бизнеса. 

Целью исследования является выяснение является ли технология 

виртуальной реальности перспективной или прекращение её существования 

закономерно. 

Объектом исследования является возникновение технологии и путь 

развития VR. 

Предмет исследования 

Являются ли виртуальная реальность технологией будущего для 

человечества, или индустрией, развитие которой не имеет никакого значения. 

Практическая значимость исследования 

Проведения анализа технологии виртуальной реальности и выод о её 

необходимости и долговечности. 

Развитие виртуальной реальности 

Первое устройство VR было создано в 1838 году. Оно работало по 

принципу соединения двух двухмерных изображений в одно трехмерное.  

Данный прототип не получил широкой известности и какого-либо 

распространения, ведь он был сырым и не удобным.  

Весомое продвижение в технологии VR дал кинематографист Мортон 

Хейлит, который в 1956 году создал первую систему имитации реальности, а 

уже в 1962 получил на неё патент. Данная система представляла из себя 

вместительный киоск - будку, которая проигрывала кино на стереоскопическом 

мониторе. Данный экран содержал стереозвук для имитации вибраций, эффект 

усиливался специальным креслом с аналогичным эффектом. В установку также 

устанавливали имитатор запахов и эмулятор различных атмосферных явлений. 



Мортон задумал данный аппарат как новую веху развития киноиндустрии, 

которая должна была изменить её навсегда, однако устройство осталось 

простым аттракционом на котором можно было проигрывать только 6 

короткометражных фильмов. Устройство данной установки оставляло желать 

лучшего, как и дороговизна в производстве, оба этих фактора лишили создателя 

любых возможных инвестиций в проект. 

Первые шлемы виртуальной реальности появились в 1960 году. ПЕрвым 

таким шлемом стал Telesphere Mask. Данный шлем был оснащен стереозвуком 

и с помощью двух терескопов на каждом глазу транслировал два плоских 

изображения, которые впоследствии складывались в цельную, практически 

объемную картинку. Системы отслеживания движения не было, а устройство 

использовали только для приогрывания фильмов и телевещаний. 

Следующим витком развития стал шлем Head Sight. Это была военная 

разработка, которая имела все теже функции что и Telesphere Mask, однако 

вдобавок к ним в ней появился первый прототип отслеживания движения 

головы. Движение головы считывались при помощи специального привода, что 

позволяло передавать в шлем то изображение на которое в виртуальном 

пространстве должен смотреть пользователь. 

Серийные образцы установок VR начали выходить в 1963 году. Это были 

очки-Телевизор, созданные Хьюго-Гернсбеком. В них не было ни механизма 

отслеживания головы, ни возможности подключения к компьютеру, однако они 

отлично принимали телевизионный сигнал и позволяли воспроизводить 

большинство телепередач. В связи с данными функциями эта модель очков 

стала успешной среди покупателей и выпускалась несколько лет. 

Несмотря на все предыдущие попытки создать устройства VR, по 

настоящему преуспевшим в этом человеком можно по праву считать Айвена 

Сазерленда. Он первым сформулировал понятие виртуальной реальности с 

точки зрения программной симуляции мира и его воздействия на пользователя 

через специальный шлем. В это понятие он также включил невозможность 

отличия данной программы от реального мира. 



Основываясь на сформулированных понятиях о Виртуальной реальность 

в 1968 году, Сазерленд, совместно со своим лаборантом создает первый в 

истории компьютерный шлем виртуальной реальности. Называлось данное 

устройство “Дамоклов меч”. Оно могло отображать ряд простых 

геометрических фигур, задаваемых с компьютера в 3D.  

“Дамоклов меч” определил не только дальнейшее развитие VR как 

программируемые устройства VR, но и создал те правила к которым 

придерживаются создатели современных VR программ и установок. 

Современные устройства VR 

Современные устройства VR классифицируются по нескольким 

основным признакам, которые в свою очередь делятся на под признаки: 

● Удобство ношения; 

● Глубина погружения; 

● Тип подачи контента.  

Рассмотрим каждый признак поподробнее. 

Удобство ношения 

По удобству ношения конструкцию VR можно разделить на несколько 

следующих признаков:  

● Размер и вес - очевидно, что чем меньше вес устройства, тем 

удобнее оно в своей эксплуатации, также если пользователь носит очки, это 

необходимо учесть при подборе хедсета. 

● Подкладка - большинство VR устройств имеют обивку, для 

уменьшения давления на голову, а также трения. 

● Охлаждение - как и любой вид техники, у очков виртуальной 

реальности должно быть охлаждение, у более продвинутых моделей для данной 

функции установлен кулер. 

● Сенсорная плавность - это соответствие плавности картинки c 

движениями пользователя, благодаря этому параметру можно понять насколько 

вестибулярный аппарат человека будет чувствителен в VR установки. 

Глубина погружения 



По опыту использования (глубине погружения) VR можно 

характеризовать следующим образом: 

● Тип позиционного трекинга - шлемы VR можно классифицировать в 

зависимости от типа отслеживания движений. Датчики могут либо крепится на 

сам шлем, либо окружать всю зону передвижения пользователя. 

● Степень свободы - по возможности движения в пространстве VR 

шлемы делятся на два вида: 3Dof - дает возможность вращения головой  в 

пространстве только на 360 градусов, и 6Dof - к тому же позволяет смотреть 

вверх и вниз. 

● Угол обзора - большинство VR установок в данный момент дают 

угол обзора в 100 градусов, но несколько продвинутых моделей уже 

приблизились к показателю в 200 градусов, являющимся естественным для 

человеческого глаза. 

● Управление - у VR установок есть специальные контроллеры, 

которые используются для управления внутри виртуальной реальности. В 

самых простых моделях используются контроллеры, взаимодействующие с 

объектом при помощи инфракрасного датчика и кнопки, однако в более 

продвинутых моделях используются контроллеры с более расширенным 

функционалом. 

● Звуковые эффекты - в наиболее дешевых моделях VR 

используются два динамика для передачи псевдо объёмного звука. В более 

дорогих устройствах используются три и более динамиков для создания 

объемного звучания. 

Тип подачи контента  

По типу подачи контента VR устройства можно разделить на 

определенные разновидности ПО (OSVR, Steam VR, Harmony OS) и как 

следствие по типу подачи контента:  

● Интерактивно кинематографический - способ подачи контента, 

при котором пользователь может взаимодействовать с виртуальной средой от 

первого лица. 



● Виртуальный кинематографический - аналогичный 

интерактивному, однако взаимодействие и наблюдение за виртуальной средой 

происходит от первого лица.  

● Виртуальный аквариум - способ при котором пользователь может 

свободно перемещаться по виртуальной среде, но не может ни с чем 

взаимодействовать. 

● Виртуальная поездка - способ при котором пользователь проезжает 

виртуальную поездку при этом имеет возможность осматривать все 

пространство вокруг себя на 360 градусов. 

● Виртуальная соц. сеть - способ при котором пользователи могут 

взаимодействовать между собой при помощи виртуального пространства. 

После рассмотрения большинства характеристик VR устройств, мы 

можем перейти к рассмотрению конкретных отдельных моделей для оценки 

заполненности рынка и выводу о наличии разных ценовых сегментов. 

Оценка рынка шлемов виртуальной реальности 

Стоимость владения 

Из-за специфики владения шлемом виртуальной реальности необходимо 

иметь достаточно мощный и производительный персональный компьютер. 

Поскольку мы рассматриваем стоимость владения ВР устройством, нам 

необходимо включить образцовую стоимость ПК для запуска игр и программ в 

виртуальной реальности. Это делается для того, чтобы в будущем у нас была 

условная цена ПК, от который мы могли бы отталкиваться при дальнейших 

расчетах.  

Таблица 1 - Характеристики и стоимость ПК 

Комплектующий Характеристика Стоимость 

Процессор Intel i5-4590 13 619 руб. 

Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS 3 584 руб. 

Оперативная память DIMM 8 Гб DDR4 2666 МГц 

Apacer 

2 853 руб. 

Кулер Кулер DeepCool Gammaxx 300 

XDC-GAMMAXX300 Box 

1 070 руб. 



Видеокарта NVIDIA GTX 1060 20 900 руб. 

Жесткий диск Kingston A400 240Gb 2 367 руб. 

Блок питания ExeGate ATX-450NPX 450W 1 184 руб. 

Корпус Ginzzu D370 RGB Window 1 890 руб. 

 

В итоге стоимость всего ПК вышла в 47 467 руб. 

После подбора комплектующих для компьютера под VR шлем, 

необходимо выбрать ценовые сегменты в которых мы будем проводить анализ. 

Лучше всего разделить рынок на 3 ценовых сегмента.  

Первый, бюджетный ценовой сегмент. ВР шлемы из данного бюджета не 

оснащаются трекером человека в пространстве и не имеют продвинутых 

контроллеров которые определяют, как двигаются руки. Эти шлемы служат для 

просмотра виртуального пространства в 6Dof формате. Также очень удобны для 

потребления контента виртуальной реальности. Чаще всего такой тип 

устройств связывается с android устройствами либо имеет свой встроенный 

автономный процессор. 

Второй ценовой сегмент - средне-бюджетный. Данный ценовой сегмент 

ориентирован на среднестатистического потребителя вр контента. В нем 

используются все проверенные технологии. От трекеров в пространстве, 

которые определяют позицию пользователя, до передовых контроллеров 

которые определяют позицию рук в пространстве с поражающей точностью, а 

также позволяют комфортно управлять вашей VR моделью внутри системы. 

Третий и последний ценовой сегмент - премиум. Он является самым 

передовым среди всех возможных сегментов VR устройств. Премиум сегмент 

содержит в себе все передовые технологии VR от перчаток считывающие твои 

движения в точности до сантиметра и позволяющие отслеживать модель твоих 

рук в среде виртуальной реальности, до тактильных костюмов, используемых 

для полного тактильного погружения. 

Для каждого ценового сегмента выберем по одному устройству 

виртуальной реальности.  



Для бюджетного ценового сегмента выберем типового представителя, 

работающего автономно на базе процессора qualcomm snapdragon 821 и 

встроенную память 64 гб — Oculus Go 64GB, по цене в 18 050 руб. 

 

 

Рисунок 1 - Ocolus Go 

 

Для средне-бюджетного ценового сегмента подберем модель 

отвечающую стандартным функциям бюджетного сегмента, но рассчитанную 

под более мощные задачи и наличием хоть какого-то трекинга в пространстве. 

Под эти кретерии идеально вписывается модель HTC Vive за 65 000 руб. 

 

Рисунок 2 - HTC Vive 



Для премиум ценового сегмента подберем модель для работы с 

собранным ранее персональным компьютером. Наиболее продвинутой и 

распространенной моделью такого типа можно назвать шлем виртуальной 

реальности Valve Index VR Kit за 165 000 руб. В комплект данного устройства 

входят сам шлем со стерео гарнитурой, два передовых контроллера в которых 

есть сенсорные панели с датчиками давления, в дополнения ко встроенным 

камерам приложены два внешних датчика для более точного определения 

местоположения в пространстве и внешним блоком питания. 

 

Рисунок 3 - Valva Index VR Kit 

 

Далее выделим наличие или отсутствие некоторых характеристик у 

каждой из моделей (см. Таблицу 2), некоторые характеристики будут упущены 

так как они схожи у всех моделей. 

 

Таблица 2 - Сравнение характеристик разных моделей 

Характеристика Oculus Go 64GB HTC Vive Valve Index VR Kit 

Размер и вес 105x190x115мм 450г 105x190x115мм 

655г 

450х260х370мм 

4.6кг 

Охлаждение Радиаторное 

охлаждение 

Радиаторное 

охлаждение 

Радиаторное охлаждение 



Тип позиционного 

трекинга 

Отсутствует 

позиционный трекинг 

2 внешних датчика 

для установки 

позиции 

2 внешних датчика и 

встроенные в шлем 

камеры для установки 

позиции 

Степень свободы Полная свобода Присутствует 

шнур питания и 

для подключения к 

ПК 

Присутствует шнур 

питания и для 

подключения к ПК 

Управление Один 

низкофункциональный 

контроллер 

Два 

многофункциональ

ных контроллера 

распознаваемые в 

пространстве 

Два передовых 

контроллера в которых 

есть сенсорные панели с 

датчиками давления 

Звуковые эффекты Встроенный 

наушников нет, есть 

разъем для них 

Встроенная 

гарнитура 

Высококачественная 

встроенная гарнитура 

Разрешение дисплея 2560x1440 пикс / 

1280x1440 на глаз  

2880x1700 

пикс/1440x1700 на 

глаз  

2880х1600 пикс/1440x1600 

на глаз 

Угол обзора 100 ° 110 ° 130 ° 

Итоговая стоимость 18 050 руб 112 467 руб 212 567 руб 

 

Проанализировав таблицу мы можем сделать вывод о том, что рынок 

каждого из ценовых сегментов имеет свои достоинства и недостатки, что в 

свою очередь указывает на его разнообразие и как следствие на полноценность. 

К чему ведет развитие виртуальной реальности? 

Как мы выяснили выше, у технологии виртуальной реальности есть 

четкий сформированный рынок, разделенный на разный ценовые сегменты. 

Технология не стоит на месте и с каждым годом пополняется новыми 

моделями.  

Не смотря на это большинство IT компаний сколяются к технологиям 

дополненной реальности. Дополненная реальность - технология, которая 

развивает идеи виртуальной реальности, однако продвигает виртуальную 

модель не как отдельное пространство, а как что-то интегрированное в 

реальность. Данный вид виртуальной реальности позволит человеку улучшить 

свою жизнь во многих аспектах. Например, врач сможет увидеть карту 

пациента, просто посмотрев на него.  



В данный момент технология дополненной реальности или AR 

технология развивается в областях архитектурного моделирования, маркетинга 

на улицах, складского учета на предприятиях, инструкций, визуализаций 

скрытых объектов и во многих других. В данный момент использование 

технологий дополненной реальности происходит при помощи камеры на 

телефоне, но множество компаний уже разрабатывают свои очки дополненной 

реальности, например, google, который уже имел печальный опыт с очками 

виртуальной реальности ведет разработку новой модели с учетом ошибок 

предыдущей. Передовую, по своим меркам, модель очков недавно представила 

компания huawei, по функционалу они значительно уступают VR шлемам, хотя 

в данный момент ведется разработка очков способных сравнятся и с ними. 

Также ходят слухи про очки дополненной реальности, разрабатываемые apple и 

о их передовом дизайне (в стиле очков Стива Джобса) и про очки от компании 

samsung. 

Таким образом, технология дополненной реальности является 

фактическим продолжением технологии виртуальной реальности, что в свою 

очередь означает наличие интереса к идеям, которые лежат в основе 

технологии виртуальной реальности - “Простые технологии - для упрощения 

жизни”. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что технология 

виртуальной реальности активно развивалась, развивается и будет развиваться. 

У неё есть стабильный рынок продаж, у которого присутствует довольно 

обширная аудитория потребителей. Также у VR технологии есть свой идейный 

преемник в виде технологии дополненной реальности с не менее обширным 

рынком сбыта, что является показателем актуальности данной идеи для 

человечества. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

СМЕШАННОГО ЛЕСА В ОКРЕСТНОСТЯХ ПГТ. ШУШЕНСКОЕ 

 

Аннотация: Впервые проведены исследования биоразнообразия 

сосудистых растений смешанного леса в окрестностях пгт.Шушенское. 

Флористический комплекс включает 76 видов. Были выявлены ведущие 

семейства в данном районе исследования – Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, 

Rosaceae, Cyperaceae, Liliaceaе, Apiaceae, Fabaceae, Pinaceae, Caryophyllaceae, 

Lamiaceae. В экологическом пространстве леса представлены виды разных 

экологических групп: мезофиты, гигрофиты, мезоксерофиты, мезопсихрофиты, 

мезогигрофиты, галофиты, ксерофиты. Преобладающей экологической группой 

являются мезофиты, гигрофиты и мезоксерофиты, участие которых составляет 

91,9%. 

Ключевые слова: биоразнообразие, растения, семейства, экологические 

группы, Шушенский район. 

 

Abstract: For the first time, studies of the biodiversity of vascular plants of 

mixed forest in the vicinity of the village of Shushenskoye were conducted. The 

floral complex includes 76 species. The leading families in this research area were 

identified – Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Cyperaceae, Liliaceae, 

Apiaceae, Fabaceae, Pinaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae. In the ecological space 



of the forest there are species of different ecological groups: mesophytes, 

hygrophytes, mesoxerophytes, mesopsychrophytes, mesohygrophytes, halophytes, 

xerophytes. The predominant ecological group are mesophytes, hygrophytes and 

mesoxerophytes, whose participation is 91.9%. 

Keywords: biodiversity, plants, families, ecological groups, Shushensky 

district. 

 

Биоразнообразие высших сосудистых растений смешанных лесов в 

окрестностях пгт. Шушенское до последнего времени оставалось не достаточно 

изученным. Сведения о них практически единичные. Флора этой местности из 

года в год испытывает на себе сильное антропогенное воздействие. Отсюда 

следует, что изучение данной территории является весьма актуальной темой в 

настоящее время. Исследование высших сосудистых растений проводилось в 

летний полевой сезон 2020 г. 

Целью является изучение биоразнообразия высших сосудистых растений 

смешанного леса пгт. Шушенское. 

Объектом исследования является: флора в окрестностях пгт Шушенское. 

Шушенский район располагается в предгорьях и горах Западного Саяна 

на юге Красноярского края. Находится на стыке гор Западного Саяна и степей 

Минусинской котловины. Почти 80% территории Шушенского района 

приходится на горную область. 

Площадь данной территории составляет 1014 тыс. га. Сопредельные с ней 

территории: 

- север: Минусинский район. 

- восток: Ермаковский район. 

- юг: Республика Тыва. 

- запад: Республика Хакасия. 

- северо – восток: Каратузский район. 

Климатические условия территории района определяются ее 

относительно южным расположением (53° с.ш.) почти в самом центре 



азиатского материка, большим разнообразием форм рельефа и удалением от 

морей и океанов. Это обуславливает сравнительно высокие температуры и 

придает климату черты большей континентальности. Благодаря всем факторам, 

флора и фауна очень разнообразна. 3 ноября 1995 года был образован 

национальный парк «Шушенский бор». 

При составлении списков растений произрастающих на исследуемой 

территории можно проследить определенные особенности характерные для 

данной территории. Зональную приуроченность той или иной флоры можно 

установить с помощью математических показателей (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1- Район исследования: А- Участок №1, Б- Участок №2 

 

Систематическая структура флоры – это распределение видов флоры 

между систематическими категориями различных рангов. После сбора полевого 

материала, определения и анализа было выявлено всего 25 семейств, 64 родов, 

76 видов (таблица 1). 

Из содержания данной таблицы можно сделать выводы, что 

Покрытосеменные растения (87,5%) являются самой большой систематической 

группой. 

В семейственном спектре ведущими семействами в данном районе 

исследования являются – Asteraceae (14,4%), Poaceae (10,5%), Ranunculaceae 

(9,2%), Rosaceae (9,2%), Cyperaceae (5,2%), Liliaceae (5,2%), Apiaceae (5,2%), 

Fabaceae (5,2%), Pinaceae (3,9%), Caryophyllaceae (3,9%), Lamiaceae (3,9%). 



Оставшиеся семейства имеют меньшую роль в сложении флоры и как 

следствие в анализе, так как количество видов небольшое. 

 

Таблица 1 Состав систематических групп 

Систематическая 

группа 

Число 

семейств 

% от 

общего 

числа 

семейств 

Число 

родов 

% от 

общего 

числа 

родов 

Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Сосудистые 

споровые 

5 20 5 7,8 5 6,5 

Голосеменные 1 4 3 4,6 3 3,9 

Покрытосеменные 19 76 56 87,5 68 89,4 

В том числе: 

Однодольные 

4 16 13 20,3 17 22,3 

Двудольные 15 60 43 67,1 51 67,1 

Всего 25 100 64 100 76 100 

 

Данное распределение семейств растений объясняется тем, что сбор 

материала для изучения и анализа производился в смешанном лесу.  

Для большего детального анализа структуры флоры исследуемых 

участков был проведен родовой спектр флоры. Вследствие чего, были 

выявлены следующие ведущие рода: Carex (5,2%), Poa (2,6%), Betula (2,6%), 

Rubus (2,6%), Campanula (2,6%). 

Таки образом,  для растений в вышеперечисленных родах в районе 

исследования являются наиболее оптимальными, чем для других растений из 

других родов. 

Можно отметить, что биологический спектр по И.Г. Серебрякову, 

характеризует флору района исследования, как флору умеренных широт, так 

как самый большой процент из жизненных форм имеют многолетние 

травянистые растения, 66 видов, а это 86,8% из 100% [1]. 

Для экологического анализа флоры была использована классификация, 

данная А.В. Куминовой в работе «Растительный покров Хакасии» (1976). Все 



собранные виды были разделены на следующие группы, %: мезофиты 73,6; 

гигрофиты 10,5; мезоксерофиты 7,8; мезопсихрофиты 2,6; мезогигрофиты 2,6; 

галофиты 1,3%; ксерофиты 1,3 (рис.2) [2].  

 

Рисунок 2- Экологический спектр флоры за 2020 г,% 

 

Проанализировав рисунок 2, было определенно, что преобладающими 

являются группы - мезофитов, гигрофитов и мезоксерофитов. 

Таким образом: 

Проведенное исследование показало, что смешанный лес в его текучем 

состоянии имеет значительное экосистемное, видовое и функциональное 

биоразнообразие, в полной мере обеспечивающее устойчивость. Не выявлено 

признаков упрощения экосистем, говорящих о существующих угрозах, а также 

инвазий видов растений, способных представлять угрозу для данной 

экосистемы. Все это говорит о том, что в настоящий момент, смешанный лес 

устойчив и способен сохранять вклад в экологическую безопасность, который 

он осуществляет. 
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ПСИХОМОТОРИКА КАК ОСНОВА НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

 

Аннотация: В настоящее время управление транспортным средством 

является определенным действием, в соответствии с которым процесс 

совершенствования водителя имеет весьма автоматизированные, сознательно 

либо полусознательно контролируемые компоненты деятельности, которые 

могут трактоваться как знания, умения и навыки. Психомоторика, в свою 

очередь, играет немаловажную роль при управлении транспортным средством. 

В данной статье рассмотрены особенности психомоторики как основы навыков 

и умений при управлении транспортным средством. 

Ключевые слова: управление транспортным средством, водитель, 

психомоторика, навыки, умения, познавательные процессы. 

 

Annotation: Currently, driving a vehicle is a certain action, according to 

which the driver's improvement process has highly automated, consciously or semi-

consciously controlled components of activity, which can be interpreted as 

knowledge, skills and abilities. Psychomotor skills, in turn, play an important role 

when driving a vehicle. This article discusses the features of psychomotor skills as 

the basis of skills and abilities when driving a vehicle.  

Keywords: vehicle management, driver, psychomotor skills, skills, cognitive 

processes. 

 

В настоящее время, транспортное средство стало не только средством 



передвижения, но и новым показателем самостоятельности, свободы и 

достижения цели, престижности. Однако, обгон или    преимущество проезда 

изучается многими как основной критерий безопасности, определенно, 

отталкиваясь на несколько шагов назад [1, с. 75]. 

Современное развитие автотранспортной психологии выражается в 

тесном взаимодействии между научными исследованиями и прикладной 

психологией. Специалист по автотранспортной психологии в основном делает 

акцент к различным научно-исследовательским работам и, как правило, к 

общему в системе введение основных результатов в системе деятельности. 

Немаловажное значение в данном вопросе занимает психологическая 

теория. Как правило, психологическая теория предопределена как обобщенная 

категория в системе научного познания, касаемо психики для описания, 

некоторых прояснений, относительно наивысшей системы поведения и 

чувств. При этом, важно предположить именно то, что, в первую очередь здесь 

полностью отсутствует теория поведения, ввиду предусмотренного массового 

дорожного движения [3, с. 12]. 

Анализируя особенности транспортной психологии можно увидеть 

некоторые нюансы за которыми стоит немецкий психолог Г. Мюнстерберг. Он 

в 1910 году опубликовал мнение о профессиональной оценке 

происходя щих  действий водителей в  сис те ме  городского транспорта  и 

их водительского соответствия реальным требованиям в отношении безопасности 

движения. 

Изучение общего влияния индивидуальных качеств на конкретного 

человека при образовании различных несчастных случаев, также активно 

изучал немецкий психолог  К. Марбе. По его трактовке, было определено: 

существует склонность к совершению ошибок у наибольшего числа людей – 

это, как правило, определенное следствие неспособности достаточно быстро 

переключать свои реальные установки и изменять свое поведение в 

соответствии с изменившейся ситуацией [4, с. 55]. 

В исследовании данной темы, взаимодействие звеньев, касательно 



дорожного движения (рис. 1) имеет свои аспекты, при том, что существующая 

извне, комплексная система предопределяет несколько систем. 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия в системе «водитель – автомобиль – дорога – среда» 

 

Согласно рис. 1 можно отметить, что водитель находится в центре 

событий. При этом, водитель взаимодействует с несколькими категориями, 

такими, как: 

- автомобиль; 

- дорога; 

- среда. 

В свою очередь, при организационном балансе звеньев системы 

предусмотренная вероятность дорожно-транспортного происшествия весьма 

незначительна. П р о и с х о д я щ и й  д исбаланс единого звена зачастую 

приводит к дисбалансу всей выделенной системы и процессуальному росту 

вероятности, относительно дорожно- транспортного происшествия [6, с. 100]. 

В свою очередь, централизованное рассмотрение возникающих на 

практике, психомоторных функций дорожного поведения достаточно долгий 

промежуток времени располагалось во время реакции водителя.  

Характеризуя вопрос, связанный с психомоторикой, можно обозначить 

то, что за короткий временной период интерес ослабел по причине того, что 

СРЕДА 

ВОДИТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГА 



указанная категория в полной мере утратила дифференциально-

психологическое значение при оценке водительских способностей. Однако для 

анализа дорожного поведения время реакции сохраняет свое первостепенное 

значение [2, с. 103]. 

Любые реакции водителей характеризуются правильностью, точностью, 

скоростью, вариативностью. Не менее важное свойство водителя – это умение 

переключаться с одной реакции на другую, при необходимости затормозить 

начавшуюся реакцию и перейти к новой. 

Тем не менее, установка по времени реакции имеет временной интервал, 

так называемый опыт, в том числе, отталкиваясь от стажа водителя, поскольку 

у опытных водителей довольно – таки меньшее время реакции, нежели чем у 

новичков. Однако, реакция у одного человека может быть последовательно 

изменена в установленных пределах от состояния здоровья и самочувствия. 

Не менее существенным условием в области получения достаточно 

достоверных результатов при проведении измерения времени реакции принято 

выделять изоляцию самого испытуемого от различных посторонних 

раздражителей. При этом, важно также понимать то, чтобы он располагался в 

конкретной звуконепроницаемой камере, куда могут быть лишь сигнальные 

раздражители [3, с. 13]. 

Тем не менее, психомоторика несет в себе некоторые навыки: 

- сенсорные (характеризует такие навыки, как восприятие, где итоговую 

роль играют органы чувств); 

- мыслительные (включают в себя общую оценку дорожной обстановки, 

возникающей при вождении ТС) и осуществлении водителем конкретного 

действия; 

- двигательные (прежде всего, они управляют действием водителей за 

рулем). 

Таким образом, время реакции водителя – это определенное проявление 

достаточно сложного психического процесса. При этом, в общем промежутке, 

оно признается как общее понимание, прогнозирование и управление данной 



реакцией, осуществляемое при непосредственном выявлении различного рода 

психофизиологических механизмов всего процесса восприятия. 

Следовательно, психомоторика в первую очередь признается, как 

определенная система, включающая в себя навыки и умения при управлении 

транспортным средством. При всем том, существенной основой в области 

управления транспортным средством играют многочисленные системы, 

например: 

- основная группа, как правило, включающая достижение конкретных 

целей для наиболее благоприятных условий; 

- поправочная группа, включающая отклонения различных условий от 

весьма положительных; 

- дополнительная группа, включающая побочное проявление внешних 

факторов. 

В методическом отношении характерное изучение времени реакции 

водителя включает в себя ряд трудностей: 

- конкретизация основного момента начала отсчета времени, в частности, 

начиная с момента образования сигнала, 

- оценку степени неожиданности сигнала для непосредственного 

водителя. 

При проведении анализа изучения основной реакции водителя в реальных 

дорожных условиях значимой особенностью выделяют записи 

психофизиологических показателей, которые прежде всего, конкретизируют их 

подвижность при осуществлении движения. 

Таким образом психомоторика, как общая система имеет в своем 

арсенале навыки и умения водителей, в частности: деятельность водителя 

сопряжена со знаниями, умениями и навыками. 
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ПРАВОВАЯ СПЕЦИФИКА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается правовая природа свободы 

договора в российском праве и ограничение принципа свободы договора при 

принятии законодателем решения об отнесении договора к публичным 

договорам в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также его 

проявление в таких гражданско-правовых институтах, как публичный договор. 

Анализируется специфика свободы договора.  

Ключевые слова: договор, сделка, правовая природа, свобода договора, 

договорное обязательство. 

 

Annotation: The article examines the legal nature of freedom of contract in 

Russian law and the restriction of the principle of freedom of contract when a 

legislator decides to classify a contract as public contracts in the Civil Code of the 

Russian Federation, as well as its manifestation in such civil law institutions as a 

public contract. The specifics of freedom of contract are analyzed. 
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В современном гражданском праве существуют различные модели 

ограничения свободы договора и регулирования, каждая из которых глубоко 



укоренилась в истории, наблюдается тенденция устанавливать правовые 

ограничения свободы общения в определенных значимых целях, в том числе 

для защиты слабой части договора. Согласно статье 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] договорная свобода не является сама по себе 

абсолютно неограниченной. По своей сути, свобода договора, как и любая 

свобода имеет ограничения, но тем не менее имеет и многогранность.  

В статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации договорная 

свобода описывается через следующие возможности (права) субъекта 

гражданского права: самостоятельности (по своей воле и в своем интересе)                  

в решении о вступлении в правоотношение (право решать, заключать договор 

или не заключать его); заключить как договор, поименованный в законе, так и 

непоименованный в нем, в т.ч. договор, содержащий элементы различных 

договоров; выбрать контрагента; определить условия; выбрать форму договора; 

прекратить (изменить) договорные отношения.  

Условия стандартного соглашения могут быть обеспечены путем 

использования положений, которые были созданы или стандартизированы и 

написаны в виде групп, которые могут использоваться для всех соглашений 

одного и того же типа. Стороны могут создать стандартное соглашение, хотя 

содержание иногда диктуется одной из сторон.  

Одностороннее стандартное соглашение также может быть определено 

как соглашение, которое определяется стороной, занимающей сильную 

позицию в соглашении. Это фактически то же самое, что и юридические 

требования к соглашению в целом, которые содержатся в положениях статьи 

1320 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве юридического 

требования в стандартном соглашении или стандартном соглашении. Даже если 

это включено в стандартное соглашение, это нарушает право сторон свободно 

заключать договоры. Однако до тех пор, пока стороны не возражают против 

заключения основного соглашения, оно может считаться законным в 

соответствии со статьей 1320 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Даже если заключение договоров регулируется законом, соглашение, 



достигнутое между субъектами права, не всегда приводит к правовой проблеме. 

Хотя соглашение юридических лиц не создает юридических проблем при его 

реализации, возможно, что возникнут юридические проблемы и в 

урегулирование будет включено отдельное примечание. Это распространено в 

стандартных соглашениях, которые содержат отдельные или заранее 

определенные положения. 

Юридическое регулирование и ограничение принципа свободы договора 

содержит в себе как материальные, так и социально-экономические 

предпосылки. Право на заключение договоров является одним из тех 

основополагающих прав в нашем обществе, которое часто восхваляется и по 

праву получает первостепенное значение для создания функциональной 

рыночной экономики.  

При принятии законодателем решения об отнесении договора к 

публичным, решающее значение имеет характер предпринимательской 

деятельности, поскольку продажа товаров, выполнение работ и оказание услуг 

определенного содержания предполагают обязанность их осуществления в 

отношении любого обратившегося лица. Как правило, в законе, 

устанавливающем подобные ограничения, присутствует норма, указывающая 

на публичность соответствующего договора, а ограничение принципа свободы 

договора в данном случае проявляется в максимальной степени. 

Наиболее ярко идея ограничения свободы договора в Гражданском 

кодексе Российской Федерации проявляется в таких гражданско-правовых 

институтах, как публичный договор в статье 426 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и договорах присоединения в статье 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В отношении принципа свободы договора высказывались многие авторы, 

например, А.Г. Карапетов и А.И. Савельев отмечают, что ограничения свободы 

договора неизбежны, но все ограничения чаще всего строятся в развитых 

странах на основе серьезного анализа политико-правовых аналитических 

соображениях, т.е. с учетом ценностей и целей, которым право должно 



следовать как инструмент социального контроля и инженерии, механизм 

проведения в жизнь доминирующих в обществе моральных установок и 

катализатор экономического прогресса [2]. 

Ю.Л. Ершов в своей работе писал о том, что «юридические ограничения 

свободы договора призваны защитить свободу договора экономическую» [3]. С 

мнением автора нельзя не согласится ведь ограничения имеют целью защитить 

права и интересы экономически более слабой стороны правоотношения, а 

также публичные интересы. Следует учитывать и то, что на стадии 

существования договорных отношений свобода договора одной стороны 

ограничена интересами и правами другой стороны договора. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 9-П от 

6 июня 2000 г. № 9-П.12 справедливо указывает, что «свобода гражданско-

правовых договоров в ее конституционно-правовом смысле предполагает 

соблюдение принципов равенства и согласования воли сторон» [4]. 

Возможность и условия ограничения соответствующего права 

закреплены части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации [5], а 

конкретные примеры оснований и пределов таких ограничений формируются 

правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации. К 

настоящему времени сложился устойчивый корпус правовых позиций, 

определяющих требования к законодателю в части формулирования 

соответствующих положений.  

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, что свобода 

договора, являясь конституционным принципом, в то же время на практике не 

должна порождать неприятие и принижение общечеловеческих ценностей и 

общепризнанных прав и свобод и, следовательно, не может быть абсолютной; 

при этом основы конституционного строя, и законные интересы иных лиц 

находятся в приоритете, соответственно свобода договора в целях их защиты 

может быть ограничена.  

Возможность ограничения свободы договора основана на балансе 

различных, в т.ч. конкурирующих конституционных ценностей (принципов и 



норм). Поскольку принцип свободы договора – это продолжение принципа 

свободы экономической деятельности, то основным принципом-конкурентом, 

на основании которого чаще всего происходит ограничение свободы договора, 

является принцип социального государства (ст. 7 Конституции РФ), причем 

понимаемый (толкуемый) весьма широко. 

Принцип социального государства является одним из принципов, 

установленных гл. 1 Конституции РФ, составляющих основы 

конституционного строя. При этом именно защита основ конституционного 

строя в иерархии оснований ограничения конституционных прав и свобод, 

содержащихся в ст. 55 Конституции РФ, занимает лидирующее место. 

Государство является гарантом безопасности, поддержание которой 

имеет целью и результатом стабильность общественного развития, исключение 

критических рисков; соответственно, с учетом соблюдения необходимого 

баланса иных конституционных принципов, государство, основываясь на целях 

поддержания безопасности, также может вводить определенные ограничения 

свободы договора (к примеру, посредством введения императивных норм 

действующих при размещении оборонного заказа, заключении контракта на 

поставку товаров для государственных нужд, при ввозе и вывозе продукции, 

запрет либо ограничение оборота отдельных видов товаров 

(оборотоспособности) и т.д.) [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что согласно Конституции Российской 

Федерации, современное государство призвано защищать права человека и не 

допускать злоупотребление правом. Вместе с тем, исходя из природы 

договорных отношений и учитывая, что ограничение свободы договора 

основывается не только на защите слабой стороны, но и на публичных 

интересах государства, можно сделать вывод о том, что не только принцип 

социального государства, но и необходимость реализации некоторых других 

конституционные положений может ограничивать свободу договора. 

Свобода договора предположительно с различных сторон выражает волю 

сторон при заключении договора, но свобода не является полностью 



абсолютной, она ограничивается, так как без ограничений, использование этого 

принципа может нарушить стабильность гражданского оборота, а также права, 

свободы, законные интересы самих участников, т.е. субъектов данного 

договора. 
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Остановка и задержание транспортного средства, используемого в 

противоправных целях, – это одно из важнейших направлений деятельности 

полиции. Грамотно проведенное задержание такого транспортного средства 

(далее – ТС) – это показатель должного уровня как профессиональной, так и 

служебной подготовки личного состава подразделения полиции.  

Однако, чтобы данное оперативное мероприятие был успешным, при 

разработке и проведении операции необходимо: 



1) установить марку используемого преступником ТС, его модель, цвет, 

государственный регистрационный знак, особые приметы и проинформировать 

об этих данных всех участников операции. 

2) определить наиболее вероятные направления следования преступника 

и организовывать перекрытие дорог на этих направлениях. Рекомендуем 

использовать, при необходимости, беспилотный летательный аппарат или 

вертолет; 

3) в район предполагаемого нахождения преступника направить 

мобильные функциональные группы; 

4) при получении конкретных данных о местонахождении ТС с 

преступником или маршрута его движения, организуется их захват или 

дополнительное перекрытие дорог [3]. 

Важную роль в задержании преступников, следующих на автотранспорте, 

играет правильный выбор места перекрытия дороги, которое соответствует 

следующим требованиям: 

 находится вне населенных пунктов или на участках дороги по 

возможности с минимальной интенсивностью движения транспортных средств 

и пешеходов; 

 имеет наименьшую ширину проезжей части; 

 в случае, если дорога умеет перепады по горизонтали, 

контролируемое направление движения нужно выбирать на подъеме [3]. 

Очень важно при выборе места задержания учесть, чтобы конфигурация 

кюветов и обочин дороги исключала возможность объезда места перекрытия 

как с ходу, так и после маневрирования. 

Наряды полиции для перекрытия дороги могут использовать следующие 

способы.  

Способ 1. Перекрытие дороги осуществляется с использованием 

охраняемого железнодорожного переезда со шлагбаумом и отбойником. 

Дежурный по переезду, по соответствующему требованию, переводит 

положение шлагбаума и отбойника на закрытое. При таком способе задержания 



нужно иметь ввиду, что преступники могут развернуться перед закрытым 

переездом и уехать. Чтобы пресечь данный маневр в непосредственной 

близости, например, в помещении дежурного по переезду, стоит разместить 

несколько полицейских со средством принудительной остановки. В тот момент, 

когда задерживаемый автомобиль останавливается перед закрытым переездом, 

полицейские приступают к задержанию преступников, а одновременно с ними 

сотрудники сзади автомобиля, как можно ближе к нему, оперативно 

разворачивают средство принудительной остановки ТС. Так же необходимо 

выявить, имеются ли от железнодорожного переезда вдоль железнодорожных 

путей технологические гравийные (грунтовые) дороги, если имеются, то 

следует принять меры к их блокированию возле самого переезда – рекомендуем 

использовать грузовые ТС категории «С».  

Способ 2. Для перекрытия дороги с целью задержания преступников 

может быть использован посторонний, желательно грузовой автомобиль. В 

крайнем случае, возможно использовать автобусы или троллейбусы, хотя это и 

не желательно. Данные ТС состоят из несущего кузова каркасной конструкции, 

которая имеет много прочных элементов кузовного набора. При столкновении с 

такой конструкцией автомобиль преступников будет “изрешечен” множеством 

крепких обломков труб и уголковых профилей, что с большой вероятностью 

повлечет гибель задерживаемых. В отличии от пассажирского транспорта, 

грузовики и автопоезда более массивны и монолитны. Поэтому, чисто 

психологически, не вызывают особого желания таранить их. Автомобили и 

автобусы необходимо выставлять так, чтобы топливный бак находился со 

стороны, противоположной траектории движения автомобиля преступников. 

Тем самым полицейские смогут минимизировать последствия от столкновения 

транспортных средств, предотвратив разлив топлива из поврежденного бака и 

его возможное воспламенение. Если в перекрытии задействуется троллейбус, 

необходимо отсоединить штанговые токоприемники от контактной сети. 

Начало движения автомобиля перекрытия может одновременно служит 

сигналом о приближении транспортного средства, подлежащего задержанию. 



Дорога должна перекрываться по всей ширине, включая тротуары и 

обочины. Для осуществления движения по перекрытой дороге (например, 

автомобилей оперативных служб) между автомобилями перекрытия нужно 

оставить “окно” шириной не более 3-х метров. Указанное расстояние 

определяется из того, что согласно требований раздела 23 ПДД РФ [2] по 

дорогам общего пользования без специального разрешения могут 

передвигаться транспортные средства шириной не более 2.6 метра. К этой 

ширине следует добавить минимальный боковой интервал, безопасный для 

проезда между автомобилями перекрытия. “Окно” перекрывается устройством 

для принудительной остановки автотранспорта «Еж—М» («Еж — Диана»). При 

отсутствии устройства «Еж—М» («Еж — Диана») так называемое “окно” на 

дороге перекрывается грузовым автомобилем или автобусом. 

Способ 3. Данный способ реализуется только с помощью средств 

принудительной остановки транспорта [1]. Следует помнить, где и в отношении 

какого ТС запрещено применять данное устройство. Ответ содержится в ст. 22 

ФЗ «О полиции» [1].  

Перекрытие дороги осуществляется на свободном участке. На обочине 

вне проезжей части устанавливается спецсредство «Еж—М» («Еж — Диана»). 

Один участник группы захвата скрытно занимает место на противоположной 

стороне дороги и по сигналу разворачивает на проезжей части данное 

устройство. 

Со стороны ожидаемого появления преступников, на расстоянии не менее 

300 метров, располагается сотрудник ДПС ГИБДД, ведущий наблюдение за 

движущимся транспортом. Расстояние 300 метров в данном контексте выбрано 

условно. Это расстояние определяется, в первую очередь, скоростью движения 

автомобиля преступников, если об этом имеется оперативная информация. 

Расстояние расположения наблюдателя должно давать достаточно времени 

руководителю группы задержания для принятия решения после получения 

сигнала от наблюдателя о приближении преступников. Сотрудник - 

наблюдатель после прохождения транспортного средства с преступниками 



подает условный сигнал для перекрытия проезжей части устройством «Еж—М» 

(«Еж — Диана»). Далее, он сразу же, для освобождения проезжей части, 

останавливает посторонние транспортные средства, следующие в том же 

направлении. Группа захвата находится в автомобиле с противоположной 

стороны от установленного устройства «Еж—М» («Еж — Диана») на 

расстоянии 10 - 15 метров. 

Позади группы захвата на расстоянии не менее 300 метров выставляется 

сотрудник ДПС. Увидев или получив сигнал о приближении задерживаемого 

автомобиля, он перекрывает движение транспорта в направлении места 

задержания, а группа захвата начинает движение навстречу и в дальнейшем 

действует в соответствии с требованиями, изложенными при описании 

четвертого способа задержания [4]. 

Способ 4. В целях задержания движущегося транспортного средства 

может использоваться такой прием, как имитация дорожно-транспортного 

происшествия. Для этого на дороге, максимально используя ее ширину 

(включая тротуары и обочины), выставляются транспортные средства, как на 

месте происшествия. К «аварийным автомобилям» следует добавить 

сигнальные вешки и знаки аварийной остановки, а также включить аварийную 

сигнализацию. Для движения мимо «места происшествия» выделяется проезд 

не шире 3-х метров единственный для обоих направлений движения. 

Дальнейшие действия сотрудников будут такими же, как в ранее описанных 

способах 2 и 3 [4].  

Перечисленные способы – это не весь арсенал полиции для подобных 

ситуаций, но наиболее доступные варианты действий полицейских по 

задержанию опасных преступников, которые можно реализовать в рамках 

действующего законодательства. Выбор способа остается за сотрудниками – 

участниками оперативного мероприятия и зависит от общественной опасности 

задерживаемого преступника, оперативной обстановки на месте задержания и 

оперативно-служебной подготовки личного состава.  
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Степень развития образования человека и граждан влияет на реализацию 

человеческого потенциала, личности, его самовыражения, как гражданина 

государства.  

Международно-правовое регулирование права на образование делает 

акцент на защиту прав человека, поддержания образовательного пространства. 



В международном праве высоко значимо принятие законов, имеющих 

общественное начало.  

Примером социального и гуманистического регулирования права на 

образование является европейское законодательство. В странах Европы 

образовательное право регулируется соответствующими кодексами, законами, 

директивами. На законодательном уровне рассматриваются цели и задачи 

образовательного процесса, структура права на образования, субъекты 

образовательного пространства.  

В государствах Европы поддерживается естественный и неотчуждаемый 

характер права человека на образование. Законодательство этих стран нацелено 

на формирование эффективного образовательного пространства, как основного 

регулятора социальной жизни.  

В Германии и Бельгии сегодня развиваются принципы перераспределения 

полномочий местных органов самоуправления в сфере регулирования 

образовательного пространства на государственный уровень. Это позволит 

унифицировать и стандартизировать образовательное пространство и право на 

образование. Социальная направленность ратификации таких мер выражается в 

доступности образования для всех людей и поддержании европейского 

образование другими странами. 

На сегодняшний день система образования в ФРГ является одной из 

наиболее гибких. Образовательное пространство Германии является 

классическим: начальная школа, средняя и высшая школа. Основным законом 

ФРГ статьей 7 закреплено регулирование государством школьного дела. 

Сохраняется право родителей и опекунов решать вопросы об участии ребенка в 

религиозном. Определяется место публичных (религиозных) школ. 

 Преподавателей и учителей в Германии запрещено обязывать к преподаванию 

религии против его воли. Они имеют право на выбор своей преподавательской 

деятельности. Гарантируется право на учреждение частных школ с разрешения 

государства и подчинении законам земель. Цель политики Германии в 

регулировании образовательного права связана с возможностью человека 



получить знания. Правительство ФРГ в регулировании права на образование 

нацелено на качественной подготовке будущих специалистов.  

В Финляндии на законодательном уровне регулирование права на 

образование было закреплено в 1921 году, после выхода страны из состава 

Российской Империи. На сегодняшний день, правовое регулирование 

образовательного пространства регулируется «Законом о начальном 

образовании» (1998 г.); «Закон о среднем образовании» и Указ «О среднем 

образовании» (1998 г.); «Закон об университетах» (1997 г.). Особенностью 

регулирования права человека на образование в Финляндии является принцип 

равноправия и пожизненного обучения. Конституцией сохранены основы на 

получение права бесплатного среднего и высшего профессионального 

образования.  

В большинстве стран Европы право на образование имеет социальную 

направленность. Для Европейских стран характерно: непрерывное образование; 

обязательность начального образование; более стандартизированы способы 

организации учебного процесса, регулирование участия в нём обучающихся, 

родителей и преподавателей; большое внимание уделено финансированию и 

защите права на образование; доступность технического профессионального 

образования посредством развития образовательных стандартов; создание 

высших специальных школа и университетов. 

Положение об обязательности начального образования является 

преградой в выборе форм обучения. Социальное развитие в условиях 

современного общества обнаруживает тенденцию к утверждению свободы 

такого выбора. Такое положение закрепилось в Конституции Бельгии (1988 г). 

Документом закреплено, что страной гарантировано свобода выбора 

образования детей, являющимся нейтральным. 

Другой пример свободы образовательного права закреплено в 

Конституции Дании (статья 76). Государство предписывает возможность 

получения права на бесплатное начальное образование. Родители или опекуны 

имеют право не отдавать детей в начальные школы.  



Анализ законодательства в сфере образовательного пространства, защиты 

и обеспечения прав на образовании европейских стран позволяет сделать вывод 

о социальной направленности. В большинстве стран Европы иностранные 

граждане, лица без гражданства и поданные страны имеют право на получение 

бесплатного высшего образования, право на доступное начальное образование. 

Быстрое изменение и реформирование сферы образования происходит не 

только на Европейском континенте. В Азии регулирование образовательного 

права человека имеет также социалистический подход, направленный на благо 

человека. Особое внимание стоит уделить законам Китая, Японии, КНДР.   

Образовательное право в Японии регулируется «Основным законом об 

образовании Японии». Документ закрепляет цель образования – формирование 

развитой личности. Конституцией Японии (статья 26) сказано, что все имеют 

равное право на образование в соответствии со своими способностями, в 

порядке, предусмотренном законом. Все должны, в соответствии с законом, 

обеспечить прохождение обязательного обучения детьми, находящимися на их 

попечении. Обязательное образование осуществляется бесплатно.  

Социалистическая и гуманистическая направленность образовательного 

права также фиксируется и Китайским законодательство. Регулируется данное 

право в Китае «Законом об обязательном образовании». Документ 

подразумевает выполнение государством обязанности по получению человеком 

его права на образование.  Законом закрепляется: право на получение всеми 

людьми обязательного девятилетнего образования (глава 1, ст.2); право на 

вступление в любую школу без экзаменов (глава 2, ст.12); граждане имеют 

право на получение профессионального образования согласно закону (глава 1, 

ст.5, ст.9). Отличительной чертой Китайского законодательства в сфере 

образования служит государственная образовательная политика, направленная 

на формирование профессиональных навыком всеми гражданами страны, что 

позволяет решить проблему профессиональных рабочих кадров. Законом «Об 

образовании» предусмотрено право на беспрепятственное получение высшего 

образования. Получение может быть как на коммерческой, так и не 



коммерческой основе. Платное вузовское образование, с одной стороны, 

ограничивает доступ к формированию высококвалифицированного населения, 

но, с другой стороны, это дает возможность получения стипендий за хорошую 

учебу, что стимулирует студентов.   

Особенностью регулирования права на образование в Азии является 

исключительная социальная направленность на благо человека. Во многих 

странах Азии закреплено, что человек и его права – являются высшей 

ценностью государства. Относительно прав на образовании в Азии закреплено 

их законодательное регулирование, поскольку развитие человека – основа 

получения высококвалифицированных кадров.  

Социалистическая направленность регулирования права человека на 

образование закрепляется на законодательном уровне и странами СНГ. Но 

несмотря на единство социальной направленности, государства СНГ 

неоднозначно регулируют содержание права граждан на образование и методов 

реализации данного права.  

Конституция Азербайджана (статья 42) и закон «Об образовании» 

(1992г.) предусматривают, что каждый гражданин имеет право на получение 

бесплатного обязательного общего среднего образования. Государство 

гарантирует продолжение образования для талантливых лиц независимо от их 

материального положения. Относительно иностранных граждан закрепляется, 

что обучение в Республике иностранцы имеют право получения образования, 

согласно международным договорам. Целью государства в данном случае 

является не только защита прав человека на образование, но и формирование 

высококвалифицированного населения.  

Законодательство Азербайджана направлено на защиту и регулирование 

прав не только граждан государства, но и лиц без гражданства. Когда 

Документы Армении (статья 39 Конституции) и закон «Об образовании» 

(1999г.), напротив, противоречат социальной направленности регулирования 

образовательного пространства и не дают право на получение в Республике 

образования лицам без гражданства на ровне с гражданами. Правительство 



Армении в данном случае способствует предотвращении текучести кадров за 

пределы государства. 

В Украине статья 3 закона «Об образовании» (1991 г.) раскрывает право и 

защиту иностранцев на получение знаний в образовательных учреждениях 

страны в соответствии с законодательством и международными договорами, а 

лицо, признанное беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной 

защите, – наравне с гражданами Украины. Закон «Об образовании» 

основывается на Конституции и социальном начале. 3 статьей настоящего 

закона утверждаются права: каждый имеет право на качественное и доступное 

образование (п.1); никто не может быть ограничен в праве на получение 

образования (п.2); каждый имеет право на доступ к публичным 

образовательных, научных и информационных ресурсов, в том числе в сети 

Интернет (п.4). Законодательством Украины в данном случае закреплено 

социальные и гуманистические начала образовательного права. 

Законом Казахстана «Об образовании» (2006 г.) статьей 8 закреплено, что 

иностранные граждане и лица без гражданства, но проживающие в стране на 

постоянной основе имеют право получения образования на ровне с гражданами 

Казахстана. Данный пункт статьи регулирует на международном уровне 

дискриминацию граждан.  

нНесмотря на различие в странах СНГ регулирования образовательного 

права, между государствами подписана «Концепция формирования единого 

(общего) образовательного пространства Содружества Независимых 

Государств». В документе закреплено положение об удовлетворении и 

гарантии прав человека в обучении. Основополагающими положениями 

развития единого образовательного пространства является разработка 

предложений о создании законодательной базы, регулирующей вопросы 

поддержки и развития интеграционных процессов в сфере образования, 

расширение межгосударственного информационного обмена по вопросам 

образования. 



Проанализировав законодательство зарубежных стран в сфере 

образовательного права, стоит отметить, что право на образование является 

естественным и неотъемлемым правом человека, зафиксированное в 

конституции большинства стран и отслеживаемое государством на 

законодательном уровне.  

Несмотря на различие регулирования образовательного права, 

закрепленное в содержании соответствующих нормативно-правовых 

документах зарубежных стран, все государства придерживаются единой 

концепции – социальной направленности и обеспеченности защиты, 

регулирования права человека на образование. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты анализа структура 

Российского производства сеялок по Федеральным округам за 2020, 

экономические характеристики производителей посевной техники. Объектом 

исследования выбрано акционерное общество «Радиозавод» (г. Пенза), одним 

из направлений которого является выпуск продукции сельскохозяйственного 

назначения. Для выявления конкурентных преимуществ рассматриваемого 

предприятия применен SWOT-анализ. По результатам анализа приведены 

рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственная 

продукция, сеялка, SWOT-анализ. 

 

Abstract: The article presents the results of the analysis of the structure of 

Russian production of seeders by Federal Districts for 2020, the economic 

characteristics of manufacturers of sowing equipment. The object of the study is the 

joint-stock company "Radiozavod" (Penza), one of the directions of which is the 

production of agricultural products. To identify the competitive advantages of the 

enterprise in question, a SWOT analysis was applied. Based on the results of the 



analysis, recommendations for improving the competitiveness of the enterprise are 

given. 

Keywords: competitiveness, agricultural products, seed drill, SWOT-analysis. 

 

В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее устойчивое 

положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем 

конкурентоспособности. 

В сельскохозяйственной отрасли в настоящий момент происходит острая 

конкурентная борьба, так как продукция рассматриваемого типа остается под 

влиянием фактора низкого платежеспособного спроса на сельхозтехнику со 

стороны внутреннего рынка и сильно зависима от целевых мер поддержки со 

стороны правительства. 

Рассматривая Российский рынок производства сельскохозяйственной 

продукции можно сделать вывод, что лидером производства сеялок (шт) от 

общего произведенного объема за 2020 год стал Сибирский федеральный округ 

с долей около 54,2%, куда и относится исследуемое предприятие АО 

«Радиозавод» (рисунок 1) [1].  

 

Рисунок 1 - Структура Российского производства сеялок по федеральным округам за 2020 г.  

 

АО «Радиозавод» выпускает сеялку С-6ПС предназначенную для 

тракторов класса «1.4» и «2.0», аналогичную посевную технику производят еще 
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несколько Российских предприятий, являющиеся главными конкурентами на 

рынке РФ, в которые входят Агро Комплект, Техника-Сервис, а также АО 

«Белинсксельмаш». 

Рассматривая АО «Радиозавод» необходимо отметить тот факт, что 

данной компанией сделано уже достаточно для обеспечения высокой степени 

эффективности конкурентной деятельности предприятия. Продукция данного 

акционерного общества занимает стабильное положение на рынке не только 

Пензенской области, но и на российском и зарубежных рынках. К продукции 

завода у покупателей и партнеров сложилось устойчивое благоприятное 

отношение, как и к самой организации в целом. 

На рисунке 2 показаны проценты продаж АО «Радиозавод» и его 

конкурентов за период с 2018 г. по 2020 г. [2].  

 

Рисунок 2 – Процент продаж производителей посевной техники для зерновых культур для 

тракторов класса «1.4» и «2.0»  

 

Наглядное представление доказывает, что предприятие АО «Радиозавод» 

на протяжении нескольких лет занимал стабильное место на Российском рынке 

по производству исследуемой продукции. 
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Процент продаж основных конкурентов с января по май 2021г., 

представленный на рисунке 3, свидетельствует об утрате предприятием АО 

«Радиозавод» рыночных позиций [2]. 

 

 

Рисунок 3 - Процент продаж производителей посевной техники для зерновых культур для 

тракторов класса «1.4» и «2.0» с января по май 2021 г.  

 

Утрата рыночных позиций предприятия АО «Радиозавод» произошла по 

причине активных действий со стороны ПАО «Эльворти» (г. Кропивницкий, 

Украина), который, выкупив основную долю в уставном капитале российского 

предприятия АО «Белинсксельмаш», организовал производство механических 

сеялок. 

С целью улучшения своих конкурентных позиций на рынке предприятию 

АО «Радиозавод» следует выявить слабые стороны и постараться устранить их.  

Для выявления сильных и слабых сторон предприятия применим SWOT-

анализ [3; 4; 5; 6; 7].   

SWOT-анализ может помочь определить не только возможности, но и 

доступные преимущества перед конкурентами, а также позволит изучить 

возможности, существующие на рынке и обдумать собственные возможности 

по их преследованию. При этом в ходе SWOT-анализа изучаются угрозы, 

способные подорвать позиции производства. 
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Рассматривая предприятие АО «Радиозавод» можно выделить его 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа для предприятия АО «Радиозавод» 

Сильные стороны Возможности 

- имеющаяся опора в виде значительного 

внутреннего рынка сбыта; 

- наличие компетенций в разработке 

посевной техники, накопленный опыт; 

- уникальность производимой посевной 

техники; 

- наличие экспортных каналов сбыта; 

- качественное оборудование, 

соответствующее заявленным 

требованиям; 

- более низкая себестоимость 

производства. 

- развитие лизинговой схемы сбыта; 

- развитие экспортного канала сбыта 

продукции сельскохозяйственного 

назначения; 

- более полное использование 

возможностей импортозамещения. 

Слабые стороны Угрозы 

- слабая приспособленность предприятия к 

массовому производству; 

- значительная удаленность от ведущих 

мировых рынков сбыта; 

- долгий цикл разработки и вывода новой 

продукции на рынок; 

- низкий ассортимент продукции по 

сравнению с конкурентами; 

- низкое качество закупаемых материалов. 

 

- повышение цен на основное сырье; 

- падение спроса на продукцию в связи с 

низкой платежеспособностью целевой 

аудитории; 

- ограниченные возможности по 

увеличению производства продукции; 

- провал стратегии на развитие экспорта 

из-за возможных проблем в политической 

и экономической сферах. 

 

Итак, определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны 

предприятия дают возможность определить те параметры, которые являются 

выигрышными, их нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, и 

параметры, улучшение которых может оптимизировать процессы 

совершенствования управления качеством и свести к минимуму возможность 

ухудшения производства продукции. 

По проанализированным данным можно сделать вывод, что предприятие 

АО «Радиозавод» и продукция сельскохозяйственного назначения, 

производимая данной организацией, являются конкурентоспособными на 

рынке, но с каждым годом следует предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности, чтобы оставаться на плаву. 



Для повышения конкурентоспособности АО «Радиозавод» с учетом 

выявленных слабых сторон предприятия целесообразно предложить 

следующие мероприятия: 

- постоянное совершенствование инновационной политики предприятия: 

она определяет возможность предприятия конкурировать не только на 

внутреннем, но и (что крайне важно) на внешнем рынках. В связи с научно-

техническим прогрессом растут и изменяются потребности, клиент выдвигает 

все более сложные требования к рынку товаров и услуг. Для соответствия этим 

требованиям и необходима непрерывная инновационная деятельность; 

- поиск постоянных поставщиков комплектующих изделий: поставленные 

комплектующие в большой мере влияют на качество выпускаемой продукции, 

что значительно определяет ее конкурентоспособность; 

- повышение качества профессионального образования специалистов: 

этого можно достичь за счет взаимодействия с государственными вузами. С 

2007 года предприятие уже участвует в реализации постановления 

правительства РФ «О государственном плане подготовки научных работников, 

специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного 

комплекса». В рамках этой программы заключены договоры с высшими 

учебными заведениями города: Пензенским государственным и Пензенским 

государственным технологическим университетом. Данное взаимодействие 

можно расширить за счет сотрудничества с Пензенским государственным 

университетом архитектуры и строительства. 

Разработанные рекомендации позволят повысить конкурентоспособность 

предприятия АО «Радиозавод», а также производимой сельскохозяйственной 

продукции. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос правового 

положения грузополучателя в договоре перевозки груза. Исследуются позиции 

из отечественных и зарубежных источников. Определяется, что основной 

причиной споров о статусе грузополучателя является наличие законодательно 

закрепленных у него обязанностей при приеме груза. По итогу анализа 

различных точек зрения, автором делается вывод о том, что грузополучатель 

является третьим лицом, в пользу которого осуществляется договор перевозки 

груза. 

Ключевые слова: грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, 

договор перевозки, договор в пользу третьего лица, трехсторонний договор, 

односторонняя сделка, договор поставки. 

 

Annotation: in this article is examined the issue of the legal status of the 

consignee in the contract for the carriage of goods. Various points of view from 

domestic and foreign sources are investigated. It is determined that the main reason 

for disputes about the status of the consignee is the presence of legally enshrined 

obligations when accepting the goods. Based on the analysis of various points of 

view, the author concludes that the consignee is a third party-beneficiary in whose 

favor the contract for the carriage of goods is carried out.  

Key words: consignor, carrier, consignee, contract of carriage, contract in 

favor of a third party, tripartite contract, unilateral transaction, delivery contract. 

 



В юридической науке неоднократно поднимался вопрос о правовом 

статусе грузополучателя в договоре перевозки груза. Между тем, вопрос не 

теряет своей актуальности в силу того, что с одновременным естественным 

развитием торговли и ограничением ее последствиями, сложившимися в мире в 

связи с пандемией COVID-19, появляются новые логистические маршруты и 

способы доставки грузов до получателя. В настоящей статье предлагается еще 

раз вернуться к данной проблеме, исследовав позиции из отечественных и 

зарубежных источников. 

Правовой статус грузополучателя не вызывает вопросов, если он же 

является и отправителем груза, например, в случаях перевозки груза, 

собственником которого он является. Такие ситуации возможны при 

перемещении груза между складами, а также если по договору поставки 

производится выборка товара со склада продавца и перевозчика нанимает 

покупатель. 

Сложности с определением статуса грузополучателя возникают, когда 

грузоотправителем является другое лицо, которое заключает с перевозчиком 

договор перевозки. Самый распространенный пример, это когда в рамках 

договора поставки обязанность доставить груз покупателю ложится на 

продавца. Безусловно, перевозка может осуществляться не только объектов, 

которые являются предметами договоров поставки, нельзя забывать и о 

договорах аренды, дарения, купли-продажи и т.д., но поскольку правовая 

природа договора, из которого возникли правоотношения между отправителем 

и получателем не влияет на статус грузополучателя именно в рамках договора 

перевозки, то, считаем допустимым в дальнейшем для простоты объяснения 

позиций делать отсылки на примере договора поставки.  

Существует несколько мнений о правовом положении грузополучателя. 

Достаточно большая группа ученых считает, что договор перевозки 

грузов – это договор в пользу третьего лица.  Такие позиции, в частности, 

высказывали В.В. Витрянский [6], О.Н. Садиков [10], А.Г. Карапетов [11]. 

Данная позиция представляется логичной с точки зрения положений 



статей 430 и 785 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1; 2], ст. 115 

Кодекса торгового мореплавания [3]. Действительно, договор перевозки груза 

регулирует отношения между перевозчиком и отправителем груза, в то время 

как права и обязанности грузополучателя-покупателя и грузоотправителя-

поставщика друг перед другом определены заключенным между ними 

договором поставки. 

При этом, у грузополучателя возникает достаточно большое количество 

обязанностей, которые порождаются необходимостью принятия исполнения от 

перевозчика.  

Интересно, что, говоря о характере таких обязанностей В.В. Витрянский 

[6] отмечает, что обязанности по принятию груза являются императивными для 

грузополучателя, т.к. возникают у него на основании закона, а не договора 

перевозки. 

На наш взгляд с позицией В.В. Витрянского нужно согласиться, т.к. 

обязанности получателя указаны не в самом договоре перевозки, а в различных 

уставах и кодексах, регулирующих различные виды перевозок. В качестве 

примера можно привести «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» (ст. 11 и 15) [4]. 

Касательно факта, что согласно обычаям делового оборота 

грузополучатель обязан при приемке груза проверить груз на целостность 

упаковки, соответствие количества фактически пришедшего груза заявленному 

в отгрузочных документах, отсутствие внешних признаков порчи и т.п. 

необходимо учитывать, что как правило, эту обязанность покупатель и 

поставщик закрепляют в договоре поставки и поэтому она вытекает не из 

договора перевозки, а именно из договора поставки. 

Самым противоречивым моментом при отнесении договора перевозки 

договору в пользу третьего лица является отсылка к ст. 430 ГК РФ, в п.1 

которой речь идет о том, что третье лицо имеет право требования к должнику 

исполнить обязательство, но при этом не идет речь о каких бы то ни было 

обязанностях третьего лица, будь они возникшими по закону или по договору. 



Именно на факте наличия обязанностей у получателя возникает точка 

зрения, которую высказывали М.А. Тарасов [17], И.Н. Петров [14], А.В. 

Выгодянский [7; 8], В.А. Егиазаров [12], что грузополучатель - это 

полноценный самостоятельный субъект договора перевозки и договор 

перевозки является трехсторонним.    

 Но данной позиции противоречит п. 3 ст. 154 ГК РФ, согласно которой 

каждая из сторон должна выразить свою волю на заключение договора. При 

этом воля грузополучателя выражается лишь в согласии доставки ему груза, 

может быть также направлена на определение конкретного перевозчика, но 

воля грузополучателя никак не может быть выражена относительно конкретных 

условий договора между грузоотправителем и перевозчиком. 

Касательно факта наличия обязанностей у получателя, на наш взгляд, 

более доказанной кажется позиция В.В. Витрянского, потому что обязанности 

возникают не из положений договора перевозки, а норм, содержащихся в 

нормативно-правовых актах, регулирующих отдельные виды перевозок. 

Есть точки зрения (Л.И. Рапопорт [16], М.К. Александров-Дольник [5]), 

что грузоотправитель и грузополучатель являются одной стороной в договоре 

супротив перевозчика. Грузополучатель, заключая договор поставки тем самым 

изъявляет свою волю на перевозку груза и поэтому оказывается субъектом на 

стороне с заказчика перевозки. Между грузополучателем и грузоотправителем 

существует обязательство, для надлежащего исполнения которого необходимо 

привлечение перевозчика. 

Четвертая позиция исходит из того, что выдача груза перевозчиком и 

принятие груза грузополучателем это односторонние сделки, вытекающие 

из договора перевозки, а сама перевозка в целом — это сложносоставное 

обязательственное правоотношение.  Такую позицию высказывает, в 

частности, Б.И. Пугинский [15], Л.В. Зарапина [13] и Т.Е. Абова [18]. 

Перевозчик, не имея обязательственных отношений с грузополучателем, т. к. 

договор заключен с грузоотправителем, в момент выдачи груза, по сути, 

совершает по отношению к нему одностороннюю сделку. Грузополучатель, 



проявляя волю на принятие груза, приобретает новые права и обязанности вне 

договора поставки только для себя, т. к. права и обязанности перевозчика 

определены договором перевозки, заключенным между ним и отправителем. 

Можно сказать, что данные позиции, являются компромиссными первым 

двум.  

На наш взгляд, нельзя рассматривать правоотношение по перевозке в 

отрыве от правоотношения, его родившего. Необходимость в перевозке не 

возникнет, если не будет другого договора, в рамках которого необходимо 

передать предмет этого договора от поставщика к покупателю. Договор 

перевозки поставщик заключает с перевозчиком для надлежащего выполнения 

своих обязательств по договору поставки, аренды, купли-продажи, дарения и т. 

п. При этом ввиду того, что поставщик не находится в момент передачи груза 

покупателю в месте передачи (мы оставим за рамками условия договора 

поставки о необходимости присутствия представителя поставщика, сюрвейера 

на выгрузке), поставщик должен каким-либо образом убедиться в том, что его 

обязательство по поставке выполнено надлежащим образом. И с данной 

позиции императивные обязанности получателя необходимы для проверки 

этого надлежащего исполнения именно в рамках выполнения договора 

поставки, но не договора перевозки. В случае ненадлежащего выполнения 

перевозчиком обязательств по договору перевозки (нарушении сроков 

доставки, порчи, недостачи груза и т. д.) фактическим итогом будет 

ненадлежащее выполнение поставщиком-отправителем своих обязанностей по 

поставке товара в адрес получателя-покупателя. Таким образом, благодаря 

императивным нормам, закрепляющим обязанности получателя в рамках 

договора перевозки, у отправителя появляется право регрессного требования к 

перевозчику о возмещении убытков, возникших из договора поставки.  

Равным образом административные санкции за отказ получателя от 

приемки груза являются мерой побуждения его к надлежащему исполнению 

своих обязательств в рамках основного договора с поставщиком-отправителем, 

на стороне которого в случае необоснованного отказа получателя от приемки 



груза возникают убытки в виде затрат на перевозку, хранение, переадресацию и 

т. п. 

 Т. е. нормы, в которых закреплены обязанности получателя апеллируют 

в первую очередь к основному договору между отправителем и получателем, а 

не к договору перевозки. Если исходить из данной позиции, то устраняется 

логическое противоречие и статус грузополучателя становится однозначным – 

это третье лицо, в пользу которого происходит исполнение договора перевозки. 

Стоит отметить, что нормы, закрепленные в законодательствах других 

стран, позволяют изначально более четко определить правовой статус 

грузополучателя. 

Например, Ф.Г.М.Смееле [20] в своей работе говорит, что анализ норм 

Германского гражданского уложения (ГГУ) (§§ 328, 418, 421) позволяет 

сделать вывод о том, что договор перевозки — это именно договор в пользу 

третьего лица. Получатель как сторонний бенефициар получает право 

принимать груз непосредственно из соглашения о предоставлении ему этого 

права между перевозчиком и грузоотправителем в договоре перевозки.   Права 

и обязанности грузоотправителя по договору перевозки не могут переходить к 

грузополучателю. Хотя право грузоотправителя контролировать груз 

заканчивается, когда начинается право контроля грузополучателя, 

грузоотправитель по-прежнему имеет право требовать возмещения убытков в 

случае потери или повреждения груза, даже после того, как права 

грузополучателя вступят в силу. Кроме того, грузоотправитель остается 

ответственным за выплату сумм, причитающихся по договору перевозчику.  

Касательно французского права, то в ст. L 132-8 Торгового кодекса 

Франции [19] договор перевозки кодифицирован как трехсторонний, в котором 

получатель является одной из сторон договора наравне с грузоотправителем и 

перевозчиком. 

Как было сказано выше, основной причиной, порождающей споры о 

правовом положении грузополучателя в российском праве является факт 

наличия у него императивных обязанностей, связанных с приемом груза при 



отсутствии волеизъявления на этапе заключения договора перевозки. Причину 

этому, на наш взгляд, верно указал О.А. Герасимов [9]. В современном 

российском праве до сих пор много норм, заимствованных из советского права, 

которое строилось на принципах регулирования плановой, а не рыночной 

экономики, и большинство норм были нормами-предписаниями, 

устанавливающими обязанности. Конец спорам о статусе грузополучателя 

можно положить только путем совершенствования законодательства, например, 

закрепления статуса грузополучателя в Главе 40 ГК РФ.  
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТИ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает диагностические критерии 

острого одонтогенного остеомиелита, а также включает в себя цели лечения и 

тактику ведения больных данным заболеванием. Авторами статьи приводятся 

методы диагностики, лечения и способы профилактики для лиц, страдающих 

этой патологией. 

Ключевые слова: острый одонтогенный остеомиелит, диагностика, 

лечение, профилактика. 

 

Abstract: This article examines the diagnostic criteria for acute odontogenic 

osteomyelitis, and also includes treatment goals and management tactics for patients 

with this disease. The authors of the article provide methods of diagnosis, treatment 

and prevention methods for people suffering from this pathology. 

Keywords: acute odontogenic osteomyelitis, diagnosis, treatment, prevention. 

 

Остеомиелит челюсти – гнойный, инфекционно-воспалительный 



процесс, характеризующийся инфицированием и деструктивными изменениями 

костной ткани челюстей и приводящий к остеонекрозу. Патология возникают 

во всех возрастных группах, но чаще наблюдается в возрасте 20-40 лет. Нижняя 

челюсть поражается значительно чаще, чем верхняя. 

Остеомиелит нижней челюсти встречается в 2 раза чаще, чем верхней, и 

редко диагностируется в острой и подострой стадиях, а хронический 

остеомиелит челюсти длится от 6 месяцев до нескольких лет и требует 

длительной терапии [1]. 

Как правило, развитие одонтогенного остеомиелита челюсти связано с 

поздним обращением к стоматологу по поводу кариеса, пульпита, 

периодонтита, перикоронарита, альвеолита, зубной гранулемы или кисты зуба.  

Так же причинами могут быть хронические инфекционные и вирусные 

заболевания такие, как тонзиллит, синусит, гайморит и ангина. 

Другие этиологические факторы: 

1) инъекции или переливание крови. 

2) травмы. 

3) туберкулёз и сифилис суставов. 

4) аллергические реакции. 

5) иммунодефициты, связанные с длительным приемом лекарственных 

препаратов. 

6) стрессы, физические и эмоциональные нагрузки. 

7) нарушения в работе ВНЧС. 

В зависимости от источника и механизма инфицирования остеомиелиты 

челюстей подразделяются на одонтогенные, которые связывают с заболеванием 

зубов, гематогенные, связанные с попаданием инфекции с током крови и 

травматические. 

По клиническому течению: острый, подострый и хронический.  

По распространенности гнойно-некротического процесса остеомиелит 

делят на ограниченный, то есть локализованный в пределах альвеолярного 

отростка, и диффузный – разлитое поражение всей челюсти [1]. 



Клиническая картина при остром одонтогенном остеомиелите 

проявляется в виде боли в области "причинного" зуба, к которой впоследствии 

присоединяются признаки воспаления периодонта рядом стоящих зубов. 

Усиливающаяся боль затем может иррадировать в глазничную, височную или 

ушную области. 

При остеомиелите нижней челюсти нарушается чувствительность 

красной каймы нижней губы, слизистой оболочки преддверия полости рта, 

кожи подбородка в области поражения. К общим симптомам относят головную 

боль, общие недомогание и слабость, повышение температуры тела, нарушение 

аппетита и сна. При внешнем осмотре – бледность кожных покровов, 

зловонный запах изо рта. При зондировании полости рта нарушается 

подвижность "причинного" зуба и часто рядом стоящих зубов, перкуссия их 

болезненна. Десна и слизистая оболочка в области зубов, вовлеченных в 

гнойно-воспалительный процесс, отечны и гиперемированы. Пальпация резко 

болезненна [2]. 

При одонтогенных остеомиелитах воротами инфекции является зуб, 

пораженный кариесом, поэтому главная задача диагностики - выявление 

«причинного» зуба. У детей частая причина развития воспалительных 

заболеваний – это молочные моляры, разрушенные кариесом [3]. 

Диагностика острого одонтогенного остеомиелита челюсти включает в 

себя перечень основных и дополнительных мероприятий. 

К основным мероприятиям относят: 

1) Сбор анамнеза. 

2) Клинический осмотр. 

3) Рентгенологическое исследование. 

К дополнительным методам диагностики относят: 

1) Общий анализ крови (уровень эритроцитов, гемоглобина, 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ и уровень тромбоцитов). 

2) Биохимический анализ крови (общий белок и белковые фракции, 

остаточный азот, уровень АЛТ, АСТ, билирубина, глюкозы). 



3) Определение времени свертываемости крови. 

4) Определение группы крови и резус фактора. 

5) Общий анализ мочи. 

6) Исследование кала на яйца глист. 

7) Флюорография. 

8) Исследование крови на ВИЧ, Hbs Ag, RW. 

9) ЭКГ. 

Диагностические критерии 

При сборе жалоб и анамнеза: Боль в области причинного и рядом 

расположенных зубов, которая впоследствии усиливается, приобретает рвущий 

и ноющий характер, и иррадирует по разветвлениям тройничного нерва в 

глазничную, височную и ушную области. У больных наблюдается нарушение 

поверхностной чувствительности красной каймы нижней губы, слизистой 

оболочки преддверия рта, присутствует онемение и чувство «ползания 

мурашек» кожи подбородка. При развитии гнойно-воспалительного процесса в 

мягких тканях боль локализуется за пределами челюсти, появляется 

симптомокомплекс, характерный для околочелюстной флегмоны - опухание, 

чувство сведения челюстей, болезненное глотание и жевание. К общим 

симптомам относят головную боль, слабость, недомогание, повышение 

температуры тела, нарушение аппетита и сна. 

При физикальном обследовании: 

1) общая реакция организма на воспаление характеризуется такими 

симптомами, как учащением пульса и ЧДД, ознобом, повышением температуры 

тела до 39-40.  

2) при внешнем осмотре: отек околочелюстных мягких тканей, 

возникновение гнойно-воспалительных процессов - абсцессов и флегмон, 

нарушение чувствительности красной каймы нижней губы и кожи подбородка. 

3) при стоматологическом осмотре: подвижность причинного и рядом 

стоящих зубов, инфильтрация альвеолярного отростка в области причинного и 



соседних зубов с оральной и вестибулярной поверхностей, возможно 

выделение гноя из пародонтального кармана. 

При лабораторных исследованиях: 

1) ОАК: нейтрофильный лейкоцитоз с появлением палочкоядерных, 

юных нейтрофильных лейкоцитов, миелоцитов, эозинопенией и лимфопенией. 

2) БАК: повышение уровня С-реактивного белка, глобулинов. 

Альбуминовая фракция уменьшается до 63,6±0,8%, а глобулиновая фракция 

увеличивается до 30,6±0,7% от общего количества белков. 

3) ОАМ: альбуминурия, гематурия и цилиндрурия. 

4) Значительное снижение соотношения P/Ca ротовой жидкости. 

При инструментальных исследованиях: ОПТГ: на ранних стадиях 

заболевания изменений не обнаруживается. Но наблюдаются изменения в 

периодонте отдельных зубов или их корней, что характерно для хронического 

периодонтита [4]. 

Дифференциальную диагностику проводят со следующими 

заболеваниями: 

1) Острый и обострившийся хронический периодонтит. 

Очаг воспаления при периодонтите ограничен лункой одного зуба. 

Пациент жалуется на ноющую, четко локализованную боль в зубе, 

усиливающуюся при постукивании по нему и прикусывании. Рот при этом 

свободно открывается, слизистая оболочка десны в области зуба изменена, 

физиологической окраски, зуб устойчив. Общее состояние больного 

существенно не ухудшается. 

2) Острый гнойный периостит. 

Очаг воспаления при периостите локализован на поверхности 

альвеолярного отростка. Менее выраженные симптомы интоксикации, нет 

подвижности соседних интактных зубов. 

Заболевание сопровождается ухудшением общего самочувствия. Больные 

отмечают резкую локальную боль в области челюсти с иррадиацией в ушную, 

височную и глазничную области. Наблюдается болезненность при открывании 



рта, ограничения движения челюсти, патологическую подвижность больного 

зуба. 

3) Абсцесс, флегмона. 

Для изолированных флегмон и абсцессов не характерна выраженная 

воспалительная реакция периоста. 

4) Одонтогенные, дермоидные, эпидермоидные кисты. 

Отмечается деформация мягких тканей и челюстей. Нагноение возникает 

вторично [5]. 

Целями лечения острого одонтогенного остеомиелита являются 

купирование гнойно-некротического процесса, ликвидация его последствия, 

снижение уровня общей интоксикации, и нормализация нарушенных функции 

[4]. 

К немедикаментозному лечению относят госпитализацию пациента и 

диету №15. 

Медикаментозное лечение: 

1) Обезболивающие и противовоспалительные препараты 

(диклофенак, кетотифен, димедрол). 

2) Антибиотики (линкомицина гидрохлорид, цефалоспорины, 

метронидазол, нистатин). 

3) Интраоперационно (реопорлюгликин, аскорбиновая кислота, 

бриллиантовый зеленый раствор спиртовой, нитрофурал, мирамистин раствор и 

другие). 

Физиотерапия: УВЧ после подавления воспаления. 

Хиурургическое лечение: 

1) Эндодонтическое лечение причинного зуба, а при невозможности 

сохранения – удаление. Периостотомия на уровне причинного и соседних 

зубов. 

2) Остеоперфорация тела челюсти. 

3) При осложнении гнойно-воспалительными заболеваниями – 

дренирование. 



4) Дренаж области лица и дна полости рта. 

5) Локальное иссечение пораженного участка или ткани других 

костей. 

6) Кортикотомия [5]. 

Заключение: 

Острый одонтогенный остеомиелит – гнойно-инфекционное 

воспалительное заболевание челюстных костей, источником инфекции при 

котором являются пораженные кариесом и осложненные им зубы. 

Увеличение заболеваемости острым одонтогенным остеомиелитом 

челюстей свидетельствует о важности данной проблемы, необходимости 

правильной диагностики и составлении тактики лечения заболевания. 
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Аннотация: Единая система переводов SWIFT в настоящее время 

является неотъемлемой частью межбанковской системы переводов. SWIFT как 

своеобразная транспортная система позволяет передавать электронные 

сообщения финансового характера. За сравнительно небольшой срок 

существования система смогла показать значительные результаты. Целью 

работы является исследование системы SWIFT, основных сервисов, их 

функционала и особенностей. Особое место занимает рассмотрение появления 

системы SWIFT и применение ее в РФ. В качестве методов исследования, 

приведенных в статье, можно выделить: анализ, синтез, классификацию, 

обобщение и описание. Актуальность темы не вызывает сомнения, поскольку 

вопрос отключения России от системы SWIFT обсуждается не только на уровне 

экспертов, но и на государственном уровне. 

Ключевые слова: SWIFT, единая система переводов, сервисы SWIFT, 

цифровые технологии, телекоммуникационное обслуживание. 

 

Annotation: The unified SWIFT transfer system is currently an integral part of 

the interbank transfer system. SWIFT as a kind of transport system in finance allows 



you to transmit electronic messages of a financial nature. For a relatively short period 

of existence, the system was able to show significant. The purpose of the work is to 

study the SWIFT system and its services, with their characteristics and functions. In 

addition, a special place is occupied by the consideration of the appearance of the 

SWIFT system, its features, application in the Russian Federation, consideration of 

the main services, their functionality and features. The research methods given in the 

article include: analysis, synthesis, classification, generalization and description. The 

relevance of the topic is beyond doubt, since the issue of disconnecting Russia from 

the SWIFT system is discussed not only at the expert level, but also at the state level. 

Keywords: SWIFT, unified translation system, SWIFT services, digital 

technologies. 

 

С развитием мировой торговли стали развиваться и межбанковские 

переводы. Поскольку финансовые транзакции между иностранными банками 

нуждались в стандартизации, унификации и что немаловажно в ускорении 

процесса, была создана единая система переводов SWIFT. В настоящее время 

систему SWIFT могут использовать физические и юридические лица, брокеры, 

биржи для перевода денег, а также для обмена информацией, при этом 

безопасность транзакций будет на высоком уровне. Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication или коротко SWIFT – это своеобразная 

транспортная система в финансах. Сообщество всемирных межбанковских 

финансовых телекоммуникаций оказывает услуги по передаче электронных 

сообщений о финансовых операциях. 

В настоящее время система SWIFT объединяет пользователей более 200 

стран мира, что позволяет им независимо от местоположения и времени 

обмениваться необходимыми сообщениями друг с другом [1]. 

Российская Национальная Ассоциация SWIFT имеет тенденцию к 

развитию и улучшению 4-х основных направлений, а именно инфраструктуры 

передачи финансовых сообщений, рыночной инфраструктуры, комплаенс, 

новых технологий [7].  



Основными направлениями деятельности SWIFT являются 

предоставление оперативного, надежного, эффективного, конфиденциального и 

защищенного от несанкционированного доступа телекоммуникационного 

обслуживания для банков и проведение работ по стандартизации форм и 

методов обмена финансовой информацией. Это подчеркивает важность и 

актуальность данной системы. 

Для более детального рассмотрения системы SWIFT обратимся к истории 

ее появления. Она была основана в 1973 г., на основе инновационной идеи о 

создании глобальной службы и общего языка для международного 

финансового обмена сообщениями. Целью создания было удовлетворение 

закономерно возрастающих потребностей банковской системы в электронной 

версии осуществления международных платежей. Над созданием системы 

трудилось 239 банков из 15 различных стран. В настоящее время количество 

банков, интегрированных в систему, значительно увеличилось, а SWIFT стала 

лидером в области финансовых телекоммуникаций.  

Так, SWIFT можно назвать обширной телекоммуникационной 

инфраструктурой, позволяющей пользователям обмениваться электронными 

сообщениями при наименьших рисках и наибольшей эффективности. В то же 

время система обеспечивает оптимальную стоимость передачи данных. Также 

одним из приоритетов SWIFT является конфиденциальность.  

К сильным сторонам системы можно отнести не только высокую 

надежность и гарантию безопасности, но и выполнение резервного 

копирования информации, хранящейся некоторое время в архиве, а также 

возмещение ущерба за утерю сообщения. 

Как и любая система SWIFT имеет свои недостатки. Основным можно 

считать дороговизну вступления в члены сообщества, что существенно 

затрудняет работу малых и средних банков. Ввиду сложности разработанной 

системы любая неполадка может вызвать внутренний сбой, привести к 

техническим проблемам, а далее и к приостановке деятельности [2, с. 185-186]. 



На сегодняшний день SWIFT – часть платежной системы России. Около 

600 банков и других организаций на территории России пользуются данной 

системой. Лидерами среди пользователей SWIFT в РФ можно назвать Сбербанк 

и ВТБ. В обоих банках ведутся исследования и разработки, способствующие 

отказу от SWIFT и переходу к альтернативной системе финансовых 

коммуникаций. Стоит отметить, что данный переход вызовет ряд трудностей, 

связанных с тем, что зарубежные структуры предпочитают использовать 

SWIFT, отказ от которого затруднит «общение» с ними. В связи с этим полный 

отказ менее реален, а вот отказ внутри страны вполне осуществим.  

Такие меры проводятся не только для того, чтобы обрести определённую 

независимость от стран-конкурентов, но и для того, чтобы обезопасить 

государство от неблагоприятных последствий в связи с возможным 

отключением, при определенных обстоятельствах, от данной системы, как 

произошло с исламской республикой Иран. В марте 2012 года система SWIFT 

объявила об отказе оказания услуг Ирану [5, с. 722]. Несмотря на то, что 

санкции продлились недолго (до 2016 года), данный период был для страны 

близким к катастрофическому. Меры, предпринятые в отношении Ирана, могли 

бы повлечь более фатальные последствия, если бы страна не смогла 

своевременно адаптироваться и начать применять альтернативные способы 

межбанковских платежей.  

Возвращаясь к вопросу о безопасности и разработке альтернативных 

способов межбанковских платежей в России, стоит сказать, что в конце 2017 

года над страной нависла угроза быть отключенной от системы SWIFT. Данная 

мера обсуждалась еще в 2014 году, но наиболее серьезно вынесена на 

рассмотрение Европарламентом в 2017 году. Аналитики прогнозируют, что 

Россия не будет отключена от SWIFT, однако разработки альтернативных 

систем не прекращаются. Так, Банком России была разработана система 

передачи сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. Она была 

успешно протестирована в конце 2017 г. компанией «Роснефть». В марте 2018 



г. было заявлено, что компании России технически готовы к отключению от 

системы SWIFT [8, с. 53]. 

С помощью СПФС можно передавать данные как в формате SWIFT, так и 

в собственных форматах. Так, в начале 2019 года количество подключенных 

составило около 400 кредитных организаций (из 479 имеющихся) [9, с. 163]. 

Существует точка зрения, что отключение России от SWIFT даст резкий 

упадок финансовому сектору страны. Усилится инфляция, снизится уровень 

реальных доходов населения, замедлится развитие всей экономики. Дефолта не 

будет, а вот от снижения ВВП не уйти.  

Нет серьезных сомнений в том, что западные страны не прекратят 

попыток отключения нашей страны от системы SWIFT и прекращения 

реализации в России собственной системы обмена информацией 

Попытки наладить собственную систему были и будут актуальными. С 

конца 2014 года действует система ED501 для обмена сообщениями с ЦБ РФ. 

Она является аналогом SWIFT по передаче информации по внутри российским 

операциям. Что еще раз подтверждает, что у Центробанка и 

Минэкономразвития есть план действий, который может помочь 

отечественному банковскому сектору более безболезненно пройти возможную 

череду санкций, связанных со SWIFT.  

Несмотря на то, что на первый взгляд SWIFT кажется достаточно 

сложным инструментом, на сегодняшний момент времени его используют не 

только банки, но и корпорации, которые за счет этого оптимизируют процесс 

фиксации условий финансовых сделок. SWIFT для безопасного обмена 

информацией использует инфраструктуру замкнутой IP сети, известную как 

SWIFTNet.  

SWIFTNet является средой обмена сообщениями, использующей двойное 

шифрование, специальную систему подтверждения подлинности, 

конфиденциальности. Другими словами, SWIFTNet - система доставки 

финансовой информации. Это интерактивный обмен сообщениями и механизм 

доступа, основанный на использовании SWIFTNetLink (SNL) и 



SWIFTNetPublicKeyInfrastructure (PKI). Это обязательное программное 

обеспечение SWIFT. Подключение к SWIFTNet идет через SIPN, защищенную 

IP-сеть SWIFT. 

SWIFTNet включает четыре варианта сервисов передачи сообщений, 

среди которых: FIN, InterAct, FileAct, WebAccess (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Четыре варианта сервисов передачи сообщений, которые включает SWIFTNet  

 

FIN способствует обмену финансовыми сообщениями разных видов, 

которые основаны на стандартном формате MT, что расшифровывается как 

messagetype. С помощью данного сервиса также можно обмениваться 

сообщениями участникам рынка с клиентами. FIN – достаточно надежная и 

безопасная система по доставке и контролю электронных сообщений с 

доступом, который можно контролировать. Данная система проверяет 

сообщение на соответствие SWIFT, помогает отслеживать сообщения, для 

которых определен различный регламент срочности. SWIFT предлагает и FIN 

Copy для проведения операций в клиринговых системах. Посредством FIN 

Copy копируются платежные поручения и передаются на обработку. SWIFT с 

1977 года предоставляет услуги посредством FIN. В связи с тем, что 

техническое развитие не стоит на месте и требования к системам доставки и 

хранения финансовых сообщений регулярно повышаются, доступ к FIN для 

участников SWIFT может быть осуществим через систему SWIFTNet, которая 

является интерактивной и адаптируемой под нужды пользователей. Именно 

SWIFTNet 

FIN InterAct FileAct WebAccess 



сочетание FIN и SWIFTNet позволяет уменьшить сложности существующих 

средств операционной обработки. 

SWIFT предоставляет возможность передавать файлы в приложении IFT 

(InterbankFileTransfer). До внедрения технологии SWIFTNet этот сервис не был 

популярным из-за ограниченного набора форматов, но с недавнего времени 

передача файлов стала более доступной и сервис приобрел интерес у 

потребителей. На сегодняшний день сервис носит другое название, а именно 

SWIFTNetFileAct. Он способствует защищенному обмену файлами без 

предварительного этапа выбора и согласования технических средств, другими 

словами, производит обмен файлами любого формата на защищённой 

платформе.  Формат может быть набором символов или содержать графический 

элемент и др. Области применения SWIFTNetFileAct различны, наиболее 

известными являются, например, массовые платежи (bulkpayments), к которым 

относятся пенсии, заработные платы и т.д. Еще одной распространенный 

областью являются розничные платежи и операции с чеками, а также 

предоставление отчетной информации регулирующим органам. FileAct может 

работать по двум различным принципам: в режиме реального времени или в 

режиме «сохранение-передача». Второй вариант предполагает отправку 

необходимой информации даже в том случае, если контрагент находится не на 

связи с системой SWIFT. 

SWIFTNetFileAct также, как и FIN использует инфраструктуру открытых 

ключей (PKI), что обеспечивает хороший уровень безопасности. Кроме того, 

использование SWIFTNetFileAct позволяет сократить расходы на оплату 

трафика сообщений. 

Два предыдущих описанных сервиса гармонично дополняются рядом 

других, например, SWIFTNetInterAct. 

SWIFTNetInterAct – сервис, который может пользоваться закрытыми 

группами пользователей, дает возможность обмениваться сообщениями в 

автоматическом режиме. Также данный сервис подходит для взаимодействия с 



программным обеспечением систем, где время обработки операций является 

критичным. 

WebAccess позволяет клиентам безопасно искать информацию по 

финансовым веб-сайтам и использует при этом стандартные технологии 

протоколов работы в сети Интернет. 

Еще один сервис, о котором необходимо сказать - SWIFTNetBrowse. 

Данный инструмент сочетает технологии и безопасность. Служба дополняет 

SWIFTNetFileAct и SWIFTNetInterAct и позволяет клиенту осуществлять 

удаленный доступ к web-сервисам системы. Также Browse дает прямой доступ 

к службам SWIFTNetInterAct и SWIFTNetFileAct, при этом способствует 

шифрованию сообщений. 

SWIFT постоянно работает над развитием своей системы, её 

конкурентоспособностью, поэтому ведет разработки в разных направлениях. 

Такими направлениями являются: управление денежными потоками, работа с 

мандатами и идентификация пользователей, торговое финансирование. 

Например, с помощью 3SKey (SWIFT SecureSignatureKey) можно использовать 

цифровую подпись для того, чтобы идентифицировать и автоматизировать 

пользователя. SWIFTRef позволяет получить справочную информацию о 

платежах в подходящем для корпоративных систем формате. В настоящее 

время база данных SWIFTRef содержит информацию о платежах около 500 

компаний во всем мире. Благодаря этому есть возможность проверить и 

подтвердить платежи. 

Сервисы SWIFT были и остаются перспективными направлениями 

развития. Уже неоднократно поднимался вопрос о риске отключения России от 

SWIFT, но политики и эксперты полагают, что в ближайшем будущем эти 

опасения беспочвенны. Поскольку SWIFT – система международная, то 

отключение от нее России наложит некоторые ограничения и на других стран-

участниц, взаимодействующих с РФ. На долю России приходится 

значительный оборот средств, выход из SWIFT страны повлечет уменьшение 
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прибыли системы. Кроме этого, вслед за Россией вероятно выйдет и Китай, 

такое развитие событий неблагоприятно для системы [6]. 

Предвидя риск отключения страны от SWIFT в 2014 году был создан 

аналог – Система передачи финансовых сообщений. Данная система активно 

развивается. Согласно данным Центрального банка в 2020 году произошло 

удвоение передаваемых сообщений через СПФС, что составило 20,6% от 

внутрироссийского трафика в SWIFT. Помимо этого, за 2020 год к системе 

были подключены новые пользователи [3]. 

 В перспективе развития ЦБ видит увеличение доли передаваемых 

сообщений по финансовым операциям через СПФС, которая к 2023 году 

должна составить 25% от трафика внутрироссийских операций [10].  

Касаемо глобального трафика SWIFT также есть улучшения. Так, 2020 

год ознаменован более 9 млрд. сообщений (сообщения FIN), из них 143 млн. 

приходится на российских пользователей.  

На рис. 2 показано ежегодное изменение российского трафика через 

сервисы SWIFT. Начиная с 2015 года, возобновился рост числа сообщений, в 

2019-2020 году данный показатель оставался на сравнительно схожих 

позициях. На 2020 год России удалось сохранить за собой 13 место по объему 

общемирового трафика. В то же время рост трафика в мире составил 10,7% в 

2020 году против 7,4% в 2019 г. [7]. 

 



Рисунок 2 – Количество сообщений, отправленных российским пользователями в млн. руб. 

Наиболее часто сообщения отравляются через сервисы SWIFT между 

российскими пользователями, но кроме России чаще всего пользователи 

отправляли сообщения в США, Великобританию, Германию, Беларусь и 

Швейцарию. 

Центральным банком помимо цели на увеличение доли передачи 

сообщений через сервисы SWIFT выделена и стратегия, направленная на 

увеличение доли переводов с помощью Системы быстрых платежей и к 2023 

году, также планируется достижение уровня в 25% от общего числа 

межбанковских переводов. Система быстрых платежей выступает достойным 

соперником SWIFT. На начало 2021 года участниками СБП являются более 200 

банков, а количество операций превышает 178 млн операций. 

Рассматривая в целом национальную платежную систему Российской 

Федерации, стоит обратить внимание на динамику количества обслуживаемых 

клиентов с использованием различных сервисов (табл.1). 

 

Таблица 1 – Количество обслуживаемых клиентов посредствам различных сервисов, млн. 

единиц 

Год 

Количество 

обслуживаемых 

клиентов  
В том числе с 

использованием: 

 - сервиса 

срочного 

перевода 

 - сервиса 

несрочного 

перевода 

 -  сервиса 

быстрых 

платежей 

2019 1 715,7 4,4 1 704,5 6,7 

2020 1 844,0 4,4 1 728,3 111,3 

 

Поскольку Система быстрых платежей начала активную деятельность 

только с 2019 года, то динамику можно проследить только за последние 2 года. 

Как видно из табл. 1 количество переводов увеличилось более чем в 16 раз, что 

говорит о росте популярности Системы. 

Зарубежный опыт показывает эффективность системы быстрых 

платежей, например, в Швеции более 80% операций происходят в безналичном 

расчете, основная масса которых происходит через аналог Системы быстрых 



платежей. Ключевыми драйверами роста популярности можно выделить 

конкуренцию со стороны финтех компаний, коммерческую выгоду и 

инициативу регулятора.  

Учитывая факт того, что Россия позже начала использовать как SWIFT, 

так и Систему быстрых платежей, можно сказать: рассмотрение зарубежного 

опыта было бы полезным для внедрения нововведений в области переводов 

денежных средств [4]. 

В настоящее время в РФ уже сложился достаточно высокий уровень 

цифровых технологий, который необходим для роста интенсивности 

использования подобного инструментария. Однако остается актуальным вопрос 

повышения финансовой грамотности и повышения доверия к надежности 

технологий, предлагаемых банками. В связи с этим, можно выдвинуть 

предположение, что улучшение двух этих показателей может способствовать 

изменению ситуации. Кроме того, пересмотр некоторых условий переводов в 

пользу выгоды для клиента позволит повысить долю клиентов и снизить оборот 

наличных денежных средств. 

Система SWIFT является более глобальной системой по сравнению с 

Системой быстрых платежей, которая не является единой для все стран, 

поскольку каждое государство имеет свой аналог. Система быстрых платежей – 

национальная, а SWIFT – международная, кроме того, SWIFT предусматривает 

больший набор сервисов и возможностей, чем СБП. На сегодняшний день 

использование SWIFT является не только целесообразным, но и удобным в 

системе межбанковских отношений. Обеспечение быстрого, удобного, 

безопасного снабжения необходимой информацией – один из важнейших 

элементов гармоничного развития современного общества, которое к тому же 

постоянно развивается. 

SWIFT во многом помогает организациям ускорить проведение платежей, 

увеличить производительность системы, сократить вероятность ошибок. Все 

это позволяют добиться сервисы SWIFT, активно дополняющие друг друга. 

Каждый из них выполняет определенную немаловажную функцию, но именно 



все вместе они создают продуманную систему. Однако в условиях 

нестабильного развития современной экономической и политической ситуации 

отечественным разработчикам и исследователям не стоит забывать об 

альтернативе SWIFT. 

В целом сервисы SWIFT являются перспективным направлением 

деятельности, снижающим издержки и повышающим конкурентную среду на 

платежном рынке.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме водоснабжения малых 

населенных пунктов (деревень).  Приведен анализ проблем, возникающих при 

проектирование водопроводных сетей и сооружений. Приведены результаты 

экономических расчетов. 

Ключевые слова: водоснабжение, водонапорная башня, 

обеззараживание воды, комплексное проектирование. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of water supply for small 

settlements (villages). The analysis of the problems arising in the design of water 

supply networks and structures. The results of economic research are presented. 

Key words: water supply, water tower, water disinfection, integrated design. 

 

Проблема качественного водоснабжения не теряет свою актуальность на 

протяжении многих лет. Активное развитие и строительство водозаборных 

сооружений, станций водоподготовки и водопроводных сетей было в 1970-

1980-х годах. Современное состояние таких водопроводных систем не 

удовлетворяет современным требованиям.  

Проблема заключается в том, что некоторые скважины выработали свой 

эксплуатационный срок работы, закольматровались или частично разрушены, 



насосное оборудование устарело. Водопроводные сети прокладывались из 

чугунных и металлических труб и в современном состоянии они частично 

разрушены, их стенки истончены, образовывается железистые накопления 

внутри труб, что приводит к уменьшению условного прохода трубы, пример 

рис 1 [5, c. 2].  

а)      б) 

 

Рис. 1. Пример внутренних отложений [5, c. 2]: 

а) - чугунные трубы, б) – стальные трубы 

 

При устройстве некоторых систем водоснабжения в малых населенных 

пунктах, станции водоподготовки не применялись, что обусловлено хорошим 

качеством воды в источнике водоснабжения. При современном состоянии 

водоносных горизонтов и нормах водоснабжения такие сооружения 

необходимы. В своем докладе зам. начальника отдела организации надзора по 

коммунальной гигиене и гигиене труда Управления санитарного надзора 

Роспотребнадзора О. Коршунова отметила, что «сегодня каждый десятый 

житель России не получает питьевую воду, которая отвечала бы базовым 

требованиям по безопасности. Более 14,7% питьевой воды в водопроводных 

сетях по стране не соответствует стандартам по химическим показателям, 4,7% 

воды – по биохимическим показателям» [6]. 

Рассматриваемая ситуация, является не только проблемой сельских 

поселений. Ее актуальность признается на федеральном уровне: участники 

первого заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства о 



водоснабжении и водоотведении при Комитете по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления отметили, «что на качество воды в России 

негативно влияют устаревшие водозаборы и коммуникации» [6]. 

Для исследования проблем водоснабжения был выбран район в 

Центрально-черноземном районе России. Площадь всего района составляет 980 

кв.км. Следует отметить, что район имеет выгодное географическое 

расположение. С административным центром области район имеет связь по 

железным дорогам и автотрассам. Следовательно, район является 

перспективным для дальнейшего развития. 

Район исследований не имеет достаточного количества поверхностных 

водных ресурсов, которые можно использовать для хозяйственно-питьевых 

целей, водоснабжение осуществляется из подземных водоносных горизонтов.  

Согласно утвержденному постановлению «Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского 

поселения на 2018-2028» на рассматриваемой территории существуют 

следующие водозаборные сооружение: скважины в общем количестве 35 штук, 

протяжность водопроводных сетей- 55 км, водонапорные башни -44 штуки, 

общим объемом 1050м3 [4]. 

Для детального изучения были выбраны: сам административный центр 

района и шесть ближайших деревень, которые расположены на расстоянии не 

более 5,5 км от центра района. 

Характеристика систем водоснабжения. 

Схемы водоснабжения населения по населенным пунктам сельского 

поселения представлены локальными системами водоснабжения, которые 

включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие 

сети и водоразборные колонки. Обеспеченность жилищного фонда 

водопроводом составляет 92% [9]. 

Качество воды из артезианских скважин, поступающей в водопроводную 

сеть населенных пунктов, соответствует СП 2020. Вода из скважин 

используется на хозяйственно-питьевые и производственные цели. Следует 



отметить, что состояние скважин и трубопроводов в районе, не 

удовлетворительное и требуют реконструкции. Большинство скважин введены 

в эксплуатацию с 1961 года, остальная часть в период с 1972 по 1985 годы.  

Систему водоснабжения можно классифицировать как 

«централизованную систему водоснабжения с децентрализованными 

источниками питания» [9]. По мере развития населённого пункта бурились 

дополнительные скважины (рис.2) вблизи зоны его расширения, которые 

подключались к существующей водопроводной сети, в которых одна или 

группа скважин обеспечивает водой определённую зону [7; 9]. 

 

 

Рис. 2. Существующая схема водоснабжения 

 

Водопроводная сеть состоит как из закольцованных трубопроводов, так и 

большого количества тупиковых сетей.  

Для бесперебойного водоснабжения при реконструкции сети 

рассматривались два варианта дальнейшего развитие этой системы [7]: 

1. Децентрализованная система; 

2.  Централизованная система. 



В первом варианте предусматривается в каждой деревне своя система: 

водозабор, водоподготовка и распределительные сети. 

Во втором варианте предлагается устройство одного водозабора, 

расположенного на севере рассматриваемого района, распределение воды будет 

осуществляться по магистральным (транзитным) водоводам в ближайшие 

деревни.  

Расчет и определение основных параметров системы водоснабжения 

проводился согласно Н.Н. Абрамову [1], с учетом разработок, полученных в 

работах [2; 3]. Были определены: количество скважин водозабора, в 

зависимости от норм водопотребления, резервуары для хранения запаса воды, 

насосная станция, установки для получения обеззараживающего реагента для 

введения в воду. Комплекс водоподготовки не рассматривался, так как качество 

воды соответствует нормам СП 2020. 

Целью работы было определение наиболее выгодного варианта 

устройства системы водоснабжения для рассматриваемого района.  

В комплекс «водозаборов», согласно расчетов, входят: 

1 вариант: сети водоснабжения-2,8км, водозаборные скважины-14 шт., 

водонапорные башни 7 шт., электролизер проточного типа ЭМ 5М- 7 шт. 

2 вариант: сети водоснабжения 8,7км, водозаборные скважины-5 шт., 

насосная станция второго подъема с насосами КМ 100-65-250а-9 шт., 

резервуары чистой воды- 2 шт, хлораторная блок-модульного типа 

"СапфирХлор МодульАС 2000-1 шт. 

По результатам расчета была выполнен расчет сметной стоимости, 

результаты которого представлены на рис.3, 4. 



 

Рис. 3. Сметная стоимость строительства по строительным работам и прямым затратам 

 

Общая сметная стоимость при децентрализованной системы 

водоснабжения в два раза больше, чем при централизованной (рис. 3). Такие же 

результаты получились и для остальных позиций (рис. 4): фонд оплаты труда 

(ФОТ), эксплуатация машин и механизмов, накладные расходы, трудозатраты 

основных рабочих, трудозатраты машинистов. 

 

 

Рис. 4. Сметная стоимость строительства системы водоснабжения 
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При строительстве централизованной системы водоснабжения 

значительно увеличивается протяженность сетей, что увеличивает стоимость 

прокладки труб, но эти расходы являются единовременными, в отличии от 

сооружений, входящих в технологическую схему.  Такие сооружения, как 

электролизные установки, несмотря на автоматизацию, требуют технического 

обслуживания, что приводит к увеличению стоимость воды для потребителей. 

Разработанные модели оперативного управления работой водоподъемных 

скважин [8], так же требуют присутствия персонала при регулировании 

расходов, значительно отличающихся, при неравномерности водопотребления 

[3]. Эксплуатация водонапорных башень, при эксплуатации в зимний период, 

когда происходит резкое колебание температуры от положительной до 

отрицательной, при уменьшении водопотребления, могут наблюдаться 

переливы воды и ее замерзание на стенах, при выходе из работы автоматики 

[9]. 

Выводы. На основе проведенных исследований и представленного 

расчета предлагается следующий комплекс мероприятий развитии системы 

водоснабжения рассматриваемого района: 

1. Строительство централизованной системы водоснабжения 

объединяющей административный центр района и шесть ближайших деревень.   

2. Охрана качества воды в источнике питьевого водоснабжения за 

счет организации водоохранных зон. 

3. Строительство одного комплекса сооружений по обеззараживанию 

воды, и резервуаров чистой воды.  

4. Строительство насосной станции, обеспечивающей бесперебойное 

водоснабжение в час максимального водопотребления и при возникновении 

пожара в любой точки населенных пунктов.  

В результате будет достигнута минимизация капитальных и 

эксплуатационных затрат на реконструкцию системы водоснабжения за счёт её 

оптимизации по критерию энергопотребления, сокращения объёмов работ по 

строительству водонапорных башень, скважин и станций обеззараживания. 
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Аннотация: В статье рассмотрена методика использования логических 

блок-схем на уроках биологии, приведены примеры реализации данного 

метода. Приведены некоторые результаты личного исследования. Определено 

значение и результативность использования опорно-логических схем.  
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Annotation: The article discusses the method of using logical flowcharts in 

biology lessons, provides examples of the implementation of this method. Some 

results of personal research are given. The value and effectiveness of the use of 

support-logic circuits are determined. 
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Урок биологии в своем содержании предполагает использование 

большого объема наглядно-демонстрационного материала.  Практически 

невозможно провести качественный урок без демонстрации того или иного 

явления, объекта живой природы, процесса или опыта.  



Как отмечено многими учителями биологии самыми эффективными 

средствами наглядности являются созданные непосредственно на уроке самим 

учеником.  В своем роде это заменяет полноценный конспект урока, а при 

выполнении домашнего задания являются опорным материалом для повторения 

изученной темы.  Наиболее востребованными в данном случае являются 

опорные логические схемы.  

Использование опорно-логических схем на уроках биологии не новый 

метод в методической копилке учителя, достаточно давно этот метод является 

востребованным. Установление причинно-следственных связей, развитие 

логического мышления обучающихся, решение проблемных ситуаций не 

возможно без логических схем и зарисовок.   

В биологическом образовании опорно-логические схемы решают 

непосредственно задачи организации восприятия учебной информации так, 

чтобы понятийный аппарат предмета и действия являлись единой системой, в 

которой каждый элемент схемы и их взаимосвязь в результате раскрывали 

основные понятия изучаемой темы. Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять главное организуется через процедуру 

структурирования полученной информации через инструменты познания [3].  

Применение опорно-логических схем можно использовать с первых 

уроков биологии, но в тоже время необходимо предварительно научить 

составлять и «понимать» схемы. Подготовку необходимо проводить в 

несколько этапов. Изначально необходимо провести вводный урок, на котором 

обучающиеся познакомятся с понятием опорно-логических схемах, научатся их 

составлять, выделять из общего материала главное и второстепенное, 

анализировать и конструктивно мыслить. Вторым этапом учитель должен 

понять, на сколько, обучающиеся смогли усвоить материал, самостоятельно 

построить простейшие схемы. В целях закрепления и исправления возможных 

допущенных при составлении ошибок целесообразно разобрать несколько 

построенных схем со всем классом. Если у большинства обучающихся 

возникли затруднения при выполнении задания, то, скорее всего они не поняли 



сути работы со схемами и не смогли воспринять схематическое изложение 

материала как единое целое, ими все объекты были рассмотрены как отдельные 

самостоятельные части. Следующим этапом работы с опонными схемами 

является непосредственно научения читать схему, на данном этапе необходимо 

четко и понятно объяснить направление действия обучающегося от главного, 

целого или от второстепенного. На заключительном этапе обучающиеся 

должны самостоятельно составить опорную схему с учетом выполняемых ею 

задач.  

В качестве примера приведем использование опорно-логической схемы 

на уроке биология «Круговорот углерода». (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Круговорот углерода 

 

Представленная на рисунке схема (Рис.2) нами была составлена 

совместно с классом, мы разделили роли и совместно составили опорную схему 

следующим образом: один обучающийся воспроизводил ее у доски, другой 

объяснял содержание каждого элемента схемы, остальные дополняли 

недостающие звенья выделяя важные моменты и основываясь на полученных 



ранее знаниях и материала изученного самостоятельно. При необходимости в 

зависимости от подготовленности класса можно предложить отдельной группе 

обучающихся составить вопросы отвечающему которые помогут дополнить 

или скорректировать опорную схему.  

Разнообразны варианты использования опорно-логических схем, можно 

демонстрировать обучающимся на вводном уроке, предваряя изучение темы, 

после изучения целого блока или раздела в качестве проверки или закрепления 

пройденного материала. В данном случае система восприятия материала будет 

идти от общего к частному, обучающиеся усваивая отдельные второстепенные 

блоки общей схемы заполнят ее полностью. 

Составить опорную схему можно соблюдая следующие действия: 

 Определить содержание схемы и цель ее составления; 

 Определить главные компоненты данной схемы, что будет являться 

основным блоком, а что второстепенными элементами схемы; 

 Определить логические взаимосвязи всех блоков схемы; 

  Определить дизайн блок-схемы; 

 Построить схему; 

 Определить место схемы в уроке и способы ее реализации.  

Внедряя в учебный процесс цифровые технологии, стало возможным 

составлять опорные схемы используя интерактивные доски и виртуальную 

обучающую среду. В данном случае опорные схемы могут быть динамичными, 

сменяемыми, с возможными запланированными ошибками [1]. 

Используя метод с запланированными ошибками непосредственно в 

схеме, поиск их проводится в конце занятия, совместно со всеми 

обучающимися класса.  Работу по исправлению ошибок может быть частью 

домашнего задания, но обязательное условие, обсудить результат работы на 

следующем уроке и исправить возможные допущенные ошибки.  

Активное использование метода опорных логических схем на уроках 

биологии достигаются основные цели обучения, а именно повышается 

познавательная активность обучающихся, внимание, способность 



анализировать полученную информацию. Важным методическим моментом 

при использовании опорных схем на уроке биологии, является простота 

изображения составляющих схему элементов, обучающиеся должны иметь 

возможность легко и быстро воспроизвести блок схему на доске или в тетради. 

(Рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Изменение отношений между человеком и биосферой 

 

Необходимо обратить внимание при составлении схем на сигналы, 

которые возможно в дальнейшем использовать при составлении характеристик 

нескольких биологических явлений или процессов, т.е. создать единую систему 

обозначения.  Для обозначения органов одной системы используют один цвет, 

органы растений и животных отображаются в форме обобщенных 

схематических рисунков, не сильно упрощая строение. В связи с этим многие 

педагоги новаторы ограничиваются схематическими изображениями органов и 

систем органов, анатомических структур.  К примеру, незамкнутую 

кровеносную систему изображают непрерывистым полукольцом, в тоже время 

замкнутую двумя разными по величине кольцами, соединенными между собой. 

Опорно-логические схемы в процессе обучения биологии повышают интерес к 

предмету, способствуют лучшему запоминанию и восприятию материала, 

являются кратким конспектом темы или курса биологии.  В результате 



проведенного эксперимента, отмечено активизация познавательной активности 

обучающихся имеющих слабую успеваемость, таким образом снижается 

процент отстающих обучающихся и повышается качество успеваемости. Кроме 

этого учитель реализует взаимоконтроль между обучающимися разного уровня 

подготовки.  Схематическое систематизирование материала позволяет 

запомнить больший объем материала при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ [2].  

Основная цель использования опорно-логических схем экономия времени 

на уроке, возможность изложить материал в форме игры, научить составлять 

логические связи, в результате сложный материал преподносится в более 

доступной форме и доступен и понятен обучающимся.  Таким образом, 

активное использование опорно-логических схем в обучении биологии является 

важным элементом, так как предмет биология предполагает использование 

большого количества наглядного материала. 
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В современном мире вслед за развитием общества и появлением 

цифровых продуктов появилась цифровая экономика. Этот термин 

подразумевает экономическую деятельность, которая реализуются с помощью 



 
 

цифровых технологий. Основной вопрос заключается в проблеме внедрения 

этих цифровых продуктов в какое-либо производство. Беря во внимание тот 

факт, что сельское производство отличается трудоёмкостью и многообразием 

производственных процессов, рассмотрим применение информационных 

технологий на примере сельскохозяйственной отрасли.  Зачастую, аргументом 

внедрения новых технологий в сельское хозяйство служит увеличение 

населения планеты, для которого необходимо продовольствие. Стоит учесть тот 

факт, что использование технологий требует обработки данных огромного 

объема, что является немного затруднительной задачей. Поэтому, 

использование технологий Больших данных и машинного обучения может 

помочь в решении сложившейся ситуации. Для начала стоит установить, что 

собой подразумевают большие данные и машинное обучение, как и где они 

могут быть использованы в России, а также в каких странах мира лучше всего 

используют данный стек технологий и какое место среди них занимает Россия.  

Точного определения Больших данных, или же Big Data по-английски, 

нет. Однако сам по себе термин может означать, как и просто какой-либо набор 

данных большого объема, пригодных для анализа, так и набор методов или 

инструментов их обработки в условиях непрерывного прироста. Примером 

источника данных, которые требуют действий с большим объемом 

информации, могут служить данные с датчиков на большом поле или других 

производственных площадках. Характеризуются данные такими параметрами, 

как объем, скорость и многообразие. При использовании big data выделяют три 

принципа работы: 

1. Расширяемость системы или горизонтальная масштабируемость: 

увеличение мощностей аппаратного обеспечения и количества выделяемой 

памяти на серверах следует за увеличением объема обрабатываемых данных. 

2. Устойчивость к отказам и сбоям в вычислительных машинах: 

стабильная работа должна быть обеспечена с учетом того, что рано или поздно 

некоторые цифровые носители могут выйти из строя. Таким образом, 



 
 

отказоустойчивость серверов должна поддерживать работоспособность всей 

системы без серьезных последствий. 

3. Локализация: в виду нерациональности обработки информации на 

разных машинах предлагается использовать принцип локальности данных, 

которые подразумевает анализ информации на тех же вычислительных 

устройствах, где происходит хранение.  

Особенностью использования Big Data, в отличии от других способов 

хранения и обработки информации, является скорость анализа и величина 

объемов данных.  В промышленности, Большие данные используются для 

таких задач, как: выявление и устранение потерь, повышение стабильности 

процессов, оптимизация, прогнозирование [1].  

Из методов использования больших данных можно выделить машинное 

обучение. Благодаря нему автоматизируется обработка исходных данных 

больших размеров: с помощью алгоритмов самостоятельного нахождения 

решений выводятся различные закономерности. Machine Learning (ML) 

является подгруппой Искусственного интеллекта и, говоря об использовании 

AI (Artificial Intelligence) чаще всего подразумевается именно машинное 

обучение, нейронные сети, машинное зрение. Искусственный интеллект 

подразумевает собой математическую функцию, отображающую модель 

нейронов, нейронной сети. Она должна иметь способность обучаться, 

принимать решения и выполнять действия по подобии человеческого 

интеллекта. Системы искусственного интеллекта делятся на два класса: 

сильный (общий, универсальный) и слабый (прикладной) [2]. И, к сожалению, 

по существующим технологиям, сильный искусственный интеллект пока 

недоступен.  

Алгоритмы ML работают по принципу обучающейся математической 

модели и делится на: обучение с учителем, которое подразумевает 

вмешательство человека в процесс обработки информации, без учителя, с 

частичным привлечением учителя или обучение с подкреплением.  



 
 

Одно из направлений ML связано с задачами следующего вида: имеются 

множества X и Y – объектов и ответов соответственно.  Допустим, что 

существует некая функциональная зависимость между X и Y такая, что:  

                                                f : X → Y                                                               (1) 

однако какая именно неизвестно. Известна лишь совокупность 𝑆 (X, Y), 

называемая обучающей выборкой:  

                         𝑆 = {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑥𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖)) ∈ 𝑋 × 𝑌 | 𝑖 = 1, . . . , 𝑙}.                         (2) 

Задача заключается в нахождении приближенного вида функции f путем 

построения аппроксимирующей функции 

                                                       𝑎𝑆 : X → Y                                                    (3) 

, такой что  

                                              ∀ 𝑥 ∈ 𝑋 aS (𝑥) ≈ 𝑓(𝑥).                                           (4) 

Модель обучения включает в себя функцию a так, что 

                                                𝑎 : 𝑋 × 𝑊 → Y                                                 (5) 

, где W – множество параметров, и, таким образом, функция а по обучающей 

выборке S принимает вид  

                                           aS (x) = a(x, w)                                                 (6) 

, где w – некий фиксированный параметр. Если х и w равны 1, то функция 

имеет название предсказательной модели [3]. Зачастую, для решения задач 

построения функции (3) по обучающей выборке, подбирается некая модель 

обучения, которая включает в себя функцию as (6) и алгоритм обучения, где 

цель – поиск значения w, для которого функция as обладает свойствами 

оптимальности.  

Один из примеров алгоритмов машинного обучения – нейронные сети. В 

нем базовый элемент – искусственный нейрон. Пример устройства нейронной 

сети показан на Рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 - Пример устройства нейронной сети 

 

Совокупность методов машинного обучения называют глубоким 

обучением, или Deep Learning. Метод глубокого машинного обучения имеет 

большее распространение среди всего машинного обучения, так как скорость 

обработки данных почти приближена к реальному времени и имеется 

возможность работы с постоянно прибывающим потоком данных. Однако 

текущий уровень развития все равно не дает полностью автоматизировать 

управление всеми процессами, особенно в нестандартных ситуациях, которые 

не заложены в алгоритмах. Можно сказать, что, несмотря на существенный 

прогресс в данной отрасли, мы все еще стоим на начале пути освоения этого 

спектра технологий.   

Машинное обучение можно применить в сельскохозяйственном 

отраслевом секторе. Это позволит реализовать масштабные решения с более 

высокой точностью, нежели обычные методы, применяемые ранее. К примеру, 

находить ту или иную последовательность генов, позволяющих приобрести 

культурам полезные для человека свойства, или контролировать те или иные 

изменения в поведении скота. 

Рассмотрим пример использования больших данных и машинного 

обучения на примере вендора Cognitive Technologies – Российской компании, 

занимающейся разработкой программного обеспечения, в том числе и на 

основе искусственного интеллекта. Их продукт - COGNITIVE AGRO PILOT 



 
 

представляет собой ПО для комбайнов, основанное на беспилотной системе. 

Используется преимущественно в городе Томск. С помощью дополнительного 

оборудования оно может решать такие задачи, как вождение и контроль 

уборочных агрегатов, анализ карт урожайности, режимов уборки и так далее. 

По данным Cognitive Technologies использование Cognitive Agro Pilot позволяет 

сократить прямые потери урожая от 8 до 13%, снизить расход топлива до 5%, 

уменьшить влияние человеческого фактора на результат уборки и сэкономить 

до 3,06 миллионов рублей в год при использовании 10 машин. При разработке 

был использован метод глубокого обучения нейронных сетей на GPU NVidia. В 

частности, на основе технологии свёрточной нейронной сети. Именно она 

отвечает за распознавание образов. Распознавая и классифицируя поле, система 

способна выстраивать траекторию движения, вести по ней машину и, в случае 

помех, совершить объезд или попросить человека вмешаться в процесс. Пример 

работы cognitive agro pilot представлен на Рисунке 2 [4].  

 

Рисунок 2 - Пример работы Cognitive agro pilot 

 

Введение в сельское хозяйство автоматизации и цифровизации может 

сократить затраты на более чем 20%. Поэтому в 2019 году Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации предложило ведомственный проект 

«Цифровое сельское хозяйство». Срок реализации до 2024 года. Согласно 



 
 

проекту, планируется ввести умное отраслевое планирование, умные 

контракты, массово внедрить комплексные цифровые агрорешения и увеличить 

количество специалистов в данном направлении [5]. На сегодняшний день на 

российском рынке уже присутствуют компании, занимающееся этой отраслью. 

Например, Cognitive Technologies, МТС, Мегафон, Ростелеком, Россельхозбанк 

и так далее. Принцип механики работы сервисов представляет собой сбор 

данных, их передачу, анализ и результат (см. Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Вариации типов оборудования, каналов связи и принципов обработки 

 

По данным Saas Scount крупнейшим рынком больших данных признаны 

США, за ними Япония, потом Великобритания. Однако самый высокий уровень 

внедрения больших данных в таких странах, как Аргентине -  20,8%, Вьетнам – 

19,8%, Филиппины - 19,5% и Индонезия - 19,4% [6]. Данные распределения 

уровня внедрения больших данных отображены на Диаграмме 1.   

 

Аргентина

21%

Вьетнам

20%

Филиппины

19%

Индонезия
19%

Другие

21%



 
 

Диаграмма 1 - Данные распределения уровня внедрения больших данных 

 

На 2019 год Россия составляет 4% от общего количества проектов и 3% 

от общего количества научных публикаций и патентов в области машинного 

обучения. Данные о распределении процентного соотношения стран, 

лидирующих по количеству проектов и научных публикаций в области 

машинного обучения показаны на Диаграмме 2 и 3 соответственно [7]. 

 

 

Диаграмма 2 - Страны, лидирующие по количеству проектов в области машинного обучения 

 

 

Диаграмма 2 - Страны, лидирующие по количеству научных публикаций и патентов в 

области машинного обучения 

 

Таким образом, можно заметить, что, хоть Россия и применяет машинное 

обучение, однако зарубежом опыта чуть побольше. Не смотря на неплохие 
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показатели,  отставание в использовании новых технологий в России заметно. 

Это неудивительно, учитывая, что на переход к их применению нужны не 

только идеи, но и возможности, деньги, время и общее понимание для чего и 

зачем это нужно. На сегодняшний день внедрение в производство затруднено 

ослажненной эпидемиологической угрозой в мире. Однако, благодаря этому, 

появляется возможность популяризизации информации об применении 

Больших данных среди большего количества людей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты 

управления проектами в образовании. Проанализированы вопросы проектных 

технологий в дополнительном образовании. Представлены отличительные 

особенности реализации проектов в учреждениях дополнительного 

образования. Анализ необходимости проведения проектной деятельности в 

системе дополнительного образования. 
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Resume: This article examines the theoretical aspects of project management 

in education. The issues of design technologies in additional education are analyzed. 

The distinctive features of the implementation of projects in institutions of additional 

education are presented. Analysis of the need for project activities in the system of 

additional education. 

Key words: projects, project management, additional education, institution of 

additional education, design technologies, education. 

 

Современные тенденции в образовании направлены на формирование 

подрастающего поколения, как образованных, нравственно развитых, активных 

личностей [6].  



 
 

В связи с быстрым развитием научно-технического прогресса, 

свободному доступу к сети интернет, упрощению информационных ресурсов у 

детей снизилась потребность к саморазвитию.  Интересы направлены на 

копирование западной культуры, на развитие социальных сетей, компьютерные 

игры. Это привело к отсутствию понимания жизненных перспектив молодого 

поколения, общей дезориентации человека, отсутствию четких положительных 

жизненных ориентиров. Морально- нравственная обстановка в обществе 

ухудшается, происходит спад культурно-досуговой работы, снижение 

физической подготовки молодежи. 

Поэтому проблема личностно-нравственного развитие подрастающего 

поколения является одной из актуальных проблем развития российского 

государства. 

Становление личности у детей зависит от совокупности условий, которые 

определяются различными социально-экономическими ситуациями. 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации 

отмечается, что образование является приоритетной сферой накопления знаний 

и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для 

выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, 

воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также 

признает образование сферой трудовой занятости населения, прибыльных 

долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия развития образования, ответственность 

социальных партнеров - государства, общества, семей, работодателей в 

вопросах достижения нового качества общего и профессионального 

образования, воспитания подрастающего поколения [1].  

Можно сделать вывод, что целью образования является развитие 

личности, используя новые подходы и технологии. В системе общего 

образования сложилась тенденция, что больше внимания уделяется обучению, а 

вопрос развития личности школьников отходит на второй план. 



 
 

Продуктивной площадкой для формирования ребенка, как индивида с 

широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким 

уровнем знаний и с возможностью культурно развиваться могут стать 

учреждения дополнительного образования, так как они ориентированы на 

способности и потребности ребенка.  

Дополнительное образование не ограничено стандартами, способствует 

созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, 

создает условия для удовлетворения индивидуальных потребностей и 

проявления активности, обеспечивает адаптацию к жизни в обществе. 

В концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, сказано, 

что главной ролью дополнительного образования является развитие 

способностей, интересов детей. Создание мотивирующего пространства для 

самоопределения детей [4].  

Для формирования личностных качеств ребенка необходимо 

использовать новые подходы и технологии в системе современного 

образования. Одной из эффективных способов развития личности являются 

проектные технологии. 

В настоящее время, использование проектных технологий объясняется, 

тем что технологии непосредственно объединяют процесс получения знаний с 

реальным использованием знаний на практике.   

Проанализировав понятие «проект», можно сформулировать общее 

толкование. Проект – творческая деятельность определенной команды, 

направленная на создания реального продукта, за ограниченный временной 

промежуток [5]. 

Процесс создания проекта называется проектной деятельностью. Под 

этим понятием понимается аналитическая, познавательная активность 

учащихся, опирающаяся на осознанном достижении поставленной цели, 

реализация готового продукта, выполняя четкую хронологию заранее 

спланированных действий [2]. 



 
 

При использовании проектной деятельности, можно создать идеальный 

образ конечного продукта, проанализировать сильные и слабые стороны 

проекта, определить возможные риски, составить смету, определить 

продолжительность проекта и его этапы реализации.  

Технология проектной деятельности - альтернативный подход, который 

отличается от классно-урочной системы, где не предоставляются готовые 

знания, а используются технологии защиты индивидуальных проектов. 

Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не только 

результат, но и сам процесс. 

 Задачами применения проектной деятельности являются: 

 самостоятельно формулировать свои знания; 

 развивать творческие, познавательные навыки; 

 уметь ориентироваться в информационно пространстве; 

 развить критическое мышление. 

В основе реализации проекта – решение поставленной проблемы, 

рассматривающий совокупность приемов использования разнообразных 

методов и интегрирование знаний и умений из разных областей. Для осознания 

проблемы проекта необходимо ее проанализировать, прописать ход решения 

(планирование действий команды, в команде четкое распределите ролей, 

наличие идеи и гипотезы решения этой проблемы. Результат проекта должен 

быть вещественным, готовым к применению. Его можно увидеть, 

проанализировать, использовать в работе. Использование метода проектов 

позволяет на практике осуществить личную заинтересованность детей в 

обучении, реализовать поставленные педагогические цели на всех уровнях. 

Эффективность применения проектной деятельности в дополнительном 

образовании заключается в том, что: 

• посещение учреждения дополнительного образования является 

добровольным, то есть не подразумевает обязательность и какое-либо 

принуждение. Это обусловлено самостоятельным выбором содержания 



 
 

предметной деятельности, длительности участия в жизни того или иного 

детского объединения или сообщества. 

• постоянная ориентированность на привлечение детей. Деятельность 

педагога направлена на постоянное обновление педагогического 

инструментария, актуального для детей. Меняется роль педагога, устраняется 

его доминирующая роль в процессе присвоения знаний и опыта. 

• личностно направленный подход к ребенку, формирование 

ситуации успеха для каждого, отсутствует оценочных фактор. 

• разнообразие видов деятельности, удовлетворяющее круг интересов 

и потребности детей. 

• признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, 

изменение перспектив в самоопределении [3].  

Можно сделать вывод, что существуют большие возможности и 

перспективы в учреждениях дополнительного образования для осуществления 

и внедрения в свою работу проектной деятельности. Это способствует 

социализации учащихся. Особенностью использования проектной деятельности 

в дополнительном образовании является развитие творческого, нестандартного 

мышления.  

Успех использования проектных технологий на занятиях в 

дополнительном образовании – это обеспечение мотивации, которая может 

вызвать интерес к изучению образовательного процесса. Проектная 

деятельность создает условия для получения социального опыта. При 

использовании проектной деятельности развиваются активные, развитые во 

многих сферах личности, способные находить решения и применять 

накопленные знания и умения в реальной жизни. Одним из эффективных 

способов развития социальной компетентности и самоопределения учащихся 

является использование проектных технологий в дополнительном образовании. 
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МЕТОД ВЫБОРА СТАТИСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ A/B ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу выбора статистического 

критерия для проведения A/B тестирования. Корректный и безошибочный A/B 

тест способен уберечь компании от потери средств из-за потенциального отказа 

от продукта, для этого необходимо верно составить условия тестирования и 

проанализировать полученные данные. В результате исследования 

статистических методов анализа данных, были выявлены рекомендации по 

принятию решения, какой из критериев следует выбрать в зависимости от 

специфики данных, полученных в ходе проведения теста. 

Ключевые слова: прикладная статистика, математическая статистика, 

A/B тест, статистические критерии, анализ данных. 

 

Abstract: This article is devoted to the issue of choosing a statistical criterion 

for conducting A / B testing. A correct and error-free A / B test can save a company 

from losing funds due to a potential rejection of the product, for this it is necessary to 

correctly draw up testing conditions and analyze the data obtained. As a result of the 

study of statistical methods of data analysis, recommendations were identified for 

deciding which of the criteria should be selected depending on the specifics of the 

data obtained during the test. 
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В настоящее время любое изменение, принятое руководством крупной 

компании, может стать определяющим в её дальнейшей судьбе: верно 

принятые решения способны смести всех конкурентов и принести невиданную 

ранее прибыль, однако существует риск принятия неверных решений, которые 

способны привести к полному разорению, оттоку потребителей и банкротству. 

Есть ли возможность обезопасить компанию в условиях современной 

конкуренции, когда пользователь продукта всегда может найти аналог всему, 

начиная с продуктов питания, заканчивая информационными сервисами?  

Такая возможность есть, и она заключается в проведении 

предварительного тестирования. Именно в информационной среде существует 

широкое поле возможностей для сбора реакции пользователей на то или иное 

изменение в продукте, к примеру, при изменении дизайна сайта можно 

проследить время, которое пользователь стал на нём проводить, как активно 

стали пользоваться платным функционалом при изменении условий и много 

другое, в мире неинформационного бизнеса собрать показатели такого рода 

гораздо сложнее, поэтому далее в статье будет рассматриваться вопрос 

тестирования именно в контексте информационных технологий. Существует 

несколько методик тестирования: многовариантный тест, метод многоруких 

бандитов, но наиболее распространенный и общеизвестный вид тестирования 

программных продуктов – это A/B тест.  

A/B тест, также известный как сплит тест (от английского split testing) – 

это метод исследования пользовательского опыта использования продукта. A/B 

тестирование состоит из следующих этапов: исследование, выдвижение 

гипотезы, тестирование и анализ полученных результатов. Рассмотрим каждый 

из них более внимательно [1].  

Прежде чем проводить какие-либо изменения в продукте, необходимо 

понять, нужны ли они вовсе, именно за это отвечает этап исследования. В 



 
 

первую очередь, необходимо определить цели, которые стоят перед продуктом, 

и ключевые показатели эффективности. Стоит проанализировать персональный 

пользовательский опыт использования продукта, понять, какие изменения 

действительно необходимы и принесут пользу.  

После локализации проблемных зон продукта необходимо выдвинуть 

гипотезу, каким способом улучшить те или иные показатели. Этот этап очень 

важен, так как цель тестирования – подтвердить или опровергнуть гипотезу, 

следовательно, необходимо выдвинуть её изначально. Гипотеза должна быть 

измеримой и поддаваться проверке. Также нужно предположить, как именно 

изменения должны сказаться на ключевых показателях. Следует отметить, что 

за одно тестирование проверяют только одну гипотезу, так как большее 

количество даст результаты, на основании которых невозможно сделать 

однозначные выводы.  

На этапе проведения тестирования нельзя обделить вниманием процесс 

выделения должной выборки: если вносимое изменение рискованно, имеет 

смысл проверить его на небольшом количестве пользователей. Также следует 

обратить внимание на то, что для составления качественной базы данных 

необходимо продолжительное время, в течение которого нивелируется 

большинство факторов, которые могли бы повлиять на результаты. 

Наиболее ответственным шагом является заключительный этап – анализ 

полученных результатов. Он настолько важен из-за возможности обесценить 

всю предыдущую работу по выявлению проблемы, работы над её решением и 

проведения тестирования. Также на этапе анализа может быть совершена 

ошибка в том, что выдвинутая ранее гипотеза верна, но были допущены 

ошибки при её фактической реализации. На основании ошибочного анализа 

данных невозможно принять верное решение. 

Для анализа результатов тестирования используется статистическая 

математика, а именно – статистические критерии анализа. В некоторых случаях 

данные визуализируют для облегчения восприятия, особенно часто подход 



 
 

визуализации встречается в веб-разработке, где есть уже готовые сервисы для 

сбора информации о поведении пользователей на сайте.  

Статистический критерий – это математическое правило, в соответствии с 

которым принимается или отвергается та, или иная статистическая гипотеза с 

заданным уровнем значимости. Выбор критерия зависит от типа данных, 

полученных в ходе тестирования [5].  

Существует три типа данных:  

1. Номинативный – данные, которые невозможно измерить, но 

которые можно описать, это характерные признаки элементов выборки. 

Допустимая мера среднего: частота.  

2. Ранговый – данные, которые представляют собой 

последовательность, полученную при расположении в порядке возрастания. 

Допустимые меры среднего: частота и медианное значение. Пример: рейтинг 

приложения.  

3. Количественный – данные, которые получают при измерениях и 

которые не зависят от субъективной оценки, их можно распределить на 

интервальной шкале. Допустимые меры среднего: частота, медианное и среднее 

значение. Пример: время, которое пользователь проводит в приложении.  

На основании вышеприведенной классификации необходимо определить, 

какой тип данных поддается анализу именно в нашем случае. Если мы 

анализируем параметрические данные, то нам подходят: U-критерий Манна-

Уитни, критерий Уилкоксона, критерий Пирсона, критерий Колмогорова-

Смирнова. Если анализируем непараметрические данные, тогда подходят: t-

критерий Стьюдента, дисперсионный анализ [3]. 

 Далее дефинируем количество выборок, по которым проходит сравнение 

и выбираем подходящий критерий. Для параметрических данных с двумя 

выборками: t-критерий Стьюдента. Для параметрических данных с тремя и 

более выборками: дисперсионный анализ. Для непараметрических данных с 

двумя выборками подойдут критерий Манна-Уитни, критерий Уилкоксона, 



 
 

критерий Колмогорова-Смирнова. Для непараметрических данных с тремя и 

более выборками: критерий Краскела-Уоллиса, критерий Пирсона [2]. 

На основании выше представленных правил была составлена таблица, 

упрощающая восприятие этой концепции.  

 

Таблица 1 – Методика выбора статистического метода 

Тип 

анализируемых 

данных 

Параметрические Непараметрические 

Количество 

выборок 

2 3 и более 2 3 и 

более 

Статистиче

ский критерий 

t-

критерий 

Стьюдента 

Дисперсио

нный анализ 

критерий 

Манна-Уитни 

крите

рий 

Краскела-

Уоллиса, 

критерий 

Уилкоксона 

крите

рий Пирсона 

критерий 

Колмогорова-

Смирнова 

 

В результате выбора критерия можно провести анализ данных 

посредствам программного обеспечения, сформировать p-значение и на его 

основе проверить статистическую значимость проведенного эксперимента, 

иными словами, выяснить, была ли разница между выборками или же различия 

выборок сформированы по воле случая. Если р-значение меньше уровня 

значимости, то аналитик отвергает нулевую гипотезу, если больше, то это 

сделать невозможно. Дальнейший анализ зависит исключительно от 

конкретной ситуации [4]. 

По большому счету, из A/B теста можно сделать следующие выводы: 

наиболее эффективен вариант А, наиболее эффективен вариант В или между 

вариантами нет разницы. На основании полученного результата принимается 

решение о модернизации продукта и, благодаря проведенному ранее 

тестированию, оно не представляет серьезных рисков для компании, потому 

что реакция пользователей на нововведение уже получена и обработана. 
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Аннотация: Модернизация среднего профессионального образования 

влечет за собой необходимость определения эффективности использования 

индивидуальной образовательной траектории студентами в образовательном 

пространстве вуза, определения методологии и инструментария мероприятий, 

проводимых в сфере инновационного обучения учащихся. Важнейшей частью в 

заданном направлении является диагностический этап, анализ результатов 

которого способствует выявлению и обоснованию педагогических условий, 

способствующих формированию у будущих выпускников факультета СПО 

готовности к проектированию такого рода траектории. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория; 

информационные технологии; образовательные программы; диагностический 

этап; педагогические условия. 

 

Annotation: Modernization of secondary vocational education entails the need 



 
 

to determine the effectiveness of the use of individual educational trajectory by 

students in the educational space of the university, to determine the methodology and 

tools of activities carried out in the field of innovative learning of students. The most 

important part in this direction is the diagnostic stage, the analysis of the results of 

which contributes to the identification and justification of pedagogical conditions that 

contribute to the formation of future graduates of the Faculty of Vocational Education 

and Training readiness to design this kind of trajectory. 

Keywords: individual educational trajectory; information technologies; 

educational programs; diagnostic stage; pedagogical conditions. 

 

С учетом требований современного рынка труда развитие уровневого 

среднего профессионального образования (СПО) обеспечивают федеральные 

государственные образовательные стандарты, призванные стать стандартами 

нового поколения. В связи с чем, модернизация образовательного процесса в 

рамках СПО должна быть направлена в первую очередь на адаптивность и 

индивидуализацию программ, увеличение степеней свободы студентов в том, 

что касается выбора ими различных индивидуализированных образовательных 

траекторий [2]. Как результат – острая потребность в необходимости 

определения эффективности использования индивидуальной образовательной 

траектории в образовательном пространстве СПО, определении методологии и 

инструментария мероприятий, проводимых в сфере инновационного обучения 

студентов. 

Работа преподавательского состава факультета СПО Курской 

государственной сельскохозяйственной академии направлена на разработку и 

реализацию модели формирования у будущих выпускников данного факультета 

готовности к проектированию индивидуальной образовательной траектории. 

Для чего необходимо, в первую очередь, выявить и обосновать педагогические 

условия, способствующие формированию у будущих выпускников нашего 

факультета готовности к проектированию такого рода траектории. И такую 

трудоёмкую работу необходимо начинать с диагностического и 



 
 

прогностического этапов, которые позволят нам определить начальный уровень 

готовности первокурсников факультета СПО к формированию индивидуальной 

образовательной траектории, спланировать программу нашей дальнейшей 

работы и создать условия для её проведения [1]. 

Диагностика проводилась среди студентов первого курса, обучающихся 

по направлению подготовки 36.02.01 «Ветеринария» (107 человек) и студентов-

первокурсников, обучающихся по направлению подготовки 36.02.02 

«Зоотехния» (94 студента). Основной целью данного этапа являлось выяснение 

ряда трудностей, с которыми сталкиваются в начале обучения первокурсники в 

процессе освоения образовательных программ; определение исходного уровня 

сформированности умений использования информационных технологий в 

области ветеринарии и зоотехнии; готовности к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории в дальнейшем обучении. 

В качестве первого шага было проведено предварительное анкетирование 

студентов, основными задачами которого являлось: определение мотивов 

выбора будущей профессии; выявление уровней исходной подготовки 

студентов в области использования информационных технологий и выяснение 

их представлений о возможности использования информационных технологий 

в будущей профессиональной деятельности; определение представлений 

будущих ветеринаров и зоотехников относительно путей получения 

профессиональной подготовки в выстраивании своей индивидуальной 

образовательной траектории в процессе обучения. 

В ходе работы производилась оценка сформированности у будущих 

ветеринаров и зоотехников готовности к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории по следующим критериям: мотивационный, 

когнитивный, действенно-практический, рефлексивный, исходя из которых 

были сформированы уровни показателей готовности будущих специалистов 

рассмотренных специальностей к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории (низкий, средний, высокий). 



 
 

Итак, первоначально в процессе анкетирования определялся уровень 

исходной подготовки первокурсников в области использования 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Студентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1) Почему Вы выбрали эту профессию? (Ответ в свободной форме) 

2) Какими, на Ваш взгляд, профессиональными качествами должен 

обладать выпускник СПО? (Отметить необходимое): ответственность; 

принципиальность; объективность; честность; коммуникабельность; 

литературные способности; воображение. 

3) Имеете ли Вы представление о возможности использования 

информационных технологий в Вашей будущей профессиональной 

деятельности? 

4) Вы интересуетесь новинками в области компьютерной техники? 

5) Как Вы оцениваете степень своей подготовки в области 

использования информационных технологий? 

6) Помогли ли Вам возможности информационных технологий во 

время обучения в школе при подготовке рефератов, докладов, тематических 

презентаций и т.д.? 

7) Считаете ли Вы необходимым дальнейшее усовершенствование 

своих навыков работы на компьютере, а также применение современных 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности? 

8) Используете ли Вы информационные технологии в своей 

повседневной жизни (общение в социальных сетях, обзор новостей, 

использование электронных библиотек и т.д.)? 

9) Если на предыдущий вопрос Вы ответили положительно, то 

укажите, какое программное обеспечение Вы использовали? (Ответ в 

свободной форме) 

10) Если на предыдущий вопрос Вы ответили положительно, то 

укажите, какое программное обеспечение Вы использовали? (Ответ в 

свободной форме) 



 
 

11) Какие электронные устройства, на Ваш взгляд, могут быть полезны 

в Вашей будущей профессиональной деятельности? (Ответ в свободной форме) 

12) Представьте, что Вы уже работаете по выбранной специальности, 

какое программное обеспечение обязательно должно быть установлено на 

Вашем ПК? (Ответ в свободной форме) 

13)  Исходя из предыдущего вопроса, какое программное обеспечение 

Вы захотели бы установить дополнительно? (Ответ в свободной форме) 

14) Каким программным обеспечением Вы будете пользоваться в 

процессе подготовки электронного отчёта? (Ответ в свободной форме) 

15) Каким программным обеспечением Вы будете пользоваться в 

процессе подготовки видеоконференции? (Ответ в свободной форме) 

16) Каким образом Вы планируете использовать Интернет в своей 

работе? (Ответ в свободной форме) 

17) Кем Вы себя видите по окончании факультета СПО? (Ответ в 

свободной форме) 

Вопросы для анкетирования подбирались таким образом, чтобы раскрыть 

сущность показателей выделенных критериев. Так, например, для раскрытия 

мотивационного критерия использовались вопросы 1, 9, 10, 11;            

когнитивного  -  2, 3, 4, 8; действенно-практического - 13, 14, 15, 16; для 

раскрытия рефлексивного критерия - вопросы 5, 6, 7, 12, 17. Кроме того, анализ 

ответов на вопросы анкеты помог рассмотреть и оценить различные сферы 

использования студентами информационных технологий и выяснить степень 

психологической готовности будущих ветеринаров и зоотехников к получению 

новых знаний и умений для работы с компьютером и использования 

возможностей компьютерной техники в профессиональной деятельности.  

Проанализировав полученные в результате анкетирования данные, мы 

пришли к выводу, что на первом курсе студенты еще не знакомы со всеми 

дисциплинами предметной подготовки и имеют не совсем четкое 

представление о своей будущей работе. Кроме того, ответы на вопросы 10–16 

также продемонстрировали незначительные знания в области использования 



 
 

программного обеспечения, электронных устройств в сфере выбранных 

специальностей. При этом ответы в свободной форме были грамотно 

сформулированными и имели профессиональную направленность. 

Заметим, что большое количество студентов (81,9%) активно используют 

ресурсы сети Интернет в процессе обучения. При этом у студентов 

наблюдается ярко выраженная психологическая готовность к дальнейшему 

обучению компьютерным технологиям (91,6% от общего числа опрошенных). 

По результатам предварительного анкетирования можно сделать 

следующие выводы о том, что: в качестве основных мотивов выбора 

первокурсниками профессий ветеринара и зоотехника можно выделить: 

возможности для самореализации; удовлетворение естественного любопытства; 

потребность помогать животным; первокурсники не до конца осознают 

значимость информационных технологий в будущей профессиональной 

подготовке и не имеют достаточного уровня мотивации к их использованию. 

Для определения исходного уровня сформированности приёмов 

использования информационных технологий у интервьюированных студентов, 

нами была разработана специальная система тестовых заданий, выполненных в 

среде Microsoft Excel, в которой первокурсники могли выбирать один из 

предложенных вариантов ответа. Задания были разбиты на блоки, каждый из 

которых включал в себя серию вопросов по определённой теме. Основной 

задачей данного тестирования являлось решения следующей проблемы: каким 

вопросам нужно будет уделить больше внимания на формирующем этапе 

нашей работы. Проанализировав результаты входного тестирования, мы 

пришли к выводу, что студенты в достаточной степени владеют базовыми 

знаниями, однако им не хватает опыта применения информационных 

технологий. Так, студенты используют компьютер только в качестве поисковой 

системы.  

Для определения стратегии формирования готовности к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории в процессе обучения в начале 

года в ходе бесед с будущими ветеринарами и зоотехниками были проведены 



 
 

такие мероприятия, как: знакомство с информацией о возможных этапах, 

формах и методиках освоения отдельных тем модулей; об ожидаемых 

результатах по окончании обучения; видах контроля; ориентировочном 

времени, отводимом на освоение каждого модуля дисциплины; ознакомление с 

алгоритмом построения индивидуальной образовательной траектории в 

профессиональной подготовке будущего специалиста и технологической 

картой студента. 

Проводя беседы с первокурсниками и с преподавателями с целью 

выявления условий готовности студентов к использованию информационных 

технологий в процессе формирования готовности к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории, мы пришли к выводу, что 

большая часть опрошенных (более 87%) считают эффективным условием 

реализацию возможности обучения на основе индивидуальной образовательной 

траектории, проведение коллективных занятий с использованием слайд-лекций, 

индивидуальных самостоятельных занятий с использованием обучающих 

программ и тест-тренингов. 

Для достижения высокого уровня профессиональной подготовки 

студентов СПО необходимо решать такие важные задачи, как: обеспечение 

возможностью получения обучающимися глубоких фундаментальных знаний в 

профессиональной области, изменение подходов к организации учебной 

деятельности, развитие творческих способностей студентов, их стремления к 

непрерывному приобретению новых знаний, а также сформированности 

умений проектирования своей дальнейшей образовательной деятельности. 
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Аннотация: Действующие нормативные правовые акты на федеральном 

и региональном уровнях определяют перспективные задачи по формированию 

особого статуса лиц предпенсионного возраста. Законодателем принят 

достаточно определенный порядок предоставления мер социальной поддержки 

для лиц предпенсионного возраста. Реализация материальных мер зачастую 

осложнена недостаточностью финансирования. В связи с чем применение мер 

организационного характера становится интересным для повышения уровня 

трудовых и социальных прав. 

Ключевые слова: предпенсионер, меры поддержки, трудовые и 

социальные гарантии. 

 

Annotation: The existing normative legal acts at the federal and regional 

levels determine the long-term tasks for the formation of a special status for persons 

of pre-retirement age. The legislator has adopted a fairly specific procedure for 

providing social support measures for persons of pre-retirement age. The 

implementation of material measures is often complicated by insufficient funding. In 

this connection, the application of organizational measures becomes interesting for 

increasing the level of labor and social rights. 
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При исследовании возможностей организационного решения проблем 

социальной поддержки предпенсионеров особый интерес представляет 

региональный аспект. Так, Законом Кировской области от 27.09.2018 N 178-ЗО 

«О внесении изменений в отдельные законы Кировской области» были 

распространены меры социальной поддержки на граждан, достигших возраста 

женщинами - 55 лет, мужчинами - 60 лет в отдельные законы Кировской 

области. 

В Законе Кировской области от 7 декабря 2004 года N 280-ЗО «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий» ветеранам труда после установления (назначения) им 

пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или 

достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), независимо от 

прекращения ими трудовой деятельности, предоставляются в соответствии со 

ст. 3 следующие меры социальной поддержки: 

1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы, а 

также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Кировской области в медицинских 

организациях в порядке, установленном действующим законодательством; 

2) использование отпуска в удобное для них время; 

3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов платы:  за наем и (или) платы за содержание 

жилого помещения; взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме;  платы за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме; платы за коммунальные услуги 

(холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую 



 
 

энергию, газ, бытовой газ в баллонах); 

4) ежемесячная денежная выплата в размере 1556 рублей; 

5) ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления в размере 975 рублей. 

В Законе Кировской области от 3 ноября 2004 года N 267-ЗО «О мере 

социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, 

вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области»  предусмотрена частичная 

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты. 

Законом Кировской области от 28 декабря 2016 года N 42-ЗО «О 

ежемесячной социальной выплате лицам, замещавшим должности 

руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской 

области» установлена и выплачивается после прекращения трудовой 

деятельности социальная выплата при стаже работы в должности руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Вышеуказанные меры социальной поддержки лиц предпенсионного 

возраста преимущественно требуют финансовой поддержки.  

Однако стоит обратить внимание на меры организационного характера, 

которые могут сформировать наиболее комфортные условия труда, 

обеспечивающие интересы сторон трудовых отношений. К таким мерам можно 

отнести:  

1) использования отпуска в удобное время предпенсионерами не должно 

быть ограничено локальными актами работодателя, устанавливающими 

разделение отпуска и предоставление его в определенное время года.  

2) предоставление преимущественного права на оставление на работе 

при равной производительности труда и квалификации работников 

предпенсионного возраста видится наиболее необходимой, потому что больше 

всего трудностей у лиц предпенсионного возраста возникало с увольнениями в 

связи с сокращением штата работников. В действующем законодательстве 



 
 

отдельных гарантий для лиц предпенсионного возраста ст. 179 Трудового 

кодекса РФ не предусматривает. Поэтому следует обратить внимание на ч. 3 ст. 

179 Трудового кодекса РФ, в которой указано, что коллективным договором 

могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. 

3) предоставление предпенсионерам ежегодных отпусков без сохранения 

заработной платы. Статья 128 Трудового кодекса РФ устанавливает, что 

работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим 

пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году. Перечень, 

указанный в статье 128 Трудового кодекса РФ, не является исчерпывающим, 

значит иные лица могут рассчитывать на отпуск без сохранения заработной 

платы, если данная гарантия будет внесена в коллективный договор. 

4) предоставление права на неполный рабочий день по заявлению 

работника. В России в целом сложилась мнение, что люди пенсионного 

возраста менее трудоспособны и являются нежелательными работниками. В 

зарубежных странах наоборот. «Кадровая политика администрации 

предприятий в развитых странах не строится на вытеснении из производства 

лиц предпенсионного возраста. Стало выгоднее вкладывать средства в 

сохранение работоспособности носителей высокой квалификации, 

проявляющих, как правило, большое усердие в труде» [1, с.399]. 

Действительно, опыт показывает, что рабочие старших возрастов меньше 

отвлекаются на посторонние действия и разговоры, отличаются более высокой 

трудовой дисциплиной [2, с. 29]. Таким образом, работники пенсионного 

возраста выглядят привлекательнее, чем молодые работники для 

работодателей, стремящихся иметь самых квалифицированных работников и 

получать высокую производительность. Разница лишь в том, что, с точки 

зрения физиологии пожилым работникам сложнее работать на производстве, 

где требуется быстрая и точная реакции. Также, например, при работе на 



 
 

конвейере пожилым людям трудно выдержать общий темп, который по силам 

молодым работникам. Пожилые работники хорошо выполняют привычную для 

них работу, но быстро устают, если перед ними ставятся новые задачи. 

Учитывая такие особенности пожилых работников, можно установить для них 

оптимальные условия труда, позволяющие им высокоэффективно выполнять 

свою трудовую функцию. Причем применительно к физиологии пожилых 

людей в большинстве случаев следует говорить даже не вообще о неполном 

рабочем времени, а именно о неполном рабочем дне. Рекомендация МОТ № 

162 о пожилых трудящихся (1980 г.) [3, с. 1927 – 1934] содержит широкий 

набор норм, имеющих целью облегчить положение пожилых работников на 

производстве, в том числе разрешение определять по своему усмотрению 

режим рабочего времени, в частности неполное рабочее время, по скользящему 

графику и так далее. 

Подводя итог, отметим, что не всегда необходимо в требовательном 

порядке привлекать материальные ресурсы для решения вопросов повышения 

уровня социального обеспечения лиц предпенсионного возраста. Действующее 

законодательство предусматривает возможности решения данных вопросов на 

уровне региона и на уровне работодателя при условии соблюдения принципов 

трудового законодательства. Вышеуказанные меры можно реализовать в актах 

социального партнерства, вырабатываемых в результате работы в различных 

формах социального партнерства, предусмотренных статьей 27 Трудового 

кодекса РФ.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

Аннотация: В данной статье подробно описана технология создания 

базы данных, приведена основная терминология, используемая при работе с 

базами данных: определения, классификации баз данных, их представления, 

модели данных. А так же приведена поэтапная схема разработки, заполнения и 

работы с базой данных. 

Ключевые слова: СУБД, система СПО, студенты, обучающиеся, база 

данных. 

 

Annotation: This article describes in detail the technology for creating a 

database, provides the basic terminology used when working with databases: 

definitions, classification of databases, their presentation, data models. As well as a 

phased diagram of the development, filling and working with the database. 

Keywords: DBMS, open source system, students, students, database. 

 

База данных в общем смысле представляет собой определенную форму, 

которая используется для структурированного хранения информации.  

В настоящее время существует достаточно много классификаций баз 

данных, к примеру, по технологиям хранения все имеющиеся базы данных 

можно разделить на два типа: 

1. Базы данных, которые размещаются непосредственно в  памяти 

одного персонального компьютера, называют централизованными; 



 
 

2. Базы данных, состоящие из нескольких частей и размещенные в 

памяти разных персональных компьютеров, называют распределенными. 

Не смотря на многообразие операционных систем, ни в одной нет 

средства для работы с базами данных. Именно поэтому для грамотной работы с 

базами данных, а конкретнее для их редактирования и модифицирования были 

созданы системы управления базами данных [3]. 

По аналогии с операционной системой, основной частью систем 

управления базами данных является программа управления для автоматической 

работы процессов, имеющих доступ к основным частям баз данных, именуемая 

ядром. При запуске системы управления базами данных ядро выполняет одни 

из главных функций: организует параллельные выполнение запросов, 

управляет очередями операций при выполнении, но при этом постоянно 

находится в основной памяти. 

Современные авторы в своих научных работах выделяют определенные 

разновидности информационных моделей, которые характеризуются в 

зависимости от среды и времени использования. 

Иерархическая модель данных представляет собой дерево, которое имеет 

родительские и дочерние блоки, каждый из которых связан между собой 

определенным типом связи, применимым в базах данных. 

Однако данная модель будет иметь как достоинства, так и недостатки. 

К плюсам модели можно отнести простоту модели в использовании, ведь 

дерево  это наглядно, удобно и доступно. 

Однако, самым большим недостатком, который чаще всего заставляет 

отказаться от данной модели является невозможность быстрого поиска 

«ответа» на заданный «вопрос», ведь если дерево имеет большое количество 

ветвей, то необходимо совершить большое количество переходов, на что не 

всегда есть время у программиста. 

Следующей моделью данных именуют сетевой, в свою очередь она 

разделяется на система файл-сервер и система клиент-сервер [2]. 



 
 

Система файл-сервер представляет собой один персональный компьютер, 

который хранит в себе все файлы базы данных, а непосредственно доступ 

осуществляется при помощи персональных компьютеров, именуемые рабочими 

станциями. И непосредственно эти рабочие станции выбирают информацию с 

вычислительной машины и обрабатывают ее. 

Характерной особенностью системы файл-сервер является общий 

коллективный доступ к базе данных, хранимой на файловом сервере. Все 

данные запрашиваются рабочими станциями из хранилища и обрабатываются 

при помощи систем управления базами данных. 

В системе клиент-сервер кроме хранения базы данных на центральную 

машину ложатся и функции обработки данных, а на клиентских машинах 

выполняется только представление информации. 

Однако, имеются и недостатки. Что произойдет, если вдруг сервер 

перестанет отвечать? Казалось бы, проблема не страшная. Но, если в этот 

момент программист обновлял данные в базе данных или извлекал их, то это 

грозит минимум их потерей. 

И третья модель данных, разработанная по времени позже всех, но по 

мнениям программистов, наиболее простая и эффективная  реляционная. 

Реляционная модель представляет собой таблицы, содержащие в себе 

данные. Данные представлены в таком виде для того, что бы пользователям 

было удобно осуществлять поиск, редактирование, модифицирование. Таблицы 

состоят из строк и столбцов, каждый из которых имеет свои имена.  

Этапы работы с базами данных 

Для того, что бы пользователь создал базу данных, которая была проста и 

понятна в использовании не только ему, но и человеку, который будет с ней 

работать позже; а так же для более корректного выполнения технического 

задания, если разработчик работает на предприятии, существуют определенные 

требования, предъявляемые к базам данных [1]. 

1 этап. Построение модели базы данных. 



 
 

Для построения модели необходимо провести анализ предметной 

области, по которой будет создаваться уже имеющаяся база данных, либо 

проанализировать ту базу данных, которая дается разработчику.  Определить, 

какие данные будет содержать база данных, откуда разработчик будет их 

получать, сам ли он будет вносить их в базу данных. Необходимо определить, 

какие задачи будет выполнять база данных, так как для определенного 

функционала необходима особенная структура базы данных.  

2 этап. Выбор системы управления базы данных. 

Достаточно просто будет работать программисту, если ему для работы 

дают практически готовую базу данных, с выбранными целями, задачами, 

структурами и уже выбранной системой управления базой данных. Будет 

немного сложнее, если разработчик не умеет работать с уже выбранной 

системой управления базой данных. 

Допустим, нам необходимо самостоятельно выбрать систему управления 

базами данных. 

Что необходимо учесть при выборе? В первую очередь, это требования 

заказчика, так как мы выполняем, прежде всего, его задание. Второй нюанс, 

который нужно учитывать  то, кто будет в последующем работать с данной 

базой данных. Если заполнять ее будет не разработчик, то необходимо учесть 

навыки программиста и использовать современные и популярные СУБД. 

Третий нюанс  непосредственно наши навыки. Мы не сможем создать базу 

данных при помощи СУБД Oracle, если имеем навыки работы только с MS 

Access. 

Наиболее оптимальной СУБД для новичков, по моему мнению, является 

MS SQL Server. Данный продукт официальный продукт корпорации Microsoft, 

является свободнораспространяемым и понятным [4]. 

3 этап. Создание структуры таблиц базы данных. 

На данном этапе разработчику необходимо определить типы данных, 

которые будут хранить таблицы, задать размеры всех полей в каждой таблице и 

определить ключи. 



 
 

4 этап. Нормализация. 

В настоящее время авторы  учебников и учебных пособий отмечают, что 

нормализовать базу данных значит избавить таблицы базы данных от 

избыточности. Иными словами в таблицах, согласно первой нормальной форме, 

не должно быть многозначно определенных значений полей. Каждая таблица 

обязательно должна иметь уникальный идентификатор, простыми словами  

первичный ключ. Почему ключ так важен? С помощью ключа пользователь 

легко найдет точную информацию о типах сущности или об объектах таблиц.  

И, для завершения нормализации, необходимо привести таблицу к третьей 

нормальной форме, а именно исключить из полей таблиц информацию, которая 

влияет на другие поля. В MS Exel, эти поля называют вычисляемыми. То есть, 

можно сказать, что пользователю необходимо убрать «вычисляемые» поля. 

5 этап. Редактирование и модифицирование данных, содержащихся в 

таблицах. 

Ввести данные можно в базу данных можно двумя способами: ввести в 

уже имеющуюся таблицу или при помощи форм.   

А непосредственно редактирование и модифицирование происходит при 

помощи запросов. 

6 этап. Определение связей.  

Далеко не каждая база данных ограничивается одной таблицей. Для того, 

что бы база данных была наиболее полной и правильной необходимо «связать» 

таблицы между собой. Связь в базе данных это взаимосвязь между сущностями 

в конкретной предметной области, а в нашем случае сущности представлены в 

таблицах. По необходимости пользователь может выбрать один из трех 

имеющихся типов связей «один к одному», «один ко многим», «многие ко 

многим». Однако, стоит учесть, что пользователь не может выбрать связь по 

типу «как захочется», важно оценить ситуацию в базе данных, учесть смысл 

дублирования записей и так далее. 

7 этап. Вывод информации. 



 
 

Одним из плюсов работы с базами данных является возможность вывода 

отчета пользователю. Отчеты включают в себя только необходимую 

информацию, чаще всего выбирая ее из разных таблиц, структурировать ее 

понятным для пользователя образом. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что базы данных это 

новое, до конца не изученное направление, которое может помочь обычному 

пользователю; для программиста же базы данных являются неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности. И для того, что бы работать с базой 

данных, необходимо придерживаться правил, нарушение которых, конечно, не  

несут в себе ошибок, как в математике. Отступление от правил грозит 

пользователю избыточностью файлов и данных, большими затратами ресурсов 

персонального компьютера, что вследствие может привести к неисправности 

базы данных; сервера, если база данных располагается именно там; а так же 

персональных компьютеров и их системы, на которые будет ложиться нагрузка. 
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о сокращении рисков при 

оплате жилья по договору купли-продажи. Анализируются причины, по 

которым момент передачи денег считается рискованным для обеих сторон. 

Рассматриваются различные способы оплаты и их недостатки, автор приходит к 

выводу об отсутствии «идеального» способа передачи денег от покупателя к 

продавцу. Также, делается вывод о необходимости уделить особое внимание 

выбору более надежного способа расчета, который удовлетворит обе стороны, а 

также указывается на возможность обращения к услугам надежного банка или 

нотариуса. 

Ключевые слова: гражданское право, договор купли-продажи, жилое 

помещение, способы оплаты, риски, банк, нотариус. 

 

Abstract: The article discusses the issue of reducing risks when paying for 

housing under a purchase and sale agreement. The reasons why the moment of 

money transfer is considered risky for both parties are analyzed. Various payment 

methods and their disadvantages are considered, the author comes to the conclusion 

that there is no «ideal» way of transferring money from the buyer to the seller. Also, 

it is concluded that it is necessary to pay special attention to the choice of a more 

reliable payment method that will satisfy both parties, and also indicates the 

possibility of applying to the services of a reliable bank or notary. 
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Вопрос об удовлетворении жилищных потребностей всегда носит 

актуальный характер. Одним из распространенных способов их удовлетворения 

является приобретение жилья по договору купли-продажи [1, с. 20]. Заключая 

данный договор, стороны могут столкнуться с определенными проблемами. В 

частности, к последним можно отнести исполнение обязанности покупателем 

по оплате приобретаемого жилья. 

На данный аспект взаимоотношений между продавцом и покупателем 

необходимо уделить особое внимание, поскольку обе стороны зачастую не 

находятся в лично-доверительных отношениях, и, как правило, ранее даже не 

были знакомы. Российское законодательство подразумевает добросовестность 

сторон, тем не менее, полагаться на это не приходится, так как достаточно 

большой риск имущественного характера в данных сделках присутствует. 

Сторона может потерять как деньги (равные по стоимости самой 

недвижимости), так и само жильё. В таком случае законом предусмотрены 

различные механизмы гражданско-правовой защиты, но не всегда они должным 

образом эффективны. Тем более, что зачастую для доказывания 

недобросовестности другой стороны необходимо прибегнуть к судебной 

защите, на что затрачиваются дополнительные денежные средства и время [2; 

3]. Очевидно, что лучшим вариантом будет заранее предусмотреть риски, 

связанные с оплатой приобретаемого жилья, и если не полностью их устранить 

то, по крайней мере, их минимизировать. 

К сожалению, не существует специальной инструкции, в соответствии с 

которой обе стороны могли бы выстроить свою модель поведения, что давало 

бы стопроцентную гарантию, так и нет идеального способа передачи денег. 

Диспозитивность, которая характерна для гражданско-правового 

регулирования, проявляется во всех видах договорах, предоставляя сторонам 

самим выбрать наиболее оптимальный вариант поведения. 



 
 

Применительно к договору купли-продажи жилого помещения всё 

просто: законодатель предусмотрел письменную форму договора, а также 

государственную регистрацию перехода права собственности [4]. 

Оплата жилого помещения возможна как наличными денежными 

средствами, так и безналичными. Если говорить о наличных денежных 

средствах, то оплата ими переданного жилого помещения сопряжена с 

определенными сложностями: неудобно перемещать большое количество 

купюр, пересчитывать, проверять их на подлинность; также возникают вопросы 

по подтверждению факта передачи денег и места исполнения обязанностей по 

договору купли-продажи, обязанности по передаче денег. Кроме этого, способ 

передачи денег продавцу «на руки» является рискованным. 

При наличной форме расчетов возможно использование банковской 

ячейки, то есть заключение договора аренды банковской ячейки для 

исполнения сделки по купле-продаже. Деньги будут находиться в депозитном 

хранилище банка. Продавец и покупатель заключают договор с банком или 

иной кредитной организацией, по которому деньги в оплату жилого помещения 

вносятся в ячейку, а после государственной регистрации перехода прав 

собственности к покупателю на жилое помещение при предъявлении 

соответствующих документов продавец получает доступ к ячейке с деньгами. 

Банк выступает в качестве гаранта, денежные средства пересчитываются, 

проверяются и не находятся ни у одной из сторон, а также отношения между 

продавцом и покупателем дополнительно регламентируются ст. 922 ГК РФ. К 

выбору банка необходимо подходить ответственно, надежность кредитной 

организации является немаловажным фактором, не во всех банках оказывается 

данная услуга, кроме этого сама услуга потребует дополнительных затрат, 

отзыв лицензии у банка может породить дополнительные сложности [5, с. 175]. 

Более надежной формой расчетов при оплате приобретаемого жилья, как 

видится, является безналичная форма расчетов. С развитием технологий 

именно этой форме отдается наибольшее предпочтение, ввиду удобства: 

быстрота, возможность отслеживания и контроля денежных переводов. Банки, 



 
 

юридические и физические лица при заключении сделок с недвижимостью 

предпочитают именно эту форму расчетов - безналичную. Безналичные 

денежные расчеты в настоящее время осуществляются в форме расчетов по 

аккредитиву, по инкассо, платежными поручениями, чеками, а также в иных 

формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или 

применяемыми в банковской практике обычаями (ст. 862 ГК РФ). Хотелось бы 

остановиться более подробно на некоторых формах расчетов, которые 

являются наиболее безопасными для расчетов по договору купли-продажи. 

В качестве одного из способов можно выбрать аккредитив - 

блокированный лицевой счет (статья 867 ГК РФ). В этом случае также 

необходимо прибегать к услугам банка, который выступает определенным 

гарантом, средства на счету покупателя «замораживаются» на определенный 

срок, после подтверждения перехода прав собственности на жилое помещение 

продавец получает доступ к денежным средствам [6, с. 346]. Способ аналогичен 

использованию банковской ячейки, разница состоит только в том, что в первом 

случае расчет осуществляется наличными денежными средствами, а во втором 

случае – безналичными. Операция с блокированием лицевого счета, то есть 

операция с аккредитивом не распространена как хотелось бы, потому что 

способ на самом деле очень эффективный. Из недостатков – этот способ может 

потребовать дополнительных затрат для участников сделки. Аналогично аренде 

ячейки, банк может потребовать оплаты услуг о предоставлении аккредитива. 

Банк выступает тем третьим лицом, которое гарантирует, что оплата будет 

проведена, поэтому оба способа надежны [7, c. 355]. 

Возможны расчеты платежными поручениями, но они не гарантируют 

продавцу, что оплата будет произведена, потому что оплата производится после 

передачи жилого помещения. Покупатель должен прийти в банк и по 

платежному поручению провести оплату, но покупатель может не дойти до 

банка и обмануть продавца. Способ не совсем надежен. 

Помимо способов расчетов, предусмотренных главой 46 ГК РФ, 

законодатель предполагает применение депозитного счета нотариуса. Здесь 



 
 

тоже привлекается публичное лицо – нотариус. Покупатель вносит денежные 

средства в депозит нотариуса, который проверяет и подает документы в 

Росреестр на регистрацию; после регистрации сделки нотариус перечисляет 

денежные средства на счет продавца. Здесь нотариус выступает гарантом того, 

что платеж будет осуществлен по договору купли-продажи [8]. 

Мы рассмотрели способы расчета за жилое помещение с привлечением 

гаранта-посредника (при использовании банковской ячейки и аккредитива – это 

банк, при депозитном счете гарант – это нотариус). Гарант защищает интересы 

покупателя и продавца. Гарант передает деньги продавцу после 

государственной регистрации договора купли-продажи. Если продавец или 

покупатель отказываются от сделки, или Росреестр по каким-то причинам 

отказывает в регистрации, то покупатель обратно получает свои денежные 

средства [9]. Таким образом, мы видим, что способы с привлечением третьего 

лица являются более надежными, они гарантируют, что оплата по договору 

купли-продажи будет проведена. Права и интересы как продавца, так и 

покупателя полностью защищаются. В итоге стороны достигают ту цель, ради 

которой заключался договор.  

 

Библиографический список:  

1. Алексеев В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Права на 

недвижимые вещи: общие проблемы: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. С.164. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 10/22 г. Москва 29 апреля 2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав (с 

изменениями, внесенными постановлением Пленума от 23 июня 2015 г. № 25) // 

Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.vsrf.ru/documents/own/8097/ (дата обращения: 26.09.2021). 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 №21 

https://www.vsrf.ru/documents/own/8097/


 
 

«Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли - 

продажи недвижимости» // Федеральные арбитражные суды РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/arxiv/vas_info_letter/3030(дата обращения: 

26.09.2021). 

4. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с 

изм. от 08.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

26.09.2021). 

5. Пеганова О. М. Банковское дело: учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2021. С.574. 

6. Суханов Е.А. Гражданское право: учебник: в 4 т. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Статут, 2020. С.544. 

7. Марамыгина М. С., Шатковской Е. Г. Банковское дело и банковские 

операции: учебник. Министерство науки и высшего образования РФ, УрГЭУ. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. С.567. 

8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 №4462-1) (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.08.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

26.09.2021). 

9. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 

от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 01.07.2021 № 275-ФЗ)) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.09.2021). 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Моисеенко Анастасия Владимировна, закончила Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

юриспруденция (Бакалавр), студент второго курса магистратуры Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, факультет – 

Юридический, направление – Гражданское право, семейное право, ведущий 

юрист Группы компаний «ЮАП» 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена одна из актуальных проблем 

российского частного права, касающаяся наследования исключительных прав 

на товарный знак. Для лиц, не имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, до 2019 года не было предусмотрено возможности 

наследования такого актива. Автором представлено сравнение предыдущей и 

актуальной редакции положений, касающихся приобретения прав на товарный 

знак наследниками, а также перечислены стадии, которые необходимо пройти 

наследнику для получения прав на товарный знак наследодателя.  

Ключевые слова: исключительные права, товарный знак, статус 

индивидуального предпринимателя, наследник, переход прав на товарный знак. 

 

Annotation: The article considers one of the urgent problems of Russian 

private law concerning the inheritance of exclusive rights to a trademark. For persons 

who do not have the status of an individual entrepreneur, there was no possibility of 

inheriting such an asset until 2019. The author presents a comparison of the previous 

and current version of the regulation regarding the acquisition of trademark rights by 

heirs, which also lists the stages that the heir must go through to obtain the rights to 



 
 

the testator's trademark. 

Key words: exclusive rights, trademark, status of an individual entrepreneur, 

heir, transfer of trademark rights. 

 

Товарный знак является широко используемым активом для продвижения 

брендов, и чем лучше бренд зарекомендует себя на рынке товаров, тем будет 

выше стоимость самого товарного знака. В наследственную массу 

наследодателя может быть включен товарный знак, однако, для него 

установлен особый режим перехода прав к наследникам. 

Не возникает проблем по поводу перехода прав на товарный знак по 

наследству к лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя. В 

научных дискуссиях данный факт также не оспаривается. Наибольший интерес 

в литературе и правоприменительной практике вызывает ситуация, когда у 

наследника отсутствует статус индивидуального предпринимателя. 

До внесения изменения в законодательство, многие правоведы считали, 

что в случае смерти правообладателя товарного знака, правовая охрана на 

данный актив прекращается. Например, в 2012 году по мнению Э.П. Гаврилова, 

«...смерть гражданина-предпринимателя может являться основанием для 

прекращения его предпринимательской деятельности, в связи с чем, 

прекращается правовая охрана на товарный знак по правилам   пп. 4 п. 1 ст. 

1514 Гражданского Кодекса Российской Федерации» [1, с. 12]. 

Также Э.П. Гаврилов полагал, что «...если наследник захочет владеть 

товарным знаком, то ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, направив в Роспатент соответствующее 

заявление» [1, с. 12]. Данный аргумент находит отражение в сущетвующей на 

сегодняшний день практике.  

Интерес представляет позиция М. Лабзина, по мнению которого 

«...наследник, не имеющий на день открытия наследства статуса 

индивидуального предпринимателя, имеет возможность принять в качестве 

наследства право на товарный знак. Для этого ему необходимо 



 
 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя» [2, с. 6]. 

Данная точка зрения также соотносится с настоящей судебной практикой.  

В предыдущей редакции пункта 85 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» было установлено, что получить исключительное право 

на товарный знак (знак обслуживания) путем наследования может только 

юридическое лицо или физическое лицо, являющееся предпринимателем на 

момент открытия наследства. Лицами, не имеющими статуса индивидуального 

предпринимателя, право на товарный знак должно быть отчуждено.  

Таким образом, при буквальном толковании данной нормы, даже получив 

в качестве наследства товарный знак, лицо, не имеющее статус 

индивидуального предпринимателя, не могло его использовать. На такое лицо 

возлагалась обязанность по отчуждению исключительных прав на товарный 

знак. Интерес в использовании такого средства индивидуализации не 

учитывался. 

С введением в действие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в вышеуказанный пункт были внесены поправки, 

согласно которым наследник, не имеющий статуса индивидуального 

предпринимателя, имеет право получить исключительное право на товарный 

знак в случае, если в течение года зарегистрируется в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Теперь получение прав на товарный знак наследниками полностью 

зависит от их заинтересованности в таком активе. Следует отметить, что лица, 

имеющие статус самозанятого, в данном пункте не указаны, в связи с чем, 

порядок наследования товарного знака для них является таким же, как у 

граждан без статуса индивидуального предпринимателя.  Ни в литературе, ни в 

правоприменительной практике данный вопрос не поднимался, поскольку 

регистрация товарного знака самозанятым в настоящий момент не 

предусмотрена российским законодательством.  



 
 

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 

№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (ред. от 24.12.2020) 

теперь прямо указано, что до истечения одного года со дня открытия 

наследства правовая охрана товарного знака по основанию, предусмотренному 

пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не может быть прекращена. 

Такое положение предоставляет наследникам достаточное количество 

времени для принятия решения относительно необходимости приобретения 

товарного знака. В случае если гражданин не заинтересован в ведении 

предпринимательской деятельности под товарным знаком наследодателя, для 

него лучше, чтобы правовая охрана на товарный знак была прекращена, 

поскольку принятие наследства происходит не в части, а полностью. Наследник 

не может принять все активы наследодателя, исключив из них товарный знак.  

В.С Никулина отмечает, что «...товарный знак, имеющий известность и 

хорошую репутацию на рынке, предлагает правообладателю ряд преимуществ» 

[3, с. 208]. Говоря о значении наследования, можно сделать вывод, что 

наследодатель, приобретший материальные блага, может и хочет передать их 

своим наследникам. Очередность наследования установлена 

законодательством, однако наследодатель вправе изменить порядок 

наследования путем составления завещания.  Таким образом, товарный знак 

является активом, который приносит доход от его использования 

определенному лицу, наследники которого не лишаются возможности получить 

блага от его использования. 

Само право будет считаться возникшим у наследника в день открытия 

наследства (п. 4 ст. 1152, ст. 1114 ГК РФ), но для его реализации первым шагом 

является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Второй 

этап – переоформление прав на товарный знака на свое имя в уполномоченном 

государственном органе. Второе действие будет свидетельствовать о желании 

наследника приобрести права на товарный знак, поскольку сама регистрация в 

качестве индивидуального предпринимателя такое желание не подтверждает.  

Важно учитывать, что право на товарный знак может перейти только к 



 
 

одному наследнику. В случае, когда существует несколько наследников, 

имеющих статус индивидуального предпринимателя, которые желают принять 

право на товарный знак, наследник будет определён в судебном порядке. В 

таком случае наследнику необходимо представить доказательства, 

свидетельствующие о его намерении использовать товарный знак в 

предпринимательских целях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Верховный суд 

РФ рассмотрел возможность наличия у наследников интереса в использовании 

исключительных прав на товарный знак и с учетом этого предоставил им такую 

возможность. Наследники могут взвесить все риски и преимущества 

приобретения такого актива. Преимуществ будет больше, если товарный знак 

является широко известным на рынке определенных товаров. Однако остается 

открытым вопрос, когда наследников, имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, несколько, кому в таком случае перейдет право на товарный 

знак. В настоящее время каждый конкретный рассматривается в судебном 

порядке, однако, разработка четких критериев относительно наследования 

товарного знака в таком случае законодателем или правоприменительной 

практикой представляется разумной и в некоторых случаях даже необходимой.  
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Современный мир немыслим без применения компьютеров. Они 

используются повсеместно в различных задачах, например моделирование 

проектов.  

Важной особенностью современного моделирование является 

использование различного рода прикладных пакетов, направленных на 

проектирование определённых явлений. Существуют его различные среды, 

характерные для моделирования и анализа специфических задач конкретных 

областей науки и техники. 

Н а сегодн яшн ий ден ь существует большое количество пр огр аммн ых 

пр одуктов для р еализации задачи постр оен ия и исследован ия компьютер н ых 



 
 

моделей. Поэтому в задачи разработчика входит не только сама реализация 

продукта, но и выбор  н ужн ой пр огр аммы с н еобходимым н абор ом 

ин стр умен тов, позволяющих достичь поставлен н ой цели.  

Из множества различных прикладных программ, в пример возьмем 

только самые популярные, которые доступны для большинства обычных 

пользователей. 

Sweet Home 3D — бесплатная пр ограмма для помощи в оформлен ии 

дизайн а жилых помещен ий и проектирован ия ин терьер ов, которая н е требует 

специальн ых н авыков [1]. Эту программу используют в особенности те 

проектировщики, которые не совсем владеют навыками в похожих 

приложениях. С её помощью можно легко создавать 3D-макет или план 

квартиры, размещая на нем все нужные предметы (окна, двери, мебель и 

азнообразную фурнитуру). Еднственный минутс программы – это то, что 

полной документации по использованию не имеется. 

В качестве следующего пр имер а создан ия компьютер н ой модели 

позн акомимся с проектом под н азван ием Art Project, создан н ым ин тер н ет-

корпорацией Google. Этот ун икальн ый проект можн о отн ести к категории 

модель-представление. Он позволяет виртуально посетить галереи и музеи и 

рассмотреть все экспанаты до мельчайших подробностей, которые не доступны 

даже в реальности. В проекте участвуют такие музеи, как: 

1. Берлинская картинная галерея; 

2. Метрополитен-музей; 

3. Музей современного искусства; 

4. Музей исламского искусства; 

5. Версальский дворец; 

6. Государственный Эрмитаж; 

7. Музей Орсе; 

8. Музей Ван Гога. 

Пользователи могут не только перемещаться по галереям и рассматривать 

экспонаты, но также отвельно искать произведения искусства по названию или 



 
 

имени художника. Есть возможность ставнивать эскизы и готовые полотна, и 

рассматривать всё в сверхчетком разрешении. 

Развитие компьютеров и моделирования затронуло оживленно 

развивающуюся область как световой дизайн. Появилось новое направление - 

компьютерное моделирование освещения. Оно стало революционным в 

современном световом дизайне. Данное направление позволило не только 

уменьшить трудовые затраты при проектных работах, но и повысить качество 

проектирования освещения. 

Перед светотехниками, появляются новые задачи. Одной из них является 

проблема выбора светотехнической программы, потому что расчеты освещения 

и их моделирование занимают весьма значительную часть технических 

документов. При выборе нужной программы надо обращать внимание на 

основные факторы, влияющие на результат - это сложность и тип 

осветительной установок; тип или разновидность объекта освещения (интерьер, 

ландшафт, архитектура и пр.); требуемые входные и  выходные расчетные 

данные. Перечисленные факторы считаются основными, потому что от них 

зависит правильность установленной проблемы при выборе программы и её 

дальнейшем решении проектировщиком.  

Компьютерное моделирование освещения основано на физически и 

математически верном моделировании [2]. Уравнения для физического 

моделирования не имеют точного аналитического решения, и тогда 

используются приближенные методы вычисления.  

Математическое моделирование состоит в том, чтобы посчитать 

зависимость размеров помещения и его предназначением. Также для 

оптимального расположения необходимо учитывать: сколько окон в 

помещении, проходное ли оно или нет. Ведь для каждого вида помещения 

нужно своё освещение. 

Для того чтобы определить целесообразность и достаточность установки 

световых приборов, необходимо выполнять расчёты освещения. Вычисления 

можно производить как вручную, так и с помощью специальных программ, они 



 
 

упрощают и ускоряют процесс на этапе проектирования. На сегодняшний 

момент существует достаточно большое количество таких программ. Самыми 

известными из них считаются – Dialux, Relux и LightScape. 

Dialux – одна из самых функциональных компьютерных программ для 

выполнения светотехнических расчетов и инженерного проектирования [3]. Эта 

программа распространяется бесплатно. На сегодняшний день в Dialux можно 

проектировать не только внутреннее, но и внешнее освещение.  

Основные функции Dialux: 

– создание видеоклипов проекта освещения; 

– создание трехмерного рисунка помещения; 

– расчет сложных светотехнических расчетов 

– и др. 

С выходом новой версии добавились и некоторые приятные вещи, 

например, проектирование двух разных помещений одновременно на одном 

листе, или добавление светильников в уже существующий проект, где 

программа сама вносит соответствующие корректировки. 

Сегодня Dialux является одной из наиболее распространенных утилит для 

расчета освещения среди софта такого рода. 

Следующая программа – это программа Relux Professional 2007 [4]. Она 

является частично платным программным продуктом швейцарской компании 

Relux Informatic AG. Программа имеет большую базу уже готовых фотографий 

светильников, что может значительно упростить работу проектировщика.  

Relux Professional 2007 в состав основного программного пакета входят 

еще две подпрограммы (PlugIn): Relux Vision и ReluxCAD. 

Relux Vision – это визуализация проекта, а также она позволяет делать 

комбинированное освещение. 

Подпрограмма ReluxCAD может совмещать работу вместе с программой 

AutoCAD. Расчеты в ReluxCAD переносятся в AutoCAD, а схемы и чертежи из 

AutoCAD переносятся в ReluxCAD без каких-либо потерь или смещения 

размеров и стилей. 



 
 

В программе имеется возможность выбрать один из семнадцати языков 

интерфейса программы и выходных данных, присутствует и русский язык. 

И наконец, LightScape. LightScape — это инструмент для 

профессиональных дизайнеров, которые с помощью визуализации и 

моделирования получают точное представление о том, как должен выглядеть 

готовый проект с реальными светильниками и реальными материалами [5]. В 

программе можно визуализировать не только прямое освещение, но и «мягкое» 

или рассеянное.   

В Lightscape достаточно много функций – это и настройка фокусного 

расстояния, и предварительный просмотр, и расчет световых установок по их 

реальным показателям и физическим свойствам, и обширная библиотека 

источников света и материалов. 

Lightscape также используется художниками цифровой графики для 

облегчения процесса освещения. Lightscape предназначен в основном для 

рынка дизайнеров и архитекторов. Во вторую очередь — это разработчики игр. 

Как мы видим, есть достаточно большое количество программ для 

моделирования освещения и про них можно рассказывать ещё очень долго. Но 

развитие компьютеров и в особенности источников освещения не стоит на 

месте. Светотехнические приборы  совершенствуются постоянно. Появляется 

что-то новое или изменяется старое. И такое развитие несёт за собой изменение 

специальных светотехнических программ для компьютерного моделирования.  

В итоге можно сделать вывод, что компьютерное моделирование 

освещения будет востребовано не только какими-то крупными компаниями, но 

и обычными людьми. Ведь программы позволяют упростить не только какую-

либо визуальную состовляющую проекта, но и в общем саму его разработку. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема информационной 

безопасности в социальных медиа-ресурсах в Вооружённых Сил Российской 

Федерации, которая может: повлечь за собой утечку информации; навредить 

имиджу Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ключевые слова: медиа – ресурсы, информационная безопасность, 
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Abstract: this article discusses the problem of information security in social 

media resources in the Armed Forces of the Russian Federation, which can: lead to 

information leakage; harm the image of the Armed Forces of the Russian Federation. 

Keywords: media resources, information security, threats, information 

protection. 

 

На сегодняшний день контроль над информационной безопасностью 

Вооружённых сил в сфере медиаресурсов является одним из наиболее 

актуальных вопросов. Утечка информации через медиаресурсы, составляющих 

служебную тайну, это подавляющий фактор. И это чаще всего вина человека. 

Не вычислительная техники или же операционная система, а именно человек 

несёт главную ответственность за утечку информации через медиа ресурсы. 



 
 

Распространение иных данных, как правило, влечёт за собой нанесение ущерба 

государству, как в политическом плане, так и в экономическом, а также 

наносит ущерб имиджу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В связи с фактом того, что происходит утечка данных через социальные 

медиа-ресурсы, правительством был издан Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих», а именно: Федеральный закон от 06.03.2019 года №19-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 7 и 28.5 Федерального закона О статусе 

военнослужащих». 

В Федеральном законе говорится о том, что военнослужащим и 

гражданам, призванным на военные сборы, запрещено в средствах массовой 

информации либо с использованием социальных медиа-ресурсов 

распространять или предоставлять информацию: 

- позволяющую определить принадлежность или предназначение 

военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным 

Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам; 

- о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, 

гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в 

том числе информацию, позволяющую определить место нахождения 

указанных лиц в определенный период другим лицам; 

- о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной 

службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы; 

- о деятельности органов военного управления или органов управления 

другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности 

объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в 

состав Вооруженных Сил РФ или других войск, воинских формирований и 

органов, о деятельности подразделений указанных органов военного 

управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том 

числе информацию о дислокации или передислокации органов военного 

управления или органов управления, объединений, соединений, воинских 



 
 

частей, организаций и подразделений, не отнесенную к перечню сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Нарушение указанных запретов будет расцениваться как грубый 

дисциплинарный проступок [1]. 

Таким образом органы государственной власти решили предотвратить 

опасность, которая может повлечь за собой последствия в сфере защиты 

служебной тайны и утечку информации через медиа-ресурсы. 

Вооруженные Силы Российской Федерации становятся объектом 

информационных атак со стороны вероятного противника. В этих условиях 

страна должна обеспечить на высоком уровне информационную безопасность, 

так как это успешное решение задачи по уменьшению опасностей в настоящее 

время. Но стоит отметить, что информационная безопасность Вооружённых 

Сил Российской Федерации в медиа-ресурсах - это личная ответственность 

каждого военнослужащего и лиц гражданского персонала, каждый 

пользователь ответственен за то, что он выкладывает в различные соцсети и 

мессенджеры, а также за то, что военнослужащий может сказать в интервью во 

время репортажа или во время проведения каких-либо агитационных работ. 

Современные способы ведения войны обуславливают важность гарантий 

информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации в 

медиа-ресурсах. Один из видов современных войн – это гибридная война. Цель 

гибридной войны - это формирование противоречий между населением страны 

и создание управляемой неразберихи. Поэтому используются: хакерские атаки 

на важнейшие системы жизнеобеспечения страны, управление работой СМИ, 

деградация общества путём навязывания ценностей, мониторинг соцсетей 

военнослужащих и лиц гражданского персонала, которые работают в 

Министерстве обороны Российской Федерации. И если говорить о социальных 

сетях, то пользователи чаще всего сами выкладывают информацию, которая 

содержит сведения составляющие служебные данные. Это может быть 

фотография на фоне нового образца вооружения, места постоянной или 

временной дислокации войск. Но также военнослужащий может подвергнуть 



 
 

как самого себя, так и своих товарищей опасности при выкладывании 

информации в медиа-ресурсы, ведь после того как военнослужащий раскроет 

свою принадлежность к Вооруженным силам, он станет объектом наблюдения 

со стороны разведки противника, а отталкиваясь от того, что в социальных 

медиа-ресурсах можно найти ближайших родственников пользователя, то есть 

возможность использования его в своих целях, под предлогом угрозы 

родственникам и ближайшего окружения военного.  

После того, как интернет вошёл в гражданскую сферу, усилилась 

опасность применения вероятным противником и мировым терроризмом мер 

информационного характера. При изучении, мониторинге и выявлении 

военнослужащих, а также лиц гражданского персонала, работающие в 

Министерстве Обороны Российской Федерации, в медиа-ресурсах, что 

позволяет противнику узнать какие-либо сведения составляющих служебную 

тайну, начиная от места дислокации войск, видов вооружения заканчивая тем, 

что в руки недоброжелателей попадает информация о численности войск. 

С каждым днём ценность данных приобретает всё большую весомость, 

также повышается и степень её защиты, но и растут способы по получению 

этих данных. Умение правильно пользоваться медиа-ресурсами, предполагает 

личную дисциплинированность и ответственность за каждое действие в 

интернете, что повысит защиту сведений составляющих служебную тайну от 

утечки. Вероятно, сейчас - это становится важнейшей задачей во внеслужебное 

время. 

Меры по обеспечению защиты информации 

Меры, которые могут быть применены в целях защиты данных и гаранта 

безопасности в социальных медиа-ресурсах, делятся на две группы: 

- защита информационных систем от повреждения и информации от 

утечки и перехвата; 

- защита психики личного состава от намеренного информационно-

психологического воздействия. 

Эти меры должны приниматься вместе, опираясь на все новейшие 



 
 

разработки в сфере информационной безопасности и программные продукты. 

Для реализации комплекса этих мер необходимо создание новых 

структурных подразделений, которые будут действовать в сфере 

информационной безопасности [2]. 

Меры упреждающего воздействия 

Учитывая возможные действия противника, которые могут быть 

использованы, нужно предпринимать какие-либо меры для нападения, чтобы 

блокировать его возможности. Можно производить такие меры, как: 

- намеренное введение противника в заблуждение касательно 

предполагаемых мер и способов борьбы с угрозами информационной 

безопасности; 

- уничтожение или повреждение средств связи и информационных 

систем; 

-     изменение работы информационных систем противника; 

- обнаружение и уничтожение возможных пунктов поддержки 

противника, действующих на территории России; 

- добывание и использование конфиденциальной информации о 

возможных действиях противника по снижению степени безопасности войск и 

использование этих данных для создания стратегий защиты; 

- использование средств морально-психологической атаки 

информационных войск противника [3]. 

Также стоит отметить, что гибридная война предполагает под собой и 

создание информационного оружия. Оно должно не только отражать угрозы, но 

и упреждать, а также выявлять их. Противник может использовать 

информационное оружие достаточно эффективно, примером являются страны, 

охваченные гражданскими войнами. Оружие может применяться как в зонах 

боевых действий, так и там, где только намечается дестабилизация обстановки. 

Отечественное оружие должно иметь такой же уровень поражаемого действия, 

возможно оно будет использовано в обозримом будущем. 

Нужно создать такой комплекс мер, при котором будет обуславливаться 



 
 

гарантированная защита безопасности объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации в социальных медиа-ресурсах. Иначе это может повлечь за собой 

необратимые последствия [3]. 

Следует учесть, что меры по улучшению защищенности данных не всегда 

и не везде применяются при формировании документации, на базе которой 

создаются массивы данных военного ведомства. Утери данных могут 

происходить на уровне военных академий и институтов, транспортных 

компаний, а также сервисных служб. Нереализация основных принципов 

контроля или же его отсутсвие над военнослужащими и лицами гражданского 

персонала, которые допускают удаленный доступ, мониторинг и пользование 

полученной информации в своих интересах со стороны потенциального 

противника может привести к плачевным итогам.  

Угрозы возникают и при распространении частными лицами случайно 

полученных ими сведений в социальных сетях. Такие риски блокируются 

только разъяснительной работой с населением, так как ситуации с 

возбуждением уголовных дел по статье «Государственная измена» за пост в 

Сети не являются достойной превентивной мерой. Но угроза исходит и со 

стороны самих военнослужащих, так как они из-за незнания Федерального 

Закона допускают утечку информации в социальные медиа-ресурсы. 

Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности 

Вооруженных Сил Российской Федерации и личного состава должен 

обеспечить укрепление обороноспособности. Опираясь на доктрину 

информационной безопасности, можно разрабатывать новые комплексные 

способы борьбы с нарастающими угрозами. 

Таким образом можно сделать вывод, что информационная безопасность 

Вооружённых Сил Российской Федерации в социальных медиа - ресурсах сети 

интернет зависит напрямую от военнослужащих и гражданского персонала, 

ведь именно отсутствие знаний нормативно-правовой базы и 

недисциплинированность в сети интернет могут привести к утечке сведений 

составляющих служебную тайну. Органы государственной власти в свою 



 
 

очередь борются с нарушителями, которые могут повлечь за собой опасность 

для служебной тайны и имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Проекты являются неотъемлемой частью в жизни человека. На каждом 

этапе становления человеческой цивилизации можно видеть, как разные по 

масштабам и сложности проекты превращались из бумажных воплощений в 

реальные объекты. Например, строительство Египетских пирамид и акведуков 



 
 

можно поистине назвать потрясающими проектами того времени. В 

современном мире произошло сокращение жизненного цикла продукта, теперь 

рынок диктует временные рамки, следовательно, бизнес стал ограничен во 

времени. Проекты используют передовые и сложные технологии, а также 

возникновение мульти проектной среды – все это показывает, насколько 

актуально проектное управление. 

История становления дисциплины управления проектами как отдельной 

самостоятельность области управления берет свое начало в 1910 году, когда 

Генри Гантт - американский инженер предложил новую технику сетевого 

планирования в виде диаграммы, позже названной диаграммой Гантта. Почти 

сто лет диаграмма Гантта не претерпевала изменений, так как оказалась 

достаточно сильным аналитическим инструментом. В 1950-60х годах 

управление проектами сформировалось как отдельная область знаний. В то 

время появились базовые инструменты и основные методы такие, как метод 

критического пути СРМ и метод оценки и анализа программ PERT. В Европе в 

1967 году была основана Международная ассоциация управления проектами 

(INTERNET), позже переименованная в International Project Management 

Association (IPMA). В 1996 году вышла 1-я версия PMBoK - документ, 

содержащий методологические основы проектного управления. Это труд 

института PMI Project Management Institute. А в 2001 году был принят 

Манифест гибкой разработки программного обеспечения Agile Manifesto [4]. 

Успешность проектов можно рассмотреть в зависимости от применения 

различных подходов управления проектами. Так, если подходы используются 

на постоянной основе, то поставленных целей достигают проекты с 

вероятностью 73%, а если случайным образом - вероятность снижается до 50%. 

Международная шкала оценки успешности проектов, сформированная на 

основе 4500 проектов капитального строительства, показывает, что примерно 

50% от всех проектов выполняются с отклонениями менее 15% от плановых 

показателей [1]. Вышеприведенная статистика еще раз подчеркивает 

внушительный вклад и ценность проектного управления. 



 
 

Руководство PMBok, PMI, USA дает следующую дефиницию. Проект — 

это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, 

услуги или результата. Временный характер проекта означает, что у любого 

проекта есть определенное начало и завершение [2]. По ГОСТ Р 54869-2011 

проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений [3]. Здесь же дается еще определение управление проектом - 

планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение 

целей проекта [3]. 

В современном миру проектного управления существует множество 

методов, способных удовлетворить разные потребности бизнеса. Для начала 

необходимо определить, какой фактор оказывает наибольшее влияние, чтобы 

примерно выбрать подходящую методику. 

Классическая каскадная (англ. waterfall model) модель представляет собой 

линейную структуру, в которой процесс реализации выполняется в строгом 

порядке. Используя эту методику, разработчик последовательно переходит от 

одной стадии к другой. Проект начинается с определения требований. После 

успешного завершения предыдущей фазы следуют переход к проектированию, 

далее конструирование (также «реализация»), воплощение, тестирование и 

отладка (также «верификация»), инсталляция и последний этап - поддержка. 

Альтернативным принципом управления проектами выступает Agile. 

Стоит отметить, что Agile не является ни стандартом, ни методологией. Agile 

состоит из гибких метод, что, по сути, представляет семейство из этих методов. 

Манифест гибкой разработки и его фреймворки такие, как Scrum, Kanban и др., 

ориентированы на командую работу, готовность к изменениям, адаптивность. 

Scrum - фреймворк, предназначенный для разработки комплексных продуктов. 

Работа над проектом начинается с декомпозиции задач, которые могут быть 

выполнены за фиксированные промежутки времени, называемые "спринтами". 

После завершения каждого спринта команда должна сделать что-то, что можно 



 
 

представить клиенту, что в свою очередь позволяет оперативно получать 

обратную связь от пользователя и корректировать рабочий процесс следующего 

спринта. В таблице 1 представлены достоинства и недостатки описанных выше 

методологий.  

 

Таблица 1. Основные достоинства и недостатки сравниваемых моделей 

Название Достоинства Недостатки 

Каскадная 

модель 

-Строго фиксированная 

последовательность выполнения 

помогает отслеживать затраченные 

ресурсы 

-План завершения и оценка 

стоимости известна до начала 

процесса разработки 

-Простая и заранее известная 

структура проекта, что облегчает 

порог входа команды 

-Упор на формальную часть 

проекта, на этом фоне 

теряется фокус достижения 

максимального результата 

-Не подразумеваются 

внесения изменений 

заказчиком  

-Все требования заказчик 

должен предоставить на 

начальном этапе 

-Не подразумевает изменения 

в корпоративной культуре 

Гибкая модель -Разработка короткими циклами 

(спринтами) 

-Возможность внесения изменений в 

план на всех этапах разработки 

-Работающий продукт важнее 

исчерпывающей документации 

-Высокая степень вовлеченности 

заказчика проекта 

-Каждый член команды 

должен изучить принципы 

модели 

-Трудно определить конечную 

стоимость и сроки проекта 

-Нет четких инструкций 

-Чтобы методология работала 

необходимо полностью 

перестроить корпоративную 

организацию 

 

Развивая тему сравнительного анализа в таблице 2 будут представлены 

более подробно особенности и условия применения каскадной и гибкой (в 

данном случае Scrum) моделей. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ моделей 

Критерии Каскадная модель Гибкая модель (Scrum) 

Вид проекта Подходит для реализации Может быть задействована 



 
 

типового проекта для всех видов задач 

Команда Ограниченная в квалификации 

(зачастую в команде 

специалисты из одной области) 

Многофункциональная, 

(набор специалистов со всеми 

навыками для завершения 

проекта) и свободная в 

принятии решений  

Сроки выполнения Строго определенны до начала 

работы над проектом 

Могут корректироваться в 

зависимости от факторов 

Требования к 

проекту 

С самого начала заказчику 

необходимо предоставить четко 

прописанные требования 

Заказчик приходит с 

концепцией и  

Ресурсные 

ограничения 

Строго фиксированные 

временные и финансовые рамки 

Финансовые и временные 

ограничения не являются 

ключевыми ограничениями 

Организация 

работы  

Упор на формальную сторону: 

совещания, ведение 

документации и процедур 

Короткие ежедневные 

собрания для обсуждения 

увеличения скорости и 

качества 

Скорость 

реализации  

Результат будет виден только по 

завершению последней стадии 

проекта 

Нацелен на получение 

минимально 

работоспособного продукта 

как можно быстрее 

Руководство Определяет методы и функции 

работы команды, принимает 

решения и контролирует 

Ключевая задача руководства 

– определять и устранять 

препятствия, не принимает 

участие в определении 

способов работы команды 

Функционирование 

и планирование 

Последовательное выполнение 

этапов разработки, следующий 

этап не начинается, если не 

закончен предыдущий 

Разбиение задач, разработка 

которых ведется короткими 

циклами (спринтами) 

Отчетность Формальные документы и 

отчеты, которые требует 

руководство 

Список требований (бэклог) к 

функциональности продукта, 

где задачи упорядочены по 

степень важности реализации. 

Использование системы 

канбан. 

Прозрачность 

работы 

Не всегда удается  Любой член организации 

может видеть текущий 

прогресс и уже завершенные 

задачи 

Стейкхолдеры  Заказчику не интересен процесс 

работы 

Заказчик вовлечен в сам 

процесс разработки 

 

По результатам исследования PMI была сформирована диаграмма, где 

отражено процентное соотношение применение разных методик и успешного 

завершения проектов. 



 
 

 

Рисунок 1. Диаграмма процентного соотношения 

 

Резюмируя, можно выделить основные преимущества сравниваемых 

моделей. Философия гибкой методологии заключается в том, что минимально 

работоспособный продукт должен быть представлен уже после первой 

итерации (спринта), чтобы пользователь сообщил, какой будет следующая 

приоритетная вещь. В последнем этапе будет получен именно тот продукт, 

который соответствует потребностям потребителя. В основном гибкую 

методологию используют, когда проект имеет размытые требования и четко 

несформулированные результаты. Каскадная модель хороша тем, что еще 

начала работы группы специалистов, можно предоставить информацию о 

времени, ресурсах и стоимости. Также нет необходимости менять 

корпоративную структуру и обучать исполнителей новым принципам. Выбор 

методологий, как было сказано в начале, зависит от разных факторов. 

Компании выбирают водопадную модель для комплексных проектов с четкими 

целями и требованиями.  
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Аннотация: В рамках данной статьи проводится обзор деятельности 

прокурора в процессе исполнения его надзорных полномочий за исполнением 

законов при приеме и регистрации сообщений о преступлениях, и обеспечении 

советующей защиты прав граждан и иных лиц в уголовном процессе. 

Проводится анализ практики прокурорского надзора в указанной сфере, а также 

акцентируется внимание на особой важности прокурорского надзора в 

сравнении с иными видами контроля.  
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Abstract: This article reviews the activities of the prosecutor in the process of 

exercising his supervisory powers over the execution of laws when receiving and 

registering reports of crimes, and providing advisory protection of the rights of 

citizens and other persons in criminal proceedings. 

Key words: prosecutor, prosecutorial supervision, supervisory activity, crime, 

reception and registration of reports of crimes, citizens' rights, enforcement of laws. 

 

На сегодняшний день одной из важнейших задач нашего государства 

является обеспечение и защита прав и свобод граждан. Указанный тезис 

находит свое отражение в статье 2 Конституции Российской Федерации, 



 
 

которая регламентирует права и свободы человека и гражданина высшей 

ценностью государства [1]. Данный конституционный принцип является 

базисом формирования отраслевого законодательства, и, в том числе, лежит  

в основе действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), распространяя свое действие на все стадии 

уголовного процесса и встраивая его структуру [2].  

В настоящий момент, прокурорская надзорная деятельность, 

направленная на исполнение норм федерального закона в процессе разрешения 

сообщений  

о преступных деяниях, выступает в качестве составной части системы 

надзорной деятельности органов прокуратуры в отношении органов, которые 

реализуют деятельность оперативно-розыскного характера, осуществляют 

деятельность  

на начальных этапах уголовного дела, а именно – предварительное 

расследование в виде дознавательной деятельности и предварительное 

следствие. 

В целом, предметом прокурорской надзорной деятельности в рамках 

данной статьи выступает степень соответствия правовым нормам деятельности 

специальных органов, которые выполняют функции по разрешению заявлений  

и сообщений о совершении преступных деяний и такая же деятельность 

уполномоченных лиц, а также непосредственные результаты этой 

деятельности, которые приводятся в соответствующей форме – в виде актов 

процессуально-правового характера, а также деятельность по определению 

степени соблюдения прав граждан в рассматриваемой области. 

Несмотря на законодательно закрепленные нормы, по мнению многих 

теоретиков и практиков, на сегодняшний день остается актуальной проблема 

обеспечения законности деятельности в стадии возбуждения уголовного дела.   

Согласно данным, представленным на сайте Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации за 8 месяцев 2021 года при приеме, регистрации  

и рассмотрении сообщений о преступлениях было выявлено  



 
 

2 372 075 нарушений законов [3]. По сравнению с аналогичным периодом  

за 2020 год, когда было выявлено 2 413 104 случая нарушения законов  

по указанному направлению, прослеживается незначительное снижение 

данного показателя. Тем не менее, такое количество нарушений и за 2020 год,  

и за 2021 год является недопустимым и акцентирует внимание  

на масштабности ситуации. 

Высокие показатели нарушений законов при приеме, регистрации  

и рассмотрении сообщений о преступлениях могут в том числе 

свидетельствовать о некой неэффективности деятельности правоохранительных 

органов. Так, на основе анализа практики деятельности следственных органов 

можно сделать вывод о том, что в действующих реалиях современной России 

обращения граждан о преступлениях зачастую длительное время  

не регистрируются. В том числе распространена практика отказа принятия 

процессуальных решений со стороны следователей, а также искусственное 

создание бюрократической волокиты связанной с попытками передачи 

обращений в иные органы в связи с высокой загруженностью  

или по иным основаниям.  

Перечисленное является лишь малой частью существующих системных 

проблем при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений  

о преступлениях, нарушающих права граждан и иных лиц. В целях 

недопущения указанного, а также профилактики нарушений законодательства, 

особо возрастает роль прокурора и прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере,  

с целью оказания эффективного воздействия на урегулирование сложившейся 

практики.  

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации 

прокурор наделен достаточно широким перечнем полномочий  

и возможностей по защите прав граждан в стадии возбуждения уголовного 

дела. Так, пунктом 1 части 2 статьи 37 УПК РФ в рамках деятельности 

прокурора предусмотрены проверки исполнения требований федерального 



 
 

закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

Кроме того,  

в целях регулирования деятельности прокурора в указанной сфере утвержден 

ведомственный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

от 5 сентября 2011 года № 277 «Об организации прокурорского надзора  

за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений  

о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» [4]. 

Положениями приказа предусмотрена обязанность прокурора по обеспечению 

тщательной и всесторонней проверки соблюдения регламентированных  

на законодательном и межведомственном уровнях правовых норм единого 

порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. Кроме 

того, прокурор обязан проводить надзор за законностью и обоснованностью 

решений, принимаемых следственными органами по обращениям  

о преступлениях.   

В целях обеспечения реализации указанных положений нормативных 

правовых актов, органами прокуратуры на регулярной основе (не реже 1 раза  

в месяц) проводятся проверки законности деятельности следственных органов  

в процессе досудебного производства, а по итогам проверок принимаются 

соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.  

Благодаря этому, у прокурора возникает возможность предотвратить 

нарушения на ранних этапах уголовного процесса и вовремя принять меры 

прокурорского реагирования в целях их устранения.  

Следует отметить, что системность и частота проверок определяется 

органами прокуратуры самостоятельно. Так, в случае высокого уровня 

преступности в определенной местности, проверки могут проводится 

практически каждый день, для обеспечения соблюдения прав граждан  

и законности деятельности следственных органов (пример, Саратовская 

область).  

Одним из наиболее типичных нарушений, допускаемых  

при регистрации и разрешении сообщений о преступлении является нарушение 



 
 

сроков регистрации сообщений о преступлениях.  

Кроме того, зачастую сотрудниками следственных органов выносятся 

постановления о выделении в отдельное производство материалов  

в отношении некоторых лиц по признакам состава преступления, однако 

выделяемый материал не регистрируется и не направляется  

по подследственности. В случае выявления подобных нарушений в рамках 

проведения прокурорской проверки выносится требование прокуратуры  

об устранении указанного противоправного факта.   

В прокурорской практике также часто выявляются нарушения  

и несоблюдения прав граждан, допускаемые сотрудниками полиции  

при передаче сообщения о преступлениях по территориальной 

подследственности (статься 145 УПК РФ). 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что на данный момент 

существует комплекс системных проблем, связанных с нарушением 

следственных органов законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях, что особенно повышает роль прокурорского 

надзора и прокурорской деятельности в указанной сфере. При эффективной 

деятельности органов прокуратуры и каждого отдельно взятого прокурора,  

а также при своевременном и добросовестном проведении проверок  

и реализации своих полномочий, возможно добиться минимизации нарушений  

и эффективной защиты прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние вируса COVID 19 

на физическую активность студентов. Как образовательные учреждения 

справляются с этой проблемой и какие средства, и методы дистанционного 

обучения применяются, чтобы не перегрузить студентов. Определены «плюсы» 

и «минусы» дистанционного формата обучения. Приведены примеры, в 

которых студенты вели дневники физической активности и его положительное 

влияние даже в условиях пандемии. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, 

пандемия, дистанционное обучение, студенты, самостоятельные занятия.    

  

Annotation: This article examines the impact of the COVID 19 virus on the 

physical activity of students. How do educational institutions cope with this problem 

and what means and methods of distance learning are used in order not to overload 

students. The "pros" and "cons" of the distance learning format are defined. Examples 

are given in which students kept diaries of physical activity and its positive impact 

even in a pandemic.  

Keywords: physical culture, motor activity, pandemic, distance learning, 

students, independent studies. 

 

Сфера образования в нынешних условиях, когда пандемия COVID-19 

оказывает свое негативное влияние на все области жизни, претерпевает 
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сильные корректировки. Системе образования как среднего и среднего 

профессионального, так и высшего необходимо адаптироваться к новым 

условиям.  

Образовательные учреждения в условиях пандемии, заболевания, которое 

охватывает территорию нескольких стран или целого континента, а в 

нынешней ситуации и всего земного шара, постоянно выходят на 

дистанционную форму обучения [3]. Это связано с распространением вируса и 

усилением угрозы здоровью учащихся и преподавателей. В таких непростых 

условиях перед преподавателями стоит непростая задача выработки методов и 

средств проведения дистанционного обучения и определения объемов 

нагрузки, чтобы не перегрузить студентов. Наиболее сложной эта задача 

является для физической культуры, которая основывается прежде всего на 

практической работе преподавателя и студентов в зале или на улице.  

В нынешних условиях всячески рекомендуется держать социальную 

дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, чтобы снизить 

риск распространения COVID-19. При росте заболеваемости учебные заведения 

переводят на дистанционный режим. Такого рода меры могут быть приняты и в 

частном порядке, если в группе один из студентов заболел COVID-19, тогда 

группу переводят на карантин, что вносит сумятицу в учебное расписание.  

Из обозначенных причин вытекает ряд проблем по организации занятий 

физической культурой в домашних условиях. Прежде всего в условиях 

домашнего/дистанционного обучения невозможно добиться той же 

эффективности занятий физкультурой, как и при очно формате обучения [4]. 

Это обусловлено тем, что современная система образования была не готова 

переходить с очной на домашнею форму обучения. Какие-то дисциплины 

адаптировались к ней достаточно быстро, когда другие, такие как физкультура, 

до сих пор находятся в поиске эффективных методов и форм проведения 

занятий в дистанционном формате.  

Таким образом, перед преподавателями дисциплины физкультура стоят 

следующие задачи, которые следует решить в условиях пандемии, чтобы 



 
 

довести эффективность предмета в домашних условиях и обеспечить 

комфортные условия для занятий студентов физкультурой в домашних 

условиях.  

1. Довести эффективность занятий физической культуры в домашних 

условиях до допандемийного периода. 

2. Определить наиболее удобные способы и средства работы 

преподавателей со студентами в дистанционном формате.  

В современных реалиях, когда господствует пандемия COVID-19, а 

мировое сообщество прикладывает все свои усилия, чтобы ограничить и 

прекратить распространение инфекции, очную форму обучения на длительный 

временной промежуток может заменить дистанционный формат. Сам по себе 

этот формат обучения не так уж и плох, и местами может быть эффективней 

очной формы. Проведенный в Волгоградском университете эксперимент 

показал, что из 102 опрошенных студентов 57,6% высказываются за то, что 

дистанционная форма обучения эффективнее очной.  

Действительно, дистанционный формат обучения, с одной стороны, 

позволяет студенту сфокусироваться на учебе и не отвлекаться на посторонние 

вещи. Но, с другой стороны, дистанционная форма обучения вызывает 

снижение мотивации учиться у студентов, понижает их физическое состояние, 

вызывает апатию. Дело в том, что не смотря на практические плюсы такой 

формы обучения, студент попадает в сильную стрессовую ситуацию, которая 

негативно сказывается на его эмоциональном состоянии и, следовательно, 

вызывает спады в учебе и физической активности. Что, в свою очередь, может 

привести к обострению хронических заболеваний. Это вызвано тем, что 

студенты находясь дома и загруженные заданиями, больше концентрируются 

на их выполнении и подготовке к зачетам и экзаменам. Физическая активность 

в таких условиях отходит на второй план.  

В Казанском университете был проведен эксперимент. Преподаватель 

предложил своим студентам написать эссе после выхода с карантина и ответить 



 
 

на вопрос: «как часто вы занимались физическими упражнениями во время 

дистанционного обучения». 

Студенты по-разному ответили на поставленный вопрос. Но это вытекает 

из возможностей студентов заниматься физической активность, ведь есть в 

студенческой среде и активные спортсмены, которые в любых условиях 

стремятся поддерживать себя в спортивной форме. У этих студентов вряд ли бы 

возникли проблемы с физической активностью, даже в условиях 

дистанционного обучения. Однако у большинства обучающихся возникли 

проблемы с активной двигательной активностью. Прежде всего потому, что у 

них просто не оставалось времени на выполнение даже самого простого 

комплекса упражнений из-за стремления выполнить полученные задания, 

заняться написанием курсовой и т. п. В таких условиях, максимумом 

физической активности студентов будет непродолжительная прогулка у дома и 

домашние дела, т. е. надлежащей физической активности, чтобы держать 

организм в тонусе не выполнялось.  

Пренебрежение к физической активности растет из-за плохо 

определенного размера заданий для индивидуальной работы. У студента 

местами не бывает даже времени для того, чтобы пообщаться с друзьями. Что 

усугубляет эмоциональный стресс обучающегося и вызывает апатию, 

следовательно, будет ухудшаться успеваемость. Пресечь эмоциональный спад 

можно активными занятиями физической культурой, но тот минимум, который 

предлагается современной учебной программой обучения привести к нужному 

положительному эффекту не способен. Количество времени, проведенного в 

статичном, сидячем, положении и 1,5-3 часа в неделю физических занятий, 

организованных в zoom не способствует этому. 

В связи с этим делаются попытки выработать оптимальный план занятий, 

способные компенсировать отсутствие физ. активности у студентов [1]. Так, в 

настоящее время делаются попытки анализа занятий физкультурой в домашних 

условиях. К настоящему моменту определены следующие «плюсы» и «минусы» 

дистанционного формата занятий физической культурой. 



 
 

 «Минусы»:  

 Сложность организации групповой работы. Современные 

технологии способствуют проведению учебных занятий на большом 

расстоянии между учителем и учениками, но для физкультуры такой формат не 

совсем подходит. Поскольку могут возникнуть технические проблемы, которые 

помещают проведению занятия.  

 Невозможность применения стандартных методов проведения 

занятий по физической культуре.  

 Нет гарантий самостоятельного выполнения заданий студентами.  

 Много времени проводится за компьютером.  

 Увеличение нагрузки.  

«Плюсы»:  

 Студенты обучаются самообразованию в сфере физической 

культуры (один из способов: ведение дневника двигательной активности).  

 Выбор удобных ресурсов для проведения занятий и 

самостоятельного обучения.  

 Скромные студенты могут проявить себя на занятиях в домашних 

условиях.  

Как видим, «минусов» дистанционных занятий физкультурой больше чем 

«плюсов». Т. е. дисциплина физкультура еще не до конца адаптировалась к 

современным, часто меняющимся, условиям обучения. Однако среди 

специалистов прилагаются усилия, чтобы найти оптимальные и эффективные 

методы проведения занятий физической культуры в дистанционном формате. 

Сейчас наиболее популярна идея индивидуального подхода к ученикам, т. е. по 

мимо общей (групповой работы) определение для студента самостоятельного 

фронта работ. Что мы под этим понимаем? Дневник двигательной активности и 

составленный лично студентом (или преподавателем) комплексом упражнений, 

который он будет выполнять в течении определенного преподавателем времени 

[2]. Такая форма дополнительных занятий по физической культуре может 



 
 

принести свои плоды. Так, проведенный в Московском медицинском 

университете им. И.М. Сеченова эксперимент, в котором приняло участие 60 

студентов, а отобрано было 22. В течении нескольких месяцев студенты вели 

дневники двигательной активности и выполняли определенный им 

персональный комплекс упражнений.  Эксперимент показывает, как такая 

форма обучения может быть эффективна и способствует увеличению 

физических данных студентов. Автор реферата, в учебном году 2020-2021, так 

же выполнял аналогичного рода задание. По его условиям он должен был 

составить комплекс упражнений (основанный преимущественно упражнениях, 

способствующих развитию дыхательной системе) с учетом своего 

хронического заболевания и в течении месяца выполнять практические занятия. 

По завершении практической части необходимо было составить отчет о 

результатах выполнения комплекса упражнений. Результат практики был 

положительный, было отмечено улучшение работы дыхательной системы и 

физического самочувствия студента.  

Таким образом, с учетом положительных результатов эксперимента в 

университете им. И.М. Сеченова и личного опыта автора, можно прийти к 

выводу, что форма индивидуальных заданий для студентов связанная с 

ведением дневника двигательной активности может привести к положительным 

результатам, даже в условиях пандемии [5]. 

Однако такой вариант, несмотря на свою популярность, не может быть 

единственным решением проблемы, поэтому еще предстоит определить 

оптимальные методы и формы проведения занятий физической культурой в 

домашних условиях. На данный момент такая форма обучения является 

неудобной для дисциплины и требует дальнейшей работы в сторону адаптации 

к нынешним условиям. Перейти же на теоретическую форму обучения 

физкультуре не представляется возможным, поскольку полное отсутствие 

физической активности у студентов приведет лишь к ухудшению их 

эмоционального и физического состояния, что в итоге приведет к обострению 



 
 

хронических заболеваний или к заболеванию тех студентов, которые их не 

имеют.  
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обучения, проанализированы применяемые методики и технологии ведения 
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Образовательный процесс в период пандемии был существенно 

модифицирован, в первую очередь, с точки зрения технологии ведения занятий, 

а также организации самостоятельной работы студентов. Но обеспечение 

обучения соответствующими программными продуктами явилось лишь 

вершиной айсберга: основной же задачей стала адаптация учебных пособий и 

иных дидактических материалов к условиям ведения образовательной 

деятельности в дистанционном и онлайн режимах. 

Одним из приоритетных направлений перехода на гибридный тип 

обучения стало решение проблемы недостаточного обеспечения 

образовательных программ ВО контрольно-измерительными материалами, 

реализованными в формате интерактивных электронных заданий. 

 В этой связи в период осуществления образовательной деятельности по 

гибридному типу-2020-2021 система высшего образования нашей страны 

существенно изменила взгляды на преподавание в режиме онлайн, вследствие 

чего были разработаны инновационные методики ведения лекционных и 

практических занятий, а также опубликованы новые цифровые дидактические 

материалы. 

Отличительной чертой онлайн обучения по гибридному типу с точки 

зрения эффективности, технологии проведения занятий и качества усвоения 

материала стал формат коммуникационной платформы с разнообразными 

инструментами, адаптированными к образовательным целям.  

В первую очередь, конкретизируем, что понимается в данном контексте 

под термином «гибридный», уточнив, что необходимо разделить понятия 

«смешанное обучение» («blended learning») и «гибридное обучение» («hybrid 

learning»). Главным образом, смешанное обучение в обязательном порядке 

сочетает традиционное «человеко-ориентированное» и онлайн-обучения, в то 

время как гибридное обучение состоит в поиске и последующем применении 

соответствующей «комбинации образовательных технологий вне зависимости 

режима реализации (онлайн или оффлайн)» [5, с. 51].  При реализации 

гибридных образовательных технологий около 80% образовательного процесса 



 
 

проходит в режиме онлайн. В отличие от смешанного, сценарий гибридного 

предполагает преимущественное взаимодействие студентов с образовательным 

онлайн-ресурсом, тогда как общение с преподавателем, в значительной 

степени, выполняет консультативную либо вспомогательную функцию. Данная 

технология предполагает «уникальное управление преподавателем временем 

студентов при предоставлении ему методической поддержки посредством двух 

основных видов обучения: 1) синхронного, осуществляемого на основе 

индивидуального обучения в формате онлайн-аудитории; 2) асинхронного, 

обеспечивающего идеальную платформу реализации дистанционного 

обучения» [4, с. 7].  

Рассматривая проблему обеспечения образовательного процесса 

цифровыми дидактическими материалами для преподавания по гибридному 

типу, следует перечислить возможности и опции персонализированной 

коммуникационной платформы преподавателя Zoom.US.РГГУ, используемые в 

процессе проведения дистанционных лекционных и семинарских занятий 

гибридного типа: демонстрация презентаций, документов и интернет-страниц 

организатора и участников, обмен текстовыми сообщениями (ответы на 

открытые вопросы и выполнение тестовых заданий), ведение записи 

видеотрансляции, управление действиями участников конференции. Среди 

преимуществ платформы стоит отметить функции обмена графическими и 

мультимедиа файлами, возможность организации проектной деятельности 

студентов и использование с мобильных устройств: смартфонов, планшетов, 

iPhone и IPad, что для современных студентов особенно актуально. 

Далее необходимо проанализировать процесс цифровизации образования 

в целом и концептуально определить основные направления, реализованные на 

практике в рассматриваемый период. Основами цифровизации образования как 

процесса явилась цифровизация экономики в целом, что привело к изменениям 

на рынке труда, в образовательных стандартах, выявлению потребностей в 

формировании новых профессиональных компетенций выпускников вузов и 

ориентировано на реорганизацию образовательного процесса, модернизацию 



 
 

традиционных методик преподавания и дидактических механизмов. Процесс 

цифровизации отразился и на системе образования. В контексте данной 

публикации приведем определение предмета цифровой дидактики 

профессионального образования (ЦДПО) как  «процесса обучения как система 

организации процесса учения в цифровой образовательной среде» [1, с. 52], а 

также приведем основные положения ЦДПО: «1. цели (ожидаемые результаты) 

обучения, поставленные в соответствие требованиям цифровой экономики и 

цифрового общества; 2. организационные формы, технологии и методы 

обучения, обеспечивающие максимальное использование дидактических 

возможностей цифровых технологий для достижения поставленных целей 

обучения; 3. влияние цифрового образовательного процесса профессионального 

образования и обучения на развитие общества и экономики» [1, с. 54]. 

Цифровизация образования способствовала созданию авторских 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), имеющих целью систематизацию 

знаний студентов в области возможностей разнообразного аппаратного и 

программного обеспечения. Преимуществом ЦОР является его вариативность, 

возможность дополнения и администрирования преподавателем 

непосредственно при ведении занятий с конкретной группой студентов, т. е. 

реализация принципа уровневости обучения, а данный формат предоставляет 

возможность воедино собрать все необходимые источники и задания, грамотно 

распределить по модулям, разделам и темам учебный материал лекционных, 

семинарских и практических занятий, создать систему поэтапного и итогового 

контроля, которая является наиболее эффективной для конкретного 

контингента студентов и зависит от опыта педагогической практики 

разработчика. 

Остановимся на выделении основных компонентов цифровой 

образовательной среды (ЦОС), предполагающей возможность разработки 

собственных исследовательских путей, нахождение новых способов постановки 

дидактических задач. Главным итогом работы в ЦОС является решение 

исследовательской задачи, поставленной разработчиками, а в идеале – решение 



 
 

задачи, поставленной студентом. Формы ЦОС могут быть совершенно 

разнообразными: текстовые базы данных, коллекции изображений, аудио-, 

видеофрагменты различных форматов. Весь этот огромный массив 

информации, составляющий ЦОС, может быть смонтирован и представлен 

только электронном формате, а на базе аккумулированного объема информации 

необходимо создать систему цифровых тестовых и интерактивных заданий, 

способствующих усвоению и присвоению образовательной информации. 

Уточним, что задача создателя ЦОС сводится к «максимально корректному и 

вместе с тем полному подбору информации, методически обоснованному 

включению ее в оболочку среды и созданию специальных задач, требующих 

обращения к базам данных. Иначе говоря, преподаватель выступает как автор 

образовательного ресурса и творческий "монтажер среды", который 

подсказывает обучаемым способы работы с ней» [3, с. 53].   

Для эффективного ведения образовательной деятельности по гибридному 

типу в российских вузах стал активно реализовываться процесс создания и 

применения открытых онлайн ресурсов, начиная от отдельных заданий, тестов 

до полномасштабных курсов (модулей) по формированию необходимых 

компетенций. По последним данным, объем рынка онлайн образования в 

России к 2021 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Таким 

образом, на рынке открытых онлайн ресурсов наблюдается тенденция развития. 

Преподаватели вузов неизбежно стали использовать ЦОР в период пандемии не 

только как базу данных и источник информации, но и как самостоятельную 

систему контроля знаний, позволяющую в автоматическом режиме рассчитать 

результаты выполнения студентами заданий в соответствии со стобалльной 

шкалой оценивания ECTS.   

В этой связи мы предлагаем применять систему цифровых КИМ, 

разработанных в ФГБОУ ВО РГГУ по соответствующей статистической 

методике и опирающуюся на теорию организационно-деятельностных игр. 

Приведем систему интерактивного тестирования, реализованную в цифровом 

формате с целью контроля знаний студентов по дисциплине «Информатика и 



 
 

информационные технологии в лингвистике» [2, с. 48] (Таблица 1). Технология 

обработки результатов данного цифрового контроля является асинхронной, 

преподаватель может уточнить результаты не только на лабораторном занятии, 

но и по его завершении, так как тесты с выбранными вариантами фиксируются 

в системе ЭИОС РГГУ в личных кабинетах студентов и преподавателя. Следует 

отметить, что в процессе выполнения задания студенты также определяют 

возможную тему итогового проекта, являющегося формой промежуточной 

аттестации по дисциплине.  

 

Таблица 1. Интерактивное тестирование (раздел №1 «Основы информатики») 

1. В чем заключается цель информатизации общества? 

1. справедливом распределении материальных благ; 

2. удовлетворении духовных потребностей человека; 

3. максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного 

внедрения компьютеров и средств коммуникаций.  

2.  Что такое информация? 

1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

3. предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих 

решений  

4. сообщения, зафиксированные на машинных носителях 

3. 13. Что включает в себя классификация информационных технологий (ИТ) по 

способу применения средств и методов обработки данных? 

1. базовую ИТ 

2. общую ИТ 

3. конкретную ИТ 

4. специальную ИТ 

5. глобальную ИТ 

4. Какой процесс подвержен заражению компьютерными вирусами? 

1. работы с файлами 

2. форматирования дискеты 

3. выключения компьютера 

4. печати на принтере 

5. Что нужно для проверки на вирус жесткого диска? 

1. защищенную программу 

2. загрузочную программу 

3. файл с антивирусной программой 

4. дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

6. Какая программа не антивирусная? 

1. AVP 

2. Defrag 

3. Norton Antivirus 

4. Dr Web 



 
 

7. Определите класс программ, которые не являются к антивирусным: 

1. программы-фаги 

2. программы сканирования 

3. программы-ревизоры 

4. прогаммы-детекторы 

8. Из каких, составляющих состоит экономический показатель? 

1. реквизита-признака 

2. графических элементов 

3. арифметических выражений 

4. реквизита-основания и реквизита-признака 

5. реквизита-основания 

6. одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков 

9. Как может появиться вируса на компьютере? 

1. перемещение с гибкого диска 

2. при решении математической задачи 

3. при подключении к компьютеру модема 

4.самопроизвольно 

10. Что может быть подвержено заражению компьютерными вирусами?  

1.графические файлы 

2. программы и документы 

3. звуковые файлы 

4. видеофайлы 

11. Определите закон, в котором отображается объективность процесса 

информатизации общества: 

1. Закон убывающей доходности 

2. Закон циклического развития общества 

3. Закон необходимого разнообразия  

4. Закон единства и борьбы противоположностей 

12. Укажите основные принципы работы новой информационной технологии: 

1.интерактивный режим работы с пользователем 

2. интегрированность с другими программами 

3. взаимосвязь пользователя с компьютером 

4.гибкость процессов изменения данных и постановок задач 

5. использование поддержки экспертов 

13. Сколько революций было в развитии информационных технологий? 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

14. Что понимается под данными об объектах, событиях и процессах? 

1. содержимое баз знаний 

2. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события 

3. предварительно обработанная информация 

4. сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

 

В заключение отметим, что важнейшим направлением цифровой 

дидактики является разработка контрольно-измерительных материалов, 

автоматизированных систем промежуточного тестирования, а также 



 
 

мультимедийных учебных пособий как комплексов оценочных средств, в т. ч. 

образовательных Интернет-ресурсов, иных средств глобальной и локальной 

сетей, являющихся компонентами ЦОР. Цифровые материалы требуют также 

особого подхода при разработке системы оценивания знаний и предоставляют 

преподавателям широкие вариативные возможности. 

Для ведения образовательной деятельности по гибридному типу 

необходимо интенсифицировать учебный процесс, снабжать контрольные 

интерактивные задания графическими изображениями и мультимедийными 

объектами с целью дополнительной мотивации современного студента к 

увлекательному выполнению заданий как самостоятельно, внеаудиторно, так и 

в группе, в онлайн режиме.  

 

Библиографический список: 

1. Асмолов А.Г., Лукша П.О., Рабинович П.Д. Образование для сложного 

общества: Доклад Global Education Futures. М.: «Российский учебник», 2018. 

213 с. 

2. Гусева А.Х. Информатика и информационные технологии в 

лингвистике. Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение. М: РГГУ, 

2020. 52 с. / [Электронный ресурс] URL:https://portal.rggu.ru/staff/methodics/ 

(дата обращения: 10.11.2021).  

3. Гусева А.Х. Типология электронных образовательных продуктов: 

принципы разработки и использования. // Интеграция наук, вып. № 6 (21) 2018. 

М.: НИЦ «Империя», 84 с., С.51-54. 

4. Давыдов А.В., Рудинский И.Д., Гибридные образовательные 

технологии: анализ возможностей и перспективы применения. // Вестник науки 

и образования Северо-Запада России, 2021, Т.7, №1 ISSN 2413–9858 3 С.1-9. / 

[Электронный ресурс] URL:http://vestnik-nauki.ru (дата обращения: 07.11.2021). 

5. Huang K.L. Planning and implementation framework for a hybrid e-learning 

model: The context ofa part-time LIS. // Journal of Librarianship and Information 

Science. 2010. № 42. P. 48-56. 



 
 

УДК 37.013                                                        Психолого-педагогические науки 

 

Елисеев Лев Владимирович, студент,  

Кубанский государственный технологический университет, Россия, Краснодар 

Романова Анастасия Петровна, преподаватель,  

Федеральная государственная бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования, Россия, Краснодар 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. ОСНОВЫ И ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Изучить виды лечебной физкультуры. Изучение литературы 

и научных статей. Установление данных методов и отбор информации. 

Восстановление организма, исцеление. 

Ключевые слова: Лечебная физкультура; физические упражнения; 

физиотерапия; заболевания; дыхательные упражнения; упражнения; 

эффективность; систематичность. 

 

Annotation: To study the types of physical therapy. The study of literature and 

scientific articles. Establishment of these methods and selection of information. 

Recovery of the body, healing. 

Keywords: Physical therapy; physical exercises; physiotherapy; diseases; 

breathing exercises; exercises; efficiency; systematic. 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) - это метод воздействия на организм 

человека с помощью физических упражнений в лечебных, профилактических и 

реабилитационных целях. 

Что входит в концепцию физической терапии? 

Физические упражнения, используемые в физиотерапии, особенно 

подбираются в зависимости от типа заболевания и состояния пациента. 



 
 

Упражнения различаются в основном анатомически (могут быть 

предназначены для мышц рук, ног, органов дыхания и т. д.), а также в степени 

активности. Комплекс упражнений может быть направлен на укрепление 

общего состояния организма или представляет собой специальную подготовку, 

направленную на устранение нарушений в работе любого органа или системы в 

организме. Дыхательные упражнения, различные лечебные гимнастики, 

спортивные и прикладные упражнения также являются своего рода 

физиотерапией. 

Физиотерапия показана для любого возраста и может использоваться 

даже при серьезных заболеваниях-главное, что упражнения назначается 

врачом. Случайно выбранные упражнения могут даже ухудшить состояние. 

Также важно, чтобы упражнения выполнялись правильно. Поэтому занятия 

физической терапией обычно проводятся под наблюдением врача в 

медицинском учреждении. Требуется назначение врача и медицинский надзор, 

который отличает физиотерапию от других видов физической культуры. 

Целебная сила движения. 

Терапевтический эффект физического воспитания основан на 

использовании одной из важнейших функций любого живого движения 

организма. Не случайно, что слова Авиценны все еще повторяются: "движение 

может заменить многие лекарства, но ни один препарат не заменит движение". 

Движение действует как биологический стимул, стимулирующий работу 

органов и систем, и в конечном итоге нормализует свою работу благодаря 

возможностям самого организма. Физические упражнения имеют особое 

значение – упражнения следует использовать систематически и дозировано; 

повторение и постепенное увеличение нагрузки позволяют наиболее 

оптимальный способ восстановления пораженных функций, развития 

двигательных способностей, укрепления организма [1]. 

Эффективность физической терапии. 

Физическая терапия используется для: 

 повышение эффективности комплексной терапии пациентов; 



 
 

 усиление результатов, полученных во время лечения; 

 ускорение восстановления; 

 предотвращение возможных осложнений; 

 ингибирование развития заболевания; 

 развитие координации движений, силы и выносливости; 

 общее укрепление тела. 

Физические упражнения увеличивают кровообращение в мышцах, 

которые в настоящее время находятся под стрессом, способствуют увеличению 

мышечной силы, помогают восстановить или увеличить объем движений 

суставов. Дыхательные упражнения, включая упражнения по расслаблению, 

помогут облегчить мышечные спазмы. В результате физиотерапии 

нормализуется функционирование органов и систем, они начинают 

функционировать лучше, повышается эмоциональный тонус пациента [2]. 

Сфера применения физиотерапии. 

Физиотерапия применяется в основном в следующих областях медицины: 

 травматология (в рамках реабилитационных мероприятий после 

травм); 

 ортопедия (для плоских ног, различных заболеваний суставов); 

 Неврология; 

 кардиология (при лечении ишемической болезни сердца, 

гипертонии и др.); 

 Пульмонология (при пневмонии, бронхите, бронхиальной астме). 

Формы терапевтической физической активности. 

Существует множество форм терапевтической физической культуры: 

утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, самостоятельные 

упражнения, лечебная дозированная ходьба, дозированный скалолазание, 

массовые формы рекреационной физической культуры, дозированный 

плавание, гребля и т. д. 



 
 

Утренняя гигиеническая гимнастика-это выполнение специального 

набора упражнений, которые способствуют переходу вашего тела от состояния 

вялости (сна) к активному способу дня. На послеоперационной стадии 

реабилитации утреннюю гигиеническую гимнастику можно проводить на 

свежем воздухе, сочетая ее с короткой прогулкой. 

Занятия лечебной гимнастикой являются основной формой 

терапевтической физической культуры, направленной на восстановление 

функции пораженного органа и всего организма в целом. Урок состоит из трех 

частей: вводного, основного и окончательного. Во-первых, даны элементарные 

гимнастические и дыхательные упражнения, готовя пациента к усилению 

физических нагрузок. Второй использует специальные и общие упражнения 

развития, которые оказывают положительное влияние на пораженный орган и 

весь организм пациента. Третий включает в себя элементарные гимнастические 

и дыхательные упражнения для расслабления групп мышц, снижения общей 

физической активности и поощрения восстановления физиологических 

показателей. 

Самостоятельные занятия в терапевтической гимнастике проводятся 

пациентами, которые умеют правильно выполнять физические упражнения и 

сознательно относятся к качеству своей работы. Комплекс упражнений для них 

составлен специалистами в терапевтической физической культуре с учетом 

индивидуальных особенностей каждого пациента. Самостоятельные занятия, 

которые проводятся в профилактических целях, основаны на рекомендациях 

самих специалистов, а также на рекомендациях, полученных через средства 

массовой информации (телепередачи и радио, специальная литература и др.). 

Особенности упражнений со студентами, у которых есть аномалии 

здоровья. 

Студенты колледжей, университетов, университетов, в зависимости от 

физического развития, состояния здоровья и функционального образования, 

делятся на 3 группы: основные, подготовительные и специальные. Учащиеся, у 

которых есть нарушения здоровья, как правило-хронические заболевания или 



 
 

травмы опорно-двигательного аппарата, занимаются специальными 

медицинскими группами [6]. 

Набор групп осуществляется врачом. Основным критерием включения в 

специальную медицинскую группу является специфическое заболевание, 

уровень физической подготовки, очаги хронической инфекции. Группы 

формируются в зависимости от носологии (заболеваемости). Таким образом, 

студенты с заболеваниями кардиореспираторной, пищеварительной и 

эндокринной систем составляют одну группу; студенты с травмами 

(заболеваниями) периферической нервной системы-другую; люди с 

нарушениями слуха или зрения - третью; лица с отклонениями от центральной 

нервной системы (неврозы и др.) - четвертую. 

Руководители специальных медицинских групп студентов сталкиваются 

со следующими задачами: улучшением функционального состояния и 

предотвращением прогрессирования заболевания; улучшением физической и 

умственной работоспособности, адаптацией к внешним факторам; снятием 

усталости и повышением адаптационных возможностей; поощрением 

необходимости укрепления, физического воспитания [3]. 

Медицинские противопоказания к физической активности (физкультуре) 

являются абсолютными и относительными. 

Занятия физкультурой в частности медицинские группы проводятся 

следующими заболеваниями: заболеваниями кровеносной системы; 

распространенными заболеваниями; заболеваниями дыхательных путей; 

заболеваниями пищеварительного тракта; почками и мочевыводящими путями; 

эндокринными заболеваниями и метаболическими заболеваниями; 

заболеваниями женщин; нервными и психическими заболеваниями; 

хирургическими заболеваниями; травматологией и ортопедией; заболеваниями 

глаз и ЛОР-органов; кожными заболеваниями. 

Реабилитационная система включает в себя уроки физического 

воспитания, предпочтительно на открытом воздухе, физиотерапию, 



 
 

физиотерапию, катание на лыжах, езда на велосипеде и т. д. циклические виды 

спорта предпочтительны, особенно для сердца, легких, ожирения и т. д. 

При проведении курсов со студентами, имеющими изменения 

(заболевания) опорно-двигательного аппарата, важны профилактические меры, 

направленные в первую очередь на обеспечение ученику правильной осанки и 

нормализацию функций опорно-двигательного аппарата, профилактику 

сокращений. Не следует допускать чрезмерных нагрузок (особенно 

вертикально, поднятие тяжестей, выполнение упражнений на тренажерах и др.). 

Упражнения с гантелями, шарами и тренажерами должны выполняться только в 

режиме экономии позвоночника, лежа и с включением упражнений на растяжку 

и расслабление в конце урока [4]. 

Неотъемлемой частью физического воспитания является медицинский 

надзор, который проводится в соответствии с " Положением о медицинском 

надзоре за физкультурой населения "(утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения СССР № 2 от 28 декабря 2014 г.) Во-первых, это углубленные 

ежегодные медицинские экзамены (UMO) студентов. Медицинская комиссия 

состоит из врачей различных специальностей: терапевта, травматолога, 

окулиста, невролога, гинеколога, отоларинголога и других специалистов. 

Проводятся антропометрические и морфологические исследования 

(обследования всех студентов), флюорография (или рентгенография легких и 

сердца), электрокардиография (ЭКГ), клинический анализ крови, мочи и 

анализов. Кроме того, превентивные экзамены студентов всех курсов 

проводятся ежегодно (ежеквартально или семестр). 

Существует множество форм физической культуры, которые 

используются для нормализации функционального состояния и осанки 

студентов, а также для профилактики заболеваний. 

Физиотерапия (физиотерапия) - это метод, при котором средства 

физической культуры используются в лечебных и профилактических целях для 

более быстрого и полного восстановления здоровья и профилактики 

осложнений заболевания. Физиотерапия обычно используется в сочетании с 



 
 

другими терапевтическими средствами на фоне регулируемого режима и в 

соответствии с терапевтическими целями. 

На определенных этапах курса лечения физиотерапия помогает 

предотвратить осложнения, вызванные длительным отдыхом; ускорить 

устранение анатомических и функциональных нарушений; сохранить, 

восстановить или создать новые условия для функциональной адаптации 

организма пациента к физическим нагрузкам [5]. 

Активным фактором физиотерапии являются физические упражнения, то 

есть специально организованные движения (гимнастика, спорт-прикладные, 

игровые) и используемые в качестве неспецифического стимула с целью 

лечения и реабилитации пациента. Физические упражнения помогают 

восстановить не только физическую силу, но и умственную силу. 
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МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в настоящее время вопрос о методе правового 

регулирования, предмете, принципах и нормах является краеугольным камнем 

для какой-либо отрасли права. Для международного частного права проблема 

определения методов правового регулирования также имеет большое значение. 

Специфика объектов регулирования в международном частном праве 

предопределяет вопрос об особенностях методов правового регулирования. 

Особенность правоотношений, регулируемых международным частным 

правом, не может не обусловить особенностей и в том, что именуется системой 

способов и средств воздействия на регулируемый объект. В представленной 

статье рассматривается понятие метода правового регулирования в 

международном частном праве, рассматриваются виды таких методов.  

Ключевые слова: метод правового регулирования, международное 

частное право, объект правоотношений, предмет правоотношения, 

иностранный элемент, правовое регулирование. 

 



 
 

Annotation: at present, the question of the method of legal regulation, subject 

matter, principles and norms is the cornerstone for any branch of law. For 

international private law, the problem of determining the methods of legal regulation 

is also of great importance. The specificity of the objects of regulation in private 

international law predetermines the question of the peculiarities of the methods of 

legal regulation. The peculiarity of legal relations regulated by international private 

law cannot but determine the peculiarities in what is called the system of methods 

and means of influencing the regulated object. The presented article examines the 

concept of a method of legal regulation in private international law, examines the 

types of such methods. 

Key words: method of legal regulation, international private law, object of 

legal relations, subject of legal relations, foreign element, legal regulation. 

 

Метод правового регулирования может рассматриваться в качестве 

системы приёмов, способов и средств, при помощи которых осуществляется 

правовое воздействие на объект регулирования, основная цель которого – 

преодоление коллизии права различных государств.  

Согласно классическому подходу классификации методов правового 

регулирования в международном частном праве, можно обозначить общий и 

специальный метод регулирования. Методы децентрализации и автономии воли 

сторон относятся к общему методу правового регулирования. Среди 

специальных методов можно обозначить коллизионно-правовой и материально-

правовой методы. Коллизионно-правовой метод представляет собой такой 

метод, на основании которого осуществляется преодоление коллизий в системе 

правового регулирования различных стран и выбор единственно верной 

половой системы, на основании которой осуществляется регулирование 

международных отношений. Материально-правовой метод подразумевает 

применение материальных норм, регламентирующих правовой статус 

субъектов международных отношений [3, с. 16].  



 
 

В настоящее время классический подход о методах правового 

регулирования в международном частном праве дополнен неклассическими 

подходами. Так, в настоящее время выделяется также единый метод правового 

регулирования, именуемый как «метод преодоления коллизионной проблемы». 

Представители данной теории сходятся во мнении, что специфика предмета 

регулирования международных частных правоотношений и наличие 

соответствующего метода регулирования предоставляет возможность 

рассматривать международные частное право, как самостоятельную отрасль.  

В юридической науке имеются также другие теории о методе правового 

регулирования в МЧП. Так, в отдельных случаях метод международного 

частного права рассматривается через призму гражданско-правового метода. В 

данном случае Н.Ю. Ерпылева подчёркивает, что метод правового 

регулирования характеризуется равенством субъектов и свободой воли. Тем не 

менее, в данном случае, во-первых, упускается из виду публичные образования, 

наделённые иммунитетом и выступающие в качестве самостоятельного 

субъекта международного частного права. Во-вторых, классический подход к 

рассмотрению метода правового регулирования не упускает из виду методы, 

которые присущи гражданскому праву и указывает его в качестве общего. 

Помимо этого, такой подход не принимает во внимание специфику и 

самостоятельность международного частного права и не рассматривает 

специальные методы регулирования данной отрасли: материально-правовой и 

коллизионно-правовой, а также не предполагает других методов [4, с. 26].  

Целесообразно рассмотреть также концепцию «третьего методы 

регулирования» в международном частном праве. В данном случае имеется в 

виду наличие национальных правовых норм, на основании которых изначально 

регулируются все правоотношения, осложнённые иностранным элементом. 

Мнение ученых демонстрируют единообразие подходов при изучении данного 

вопроса. Можно рассмотреть критический подход Л.П. Ануфриевой к 

выделению третьего метода правового регулирования. Согласно мнению 

автора, данный метод не представляет собой самостоятельную группу наряду с 



 
 

коллизионным и материально-правовым методом, т. к. по сути своей он 

предлагает непосредственно регулировать отношения, в силу чего его 

целесообразно отнести к материально-правовому методу. 

Таким образом, на основании вышесказанного рассмотрим ключевые 

методы правового регулирования в международном частном праве. Так, данная 

отрасль права базируется на двух ключевых методах: коллизионно-правовой, 

или отсылочный, и прямой, или материально-правовой. 

Кроме того, следует указать и на другую классификацию методов: 

императивный и диспозитивный. 

Коллизионно-правовой метод представляет собой метод, на основании 

которого осуществляется выбор компетентного права, которое будет 

применяться судом или другим органом при разрешении споров между 

субъектами международных частных правоотношений. Например, 

коллизионные вопросы прав собственности решаются следующим образом на 

основании ст. 1205 ГК РФ: имущественные и иные имущественные права на 

недвижимое и движимое имущество определяются законодательством страны, 

в которой это имущество находится [1]. Если недвижимость находится в 

Испании, то для определения полномочий собственника необходимо 

обратиться к Гражданскому кодексу данной страны, даже если собственник 

является гражданином Российской Федерации и т.д. 

Материально-правовой метод характеризуется тем, что нормы права 

регулируют отношения напрямую, без ссылки на иностранное право. Так, в 

качестве примера может выступать норма Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров, на основании которой нет 

необходимости заключать или подтверждать договор купли-продажи в 

письменной форме или подчиняться каким-либо другим условиям 

относительно формы договора. Это может быть доказано любыми средствами, 

в том числе показаниями свидетелей (статья 11). Правило, которое решает 

проблему формы международной сделки купли-продажи, не относится к 



 
 

законодательству страны продавца или страны покупателя, но прямо 

определяет, что форма может быть любой. 

Важно обозначить, что большинство отношений с иностранным 

элементом подчиняются правилам отсылочных, коллизионных норм. Однако 

Гражданский кодекс устанавливает своего рода приоритет материально-

правовых норм, устанавливая, что, если международный договор Российской 

Федерации содержит материально-правовые нормы, подлежащие применению 

к соответствующим отношениям, применение коллизионных норм к вопросам, 

полностью регулируемым такими материально-правовыми нормами, 

исключены [2, с. 14]. 

Также следует выделить диспозитивные и императивные методы. 

Диспозитивный метод основывается на том, что субъектам отношений 

предоставляется право выбора применимого права. К примеру, на основании ст. 

161 СК РФ супругам разрешено выбирать закон, который будет применяться 

при заключении брачного договора или соглашения о выплате алиментов. Эта 

возможность выбора применимого права получила в МЧП самостоятельное 

обозначение – автономия воли. Выбор обычно оговаривается в контракте или 

отдельном соглашении сторон, которое является обязательным для судей 

(арбитров) и служит основанием для применения этого права. Автономия воли 

закреплена в ст. ст. 1210, 1219 ГК РФ, п. 2 ст. 161 СК РФ. 

Императивность норм международного частного права проявляется в 

том, что сторонам отношений не разрешается выбирать применимое право. 

Большинство норм в международном частном праве являются императивные. 

Таким образом, проблема методов международного частного права, 

несмотря на ее теоретический характер, не перестает быть предметом научных 

дискуссий, что подтверждается появлением новых, нетрадиционных подходов к 

учету этого вопроса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В 

СФЕРЕ АКТИВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Исследование посвящено разработке возможных 

механизмов работы органов по работе с молодежью, которые направлены на 

повышение уровня вовлеченности молодого поколения к участию в 

общественной деятельности. Проанализированы актуальные проблемы 

государственной политики в сфере развития молодежи. Предложены 

направления совершенствования механизмов работы с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь; общественная деятельность; вовлеченность; 

государственная политика; государственное управление; деструктивное 

поведение. 

 

Annotation: The study is devoted to the development of possible mechanisms 

for the work of bodies for working with youth, which are aimed at increasing the 

level of involvement of the younger generation to participate in public activities. The 

current problems of state policy in the field of youth development are analyzed. The 

directions of improving the mechanisms of work with young people are proposed. 

Keywords: youth; social activity; involvement; public policy; public 

administration; destructive behavior. 

 

Проблематика совершенствования механизмов работы органов по работе 



 
 

с молодежью в сфере большей вовлеченности молодежи в общественную 

деятельность выступает необходимость профилактики деструктивного 

поведения у людей молодого поколения, поскольку оно приводит к 

формированию фундамента различных социальных и общественных проблем, 

негативно влияющих на экономическое развитие государства [5]. 

В рамках исследовательской работы А.С. Балашова установлена текущая 

степень вовлеченности молодежи в общественную деятельность через 

волонтерство (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – Уровень вовлеченности молодежи в общественную деятельность через 

волонтерство [2]. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что от вовлеченности 

молодежи в общественную деятельность зависит уровень её социального и 

культурного развития, становления человеческого капитала. 

Повышение уровня вовлеченности молодежи в общественную 

деятельность обусловлено не только необходимостью профилактики 

деструктивного поведения, но и в том, что примерно 25% избирателей среди 

граждан России – это молодые люди возрастом 18-29 лет. При этом молодежь 

является группой людей, которая обладает более высоким уровнем динамичной 

и креативной энергии, желание проявлять свою точку зрения, и влияющая на 

тенденции развития государства [1]. 
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В особенности данный вопрос актуален для таких регионов нашей 

страны, как Республика Крым, где обладает сфера гостеприимства и туризма. 

Молодежь – это один из элементов системы привлекательности для туристов. 

Ведь в случае наличия общественной активности молодого поколения людей 

существует большее число местных программ и проектов, направленных на 

обновление и интенсивное развитие местности. Сюда относятся, как места 

культуры, так и архитектурные памятки. 

Важно учитывать и то, что молодежь является группой людей, которая 

будет выступать главным стимулом экономического развития государства, в 

первую очередь, при формировании рынка трудовых ресурсов и 

предпринимательской активности [4]. 

Для того чтобы разработать возможные механизмы работы органов по 

работе с молодежью, которые направлены на повышение уровня вовлеченности 

молодого поколения при участии в общественной деятельности, необходимо 

перечислить актуальные проблемы государственной политики в сфере 

вопросов молодежи [3]: 

- высокий уровень социальной изолированности молодежи; 

- низкий уровень развития инфраструктуры молодежной политики; 

- несоответствие между жизненными принципами и целями молодежи с 

задачами и стратегией развития государства; 

- наличие культурных и социальных различий, отсутствие толерантности; 

- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия 

асоциальных норм поведения. 

Исходя из наличия актуальных проблем молодежной политики 

Правительства РФ и задач, которые стоят перед органами по работе с 

молодежью, можно предложить следующие механизмы совершенствования их 

деятельности в сфере повышения вовлеченности молодежи в общественную 

деятельность: 

1. Развитие сети молодежных досуговых учреждений. Данный механизм, 

в первую очередь, включает в себя создание и развитие таких 



 
 

инфраструктурных субъектов, как молодежные центры, дома молодежи, 

центры досуга, культурные и спортивные секции, и т.д. Это позволяет 

формировать систему взаимосвязи молодежи с органами власти, создавать 

креативные идеи возможного развития общества. 

2. Совершенствование нормативного и методического обеспечения 

работы с молодежью, в рамках которого необходима проработка нормативно-

правовых и методических вопросов по устранению актуальных проблем работы 

органов по работе с молодежью в сфере большей вовлеченности последних в 

общественную деятельность. 

3. Модернизация работы организаций, оказывающих государственные 

услуги в области молодежной политики. Одним из направлений такой 

модернизации является создание цифрового сервиса обслуживания молодежи в 

решении административных и бюрократических вопросов. Новое поколение 

молодых людей оцифрованы и приветствуют публичность и открытость, а не 

старые бюрократические принципы. 

4. Создание и развитие информационных сервисов для талантливой и 

инициативной молодежи, обеспечение доступности для молодежи информации 

о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях. 

Формирование новых программ и сервисов не всегда сопровождается 

информативной кампанией в обществе. Многие «ноу-хау» остаются для 

молодежи не известными и не используются на практике. 

5. Модернизация системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодежью. 

6. Поддержка межрегионального и международного взаимодействия 

молодежи, участия в международных информационных молодежных проектах, 

направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой 

культуры. 

7. Обеспечение согласованности мер по реализации государственной 

молодежной политики, предпринимаемых на региональном и муниципальном 

уровнях. 



 
 

8. Формирование комплексной системы показателей реализации 

государственной молодежной политики. 

9. Развитие молодежных медиа, способствующих развитию 

вовлеченности в общественную деятельность. Например, в 2016 году создан 

Крымский общественно-молодежный медиа-холдинг «Молодежная Республика 

Крым», который выступает флагманским проектом, не имеющим аналогов в 

Республике Крым и Севастополе. Его стратегической целью является ведение 

диалога молодежи с органами власти. 

Важнейшим составляющим развития общественной деятельности 

молодежи является реализация различных местных проектов. Например, в 

Республике Крым функционирует международная программа «Миссия добро». 

Цель проекта – участие молодежи в социально значимых проектах за рубежом, 

а также иностранных волонтеров в социальных проектах на территории 

региона. Волонтеры программы участвуют в социальных инициативах, 

благотворительных акциях, проектах, направленных на ликвидацию 

последствий ЧС по всему миру [6]. 

Подводя итоги работы, можно заключить, что предлагаемые мероприятия 

совершенствования механизмов работы органов по работе с молодежью 

направлены на увеличение вовлеченности молодого поколения в общественную 

деятельность. Это позволяет снизить проявления деструктивного поведения, 

улучшить социальный климат внутри общества и направить молодежь в верное 

русло развития человеческого капитала, что крайне положительно влияет и на 

экономический рост государства. 
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Аннотация: Научная статья посвящена проведению исследовательского 

анализа характеристики основных направлений государственной и 

муниципальной поддержки и развития субъектов малого предпринимательства 

среди молодежи. Актуальность исследования обусловлена тем, что молодежное 

предпринимательство является одним из приоритетных направлений решения 

государством проблемы трудоустройства молодежи. Помимо этого, малый 

бизнес, открытый молодежью, является стимулирующим фактором социально-

экономического развития государства. В рамках статьи рассмотрены основные 

причины и факторы, которые побуждают молодое поколение людей заниматься 

малым предпринимательством. Перечислены основные направления 

государственной и муниципальной поддержки и развития малого бизнеса среди 

молодежи. Рассмотрена характеристика приоритетных направлений и отраслей 

по созданию нового бизнеса гражданами молодого возраста. 

Проанализированы актуальные направления совершенствования 

государственной и муниципальной поддержки и развития малого 
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предпринимательства среди молодежи. В заключении статьи, автором 

установлено, что для того, чтобы развитие малого бизнеса среди молодежи 

развивалось, необходимо совершенствование государственной и 

муниципальной поддержки в России путем формирования благоприятных 

условий инвестиционного климата, цифровизации экономики, национальной 

инновационной системы и конкурентной политики. 

Ключевые слова: малое предпринимательство; малый бизнес; 

государственная поддержка; муниципальная поддержка; молодежь; 

молодежное предпринимательство. 

 

Annotation: The scientific article is devoted to the research analysis of the 

characteristics of the main directions of state and municipal support and development 

of small businesses among young people. The relevance of the study is due to the fact 

that youth entrepreneurship is one of the priority directions of the state's solution to 

the problem of youth employment. In addition, small business opened by young 

people is a stimulating factor in the socio-economic development of the state. Within 

the framework of the article, the main reasons and factors that induce the young 

generation of people to engage in small business are considered. The main directions 

of state and municipal support and development of small business among young 

people are listed. The characteristics of priority areas and industries for creating a 

new business by young citizens are considered. The current directions of improving 

state and municipal support and development of small business among young people 

are analyzed. In the conclusion of the article, the author found that in order for the 

development of small business among young people to develop, it is necessary to 

improve state and municipal support in Russia by creating favorable conditions for 

the investment climate, digitalization of the economy, the national innovation system 

and competition policy. 

Keywords: small business; small business; governmental support; municipal 

support; young people; youth entrepreneurship. 

 



 
 

На сегодняшний день, в России все еще низкий уровень внимания 

уделяется вопросам по решению проблем занятости молодежи. По мнению 

многих российских ученных и экономистов, повышение трудоустройства 

российской молодежи может способствовать и стимулировать социально-

экономическое развитие государстве, поскольку молодые люди – это будущее 

нашей страны. 

Многие специалисты соглашаются, что трудоустройство молодежи 

становится объективной проблемой современного общества. Этому 

способствует и то, что в последние годы интересы самой молодежи обратились 

к поиску более быстрого и адекватного пути вхождения в статус взрослого, 

экономически самостоятельного человека [1]. 

Как итог, люди молодого возраста Российской Федерации ищут 

возможности для решений проблем с занятостью. Одними из них выступает 

работа по фрилансу (самозанятость), индивидуальное предпринимательство 

или открытие малого предприятия. 

Актуальность научного исследования на тематику «совершенствование 

государственной и муниципальной поддержки и развития малого 

предпринимательства среди молодежи» обусловлена тем, что молодежное 

предпринимательство является одним из приоритетных направлений решения 

государством проблемы трудоустройства молодежи. Помимо этого, малый 

бизнес, открытый молодежью, является стимулирующим фактором социально-

экономического развития государства. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение 

исследовательского анализа характеристики основных направлений 

государственной и муниципальной поддержки и развития субъектов малого 

предпринимательства среди молодежи. 

Стоит отметить, что молодежное предпринимательство сможет стать 

драйвером развития экономики, пополнения федерального бюджета за счет 

малого и среднего бизнеса, а также реализовать инновационные идеи. 

Основываясь на вышеизложенном, стоит отметить, что данный сегмент 



 
 

предпринимательской деятельности характеризуется более высокой 

инновационной открытостью, способностью к адаптации к нестабильным 

социально-экономическим условиям и способностью принимать 

неоднозначные высокорисковые решения для достижения поставленных целей 

[2]. 

При этом развитие субъектов малого предпринимательства при 

становлении устойчивой стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации играет важную практическую роль, поскольку именно 

небольшие предприятия и субъекты хозяйственного дела способствуют 

созданию новых рабочих мест, инновационных направлений бизнеса, 

формированию среднего класса людей и расширяют возможности 

конкурентной политики государства. 

Текущий уровень развития малого предпринимательства для обеспечения 

интересов и задач государственной социально-экономической политики в 

России недостаточный, поскольку по доли в общем ВВП и рынке труда, наша 

страна уступает позициям государств с развитой экономикой (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Доля малого бизнеса при формировании ВВП и рынка труда в России и 

экономически развитых странах 

21,5

50
53 54 55

14,1

54

49
46

78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Россия США Великобритания Германия Япония

Доля ВВП Доля занятых



 
 

В виду этого, Правительством РФ принят вектор государственной 

политики, направленного на стимулирование развития молодежного 

предпринимательства по следующим направлениям [3]: 

- вовлечение студентов и молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

- оказание помощи молодежи в организации малых форм предприятий; 

- формирование государственных программ финансовой и 

имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства; 

- содействие в повышении уровня образования и квалификации субъектов 

молодежного предпринимательства; 

- организация центров инновационного и молодежного 

предпринимательства, креативных и творческих площадок. 

По нашему мнению, развитие молодежного предпринимательства зависит 

и от выбранных направлений и инструментов развития предпринимательской 

инициативы. Важен правильный выбор молодыми людьми сфер бизнес-

деятельности, в рамках которых возможна реализация своего потенциала. 

Перечислим следующие приоритетные направления и отрасли по 

созданию нового бизнеса гражданами молодого возраста: 

1. Рекламная деятельность и креативное агентство. Современный этап 

трансформации маркетинговой стратегии предприятия приводит к увеличению 

интернет-трафика и расходов на цифровой маркетинг. В связи с этим 

появляется все большее число молодых предпринимателей, занимающихся 

контекстной рекламной, таргетированной рекламой, видеоконтентом в 

медиапространстве и т.д. 

Ключевым преимуществом такого направления молодежного 

предпринимательства выступает отсутствие высоких капитальных расходов. 

Возможность работать без наемных сотрудников. Отсутствие сложной 

регистрации предприятия. Насыщенный потребительский рынок, где 

присутствует платежеспособные клиенты. 



 
 

2. Копирайтинг, рерайтинг и наполнение текстами сайтов, SEO-

оптимизация. Многие люди молодого возраста знакомы с таким процессом, как 

ведение блога и написание креативных постов/сообщений. Данная сфера 

предпринимательской деятельности позволяет использовать те же самые 

преимущества, что и рекламная деятельность в интернет-пространстве. 

3. Интернет-торговля и электронная коммерция. С каждым годом объем 

торговли в интернет-пространстве увеличивается и масштабируется. Первыми 

площадками электронной коммерции выступали интернет-магазины. Далее все 

большее место начали занимать различные торговые маркетплейсы. На 

сегодняшний день, функцию торговли предоставляют отдельные социальные 

сети, позволяющие заниматься данной сферой деятельности с минимальными 

расходами. При этом существует отдельное направление торговли, как 

дропшоппинг, конкурентным преимуществом для молодых предпринимателей 

которого выступает отсутствие необходимости формирования товарно-

материальных запасов и преждевременнных закупок. 

Несмотря на эти перспективные направления молодежного 

предпринимательства в России, существует ряд проблем, препятствующих его 

развитию [3; 4; 5]: 

- наличие коррупционных барьеров и бюрократии в государственном 

секторе; 

- развитие «теневого сектора» экономики, который переманивает ряд 

перспективной молодежи, отзывая их от легальной регистрации малого 

бизнеса; 

- отсутствие финансовых ресурсов, высокая стоимость кредитных средств 

и барьеры оценки платежеспособности молодежи со стороны кредиторов и 

инвесторов; 

- отсутствие полноценной законодательной базы в области молодежного 

предпринимательства; 

- отсутствие предпринимательского опыта, образования и 

профессиональной квалификации у людей молодого возраста; 



 
 

- нестабильные условия экономической конъюнктуры рынков и отраслей 

Российской Федерации; 

- низкая доступность молодых предпринимателей к 

высококвалифицированным трудовым ресурсам; 

- высокая стоимость арендуемого помещения и оборудования. 

В данный момент, важно формирование благоприятных условий для 

развития субъектов малого бизнеса в молодежном предпринимательстве, 

поскольку последние имеют высокую степень влияния на модернизацию и 

цифровизацию Российской экономики через: 

- формирование инновационной активности, поскольку многие 

начинающие предприниматели создают стартапы с производством инноваций и 

инновационной продукции; 

- создание спроса на услуги венчурных фондов, бизнес-инкубаторов и 

акселераторов, выступающих основными институтами национальной 

инновационной системы; 

- внедрение новых технологий и инноваций в производство и систему 

управления бизнес-процессами; 

- формирование основ конкурентной политики. 

Также важным аспектом перспективы развития малого бизнеса и 

молодежного предпринимательства в условиях кризиса российской экономики 

выступает дальнейшее функционирование режима упрощенного 

налогообложения (УНС). 

По итогам работы, можно предложить следующие мероприятия 

поддержки и развития малого предпринимательства среди молодежи: 

1. Гранты или субсидии на развитие бизнеса молодого предпринимателя. 

Данная форма поддержки может быть реализована при сотрудничество с 

ВУЗами, в рамках которых будут созданы центры молодежного 

предпринимательства, где креативные и успешные в учебе студенты получат 

финансовые гранты от государства на реализацию своих бизнес-идей и 

стартапов. 



 
 

2. Формирование инновационной активности, путем финансирования 

программ бизнес-инкубаторов и акселераторов, созданных при ВУЗах. Данные 

средства будут направлены на реализацию наиболее перспективных бизнес-

проектов студентов. 

3. Оказание помощи молодежи в организации малых форм предприятий. 

Данная форма поддержки может быть реализована при помощи создания 

онлайн-сервиса цифровой регистрации малых форм бизнеса. 

4. Организация центров инновационного и молодежного 

предпринимательства, креативных и творческих площадок. 

Таким образом, развитие молодежного предпринимательства в России 

сталкивается с рядом актуальных проблем, решение которых позволяет 

стимулировать социально-экономическое развитие государства. Для того, 

чтобы развитие малого бизнеса среди молодежи развивалось, необходимо 

совершенствование государственной и муниципальной поддержки в России 

путем формирования благоприятных условий инвестиционного климата, 

цифровизации экономики, национальной инновационной системы и 

конкурентной политики. 
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Актуальность темы заключается в том, что люди с диагнозом 

«Бронхиальная астма» считают, что они не могут вести нормальный образ 

жизни и наличие заболевания для них является приговором. Основываясь на 

статистику, можно сказать о том, что число людей с данным заболеванием 

удваивается каждое десятилетие. Но это не так, главное подобрать правильный 

подход к тренировкам, своему режиму и рациону питания.  



 
 

Цель данного исследования – рассмотреть распространенность данного 

заболевания, возможность занятия спортом людей с диагнозом бронхиальная 

астма, а также ограничения. Проверить эффективность ЛФК.  

Бронхиальная астма - гетерогенное заболевание, которое 

характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей и 

диагностируется по респираторным симптомам одышки, свистящего дыхания, 

вариабельных по длительности и интенсивности, в сочетании с лабильной 

обструкцией дыхательных путей, стеснения в груди или кашля [2]. 

 

Диаграмма 1: Соотношение встречаемости бронхиальной астмы к другой патологии 

дыхательной системы. 

 

Это говорит о том, что бронхиальная астма встречается чаще, чем другая патология 

дыхательной системы и следует обращать на нее внимание. 

 

Клиническая картина. Основным признаком бронхиальной астмы 

является приступ удушья, который чаще всего провоцируется контактом с 

аллергеном, обострением бронхолегочной инфекции, физической нагрузкой. 

Приступу может предшествовать охлаждение, курение [3]. 

Задачи ЛФК при бронхиальной астме: 

• ликвидировать или уменьшить закупорку бронхов; 

Соотношение

Бронхиальная астма 51%

Пневмония 12%

Хронический бронхит, 
эмфизема 31%

Другая хроническая 
обструктивная легочная 
болезнь 6%



 
 

• восстановить оптимальную биомеханику внешнего дыхания; 

• увеличить  подвижность грудной клетки и силу дыхательных мышц; 

• восстановить баланс между процессами торможения и возбуждения в 

ЦНС; 

• научить пациента приемам расслабления, аутогенной тренировки, 

создать мотивацию к самостоятельным занятиям, обучить самоконтролю; 

• научить приемам «кашлевой дисциплины»; 

• предотвратить возможное развитие эмфиземы.  

• улучшить дренажную функцию бронхов.   

При занятиях физическими упражнениями при бронхиальной астме 

противопоказаны любые перегрузки. Нельзя продолжать заниматься, если 

замечены первые признаки приступа удушья: спазм, кашель, неровное дыхание. 

Стоит исключить выполнение упражнений без перерыва на установление 

спокойного дыхание, интенсивный бег. В помещении, где проводится сеанс 

лечебной физкультуры, должны быть заблаговременно проведены 

проветривание и влажная уборка. Противопоказано заниматься на улице в 

неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер, слишком холодная 

погода), так как любое переохлаждение может вызвать приступ удушья. 

Показания к назначению ЛФК: 

Лечебная гимнастика показана всем больным с бронхиальной астмой вне 

приступа. 

Противопоказания к назначению ЛФК: астматический статус; 

легочно-сердечная недостаточность III степени; одышка более 25 дыханий в 

минуту; тахикардия более 120 уд/мин; температура выше 38 °С. 

Мною было проведено несколько опросов.  

Первый заключается в уровне информированности людей, имеющих 

бронхиальную астму о том что ее можно самостоятельно контролировать. 

Получены следующие результаты.  

 

Диаграмма 2: Осведомленность людей с бронхиальной астмой о ее самоконтроле 



 
 

 

 

Можно сказать, что большинство опрошенных не знают о том, что бронхиальная астма не 

лечится, но ее можно контролировать. 

 

Следующий опрос заключался в том, чтобы узнать, знают ли пациенты о 

пользе занятиями ЛФК при бронхиальной астме. 

 

Диаграмма 3: Показатель знания о пользе занятиями ЛФК при бронхиальной астме 

 

Опрос показал, что большинство пациентов не знают о том, как занятие ЛФК поможет 

облегчить течение их заболевания. 

 

Затем был проведен эксперимент. Упражнения были взяты с книги Э.В. 

Смолева – «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи» [1]. В нем участвовало около 30 человек разной возрастной группы. 

Это помогло оценить эффективность занятия ЛФК по комплексу, описанному в 

книге. Результаты были следующими.  

Самоконтроль

да 34%

нет 51%

не знаю 15 %

Знание о пользе

Да 5%

Нет 95%



 
 

   

Диаграмма 4: Мнение пациентов об эффективности комплекса пройденных упражнений 

 

Был подведен итог по результатам которого можно сказать, что большинству участвующих 

занятия ЛФК оказались полезными. Они стали чувствовать себя лучше. А по результатам 

исследования отметилось уменьшение бронхоспазма, улучшение газообмена, нормализация 

тонуса ЦНС, начала укрепляться дыхательная мускулатура, увеличилась подвижность 

диафрагмы и грудной клетки, повысилась адаптация к физическим нагрузкам.  

Но также у нас остался небольшой процент людей для которых занятия ЛФК не оказалось 

полезно. Это может быть связанно с нарушением техники проведения физических 

упражнений. 

 

Дальше снова был проведен опрос о том, станут ли пациенты дальше 

продолжать занятия ЛФК. 

 

Диаграмма 5: Опрос: станут ли в будущем пациенты продолжать занятия ЛФК? 

 

 

Эффективность

Помогло 98%

Не помогло 2%

Да 80%

Нет 20%



 
 

Большая часть участников эксперимента сделала выбор в пользу ЛФК. Они согласны с тем, 

что бронхиальная астма требует постоянного лечения, а занятие ЛФК помогают им 

чувствовать себя лучше. 

 

Итак, можно сказать о том, что рекомендованные гимнастические 

упражнения при бронхиальной астме являются эффективными. Они помогают 

снизить тяжесть и частоту приступов. Такая нагрузка должна присутствовать у 

всех больных с заболеванием «бронхиальная астма».  

Гимнастические упражнения могут помочь больному бронхиальной астмой 

справляться с первыми признаками удушья и научиться дозировать физические 

упражнения для поддержания мышечной активности без вреда своему 

здоровью.  Важно начинать делать упражнения под присмотром врача.  
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РОССИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

уголовного наказания в виде смертной казни. Предметом исследования 

выступают современное и ранее действовавшее законодательство, 

регулирующее применение рассматриваемого наказания, мнения ученых, 

общественности, статистические данные в этой сфере. Статья содержит 

результаты некоторых социологических исследований и экспериментов, 

проводившихся в нашей стране по вопросу отмены или сохранения смертной 

казни в современном уголовном законодательстве. На основе проведенного 

анализа авторы делают отдельные выводы относительно перспектив 

применения данного наказания. 

Ключевые слова: смертная казнь, уголовная ответственность, наказание, 

юстиция, права человека, осужденный. 

 

Annotation: the article deals with topical issues of the application of criminal 

punishment in the form of the death penalty. The subject of the study is the current 



 
 

and previously existing legislation regulating the application of the punishment in 

question, the opinions of scientists, the public, statistical data in this area. The article 

contains the results of some sociological studies and experiments conducted in our 

country on the abolition or preservation of the death penalty in modern criminal 

legislation. Based on the analysis, the authors draw separate conclusions regarding 

the prospects for the application of this punishment. 

Keywords: death penalty, criminal responsibility, punishment, justice, human 

rights, convict. 

 

Жизнь человека является самой важной ценностью в современном мире, 

она выступает основой всех остальных прав и свобод личности. Другие права 

теряют смысл в связи со смертью человека. Конституция Российской 

Федерации закрепляет, что каждый имеет право на жизнь, а человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства [1]. 

Вместе с тем в современном обществе остро стоит вопрос о применении 

смертной казни, ведётся множество дискуссий, споров по этому поводу. Чем 

значима смертная казнь? Сдерживает ли она преступность? Нарушает ли права 

человека? Является ли эффективной? На данные вопросы пытаются ответить 

учёные, юристы, писатели, журналисты. Некоторые исследователи предлагают 

отменить мораторий на смертную казнь [2]. 

В настоящее время проблема применения смертной казни вышла за 

пределы какого-либо отдельного государства. Это наказание за общеуголовные 

преступления назначают сегодня более 100 стран. В связи с применением 

смертной казни все государства могут быть условно разделены на несколько 

групп: 

 в 18 странах смертная казнь может быть применена лишь при 

особых обстоятельствах, например, в военное время. (Великобритания, Италия, 

Швейцария, а также Аргентина, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика, Новая 

Зеландия); 



 
 

 26 стран сохранили смертную казнь в законодательстве, но не 

применяют ее в течение последних 10 и более лет (Бельгия, Греция, Боливия и 

др.); 

 более 100 стран применяют смертную казнь за общеуголовные 

преступления. К их числу, например, относятся бывшие республики Советского 

Союза, бывшие социалистические страны, а также ряд азиатских стран 

(Афганистан, Бангладеш, Бирма, Индия, Индонезия, Корея, Кувейт, Пакистан и 

др.), целая группа африканских государств (Ангола, Замбия, Нигерия и др.), 

арабские государства (Египет, Ирак, Иран, Сирия и др.). В США 38 штатов 

применяют смертную казнь; 

 государства, которые применяют смертную казнь за значительное 

число преступлений (Иран, ЮАР, Китай, Нигерия, Ирак) [3]. 

В продолжение нашего исследования сравним аргументы сторонников, и 

противников смертной казни в России. Прежде всего рассмотрим аргументы 

противников рассматриваемого наказания с учетом ретроспективы данного 

вопроса. 

Ошибки юстиции. Идеально функционирующее правосудие еще 

не создано. Этот тезис означает, что невиновные будут казнены под страхом 

смертной казни. Дело Тимоти Эванса является ярким примером этого 

утверждения. В 1949 году его повесили по подозрению в гибели жены 

и дочери. Четыре года спустя серийный убийца Джон Кристи признался 

в убийстве. Тимоти был реабилитирован посмертно. Ошибки при применении 

смертной казни довольно распространены. Согласно исследованию 1987 года, в 

США было вынесено 349 незаконных смертных приговоров, 23 из которых 

были приведены в исполнение. Согласно данным других исследований, с 1978 

по 2007 год при рассмотрении 2/3 дел «смертной» категории допускались 

существенные судебные ошибки. В 82% случаев, когда изначально 

осуждённому назначалась смертная казнь, при пересмотре дела суд выбирал 

более мягкую меру наказания [4]. 

Смертная казнь не сдерживает и не предотвращает преступления. 



 
 

Проблема сдерживающего действия смертной казни была поднята еще 

в Древней Греции ученым Диодом. Человек, совершивший преступление, 

наказуемое смертной казнью, может подсознательно, опираясь на моральные 

ценности, рассчитывать, что, находясь в этой ситуации, терять нечего. 

В результате этого он совершает новые преступления, чтобы скрыть старое. 

Следует отметить, что смертная казнь неэффективна против самой опасной 

ветви современных преступников – террористов, так как многие из них готовы 

к смерти, постоянно рискуют жизнью в приготовлении или совершении 

преступлений данного типа [5]. 

Смертная казнь порождает преступления. В практике работы 

правоохранительных органов известно огромное количество случаев, когда 

установление наказания в виде смертной казни не только не приводит 

снижению показателей, а наоборот, даёт обратный результат [6]. Так, например, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года была 

введена данная мера наказания за умышленное убийство. Результатом стал рост 

числа умышленных убийств. Чтобы скрыть следы преступления, преступники 

стали убивать не только потерпевших, но и свидетелей [7]. Введение в 1961 

году в СССР  смертной казни за изнасилование с отягчающими 

обстоятельствами не привело к снижению числа изнасилований. При этом 

возросло число убийств, сопряжённых с изнасилованиями, так как преступники 

стремились лишать жизни своих жертв, чтобы те не могли дать против них 

показания [8]. 

В продолжение нашего исследования рассмотрим наиболее веские 

аргументы сторонников смертной казни. 

Мягкость и неэффективность пожизненного заключения. Большинство 

противников смертной казни убеждают своих оппонентов, что пожизненное 

заключение – более эффективная и жестокая форма наказания. Однако 

сторонники смертной казни приводят обратные доказательства, опровергающие 

теорию о том, что пожизненное заключение для убийц – более мягкая судьба. 

Преступники в первую очередь опасаются именно смертной казни [9]. 



 
 

Известный журналист Аркадий Мамонтов рассказал об эксперименте, 

который был проведён в одной из колоний для пожизненно осуждённых, 

и свидетелем которого он являлся сам. Мы провели эксперимент, тихий между 

собой. Мы взяли, и объявили одному из осуждённых, что его убьют, что 

мораторий для него был отменён, и казнь состоится сегодня. И вот, ведут его по 

коридору, как-бы расстреливать. Осуждённый, кричал, молился, впадал в 

истерику, а в конце и вовсе потерял сознание. Выкрикивал «Я хочу жить! 

Пощадите!» писал в колонке в газете Мамонтов. Один из ярких примеров того, 

что такие люди боятся смерти. А пожизненное заключение для них является 

курортом. В октябре 1996 года журналист Евгений Дзарданов взял интервью у 

двух преступников, приговоренных к смертной казни – бывшего офицера 

Александра Пустовина и бывшего профессора истории Игоря Ленделя, которые 

зверски убили несколько человек. Спустя несколько лет, когда смертная казнь 

была отменена для них обоих и заменена пожизненным заключением, 

журналист снова взял у них интервью и провел сравнительный анализ – какова 

будет реакция осужденных, когда угроза исчезнет. При этом Дзарданов 

заметил, что у обоих осужденных было отличное настроение, чувство покоя, в 

отличие от состояния растерянности и беспомощности перед заменой 

смертного приговора [10]. 

Опасность пожизненного заключения. Любое заключение, даже 

пожизненное, не исключает полностью возможности побега. Так, например, 18 

мая 2013 года четверо осужденных совершили побег из колонии строгого 

режима в селе Марков, прорыв восемнадцатиметровый тоннель. Все отбывали 

наказание за убийство. Отсутствие осужденных было замечено утром, когда 

состоялось построение. Один из беглецов был задержан 9 июня в Иркутской 

области, где пытался внедриться в общество и найти работу. Второй 

осужденный был пойман в июне в Улан-Удэ. Третий был доставлен в полицию 

своим отцом. Только 30 сентября был задержан последний из сбежавших 

осужденных [11]. 

Экономические проблемы содержания пожизненно осужденных. 



 
 

Содержание осуждённых к любому виду заключения происходит за счёт 

средств государства. Сумма содержания одного осужденного зависит от 

колонии. В основном затраты идут на питание, одежду, коммунальные 

расходы, медицинского обслуживания, заработную плату сотрудникам 

исправительных учреждений. Если учесть все эти составляющие, то по данным 

некоторых экспертов за один год содержания, осужденного в России 

государство платит 58000 рублей. Таким образом получается на одного 

осужденного выходит около 4900 рублей в месяц. По состоянию на 1 октября 

2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 

469385 человек [12]. Россия сохраняет лидирующие позиции в Европе по доле 

«тюремного» населения, говорится в опубликованном докладе экспертов 

Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы [13]. 

Невозможность рецидива. Преступление, которое было совершено в 

Омской области недавно освободившимся из колонии местным жителем, вновь 

напомнило о проблеме рецидива. Спустя всего неделю после освобождения из 

мест лишения свободы двадцати восьмилетний житель села Седельниково 

вновь был задержан по обвинению в изнасиловании и насильственных 

действиях сексуального характера. Как сообщали редакции средств массовой 

информации ранее преступник отбыл девятилетний срок за убийство. 

Освободившись из исправительного учреждения, 9 сентября 2020 года 

осуждённый вернулся домой. На следующий день он явился в дом к своей 

знакомой и угрожая расправой, изнасиловал её. Сегодня много говорится о 

правах осужденных, немало делается для их защиты, социальной реабилитации. 

Между тем статистика остается неутешительной: многие отбывшие наказание 

после освобождения возвращаются на преступный путь. По данным МВД 

России, почти 60% от общего числа расследованных в прошлом году 

преступлений было совершено лицами, уже привлекавшимися к уголовной 

ответственности [14]. 

Общественное мнение. Абсолютное большинство граждан России (69%) 

считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной 



 
 

казни (в основном респонденты назвали сексуальное преступление против 

несовершеннолетних (68%), убийство (57%) и терроризм (53%), более 

половины (52%) вернули бы данную меру в российскую политику). Вместе 

с тем лишь треть граждан (32%) считают введение моратория на смертную 

казнь верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда 

«Общественное мнение». 

Аналогичные данные получены нами в ходе исследовательской работы на 

базе юридического института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет». Было проведено анкетирование 112 обучающихся 2-5 курсов 

института. В анкете предлагалось ответить на вопрос: считаете ли Вы 

необходимым применение смертной казни как вида уголовного наказания за 

особо тяжкие преступления? Анализ анкет показал, что 69% респондентов 

выступают за применение данного наказания в таких случаях, лишь 31% был 

против. 

В этой связи интересен опыт зарубежных стран. Так, например, 

Н.А. Морозов, много лет изучающий преступность и меры борьбы с ней в 

Японии, неоднократно отмечал, что эта страна не собирается отменять 

смертную казнь. Особенностью Японии является то, что институт смертной 

казни сохранен. Это соответствует социальным ожиданиям японцев и 

пользуется поддержкой большинства населения. При этом сохранен и 

традиционный способ приведения приговоров в исполнение (повешение). 

Однако практика его исполнения своеобразна, казни проводятся только с 

многолетней отсрочкой. 

Исходя из вышесказанного следует констатировать, что в последние 

несколько лет вопрос смертной казни встает чаще. Значительная часть 

общественности все больше поддерживает мнение о том, что нужно 

возобновить применение смертной казни как самого строгого вида уголовного 

наказания для осужденных, совершивших преступления в отдельных сферах. В 

связи с этим представляется необходимым снятие моратория за особо тяжкие 



 
 

преступления против личности. Применение смертной казни за отдельные виды 

преступлений может быть выделено в специальную главу Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В целях исключения судебных ошибок считаем 

правильным приведение приговора в исполнение осуществлять только лишь 

при прямых доказательствах вины, решением суда присяжных и с отсрочкой 

исполнения смертной казни. Ввиду этого отсрочка по данному наказанию 

должна назначается судом на 10 лет. С учетом современных технологий 

расследования преступлений этого периода времени будет достаточно для того, 

чтобы могли вскрыться неизвестные обстоятельства для дела, уменьшающие 

вероятность судебных ошибок. Кроме того, мы считаем необходимым 

ужесточить надзор за расследованием преступлений, за которые возможна 

такая мера наказания как смертная казнь на всём этапе следствия, а также в 

случае вновь открывшихся обстоятельств. По истечению 10 лет в случаях 

сомнений в существе дела оно должно быть либо пересмотрено, либо заменено 

другим видом наказания с отсылкой на часть 3 статьи 49 Конституции 

Российской Федерации: «Неустранимые сомнения в виновности лица 

толкуются в пользу обвиняемого». 
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Аннотация: Целью нашего исследования, результаты которого 

представлены в данной статье, является изучение и доказательство 

положительного влияния физической культуры и спорта, как на работу 

организма в целом, так и для здоровья, а так же для  удовлетворённости 

занятиями  учащихся не зависимо от их способностей.  На примере США. 

Ключевые слова: физическая культура в США, физические упражнения, 

здоровый образ жизни. 

 

Annotation: The purpose of our research, the results of which are presented in 

this article, is to study and prove the positive influence of physical education and 

sports, both on the work of the body as a whole, and for health, as well as for 

students’ satisfaction with the lessons, regardless of their abilities. Example of the 

United States. 

Key words:  physical education in USA, physical activity, healthy lifestyle. 

 

Несмотря на то, что политики и эксперты в области здравоохранения 

указывают на возросшую потребность в физических упражнениях, более 

половины колледжей и университетов в Соединенных Штатах снизили 

требования к физическому образованию по сравнению с прошлым [1].  1920-х 

годах почти каждый студент американского колледжа должен был проходить 



 
 

физкультуру и физические упражнения; сегодня, согласно новому 

исследованию, это число находится на рекордно низком уровне-39 процентов. 

Исследователь Университета штата Орегон Брэд Кардинал, ведущий 

автор исследования, изучил данные из 354 случайно выбранных университетов 

и колледжей с программами обучения длиною в 4 года, начиная с 1920 года, 

пикового года, когда 97 процентов студентов должны были заниматься 

физкультурой. “Мы видим все больше и больше доказательств пользы 

физической активности не только для нашего тела, но и для нашего разума, 

однако образовательные учреждения не проводят собственных исследований”, - 

сказал Кардинал. “Вызывает тревогу тот факт, что четырехлетние учебные 

заведения следуют по пути, по которому уже пошли школы К-12(школы с 12 

годами обязательного обучения), исключив физические упражнения как часть 

учебной программы, даже когда уровень ожирения растет”. Более 34 процентов 

подростков и подростков в возрасте 12-19 лет имеют избыточный вес и более 

17 процентов страдают ожирением. Эти показатели примерно удвоились с 1980 

года, согласно отчету "Форма нации" за 2012 год [3].   

Кардинал, который является профессором физических упражнений и 

спортивных наук в ОГУ и национальным экспертом по преимуществам 

физической активности, сказал, что исследования показывают, что физические 

упражнения не только улучшают здоровье человека, но и улучшают 

когнитивные функции. “Сканирование мозга показало, что физическая 

активность улучшает область мозга, участвующую в принятии решений на 

высоком уровне”,-сказал он. “Кроме того, мы знаем, что работодатели часто 

беспокоятся о здоровье сотрудников, отчасти потому, что физически активные 

сотрудники чаще посещают работу и, как правило, работают лучше”. 

Собственный университет Кардинала, Университет штата Орегон, по-

прежнему требует курсы физического воспитания. Он сказал, что требование 

физического воспитания задает тон для студентов, чтобы понять, что быть 

активным и здоровым так же важно, как чтение, письмо и математика. 

Кардинал считает, что даже требование всего одного или двух курсов 



 
 

физических упражнений может, по крайней мере, заставить студента 

задуматься о здоровом образе жизни как части их общего опыта в колледже и 

дальнейшей жизни. “Существует поразительное несоответствие в том, что мы 

финансируем исследования как нация, показывающие, что физическая 

активность однозначно важна для академического и жизненного успеха, но мы 

не применяем эти знания к нашим собственным студентам”, - сказал он [2].   

Хотя ни одно исследование окончательно не показало, почему эта 

тенденция к снижению происходит в университетах.  Кардинал сказал, что это, 

вероятно, является результатом сокращения бюджетов и повышенного 

внимания к чисто академическим курсам, подобно тому, что произошло в 

государственных начальных, средних и высших школах. Тем не менее, он 

отметил, что средний бюджет физического воспитания для школ в 

Соединенных Штатах составляет всего 764 доллара за учебный год в К-12, и 61 

процент учителей физического воспитания сообщают о годовом бюджете менее 

1000 долларов. Тем не менее, ожирение обойдется Соединенным Штатам в 344 

миллиарда долларов расходов, связанных с медициной, к 2018 году, что 

составляет около 21 процента расходов на здравоохранение в стране [3].   

 Снижение физической активности - это проблема не только 

общественного здравоохранения, но это также вопрос справедливости [1].  До 

пандемии дети из малообеспеченных и цветных сообществ уже сталкивались с 

серьезными проблемами в получении всех спортивных возможностей. Они и 

так с меньшей вероятностью будут соблюдать рекомендации по физической 

активности из-за отсутствия доступных вариантов. Есть также проблемы с 

безопасностью, проблемы с родительской поддержкой и окружающей средой 

(имеются ввиду небезопасные и бедные районы), которая не способствует 

играм и физической активности. По мере того как все больше мероприятий 

переносится на улицу, чтобы снизить риск распространения вируса, это 

неравенство ощущается как никогда. Во многих случаях родители детей из 

малообеспеченных семей являются работниками служб жизнеобеспечения, 

которые не могут находиться дома, чтобы помогать в обучении или спорте. 



 
 

Частные дворы для игр часто отсутствуют, а общественные места не подходят. 

Погода создает дополнительные препятствия. Из-за меньшего количества 

зеленых насаждений и лесного покрова, в районах с низким доходом летом 

обычно бывает жарче, иногда значительно жарче, чем в районах, где 

проживают люди с более высокими доходами. Также в бедных районах более 

низкое качество воздуха. Зимой многим семьям не по карману теплая верхняя 

одежда, что затрудняет игру на свежем воздухе. Это не неразрешимые 

проблемы. Существуют решения, способствующие активным играм  на свежем 

воздухе. Некоторые варианты работают в любых условиях, хотя городские, 

пригородные и сельские условия должны видоизменяться в подходах. Но во 

всех случаях важно, чтобы у подростка была одежда и питание, необходимые 

для игр на улице в любую погоду. Во многих городах мира во время пандемии 

доступ к общественным местам расширился. Были закрыты целые улицы и 

полосы движения и заменены на зоны активности. Можно предпринять больше 

усилий и сосредоточить внимание на подростках, создав специализированные 

пространства для спортивных  игр. Это уже происходило до пандемии: такие 

инициативы, как Play Streets, были популярны, где районы закрывались для 

продвижения игр. Это может быть что-то подобное только с дополнительными 

мерами защиты, способствующими физическому дистанцированию [2].   

 В то время как многие университеты предлагают классы отдыха и 

фитнес-центры, сказал Кардинал, эти объекты часто пугают первокурсников, 

иностранных студентов и студентов с низким уровнем физической подготовки 

или квалификации. Он сказал, что исследования показали, что тренажерные 

залы кампуса часто используются самой здоровой частью студенческого 

населения. “Те самые люди, которые хотят заниматься спортом и, вероятно, 

найдут способ сделать это, несмотря ни на что, часто являются самыми 

частыми посетителями тренажерных залов и фитнес-центров”, - сказал 

Кардинал. “Государственный университет должен предоставить возможность 

людям, которые могут быть запуганы современными залами или могут быть 

незнакомы даже с базовой концепцией тренировки, способ узнать об основах 



 
 

здоровья и физической активности”. Он добавил, что, возможно, именно 

исследователи и эксперты в его собственной дисциплине физической науки 

должны переломить ситуацию в университетах и вывести исследования на 

политическую арену. Спенсер Соренсен из Портлендского государственного 

университета и Марита Кардинал из Университета Западного Орегона внесли 

свой вклад в это исследование [3].   

В заключении можно уверенно сказать, как сотрудники здравоохранения 

и ученые, занимающиеся физическими упражнениями, мы должны серьезно 

отнестись к нашей роли в пропаганде и использовании исследований для 

возвращения физического воспитания в университетские кампусы”, - сказал 

Кардинал. “Колледжам еще не слишком поздно начать влиять на студентов и 

направлять их на здоровый образ жизни” … 
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АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛЕВАЛЬСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

Аннотация: Калевальский район Республики Карелия является 

уникальным районом для туризма, это комплекс исторических, природных и 

культурных аттракторов. В статье обучающиеся туристских специальностей 

проанализировали гостиничную инфраструктуру перспективного туристского 

района. 

Ключевые слова: гостиницы, Калевальский район, туризм. 

 

Abstract: The Kalevala region of the Republic of Karelia is a unique region 

for tourism; it is a complex of historical, natural and cultural attractors. In the article, 

students of tourist specialties analyzed the hotel infrastructure of a promising tourist 

area.  

Key words: hotels, Kalevala region, tourism. 

 

Практикоориентированные формы обучения позволяют студентам 

осуществлять качественный и детальный анализ предприятий индустрии. Так, 

кафедра туризма Петрозаводского государственного университета, участвуя в 



 
 

комплексной экспедиции «Калевала-2021», посетила основные средства 

размещения района. Студентам и преподавателям удалось посетить с 

экскурсией, а также разместиться в двух гостиничных комплексах – «Сампо» и 

«Велт». Проанализировав услуги гостиничных комплексов, можно выделить 

основные рассматриваемые характеристики предприятий: краткая информация, 

информационная инфраструктура отеля, основные и дополнительные услуги, 

достоинства и недостатки (табл. 1). 

 

Таблица 1. Анализ основных предприятий Калевальского района 

 Отель «Сампо» Отель «Велт» 

Краткая 

информация 
- Расположен в центре пгт 

Калевала, на берегу озера Куйтто, 

недалеко от Сосны Лённрота. 

- Время работы: круглосуточно. 

- Классификация: без звёзд. 

- Сертификация: отсутствует.  

- Количество номеров - 14 

номеров: 1 одноместный, 1 

семейный, 4 двухместных, все 

остальные трёхместные 

- Стоимость проживания - от 1500 

рублей в сутки.  

- Оснащенность номеров. В 

каждом номере имеется: кровать 

(в зависимости от численности 

гостей), туалет и душ, телевизор, 

чайник, стол, стулья, небольшой 

столик или тумбочка, кресло. В 

некоторых номерах есть 

холодильник и микроволновая 

печь.  

- Расположен в центре 

поселка Калевала, на берегу 

озера Куйтто.  

- Время работы: 

круглосуточно. 

- Классификация: 2* 

-Сертификация: отсутствует.  

- Количество номеров - 38 

Номер-студия «Карельская 

изба»: 1 номер Номера 2-х 

местные «Стандарт» с двумя 

кроватями: 5 номеров  

Номера 2-х местные 

«Стандарт» с двуспальной 

кроватью: 3 номера.  

Номера блочного типа 

2-х местный и 3-х местный 

номера с одним 

душем/туалетом (удобства на 

2 номера) 

4 блока: 4 номера: 2-х 

местных и 4 номера: 3-х 

местных 

- Стоимость проживания - от 

2200 рублей в сутки. 

- Оснащенность номеров. В 

каждом номере имеется: 

спальная мебель из массива 

карельской сосны (ручная 

работа), прикроватные 

тумбочки, вешалка для 

одежды, стол и стулья, 

бесплатный Wi-Fi, ТВ, 

зеркало, графин, стаканы, 

покрытие пола ковролин. 



 
 

В летнее время выдается 

фумигатор (приспособление 

против комаров и пр.); 

Здание оборудовано 

автономной системой 

горячего водоснабжения и 

отопления 

Основные услуги Проживание (скидок на 

проживание не предусмотрено). 

Максимально отель вмещает 38 

человек. 

 Есть возможность проживания с 

животными. Уборка номеров 

производится каждый день (нет 

определённого времени), 

постельное белье меняется 1 раз в 

5 дней, а полотенца 1 раз в 3 дня. 

Проживание (скидка 

постоянного гостя 5% и в 

международные праздники) 

Максимально отель вмещает 

38 человек. 

Ежедневная уборка номера, 

возможна ежедневная смена 

полотенец по требованию, 

смена постельного белья и 

полотенец раз в 3 дня 

 
Дополнительные 

услуги 
Питание (кафе на 1 этаже отеля) 

Трансфер 

Сауна 

Прокат велосипедов и лыж 

Услуги прачечной  

Парковка с видеонаблюдением 

Беспроводной интернет 

В отеле имеется сувенирная 

продукция, которая не может не 

радовать гостей. Всю сувенирную 

продукцию делают местные 

жители, в основном - это 

ключницы, магниты, календари, 

различные изделия из дерева.  

Питание (кафе на 1 этаже 

отеля) 

Парковка 

Сауна 

Продажа сувенирной 

продукции. Всё сделано 

своими руками (магниты, 

варенье, украшения, 

плетеные корзинки, изделия 

из дерева, обереги). 

Летом пешие и водные 

походы на байдарках и 

рыбалка, этно-экскурсии и 

рафтинг, аэропрогулки по 

воде в заповедные места. 

Зимой снегоходы и лыжи, 

флоатинг и рыбалка, 

экскурсии и снежные 

аэропрогулки. 

 
Информационная 

инфраструктура 
- В гостинице имеется уголок 

потребителя, где мы можем 

увидеть следующие данные: 1) 

правила проживания в гостинице, 

2) телефоны контролирующих 

организаций.  

- Официальный сайт [2]: 

обновлялся достаточно давно, 

фото ещё с 2016 года, когда 

работал бар. На данный момент 

не актуальны цены на номера (на 

сайте они ниже, чем по факту), не 

соответствует описание номеров 

- В гостинице имеется 

уголок потребителя, где мы 

можем увидеть следующие 

данные: 1) правила 

проживания в гостинице, 2) 

телефоны контролирующих 

организаций.  

- Официальный сайт [1]: 

обновлялся часто, описание 

номеров соответствует 

действительности 

Основная информация 

(местоположение, адрес, 



 
 

(на данный момент нет 4 и 5-

местных номеров, что 

представлено на сайте), также на 

сайте сказано, что в отеле 16 

номеров (на данный момент их 

14). Из удобств есть такие пункты 

как мини - бар, фен, утюг, чего 

нет в номере по факту. Основная 

информация (местоположение, 

адрес, номера телефонов) 

соответствуют действительности. 

- Сайты-агрегаторы: 

Booking - На сайте всего 15 

отзывов, последний оставлен в 

августе 2020 года, в целом отзывы 

положительные. Оценка 7,5 из 10. 

Trip Advisor - Оставлено 3 отзыва, 

все положительные. Представлена 

вся основная информация 

(актуальные цены, время заезда и 

выезда, услуги). Оценка - очень 

хорошо (по отзывам гостей). 

A-Hotel. Com - 69 отзывов. 

Большой перечень услуг. 

Актуальная информация по 

номерам. 

Ostrovok. Ru - Небольшое 

количество отзывов, в целом 

оценка хорошо. Есть вся 

необходимая информация для 

бронирования номера 

(расположение с доступной 

картой, описание отеля, оплата, 

заселение и выезд, 

дополнительная информация) 

Agoda. Com - Достаточно отзывов, 

как положительных, так и 

отрицательных. Оценка от 2 до 10 

баллов. 

номера телефонов) 

соответствуют 

действительности. 

- Сайты-агрегаторы: 

Tripadvisor - на сайте 30 

отзывов, последний оставлен 

в июне 2021 года, 27 

положительных отзыва и 3 

неудовлетворительных 

отзыва 

Оценка 4,5 из 5. 

Google - на сайте 55 отзывов, 

в целом отзывы 

положительные  

оценка 4,7 из 5 

Booking - на сайте 23 отзыва, 

все отзывы положительные 

вся информация об отеле, 

условия размещения, 

дополнительные услуги. 

оценка 8,7 из 10  

Яндекс - оставлено 49 

отзывов, в целом оценка 

отлично, указана вся 

необходимая иформация 

(расположение, описание, 

дополнительная 

информация) 

Agoda. Com на сайте 25 

отзывов, в целом 

положительные отзывы, на 

сайте вся необходимая 

информация о номерах, 

скидках, расположении, и 

услугах, присутствуют 

фотографии 

Общая оценка 8,8 из 10 

Достоинства Приемлемые цены на проживание 

и питание 

Чистота в номерах 

Красивый вид из окна на озеро 

Куйто 

Ухоженная прилегающая 

территория 

Вежливый персонал 

Красивый вид из окна, 

чистота в номерах, есть 

товары и предложения для 

туристов, вежливый 

персонал, атмосферный 

интерьер, номера оснащены 

горячей водой, отель 

предоставляет множество 

экскурсий, в любое время 

года, ухоженная территория 

отеля 
Недостатки Не во всех номерах исправно 

работает телевизор и чайник 

Плохая 

звукоизоляция, комплексный 



 
 

Неудобный душ, который имеет 

единый пол с общей душевой 

комнатой. На полу используется 

линолеум. Пол не имеет наклона, 

из-за этого вода не уходит. 

В некоторых номерах по утрам 

нет горячей воды из-за массового 

пользования душевыми. 

В день заселения не были 

подписаны документы и 

произведена оплата за 

проживание. 

завтрак и ужин (небольшой 

выбор блюд), цена обедов и 

ужинов не соответствует 

качеству, высокая цена на 

завтраки, обеды и ужины 

Дополнительная 

информация 
Это местный семейный бизнес, 

работает с 2006 года. 

Гостиница изначально была 

муниципальной.  

Есть автономная котельная.  

Высокий сезон в отеле - 

это  

середина июня по сентябрь.  

Целевая аудитория: рыбаки, 

охотники, семьи с детьми.  

Основной персонал составляет 10 

человек, на высокий сезон 

дополнительно набирается ещё 2-

3 сотрудника.  

Постоянные клиенты составляют 

30%, они приезжают уже 8-10 лет.  

Бронирование номеров чаще 

всего происходит через сайт 

отеля. 

Сотовая связь: МТС, 

Мегафон, Билайн, Теле2. 

Отель предоставляет услуги 

размещения с 2004 года 

Отель Велт посетило более 

72.413 человек, 34 страны, 

194 города, и вернулось 

более 15.117 человек  

Отель «Велт» один из самых 

востребованных объектов 

размещения в Калевала 

Персонал: около 20 человек, 

в том числе студенты.  

Высокий сезон: Июнь-

Сентябрь 

 Целевая аудитория: рыбаки, 

семьи с детьми, молодожены  

Бронирование номеров чаще 

всего происходит через сайт 

отеля. 

 

 

 

Таким образом, используя заданные критерии, обучающиеся могут 

анализировать и другие посещаемые гостиничные предприятия, сравнивать их. 

Данные, используемые в настоящей статье, были записаны со слов персонала и 

владельцев отелей. Что с точки зрения выработки компетенций говорит о 

коммуникативности обучающихся. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕРАБОТКА В ЦЕЛЯХ 

СБЫТА ИЛИ СБЫТ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ (СТ. 199.1 УК РФ). ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ И 

СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена правовому анализу объективной и 

субъективной стороны преступления предусмотренного ст. 191.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).  

В практической деятельности правоохранительных органов возникают 

сложности при выявлении и расследований преступлений данной категории. В 

статье проведен анализ указанных элементов состава преступления, а        также 

правоприменительной практики в данной области.  

Автор рассматривает важность определения конкретного способа 

совершения преступления, а также субъективной стороны для квалификации 

деяния по признакам состава преступления предусмотренного ст. 191.1 УК РФ.  

Ключевые слова: уголовный кодекс, преступление, лесопромышленный 

комплекс, объективная сторона преступления 

 

Annotation: Features of the objective and subjective side of the crime. The 

article is devoted to the legal analysis of the objective and subjective side of the crime 

under Article 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. In the practical 

activities of law enforcement agencies, difficulties arise in identifying and 

investigating crimes of this category. The article analyzes these elements of the 

corpus delicti, as well as law enforcement practice in this area. The author examines 



 
 

the peculiarities of determining the elements of the corpus delicti under consideration 

for the qualification of an act on the grounds of the corpus delicti provided for in 

Article 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.  

Keywords: criminal code, crime, timber industry, objective side of the crime 

 

В настоящее время основной задачей правоохранительных органов в 

сфере борьбы с правонарушениями, совершаемыми в лесопромышленном 

комплексе является выявление и расследование преступлений, связанных с 

нелегальным оборотом древесины. Одним из видов данной категории 

преступлений является деяние ответственность за которое предусмотрена ст. 

191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).  

Сотрудники правоохранительных органов в деятельности связанной с 

документированием рассматриваемого вида преступления сталкиваются с 

некоторыми проблемами, а именно зачастую возникают трудности при 

квалификации деяния как преступления, так как диспозиция статьи  191.1 УК 

РФ указывает на признаки преступления и его формы, а содержание и суть 

преступного деяния определяется исходя из конкретных действий совершения 

преступления. 

  Перечень конкретных действий, которые составляют объективную 

сторону рассматриваемого вида преступления, указан в диспозиции самой 

статьи. К ним относится: 

Приобретение в целях сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Порядок приобретения древесины связан со сделками купли-продажи, которые 

регламентируются в рамках гражданско - правовых отношений.  Правила 

заготовки регламентированы Лесным Кодексом РФ и Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993 

"Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса».   

Древесина, заготовленная в нарушении норм, регламентирующих правила ее 



 
 

заготовки будет являться незаконно заготовленной, то есть ее приобретение, а 

именно получение древесины любым способом.  

На практике субъекты незаконного оборота древесины, как правило, 

имеют доверительные, устоявшиеся связи, сформировавшиеся в процессе 

реализации «преступных схем». Лица, которые приобретают незаконно 

заготовленную древесину, используют подложные документы о законности 

происхождения древесины с целью ее легализации, заключают фиктивные 

договора купли-продажи древесины. Непосредственная передача древесины 

осуществляется или непосредственно в месте заготовки или доставляется на 

заранее условленные места, зачастую которыми являются легально 

действующие объекты лесопромышленного комплекса.  

2.Сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины предполагает 

реализацию по любому основанию, как возмездному, так и безвозмездному. 

Может осуществляться лицом непосредственно осуществившего незаконную 

заготовку древесины, тогда его действия будут квалифицироваться по 

совокупности со ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) [1]. 

Также может осуществляться лицом, которое приобрело незаконно 

заготовленную древесину, в данном случае эти действия будут 

квалифицироваться по ст. 191.1 УК РФ. Следует отметить, что действия 

каждого последующего субъекта, участвующего в сбыте незаконно 

заготовленной древесины, при условии того, что он будет осведомлен о 

незаконном характере происхождения древесины, будут квалифицироваться по 

ст. 191.1 УК РФ. Сложность выявления данного вида преступления состоит в 

некачественном сборе доказательственной базы, связанной с изучением, 

изъятием финансово хозяйственной, сопроводительной и иной документации 

находящегося у лица причастного к сбыту древесины.  

3. Хранение предполагает нахождение древесины в определенном месте, в 

том числе и специально не установленном для такой цели. Место хранения 

значения для квалификации не имеет. Это может быть, как специально 

отведенный лесной склад, так и любое иное место. Значение для квалификации 



 
 

имеют возможность виновного в любой момент распорядиться незаконно 

заготовленной древесиной, а также факт его владения. Также деяния в форме 

хранения не могут быть квалифицированы по ст. 191.1 УК РФ, если лицо 

хранит незаконно заготовленную древесину для целей личного использования, 

так как в данном случае будет отсутствовать цель сбыта [2]. Следует обратить 

внимание, что хранение не всегда связано с транспортировкой (перемещением). 

Значение имеет факт владения. Так, как хранение квалифицируются действия 

лица, принявшего необходимые и достаточные меры для сокрытия незаконно 

заготовленной древесины в месте вырубки (сооружение специального 

защитного устройства, позволяющего скрыть от посторонних глаз и обеспечить 

реализацию права владения). 

4. Перевозка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины 

представляет собой перемещение древесины в пространстве с одного места на 

другое. В данном случае расстояние, на которое перемещается древесина, 

значения не имеет, это может быть перемещение из одного административного 

территориального образования в другое, так и перемещение внутри отдельно 

взятого населенного пункта или участка лесного массива. 

Перевозка незаконно заготовленной древесины может осуществляться 

любым видом транспорта автомобильным, железнодорожным, водным. При 

перевозке субъекты данного вида преступления зачастую используют 

подложные документы необходимые для перевозки древесины.  

От перевозки незаконно заготовленной древесины необходимо отличать 

такое понятие как «трелевка леса». Под ней понимают лесозаготовительную 

операцию по сбору и транспортировке деревьев, очищенных от сучьев стволов 

(хлыстов), бревен от места их заготовки к погрузочным пунктам у лесовозных 

дорог, осуществляемую на трелевочных тракторах в полупогруженном 

состоянии (один конец дерева, хлыста или бревна укрепляется на тракторе, а 

другой волочится по земле) либо (в горной и заболоченной местностях) 

лебедками с тросо-блочными системами [3]. 

Другими словами, это подготовительный этап для дальнейшего оборота 



 
 

древесины, в том числе для ее продажи (в терминологии рассматриваемой 

нормы — сбыта). В этой связи в юридической литературе высказано мнение о 

том, что трелевку нельзя рассматривать как перевозку незаконно заготовленной 

древесины, так как на момент осуществления подобных действий она 

(древесина) еще не обладает признаками товара, а трелевка является только 

этапом заготовки. 

Трелевка не может быть квалифицирована по ст. 191.1 УК РФ как 

перевозка, так как представляет собой один из этапов заготовки древесины [4] . 

Незаконные действия в форме перевозки следует признать оконченными 

с момента начала движения транспорта, груженного незаконно заготовленной 

древесиной в крупном размере. 

1. Переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной 

древесины – организация и осуществления промышленного процесса, в 

результате которого, происходит изменение физических и химических 

характеристик древесины, и она переводится в разряд промышленной единицы.  

Переработка древесины может осуществляться двумя способами: 

- химическая переработка, в результате которой вырабатываются, 

например, скипидар, канифоль, уксусная кислота. Данный вид переработки 

характерен для переработки вторичного сырья (опилки, обрезки и т.д.). 

-  механическая переработка, в результате которой изменяются 

физические параметры древесины (строгание, распил, фрезерование и т.д.). 

Данный способ характерен для нелегального оборота древесины, зачастую 

используются третьи лица, предоставляющие соответствующие 

производственные мощности. 

Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла. При 

решении вопроса о наличии умысла необходимо учитывать формулировку 

диспозиции ст. 199.1УК РФ в которой указано «...заведомо незаконно 

заготовленной древесины». В данном случае лицо должно четко осознавать, что 

древесина является незаконно заготовленной, а также осознавать общественно 

опасный характер своих действий, предвидеть наступление общественно 



 
 

опасных последствий и желать их наступления. В   практической деятельности 

сотрудников органов внутренних дел доказывание умысла на совершение 

рассматриваемого вида преступления является сложной задачей. При 

совершении данного вида преступления используются преступные схемы, в 

которые вовлечены несколько лиц, а иногда и десятки. Имеются организаторы 

преступления, исполнители (водители, стропальщики, лица, осуществляющие 

хранение, переработку незаконно заготовленной древесины, ее реализацию). 

Основная сложность в работе при документировании рассматриваемого вида 

преступления, это доказывание наличие умысла у всех участников преступной 

группы, а это сложный и трудоемкий процесса. Сотрудники 

правоохранительных органов должны в первую очередь проводить качественно 

комплекс проверочных мероприятий при выезде на место происшествия. 

Особое внимание должно уделяться составлению протокола осмотра места 

происшествия, тщательного изучения сопроводительных документов на 

древесины при ее перевозке, а также документов, подтверждающих законность 

ее происхождения при ее хранении и переработке, с целью проведения 

встречных проверок для установления всей цепочки действий от момента 

заготовки древесины до ее реализации.  Зачастую некоторые из участников 

групп не имеют представления о том, что древесина незаконно заготовлена.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что определение 

способа совершения рассматриваемого вида преступления, а также 

субъективной стороны является основанной задачей правоохранительных 

органов при квалификации деяния как преступления предусмотренного ст. 

191.1 УК РФ. 
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ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА – ЗДОРОВАЯ СПИНА 

 

Аннотация: данная статья дает оценку важности поддержания здоровья 

позвоночника и развития правильной осанки. Отделы позвоночного столба 

ответственны за функционирование множества органов и систем. Нарушение 

работы позвоночника может повлечь за собой пагубное влияние на 

жизнедеятельность организма. Правильная осанка поддерживает здоровье 

позвоночника. 

Ключевые слова: скелет, позвоночник, осанка, заболевания 

позвоночного столба. 

 

Abstract: this article assesses the importance of maintaining spine health and 

developing proper posture. The departments of the spinal column are responsible for 

the functioning of many organs and systems. Disruption of the spine can lead to a 

detrimental effect on the vital activity of the body. Proper posture supports spinal 

health. 

Keywords: skeleton, spine, posture, vertebral column disease. 

 

В наше время у большинства людей есть врожденные или приобретенные 

заболевания позвоночного столба из-за малоподвижного образа жизни, 

ожирения, неправильной или неудобной обуви, перенос тяжелых сумок или 

неправильно подобранного рюкзака с ортопедической спинкой [1]. 

Основным показателем здоровья спины является осанка. 



 
 

Относительно научного подхода, осанка – это биомеханическая модель 

организма человека, обеспечивающая вертикальное положение. В основном, 

когда речь идет о правильной осанке, имеется ввиду некое оптимальное 

положение и равновесие тела в пространстве относительно гравитации, под 

действием которой человек всегда находится. Это привычная поза свободно 

стоящего человека, имеющего способность без лишнего активного напряжения 

держать прямо корпус и голову.  

 Человек с правильной осанкой имеет легкую походку, немного 

опущенные отведенные назад плечи, симметричную относительно средней 

линии грудную клетку, без западаний и выпячиваний (грудь немного 

выдвинута вперед), живот подтянут, коленные суставы не согнуты, ноги не 

переразгибаются назад.  

Вне зависимости от положения тела, сила тяжести при правильной осанке 

распределяется по суставам, связкам и мышцам равномерно, и эти структуры 

дольше сохраняют свою функциональную работоспособность. 

Осанка человека формируется с раннего детства, вместе с развитием 

скелета, мышц и связок и под влиянием высшей нервной деятельности, 

включая характер. Также она определяется конституцией тела и генетическими 

особенностями [3]. 

Причины, которые вызывают нарушения осанки, могут быть 

врожденными или приобретенными. К врожденным относят патологии 

внутриутробного развития плода, в следствие которых образуются аномалии 

(клиновидные, дополнительные позвонки) или, наоборот, наблюдается 

недоразвитость костей скелета, спинного мозга и центральной нервной 

системы. 

К приобретенным нарушениям можно отнести следующие: 

 Травматические повреждения костных, мышечных или связочных 

структур спины (вывихи и подвывихи, переломы тел позвонков, удары, 

ранения, падения и пр.). 



 
 

 Неправильное развитие мышечно-связочного аппарата и костей 

скелета вследствие других патологий (недоразвитость или отсутствие одной из 

верхних или нижних конечностей, односторонний паралич, косоглазие, 

плоскостопие, системные заболевания соединительных тканей и др.). 

 Длительное пребывание в неудобной вынужденной позе, связанное 

с тяжелыми условиями труда или профессиональными особенностями.  

 Хирургические вмешательства. 

 Инфекционные, системные или вирусные заболевания (туберкулез, 

менингит, абсцесс, энцефалит, полиомиелит, рахит, кривошея и пр.), опухоли 

различного происхождения. 

 Заболевания суставов, позвоночника или нервных структур 

(остеохондроз, радикулит, спондилез, остеопороз, грыжи межпозвоночных 

дисков, невралгии, артрит и др.) [1]. 

Зачатки неправильной осанки закладываются у ребенка в младшем 

школьном возрасте, когда физические и эмоциональные нагрузки не 

соответствуют ещё не окрепшему позвоночнику и нервной системе. 

Кроме того, сказывается неполноценное питание, несоблюдение 

распорядка дня, постоянные неправильные позы (за столом, стоя), сон на 

неудобной кровати, отсутствие адекватных физических нагрузок. В период 

усиленного роста и полового созревания подключаются ещё и гормональные 

всплески, окончательно закрепляя деформации. 

Для понимания влияния осанки и её изменения на внутренние органы, 

важно иметь представление о скелете и позвоночнике человека. 

Для начала стоит дать определение понятию «скелет человека». 

Скелет — это совокупность костей человеческого организма, пассивная 

часть опорно-двигательного аппарата. Служит опорой мягким тканям, точкой 

приложения мышц, вместилищем и защитой внутренних органов нашего 

организма. Костная ткань скелета развивается из мезенхимы. 



 
 

Также стоит отметить, что скелет человека отвечает за двигательные 

функции, выполняет роль амортизатора, который спинной мозг и нервные 

окончания, выходящие из него [3]. 

Позвоночник здорового человека с идеальной осанкой в нейтральном 

положении при рассмотрении в профиль имеет 4 физиологических изгиба: два 

наружу – грудной и крестцово-копчиковый кифозы, два вовнутрь – шейный и 

поясничный лордозы. 

Положение позвоночника в нейтральном состоянии предусматривает 

математическое уравновешивание 12 грудных позвонков, выгнутых по 

направлению назад и 12 позвонков, выгнутых вперед (7 шейных и 5 

поясничных). 

S-образная форма позвоночника оптимально распределяет вес, 

поддерживая всё тело. Эти изгибы являются некой рессорой, которая пружинит 

при толчках и прыжках, предохраняя от повреждений головной мозг и 

внутренние органы. 

Формирование хорошей осанки и ее поддержание обеспечивают 

регулярные физические нагрузки, постоянная двигательная активность, и 

ведение здорового образа жизни в целом.  

Ниже приведен ряд советов, направленных на профилактику искривления 

позвоночника: 

 Минимизация нахождения организма в сидячем положении. В 

данной позе позвоночник испытывает максимальную нагрузку. Сидячая работа 

должна ежечасно прерываться на легкие разминки. 

 Организация эргономичного рабочего места: должны быть 

отрегулированы высота кресла, подлокотников, положение локтей на столе, 

положение монитора. Приобретение специальной подставки под запястье для 

работы на клавиатуре и с мышью также позволит сохранить правильность 

осанки. 

 Организация водительского места. В машине следует сидеть на 

таком расстоянии от руля, чтобы удерживать его вытянутыми руками, а 



 
 

сиденье должно быть достаточно жестким, соответствующим физиологическим 

изгибам позвоночника. 

 Подбор правильного матраса, такой чтобы в положении лежа 

позвоночник сохранял прямое положение, если смотреть на него в анфас. 

 Отказ от регулярного ношения высоких каблуков или наоборот 

абсолютно плоской обуви. 

 Ношение тяжести должно быть рассчитано не предварительное 

равномерное распределение груза на тело [4]. 

Корригирующие и укрепляющие мышцы спины упражнения, а также 

упражнения на гибкость являются необходимым подспорьем для исправления 

неправильной осанки и поддержания достигнутого результата. Примерами 

являются [6]: 

 Низкий выпад 

Совершается широкий шаг правой ногой вперед, конечности сгибаются в 

коленных суставах, руки вытягиваются вверх спина остается максимально 

прямой. Должно ощутиться натяжение в позвоночнике. Поза сохраняется 30-60 

секунд затем повторяется с переменой ноги.  

 «Кошка» 

Встаньте на четвереньки, расположив ладони строго под плечами, и 

образуя угол 90 градусов между коленями и полом. Далее осуществляется 

прогиб спины вверх с сопровождающимся фиксированием головы у груди, 

затем совершается прогиб в противоположную сторону, макушка головы 

тянется к спине. Повтор - 10 раз [2]. 

 Наклон с опорой на стену 

Расположение тела в двух шагах от стены, ноги раствалены на ширине 

плеч. Совершается наклон с упором ладоней в стену с сохранением прямого 

угла между ногами и туловищем. В спине и плечах должно ощутиться 

натяжение. Удержание положения - 60 секунд. 

 «Пловец» 



 
 

В положении лежа на животе максимально вверх поднимаются 

противоположные рука и нога. Живот, грудь и таз прижимаются к полу. 

Осуществляется задержка в верхнем положении на несколько секунд и 

поднятый конечности меняются. Важно: шея не должна напрягаться! 

Повторите 10 раз на каждую сторону. 

 «Сфинкс» 

В положении лежа на животе, поднимается корпус, предплечья 

упираются в пол, позвоночник прогибается. 30-60 секунд положение 

удерживается, повтор - 2 раза. 

 «Ангел» 

К стене прижимаются спина, голова и ягодицы. Ноги держатся 

полусогнутыми в 10 сантиметрах от плинтуса, предплечья располагаются 

параллельно полу. Лопатки сдвигаются вместе. Данная позиция удерживается 

несколько секунд. Затем руки вытягиваются вверх. Повторить 10 раз [5]. 

Показателем состояния здоровья человека является осанка. Она 

определяется и регулируется рефлексами позы. При этом служит отражением 

физического, психического здоровья человека. Поэтому формирование и 

поддержание правильной осанки является важной задачей на протяжении всей 

жизни. Только ответственный и комплексный подход к выполнению данной 

цели обеспечит человека здоровьем и красотой. 
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Аннотация: В данной статье определены значение и сущность кадровых 

технологий в системе управления персоналом современной организации, их 

классификация, обозначены признаки, которые присущи каждой группе 

технологий. Особое внимание уделено инновационным кадровым технологиям 

и особенностям их применения, а также способам применения этих технологий 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции.     

Ключевые слова: Кадровые технологии, инновации, управление 

персоналом, обучение и развитие, инструменты управления персоналом, 

человеческие ресурсы.  

 

Annotation: This article defines the meaning and essence of HR technologies 

in the personnel management system of a modern organization, their classification, 

and identifies the features that are inherent in each group of technologies. Special 

attention is paid to innovative personnel technologies and the specifics of their 

application, as well as ways to use these technologies in the context of a coronavirus 

pandemic. 

Keywords: HR technologies, innovations, HR management, training and 

development, HR management tools, human resources. 

 

В 2020 году в условиях пандемии Covid-2019 организации были 



 
 

вынуждены перейти на абсолютно новые методы работы и использовать новые 

инструменты управления, выстраивая свою деятельность с учетом влияния 

коронавирусной инфекции как на людей внутри коллектива, так и на экономику 

организации в целом. Компаниям приходилось реагировать на внезапно 

возникшие и оперативно меняющиеся сложные условия, прогнозируя и 

планируя различные события. В таком ритме у руководителей компаний 

имелись не годы, а месяцы или даже недели для расчетов возможных вариантов 

решений той или иной задачи.  

Один факт остался неоспоримым: переход от модели выживания к 

модели процветания зависит от того, сумеет ли компания выстроить и 

продолжать вести свою деятельность целиком и полностью в интересах 

человека. Здесь речь идет не только об образе мышления, но и о наличии 

существенно новых методов и инструментов управления персоналом.  

Так, Алехин Р.В., президент Ассоциации социальных предпринимателей 

выделяет следующие виды современных инструментов управления персоналом 

[3]:  

1. Корпоративная культура. Довольно сложный, но необходимый 

инструмент, который в последнее время компании ставят в приоритет.  

Сложность заключается в участии и руководителей, и собственника 

организации в ее жизни и деятельности кадрового состава. Также 

корпоративная культура требует колоссальных эмоциональных и моральных 

усилий и постоянного совершенствования мер поддержки работников. Если 

данным инструментом не заниматься с самого основания организации, то он 

сложится стихийно, и далеко не факт, что основатели компании поддержат 

самостоятельно утвердившуюся корпоративную культуру. Если же говорить о 

пользе этого инструмента, то лучше всего его характеризует такое определение: 

корпоративная культура – это то, что определяет работу сотрудника, когда на 

него не смотрит начальник. Это тесно связано и с лояльностью, так как чем 

больше сотрудники ценят корпоративную культуру, тем лояльнее они к 

компании. А это уже напрямую влияет на эффективность работы сотрудников, 



 
 

их нацеленность на результат и ответственность за свои действия. 

2. Администрирование. Административные инструменты – это 

непосредственное управление человеческим ресурсом руководителем или его 

заместителями. По праву считаются самыми действенными и эффективными. 

Сам процесс постановки задачи, делегирования полномочий и 

результативности ее выполнения во многом оказывает влияние на 

эффективность работы организации. Любую задачу можно поставить на уровне 

целей, уровне действий и уровне четких инструкций. Иными словами, 

административные инструменты будут грамотными и эффективными только в 

том случае, когда у руководителей достаточный уровень вовлеченности в 

рабочий процесс.  

3. Контроль. На уровне контроля можно не только закладывать 

следующие шаги в части планирования персонала, но и настоящее ведение 

учета состава работников, их уровня квалификации и выполнение должностных 

обязанностей. В настоящее время очень распространены следующие средства 

контроля: трекеры, планы на рабочий день, отчет о выполненной работе, 

программы, электронные пропускные системы, мобильные приложения. В 

условиях пандемии 2020-2021 годов некоторые работодатели стали 

отслеживать удаленную занятость работников с помощью систем электронного 

слежения за движениями мышкой компьютера. В программу удаленного 

доступа ставится приложение, которое контролирует ежеминутное движение 

мышкой по рабочему столу. В случае, если курсор не двигается больше 

определенного количества времени, руководителю поступает сообщение, что 

работник не выполняет никаких действий. Однако такие средства, хоть и 

обеспечивают контроль рабочего процесса, являются демотивацией работника, 

особенно в то время, когда человеческий ресурс в организации должен быть в 

приоритете.  

4. Экономические инструменты. Базовые инструменты мотивации 

сотрудников – это премирование и штрафы. Пожалуй, наиболее распространена 

сейчас мотивация за достижение ключевых показателей эффективности (KPI). 



 
 

Здесь стоит учитывать, что эти показатели должны варьироваться в 

зависимости от специфики деятельности: чем ниже должность, тем проще 

должны быть показатели. Смысл в том, что сотрудники должны понимать, за 

что и как они поощряются, так как иначе смысла в такой мотивации не будет. 

Некоторые компании даже проводят специальные практические занятия для 

своих сотрудников, на которых они учатся рассчитывать KPI и свою зарплату.  

Другой базовый экономический инструмент – это штрафы. Это 

неоднозначный механизм, отношение к которому у руководителей разное. 

Негативная оценка этого инструмента связана с тем, что нередко ошибки 

сотрудника – это следствие ошибок руководителя (неправильно поставленная 

задача, отсутствие ресурсов, неумение управлять персоналом и т.д.). И в этом 

ракурсе применение штрафов должно быть максимально прозрачным и 

ограниченным: если в компании могут оштрафовать за любую ошибку, то это 

перекладывание ответственности за все процессы на сотрудников, и это 

говорит о неправильном управлении. В то же время ошибка должна 

исправляться за счет того, кто ее совершил, но разумнее и справедливее, когда 

под этим подразумевают время, а не деньги работника [2]. 

В 2021 году компания «Делойт», входящая в «большую четверку» 

аудиторских компаний, представила «Международное исследование тенденций 

в управлении персоналом — 2021. Социально ответственный бизнес в новой 

реальности». Исследование основано именно на реалиях последних лет, 

включая пандемию коронавирусной инфекции. В исследовании выделено пять 

международных тенденций в сфере управления персоналом [1, с. 21-22]. 

1. Планирование деятельности с заботой о сотрудниках. 

Данная тенденция начала зарождаться еще до начала пандемии, однако 

сейчас важность благополучия и заботы о сотрудниках предстала в новом 

свете, показав к каким последствиям может привести недооценка работы в этой 

области.  

С начала 2020 года организации стараются оперативно перераспределить 

ресурсы таким образом, чтобы повысить производственную безопасность и 

https://hr-tv.ru/articles/instrumenty-upravlenija-personalom.html


 
 

укрепить здоровье сотрудников, включая перевод работников на 

дистанционный формат исполнения обязанностей, поддержку при уходе за 

детьми и престарелыми, заботу о физическом и моральном здоровье. Хорошим 

примером реализации данной тенденции является подход Starbucks к 

планированию работы своих бариста. Во-первых, рабочий график каждого 

работника утверждается за две недели, что позволяет человеку грамотно 

спланировать свое время, как рабочее, так и личное. Во-вторых, если путь до 

работы у бариста занимает более часа, то компания старается перенаправить 

данного работника в другое кафе, расположенное более близко к дому бариста.  

2. Больше, чем переподготовка – раскрытие потенциала работников. 

Вторая тенденция также начала зарождаться еще до пандемии. Уже на тот 

момент было ясно, что односторонний подход к развитию кадрового состава, 

направленный лишь на совершенствование навыков, не обеспечит организации 

устойчивость, необходимую в условиях постоянных перемен. В тяжелых 

условиях пандемии компании не располагали достаточным количеством 

времени, чтобы пересматривать должностные инструкции работников или 

разрабатывать тщательные требования к навыкам кандидатов. 

Так, как во времена пандемии Covid-2019, так и в принципе в 

современное время, можно увидеть взрывной рост такого навыка – как 

креативность и ее последующую реализацию. Так, например, многие компании 

– производители напитков договорились с правительствами стран о снятии 

административных регламентов с целью быстрой переработки оборудования и 

скорейшего выпуска санитайзеров, а текстильные и швейные фабрили сделали 

упор на производство медицинских средств защиты. Всё это было бы 

невозможно без творческого потенциала работников.  

Исходя из результатов исследования компании «Делойт» 72% 

опрошенных отметили, что «умение работников адаптироваться, приобретать 

новые навыки и выступать в новых ролях» — это главный фактор, который 

способствует успешному развитию организации в условиях радикальных 

изменений [1, с. 35]. 



 
 

В итоге рассмотрения этой тенденции можно сказать следующие: те 

организации, которые способны дать работникам больший уровень 

самостоятельности в принятии решений в областях, которые их увлекают, 

смогут эффективнее и быстрее достичь целей, чем компании, у которых все 

действия персонала строго зарегламентированы.   

3. Суперкоманды: место, где выполняется работа. 

Третья тенденция позволяет увидеть, что именно сформированные и 

расширенные команды повышали способность организаций разворачивать 

абсолютно новую деятельность и выполнять задачи в сложившейся сложной 

эпидемиологической ситуации.  

В период распространения коронавирусной инфекции именно 

формирование команд стало спасением для организации, так как вновь 

сформированные коллективы и объединения помогают в лучшем виде 

работникам адаптироваться к новым условиям. В условиях рутинной и 

регламентированной работы, когда нет диким образом изменяющихся условий, 

работник отвечает сам за себя. А благодаря коллективному духу внутри 

сформированной команды интеграция проходит практически без последствий, 

так как участники одного объединения будут подталкивать друг друга к поиску 

новых идей и решений.  

К примеру, в рамках мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

были сформированы команды, которые благодаря совместной работе смогли в 

короткие сроки разработать и выпустить вакцину.  

4. Планирование персонала: новые направления работы, иные формы 

занятости. 

Четвертая тенденция основана на необходимости руководителей 

принимать жесткие и порой даже жестокие решения относительно 

распределения и/или сокращения штата компании, а также удержания 

работников.  

 Так, эпидемия Covid-2019 побудила многие компании не просто 

прогнозировать деятельность на основе фундаментальных данных и анализов 



 
 

прошлых лет, а уделить особое внимание разработке стратегий управления 

персоналом при маловероятных событиях со значительными последствиями и 

рассмотрение множества потенциальных сценариев. 

Сегодня, когда изменения и перемены стали стандартными внешними 

условиями, компании вынуждены постоянно вносить правки в стратегию 

организации рабочих процессов, персонала и рабочих мест. В таком случае 

руководитель должен тщательным образом изменить методы управления 

персоналом посредством сбора текущих и прогнозных данных, находящихся на 

пересечении социальных и экономических целей. Здесь особое внимание 

должно уделяться на использование данных в различных случаях развития 

ситуации на рынке.  

5. Новая роль HR-службы: проектирование рабочих процессов. 

Пятая тенденция основана на смене традиционной парадигмы кадрового 

управления в сторону гибкого распределения рабочих процессов по всей 

организации.  

Чтобы помочь организации эффективно расти и процветать, службы HR 

должны опираться на расширить сферу своей деятельности и перейти от 

оптимизации к проектированию рабочих процессов и переосмыслению 

проблем, связанных с выполнением поставленной работы. Данный факт 

актуален не только в период распространения коронавирусной инфекции, но и 

в обычных современных реалиях развития как общества, так и экономики. 

Такие мероприятия позволяют организациям расширить полномочия 

сотрудников, повысить устойчивость и достигнуть лучших результатов.  

Таким образом, в современном мире компании борются за 

профессионалов, квалификация которых играет решающую роль в развитии 

организации, в ее конкурентоспособности [4, с. 112]. Поэтому на инструменты 

управления персонала необходимо смотреть через следующие постулаты: цель, 

потенциал, перспектива. 
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Аннотация: В рамках данной статьи проводится обзор деятельности 

института присяжных, а также полномочия и роль прокурора при поддержании 

государственного обвинения на этапе рассмотрения уголовных дел  

с присяжными заседателями. Проводится анализ судебной практики  

в указанной сфере, а также формируются предложения по совершенствованию 

законодательной базы по вопросу деятельности и роли прокурора в уголовном 

судопроизводстве с участием присяжных заседателей в суде. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорская деятельность, преступление, 

производство в суде с участием присяжных заседателей, судебное заседание. 

 

Abstract: This article provides an overview of the activities of the institute of 

juries, as well as the powers and role of the prosecutor in maintaining public 

prosecution at the stage of consideration of criminal cases with jurors. The analysis of 

judicial practice in this area is being carried out, as well as proposals are being 

formed to improve the legislative framework on the activities and role of the 

prosecutor in criminal proceedings with the participation of jurors in court. 

Key words: prosecutor, prosecutorial activity, crime the maintenance of public 

prosecution in a trial by jury, court session. 

 

Институт присяжных заседателей на сегодняшний день является важной 

частью судебной системы и уголовного судопроизводства в Российской 

Федерации. Несмотря на достаточно эффективную деятельность указанного 



 
 

института, как и в любой другой отрасли в ней присутствуют свои особенности 

и проблемы. В том числе на практике широко известны случаи неправомерного 

воздействия на присяжных. Кроме того, огромное значение для обеспечения 

справедливого судебного процесса имеет деятельность следственных органов 

на этапе проведения предварительного расследования. В частности, 

основополагающее значение имеют доказательная база, определение круга 

свидетелей, а также выяснение точных причин случившего  

и последовательность противоправного деяния. Более того, вынесение 

судебного решения также зависит от иных не менее важных факторов, в числе 

которых профессионализм прокурора, способность правильного донесения всей 

необходимой (и допустимой) информации уголовного дела до присяжных,  

без создания у них определенного предубеждения об обвиняемом.  

С учетом вышеизложенного, объясняется особая роль прокурора  

в судебном процессе с участием присяжных заседателей с точки зрения 

поддержания обвинения. Основополагающей задачей прокурора в уголовном 

процессе является донесение до присяжных соответствующей информации  

об уголовном деле в понятном, простом формате. Следующее полномочие 

прокурора заключается в своевременной подаче замечаний судье в процессе 

постановки вопросов, которые подлежат рассмотрению присяжными 

заседателями.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор выступает 

государственным обвинителем при рассмотрении уголовных дел в рамках 

осуществления уголовного преследования [2]. 

Эффективная деятельность прокурора в процессе постановки вопросов, 

разрешение которых возлагается на присяжных заседателей оказывает одно  

из определяющих влияний на формирование у коллегии присяжных 

заседателей определенного внутреннего убеждения о виновности обвиняемого. 

В частности, государственный обвинитель должен уделять особое внимание 



 
 

конструкции вопросов, выдвигаемых присяжным заседателям, их 

формулировке, непротиворечивости и правильности изложения. 

С учетом перечисленного сразу обозначается первостепенная проблема, 

возникающая у государственных обвинителей в уголовном производстве – 

донесение информации до присяжных по уголовному делу без использования 

сложной юридической терминологии, тяжело воспринимаемой простым 

обывателем. Решение данной проблемы сводится к повышению 

профессиональных компетенций каждого конкретного прокурора, 

представляющему государственное обвинение в судебном процессе. 

В соответствии со статьей 335 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) в рамках судопроизводства с 

участием присяжных заседателей регламентированы определённые правила и 

запреты, как, например, недопущение исследования фактов прежней 

судимости, признание подсудимого хроническим наркоманом или 

алкоголиком,  

или озвучивание иных сведений, способных создать у присяжных заседателей 

определенное предубеждение о подсудимом и предвзятое отношение к нему 

[1]. При этом необходимо отметить, что анализ судебной практики указывает  

на то, что определенные исключения допустимы в случаях, когда  

они неразрывно связаны с предъявляемым обвинением и могут оказать 

существенное влияние на судебное решение по уголовному делу. 

Полагается целесообразным рассмотрение в процессе судебного 

разбирательства именно конкретное противоправное деяние, совершенное 

преступником, а не его личности. Суд, как и присяжные заседатели должны 

давать оценку конкретному поступку, а не человеку и его личностным 

характеристикам. В рамках российского законодательства данный тезис также 

находит свое отражение и заключается в том, что доказательства (например, 

данные о личности), в случае если они не являются неотъемлемой частью 

обвинения, исключаются судом и не могут быть положены в основу обвинения. 



 
 

Вопрос исключения определенных доказательств имеет существенное 

значение и подлежит тщательному обдумыванию и обсуждению, поскольку  

в случае непринятия каких-либо существенных доказательств нарушается 

логистическая цепочка выяснения обстоятельств уголовного дела  

и, как следствие, влечет за собой вынесение неверного вердикта присяжными 

заседателями и ошибочного решения судом. В таком случае нарушается 

принцип состязательности уголовного процесса, в связи с ограничением прав 

участников судебного процесса на изложение и представление доказательств 

[5]. 

В целях недопущения и предотвращения подобных ситуаций, полагается 

целесообразной регламентация единой правоприменительной практики, 

основанной на изучении данных о личности лишь в том случае, если они 

неразрывно связаны с предъявляемым обвинением. Достижение указанной цели 

возможно за счет детализации уголовного законодательства и раскрытия 

понятия, предусмотренного статьей 335 УПК РФ «данные, способные вызвать 

предубеждение присяжных в отношении подсудимого».  

В целом, на основе анализа судебной практики можно сделать вывод о 

том, что в большинстве случаев присяжные заседатели делают выводы о 

наличии вины подсудимого на основе публичного выступления 

государственного обвинителя.  

В силу того, что от выступление государственного обвинителя во многом 

зависит вердикт присяжных и в целом итог уголовного дела, необходимо 

формирование особых требований к прокурорам, выступающим в суде.  

На прокурора возлагается высокая ответственность за отстаивание  

и обоснование своей позиции. В целях наиболее эффективной реализации 

прокурором своих полномочий и достижения результата, в судебные заседания 

с участием присяжных заседателей следует направлять более опытных 

прокурорских работников со стажем работы не менее 5 лет в органах 

прокуратуры и не менее 3 лет опыта по поддержанию государственного 

обвинения.  



 
 

Кроме того, необходимо повышение компетенций прокуроров в сфере 

владения средствами межличностного взаимодействия (интерпретация 

невербальных сигналов, способность убеждения и т.д.) [4]. 

В целях решения вышеперечисленных проблем и повышения качества 

судебного процесса выдвигаются предположения о необходимости расширения 

процессуальной самостоятельности коллегии присяжных заседателей [3].  

Так, многие теоретики и практики предлагают перед началом судебного 

заседания выдавать каждому присяжному заседателю копии обвинительного 

заключение, а также закрепить за присяжными заседателями право 

самостоятельного формулирования и адресования вопросов обвиняемому. 

Подобные меры направлены на увеличение самостоятельного изучение 

присяжными заседателями обстоятельств дела, в целях формирования у 

каждого из них более полной картины о преступлении, его обстоятельствах и о 

личности преступника. Предполагается, что указанные меры будут 

способствовать вынесению объективного вердикта.  

В случае эффективной реализации указанных направлений, возникнет 

возможность обеспечения объективной и беспристрастной деятельности 

присяжных заседателей, а также уменьшатся риски допущения 

злоупотребления правом со стороны защиты.  

Таким образом, роль прокурора, как государственного обвинителя в суде  

с участием присяжных заседателей достаточно велика и многогранна. В целом, 

институт присяжных заседателей является уникальным правовым механизмом  

и направлен на демократизацию уголовного процесса. Необходимо обеспечить 

максимальную эффективность деятельности всех участников судебного 

заседания, исключив при этом неправомерное воздействие на присяжных 

заседателей и вынесение ошибочного судебного решения.   
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ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: Всё чаще в мире поднимается проблема внедрения 

искусственного интеллекта в повседневную жизнь. В данной статье будет 

описано, как разные компании применяют данную технологию, как она 

взаимодействует с людьми, что будет в случае внедрения, какие нюансы 

необходимо учитывать. 

Ключевые слова: этика, информационные технологии, искусственный 

интеллект (ИИ). 

 

Abstract: Increasingly, the question of introducing artificial intelligence into 

everyday life is being raised around the world. This article will talk about how 

different companies are applying this technology, how it interacts with people, what 

will happen in case of implementation, and what nuances need to be considered. 

Key words: ethics, information technologies, artificial intelligence (AI). 

 

18 марта 2018 года, 10 часов вечера. Элейн Херцберг возвращалась домой 

на велосипеде, внезапно её насмерть сбивает автомобиль. Транспортом 

управлял искусственный интеллект [3]. 

7 мая 2016 года Джошуа Браун ехал домой в своей машине. Фургоном 



 
 

управлял искусственный интеллект, но он врезается в фуру и человек погибает 

[2]. 

Как и другие инциденты, связанные с взаимодействием людей и 

технологий искусственного интеллекта, эти происшествия заставили людей 

задуматься об этических и правовых проблемах искусственного интеллекта. 

Какие этические обязательства должны выполнять системные программисты, 

чтобы их продукты исследований и разработок не подвергали опасности 

человеческие жизни? Кто несет ответственность за смерть Герцберга и Брауна? 

Это отдел тестирования компании по производству самоуправляемых 

автомобилей? Разработчик систем искусственного интеллекта или даже 

производитель бортового зондирующего оборудования? 

 Этические дискуссии об искусственном интеллекте продолжаются. С 

самого начала исследований в области искусственного интеллекта основное 

внимание уделялось теоретической работе, в которой обсуждались возможности 

и будущие последствия, но меньше исследований и дискуссий было посвящено 

практическому применению искусственного интеллекта. Хотя академическое 

сообщество десятилетиями обсуждало взаимосвязь между этикой и этикой 

искусственного интеллекта, оно так и не пришло к выводу, что такое общая 

этика искусственного интеллекта или даже как ее следует определять и 

называть. Единой стандартизации не существует. В последние годы, в связи с 

непрерывным развитием социальных наук и технологий, были сделаны 

крупные прорывы в развитии искусственного интеллекта. Этические 

исследования и дискуссии, связанные с искусственным интеллектом, 

становятся все более и более масштабными, влияя на нашу жизнь. 

Искусственный интеллект и его обсуждение, и анализ на примере 

"Искусственный интеллект” разработан как система, которая получает факторы 

из окружающей среды и решает проблемы, оценивает риски, делает прогнозы и 

предпринимает действия на основе этих внешних входных данных. До эры 

мощных компьютеров и больших данных такого рода системы были 

реализованы людьми посредством определенного программирования и 



 
 

сочетания с определенными правилами. С непрерывным прогрессом науки и 

техники продолжают появляться новые методы. Одним из них является 

машинное обучение, которое в настоящее время является наиболее активной и 

популярной областью искусственного интеллекта. Метод применения 

статистики позволяет системе “учиться” на данных и принимать решения. 

Обращая внимание на технический прогресс, мы больше озабочены этическими 

вопросами в экстремальных ситуациях. Например, использование технологии 

искусственного интеллекта в некоторых смертоносных военных беспилотных 

летательных аппаратах или риск того, что технология искусственного 

интеллекта может привести к краху мировой финансовой системы и так далее. 

Для обобщения и анализа большого объема данных мы можем 

использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы помочь 

проанализировать доверие к заявителям на получение кредита, решить, 

предоставлять ли кредиты и какую сумму денег, а также оценить кандидатов, 

решить, следует ли их принимать, и спрогнозировать вероятность повторного 

совершения преступлений преступниками и так далее. Эти технологические 

изменения глубоко повлияли на общество и изменили жизнь людей. Однако 

применение таких технологий также вызовет некоторые тревожные этические 

проблемы, поскольку системы искусственного интеллекта расширят знания, 

полученные ими из реальных данных, и даже усилят расовые и гендерные 

предубеждения. Поэтому, сталкиваясь с незнакомыми сценариями, система 

также будет делать неправильные суждения. Более того, поскольку многие 

такие системы являются “черными ящиками”, людям часто бывает трудно 

понять внутренние причины суждений системы, поэтому их трудно подвергать 

сомнению или исследовать, что создает риски для принятия решений людьми. 

Приведу несколько конкретных примеров: В 2014 году Amazon разработала 

инструмент подбора персонала для выявления набранных инженеров-

программистов, но система совершала одну критическую ошибку. Это связано с 

тем, что компьютерные модели Amazon были обучены проверять кандидатов, 

ориентируясь на 10-летний опыт компании в отборе. Загвоздка была в том, что 



 
 

большинство кандидатов прошлых лет были мужчинами, что вполне отражало 

мужское доминирование в технологической отрасли. Из-за этого система 

Amazon сама для себя выработала алгоритм, предпочитающий кандидатов-

мужчин. Она также автоматически отвергала резюме, где вообще фигурировало 

слово «женский», например, в словосочетании «капитан женского шахматного 

клуба» [1]. 

В 2016 году ProPublica провела анализ коммерчески разработанной 

системы, которая прогнозирует вероятность повторного совершения 

преступлений преступниками и направлена на то, чтобы помочь судьям 

принимать более эффективные решения о вынесении приговоров. Также было 

установлено, что система дискриминировала темнокожих. Предвзятость. В 

последние два года автономные транспортные средства полагались на 

установленные правила и учебные данные для обучения, но, сталкиваясь с 

незнакомыми сценариями или входными данными, которые их системы не могут 

распознать, они не могут принимать правильные  решения, что приводит к 

несчастным случаям со смертельным исходом [4]. 

Поскольку эти системы считаются интеллектуальной собственностью, 

частный коммерческий разработчик обычно отказывается предоставлять свой 

код для ознакомления. В то же время технологические достижения сами по себе 

не могут решить фундаментальную проблему, лежащую в основе ИИ — 

хорошо продуманные алгоритмы также должны принимать решения на основе 

конкретных данных реального мира. Однако эти входные данные будут 

ошибочными, несовершенными и непредсказуемыми. 

Программисты быстрее других поняли, что после проектирования 

системы невозможно всегда решать эти проблемы впоследствии. Чем больше 

людей осознают, что этические вопросы следует рассматривать как проблему, 

которую  необходимо рассмотреть перед развертыванием системы. 

Обсуждение и размышления о безработице и дисбалансе: 

Важные моральные и этические проблемы искусственного интеллекта 

находятся не только на переднем крае социальных рисков, но и на переднем крае 



 
 

социального прогресса. Мы обсуждаем два нерешенных вопроса: безработицу и 

дисбаланс. 

Безработица. В течение десятилетий, чтобы высвободить человеческий 

труд, мы производили машины, которые имитируют людей и позволяют 

машинам заменять нас для более эффективного выполнения повседневных 

задач. С быстрым развитием экономики и ростом степени автоматизации в 

нашей жизни появилось большое количество новых изобретений, которые 

делают нашу жизнь быстрее и проще. Когда мы используем роботов, чтобы 

заменить нас, людей, для выполнения задач, то есть для автоматизации ручных 

задач, мы высвобождаем ресурсы для создания более сложных ролей, 

связанных с когнитивным, а не ручным трудом.  Вот почему уровень рабочей 

силы зависит от того, может ли работа быть автоматизирована (например, 

университетские профессора зарабатывают больше, чем сантехники). Согласно 

недавнему отчету McKinsey & Company, к 2030 году по мере ускорения 

глобальной автоматизации исчезнет почти 800 миллионов рабочих мест. 

Например, с появлением автономных систем вождения, технология 

искусственного интеллекта вызвала у людей беспокойство по поводу 

безработицы, и большое количество рабочих мест водителей грузовиков может 

оказаться под угрозой. Впервые в истории мы, люди, начнем конкурировать с 

машинами на когнитивном уровне. Самое страшное, что они обладают более 

мощными способностями, чем мы. Есть также некоторые экономисты, которые 

беспокоятся о том, что, будучи людьми, мы не сможем адаптироваться к такому 

обществу и в конечном итоге отстанем от машин [5]. 

Дисбаланс. Представьте, что будет в будущем без работы? Нынешняя 

экономическая структура общества очень проста: компенсация в обмен на 

взносы. Компания  выплачивает зарплату своим сотрудникам в зависимости от 

определенного объема работы. Но с помощью технологий искусственного 

интеллекта компании могут значительно сократить свои человеческие ресурсы. 

Следовательно, его общий доход будет поступать меньшему количеству людей. 

Для компаний, которые широко используют новые технологии, небольшое 



 
 

число людей будет получать более высокую долю заработной платы, что 

приведет к увеличению разрыва между богатыми и бедными. В 2008 году 

Microsoft была единственной технологической компанией, вошедшей в десятку 

самых ценных компаний мира. Apple заняла второе место, а Google – третье [6]. 

Однако к 2020 году в первую пятерку десяти самых ценных компаний мира 

вошли все американские технологические компании [7]. 

В современном мире Кремниевая долина продвигает экономику 

"победитель получает все", и независимая компания часто занимает большую 

часть рынка. Поэтому из-за сложности доступа к данным стартапам и 

небольшим компаниям трудно конкурировать с такими компаниями, как 

Alphabet и Facebook (больше пользователей = больше данных, больше данных = 

лучший сервис, лучший сервис = больше пользователей). Также обнаружен 

феномен, заключающийся в том, что эти технологические гиганты часто 

создают гораздо меньше рабочих мест, чем другие компании на рынке. 

Например, в 1990 году рыночная капитализация трех крупнейших компаний 

Детройта достигла 65 миллиардов долларов и насчитывала 1,2 миллиона 

работников. В 2016 году стоимость трех крупнейших компаний Кремниевой 

долины составляла 11,5 трлн долларов США, но в них работало всего 190 000 

сотрудников. Итак, как выживут сегодня работники с избыточными навыками, 

вызовет ли эта тенденция социальные беспорядки и должны ли 

технологические гиганты брать на себя больше социальных обязанностей - все 

это вопросы, над которыми стоит задуматься. 

Предложения по этическим вопросам искусственного интеллекта. Как 

видно из вышесказанного, недостаточная осведомленность об этике приведет к 

определенным рискам для общества и человеческой жизни. Поэтому, чтобы 

усилить правильную руководящую роль этических факторов ИИ в 

практических приложениях, мы должны начать со следующих аспектов: 

Четко определить этическое поведение. Исследователи ИИ и специалисты 

по этике должны выражать этические ценности в виде количественных 

параметров. Другими словами, они должны предоставить машине четкие 



 
 

ответы и правила принятия решений для любых потенциальных моральных 

дилемм, с которыми она может столкнуться. Это потребует от человечества 

достижения консенсуса относительно наиболее этичного образа действий в 

любой конкретной ситуации, что является сложной, но не невыполнимой 

задачей. Например, Немецкий комитет по этике автономного вождения и 

подключенного вождения предложил: «Рекомендуется программировать 

этические ценности в автономных транспортных средствах с приоритетом 

защиты человеческой жизни в качестве главного приоритета». В случае 

неизбежной смертельной аварии автомобиль не должен выбирать, убивать ли 

человека, основываясь на личных характеристиках, таких как возраст, пол, 

физическое или психологическое строение. 

Краудсорсинг человеческой этики. Инженерам необходимо собрать 

достаточное количество данных о четких этических стандартах, чтобы 

должным образом обучить алгоритмы искусственного интеллекта. Даже после 

определения конкретных показателей этических ценностей, если для обучения 

модели недостаточно объективных данных, то выбрать систему искусственного 

интеллекта все равно может быть сложно. Получение соответствующих данных 

является сложной задачей, поскольку этика не всегда может быть четко 

стандартизирована. Разные ситуации требуют разных подходов, и в некоторых 

случаях может вообще не быть единого этического курса действий. Один из 

способов решения этой проблемы - собрать и упаковать потенциальные 

решения моральных и этических дилемм миллионов людей. Например, проект в 

Массачусетском технологическом институте показывает, как использовать 

краудсорсинговые данные в контексте автономных транспортных средств для 

эффективного обучения машин принятию более правильных этических 

решений. Однако результаты исследований также показывают, что могут 

существовать сильные межкультурные различия в глобальных этических 

ценностях, и этот фактор также следует учитывать при проектировании систем 

искусственного интеллекта, ориентированных на человека. 

Сделать системы искусственного интеллекта более прозрачными. 



 
 

Директивным органам необходимо внедрить руководящие принципы для того, 

чтобы решения ИИ по этике, особенно по этическим показателям и 

результатам, были более прозрачными. Если система искусственного 

интеллекта допустит ошибку или будет иметь нежелательные последствия, мы 

не сможем принять “алгоритм сделал это” в качестве оправдания. Но мы также  

знаем, что требование полной прозрачности алгоритма технически не очень 

полезно. Инженерам следует подумать о том, как количественно оценить 

этические ценности, прежде чем программировать их, и рассмотреть 

результаты использования этих технологий искусственного интеллекта. 

Например, для самоуправляемых автомобилей это может означать 

постоянное  ведение подробного журнала всех автоматизированных решений 

для обеспечения их этической ответственности. 

В качестве заключения: 

Возникновение этических проблем является неизбежным требованием 

для развития инженерной деятельности. Современная инженерная 

деятельность, основанная на технологиях искусственного интеллекта, 

становится все более сложной, а ее влияние на природу и общество становится 

все более глубоким. В то же время, как ключевая роль в инженерной 

деятельности, группа инженеров обладает способностью в определенном 

смысле изменить мир. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВМЕСТИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА 

МЕТОДОМ НАРУЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Аннотация: Объектом исследования является резервуар вертикальный 

стальной РВС-700. Предметом исследования – метод наружных измерений. В 

исследовании применялись методики поверки/калибровки резервуаров методом 

наружных измерений с применением: сканера, тахеометра, каретки. 

Рассматриваются расхождения результатов трёх методов с предыдущей 

градуировочной таблицей. Вкладом автора является выявление отклонения 

результатов определения вместимости резервуара методом сканирования от 

методов с применением тахеометра, каретки и предыдущей градуировочной 

таблицы. В результате выявлено, что расхождения между предыдущей 

таблицей и наружными измерениями с применением сканера незначительно и 

не влияет на качество предоставления услуг. 

Ключевые слова: сканирование, тахеометр, поверка, РВС, определение, 

вместимости, резервуар, объём, уровень, наполнение. 

 

Annotation: The object of research is a vertical steel tank VST-700. The 

subject of research is the method of external measurements. The study used the 

methods of calibrating tanks by the method of external measurements using: a 

scanner, a tacheometer, a “carriage”. Discrepancies between the results of the three 



 
 

methods and the previous calibration table are considered. The author's contribution 

is to identify the deviation of the results of determining the capacity of the tank by the 

scanning method from the methods using a tacheometer, a carriage and the previous 

calibration table. As a result, it was revealed that the discrepancy between the 

previous table and external measurements using the scanner is insignificant and does 

not affect the quality of service. 

Key words: scanning, tacheometer, verification, VST, determination, capacity, 

tank, volume, level, filling. 

 

При рассмотрении резервуара, необходимо понимать, что любое средство 

измерения имеет свои физические величины и эталоны [1]. Превысив 

показатели по любому признаку, средство измерения считается непригодным к 

эксплуатации. 

Для первичной поверки/калибровки резервуара используют метод 

внутренних измерений с применений сканера [2]. Считается, что данный метод 

является наиболее точным, так как позволяет учитывать кривизну стенок 

резервуара с внутренней стороны и фиксировать количество и объём 

внутренних деталей резервуара. Однако существует возможность измерения 

геометрических параметров резервуара с внешней стороны, минуя процедуры 

измерений внутренних деталей. 

При отсутствии сильной нагрузки на резервуар и эксплуатации его в 

щадящих условиях, внутренние стенки и детали мало подвержены коррозии. 

Среднее время для начала коррозии составит примерно 5,2 года [3; 4]. Для 

поверки или калибровки резервуара достаточно взять паспортные данные на 

внутренние составляющие и учесть их при расчете градуировочной таблицы. 

При наружных измерениях не требуется останавливать производство, 

выкачивать жидкость и обеспечивать работников дополнительными СИЗ [5]. 

 Поверка/калибровка резервуара с применением каретки подразумевает 

полный комплекс измерений согласно существующей методике [2]. 



 
 

Особенностью данного метода является невозможность проведения работ в 

одиночку. Минимальное количество членов бригады составляет 3 человека. 

При проведении работ методом с применением тахеометра был 

использован тахеометр Topcon IS-305 с функцией сканирования [6]. Измерения 

проводились по аналогичной схеме. Однако, за счёт возможности измерений 

радиальных отклонений на расстоянии, при помощи тахеометра, количество 

членов бригады сокращается и составляет 2 человека. 

Сканирование внешней поверхности резервуара позволяет сэкономить 

время и средства для проведения работ. Следуя методике поверки резервуара 

внутренним методом [2], подобным образом проведены измерения с внешней 

стороны резервуара, получив данные внутренних деталей из паспорта. Данные 

мертвой полости получены из протокола пролива мертвой полости предыдущей 

градуировочной таблицы. 

 Сканирование резервуара было произведено с трёх точек стояния, с 

каждой из которых были видны как минимум три маркера (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Маркер (метка) на резервуаре. 

 



 
 

Положение тахеометра на местности соответствовало 1,5 высоты 

резервуара (Рис. 2) для удовлетворительной точности съёмки и сокращения 

случайных погрешностей. 

 

 

Рис. 2. Положение тахеометра относительно резервуара 

 

Высоту поясов определяли, как отклонение по z-координате от утора 

днища до середины сварных швов. 

Толщину стенок и слоя краски определили с помощью ультразвукового 

толщиномера, а длину 1-го пояса рассчитали в “VGS” [8] по облаку точек. 

Поправки на обход длины за счёт мест стыковки листов металла были учтены и 

отражены в расчётах. 

В силу того, что резервуар был пуст, поправки вместимости за счёт 

гидростатического давления не вносились. 

Заданные параметры сканирования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры сканирования резервуара 

Параметр Значение 

Шаг сканирования по горизонтали, мм 7 

Шаг сканирования по вертикали, мм 10 

Точность сканирования «Хорошо» 

Количество измерений на точку 5 



 
 

 

После сканирования резервуара были импортированы сырые данные в 

программу визуализации для сортировки лишних точек. В результате 

сортировки было получено облако точек резервуара. 

Для определения радиальных отклонений было использовано 

программное обеспечение “VGS”, утвержденным «Укрметрстандарт» [7]. 

При проведении работ бригада состояла из 1 специалиста. 

Тремя методами рассчитаны средние квадратические ошибки радиальных 

отклонений по поясам (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Сравнение СКО 

№ 

пояса 

Каретка Тахеометр Сканер Предыдущая 

таблица 

Показания СКО, мм 

I 4,486 3,636 4,437 4,947 

II 3,831 4,605 4,724 3,157 

III 4,387 4,157 4,171 4,486 

IV 4,783 5,002 5,125 4,872 

V 4,314 4,428 4,576 5,47 

VI 3,22 3,993 4,009 4,332 

 

Наиболее близким по значению к предыдущей таблице оказался метод с 

применение сканера. 

Итоговое значение вместимости по каждому методу с расхождением от 

предыдущей таблицы представлено на таблице 3. 

 

Таблица 3. Расхождения результатов вместимости 

Метод Вместимость, куб.м 
Предыдущее 

значение, куб.м 
Расхождение, куб.м 

Каретка и нивелир 760,882 

759,657 

1,225 

Тахеометр 759,309 0,350 

Сканер 759,514 0,143 



 
 

 

Метод наружных измерений с применением сканера показал себя 

наиболее точным. Таким образом, максимальная приближенность результатов 

сканирования с предыдущей градуировочной таблицей в совокупности со 

скоростью работы и экономией средств позволит заменить привычные методы 

и увеличить производительность предприятий, занимающихся поверкой 

резервуаров. 
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КОГЕНЕРАЦИЯ - КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА И 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 

Аннотация: Когенерация или комбинированное производство тепла и 

электроэнергии (ТЭЦ) определяется как последовательное производство двух 

различных форм полезной энергии из одного первичного источника энергии, 

обычно механической энергии и тепловой энергии. Механическая энергия 

может использоваться либо для привода генератора переменного тока для 

производства электроэнергии, либо для вращающегося оборудования, такого 

как двигатель, компрессор, насос или вентилятор, для предоставления 

различных услуг. Тепловая энергия может использоваться либо для 

непосредственного технологического процесса, либо для косвенного 

производства пара, горячей воды, горячего воздуха для осушителя или 

охлажденной воды для технологического охлаждения. Когенерация 

предоставляет широкий спектр технологий для применения в различных сферах 

экономической деятельности. Общий коэффициент использования топлива 

установок комбинированного производства тепловой и электрической энергии 

может достигать 85-90% [2].  

Ключевые слова: когенерация, когенерационная установка, 

оборудование когенерационных установок, отопление, тепловая энергия. 

 



 
 

Annotation: Cogeneration or combined heat and power (CHP) is defined as 

the sequential production of two different forms of usable energy from a single 

primary energy source, usually mechanical energy and thermal energy. Mechanical 

energy can be used either to drive an alternator to generate electricity, or to rotate 

equipment such as a motor, compressor, pump, or fan to provide a variety of services. 

Thermal energy can be used either for the direct process or for the indirect production 

of steam, hot water, hot air for a dryer, or chilled water for process cooling. 

Cogeneration provides a wide range of technologies for use in various fields of 

economic activity. The total fuel utilization rate of CHP units can reach 85-90%. 

Key words: cogeneration, cogeneration plant, equipment of cogeneration 

plants, heating, thermal energy. 

 

Традиционные системы для выработки электроэнергии имеют средний 

КПД от 35 до 40 % (до 55 % для систем с комбинированным циклом), 

выбрасывая в окружающую среду от 60 до 65 % энергии, содержащейся в 

топливе. Когенерация восстанавливает эту потерю тепла и использует ее для 

нужд отопления или охлаждения. Отопление включает производство пара и 

горячей воды. Для охлаждения необходимо использовать абсорбционные 

охладители, преобразующие тепло в холод. Таким образом, за счет 

одновременной выработки электроэнергии и тепла когенерационные установки 

имеют более высокий общий КПД, который может достигать 90 процентов. Это 

означает экономию топлива до 40 процентов по сравнению с производством 

электроэнергии и тепла с использованием тепловых электростанций и паровых 

котлов [3]. 

Поскольку электричество легче передавать на большие расстояния, чем 

тепло, промышленные когенерационные установки обычно располагаются 

близко к месту, где будет использоваться тепловая энергия.  Если количество 

произведенной электроэнергии ниже технологических требований, остаток 

необходимо покупать в местной сети. И наоборот, если генерируется избыток 

электроэнергии, ее можно также продать в общую сеть. Подключение к сети 



 
 

соответствует очень строгим стандартам и существуют правила покупки и 

продажи электроэнергии. Системы когенерации также имеются на некоторых 

видах предприятиях сектора пищевых продуктов и напитков (переработка 

кукурузы, ликеро-водочные заводы, пивоваренные заводы, сахарные заводы, 

птицепереработка и т. д.). 

В 2005 году мощность когенерационных установок, обеспечивающих 

теплом предприятий пищевой промышленности и производства напитков, 

составила 351 мегаватт электроэнергии (МВт). Их средний КПД составлял 80 

%, а их среднее отношение тепловой энергии к электрической мощности 

(HTPR) составляло 6,3. Это означает, что на каждый киловатт-час 

произведенной электроэнергии на этих объектах было произведено 6,3 кВтч 

полезного тепла. 

Когенерационная установка состоит из следующих четырех основных 

компонентов: 

1. первичный двигатель, обычно турбина или двигатель внутреннего 

сгорания. 

2. электрогенератор, приводимый в действие тягачом. 

3. новый котел-утилизатор для производства пара из энергии, 

содержащейся в выхлопных газах турбины или двигателя внутреннего 

сгорания. Рекуперацию энергии можно максимизировать, установив 

стандартный экономайзер на выходе из котла-утилизатора (температура 

дымовых газов, которая колеблется от 120 ° C до 150 ° C, в зависимости от 

топлива, также может быть снижена). Если для процесса требуется 

значительный объем горячей воды, конденсационный экономайзер может 

следовать за экономайзером или заменять его (температура дымовых газов 

может быть снижена до 50 ° C или 60 ° C). 

4.  система управления [5]. 

Наиболее часто используемые источники энергии - это пар (паровая 

турбина) и природный газ (газовый двигатель и турбина), хотя в некоторых 

приложениях используется дизельное топливо и биогаз. 



 
 

Если HTPR (отношение тепла к мощности) меняется в течение дня или по 

сезонам, любое изменение количества вырабатываемой электроэнергии или 

покупка электроэнергии может привести к значительной потере 

прибыли. Поэтому предпочтительнее адаптировать HTPR к потребностям 

объекта, используя дополнительную горелку на входе котла-утилизатора или 

дополнительный котел. 

Оптимизация системы когенерации (т.е. адаптация ее к потребностям в 

тепле) дает следующие основные преимущества: 

Экономические и экологические преимущества: 

– повышение общей эффективности преобразования топлива в тепло и 

электроэнергию; 

– доступ к доходу от продажи избыточной электроэнергии в сеть; 

– снижение затрат на очистку сточных вод и удаление отходов при 

биогазе используется, чтобы увеличить прибыль; 

– снижение выбросов в атмосферу, особенно диоксида углерода (CO 2 ) и 

оксидов азота; 

Высокая степень безопасности электроснабжения: когенерация снижает 

риск нарушения производства в случае отключения электроэнергии. 

Децентрализованная выработка электроэнергии вблизи точки 

потребления ограничивает потери на линиях электропередачи. 

В целом, когенерация требует больших инвестиций со сроком 

окупаемости от четырех до пяти лет. Стоимость приобретения оборудования и 

его подключения к технологическому процессу и электросети должны быть 

добавлены к стоимости строительства камеры или конструкции для снижения 

шума, производимого газовыми турбинами и двигателями. Таким образом, 

любое решение о строительстве когенерационной установки должны 

соответствовать следующим критериям: 

– годовые потребности процесса в тепловой и электрической энергии, их 

сезонные колебания и прогнозы будущего развития; 



 
 

– потенциал для экономии энергии - перед запуском любого проекта 

когенерации необходимо провести подробный энергоаудит, направленный на 

оптимизацию использования энергии на предприятии. На самом деле может 

случиться так, что после того, как будет создана когенерация, дальнейшее 

повышение энергоэффективности станет труднее; 

– тип используемого топлива и прогнозы динамики его цены и цены на 

электроэнергию; 

– стоимость инвестиций в оборудование и гражданскую инфраструктуру; 

– существующие программы стимулирования [4]. 

В 2016 году, на международной выставке в Канаде, посвященной 

энергетики, была представлена новинка - RETScreen модель - программное 

обеспечение, которое позволяет оценить выработку энергии, стоимость 

жизненного цикла, сокращения выбросов, финансовую жизнеспособность и 

риски, связанные с электричеством, тепло и холод поколения проектов в одном 

или нескольких зданиях и в промышленных процессах. Программа позволяет 

проводить технико-экономические обоснования, которые учитывают широкий 

спектр возобновляемых и невозобновляемых видов топлива, и содержит базу 

данных с данными о климате и продуктах (например, поршневые двигатели, 

газовые турбины, газовые турбины с комбинированным циклом, паровые 

турбины, топливные элементы, микротурбины, котлы, компрессоры, тепловые 

насосы абсорбционного цикла и др.). 

Промышленное применение когенерации можно привести в примере: 

Когенерация или комбинированное производство электроэнергии и тепла 

- мясоперерабатывающая промышленность. 

Тип бизнеса: птицефабрика и предприятие по переработке птицы в 

Канаде (мощность 300 000 цыплят в день). 

Применение: одновременное производство электроэнергии, пара и 

горячей воды с использованием природного газа. 

Дата ввода в эксплуатацию: 1999 г. 



 
 

Стоимость инвестиций: приблизительно 6 миллионов долларов 

Срок окупаемости: 5,5 лет. 

Результаты. Установка газовой турбины мощностью 5 МВтэ позволила 

принять следующие меры:  

- снизить затраты на электроэнергию с 0,065 доллара США / кВтч до 0,05 

доллара США / кВтч (более чем на 20 процентов); 

 - повысить надежность электроснабжения предприятия за счет 

выработки значительной доли электроэнергии. 

потребляемая электроэнергия; 

 - снизить потребление природного газа примерно на 4 процента для 

достижения общей эффективности (выработка электроэнергии и тепла) 86 % 

[1]. 

Реализованный подход генерирует электроэнергию, пар и техническую 

горячую воду с помощью когенерационной установки. Поставляемая система 

включает элементы, перечисленные ниже: 

- природная газовая турбина, мощностью 5,2 МВт; 

- на выходе из газовой турбины, дополнительная горелка и система 

рекуперации тепла для производства пара для предприятия (29 484 кг / ч); 

- на выходе из парогенератора, экономайзер с прямым контактом, 

способный нагревать 1360 л воды до 49ºC (120ºF) каждую минуту; 

- отдельное здание для когенерационной установки, что позволяет 

избежать значительного ремонта и звукоизоляция в заведении. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация: Заинтересованность каждого учащегося в учебном процессе 

– главная проблема школьного обучения, не потерявшая своей актуальности до 

сегодняшнего дня. От того как развит познавательный интерес школьника, 

будет являться залог его успеха в будущем. Ведь в современном мире будущим 

взрослым людям приходиться решать повседневные проблемы, для этого надо 

обладать творческим потенциалом, креативным мышлением и идти в ногу с 

современными научно-информационными технологиями. Поэтому 

современной школе необходим деятельный подход в обучении учащихся, 

чтобы они сами умели добывать знания и использовать их в упорном 

систематическом учебно-познавательном процессе. 

Развитие у школьника познавательного интереса, основная задача 

учителя в выборе дидактического подхода, такого как логические разминки, 

творческие задания, дидактические игры, работы поискового и 

исследовательского характера. 

Ключевые слова: познавательный интерес, мотивация, учебный процесс, 

дидактическая игра.  

 

Annotation: The interest of each student in the educational process is the main 

problem of school education, which has not lost its relevance to this day. How the 

student's cognitive interest is developed will be the key to his success in the future. 

Indeed, in the modern world, future adults have to solve everyday problems, for this 



 
 

they need to have creativity, creative thinking and keep up with modern scientific and 

information technologies. Therefore, a modern school needs an active approach to 

teaching students, so that they themselves know how to acquire knowledge and use it 

in a persistent systematic educational and cognitive process. 

The development of a student's cognitive interest, the main task of the teacher 

in choosing a didactic approach, such as logical warm-ups, creative tasks, didactic 

games, search and research work. 

Key words: cognitive interest, motivation, educational process, didactic game. 

 

Сегодня одной из главных задач основной массы учащихся школы 

связаны с воспитанием у школьников познавательного интереса. 

Первостепенной задачей в учебной деятельности такого интереса является 

мотивация, которая побуждает учащихся к упорному и систематическому 

обучению [3]. Так как если школьнику интересно учиться, то он будет 

прилагать все свои силы и возможности не ради оценки, но и ради знаний.  

Возникновение такого интереса учитель сможет поддержать методикой 

преподавания математики, которая умело построена не на обучении 

определенных математических тем и к отработке специальных навыков и 

умений. Оно направлено на развитие познавательных способностей ребенка, 

поддержки у школьника активности, любознательности, увлеченности, 

самоконтроля, дисциплинированности и т. д.  

Самыми разными составляющими познавательного интереса школьников 

являются любопытство, любознательность, занимательность. Решая 

занимательные математические задачи, учащиеся тренируют творческое 

мышление, активируют самостоятельную исследовательскую деятельность. К 

занимательным задачам можно отнести такие, отгадывание задуманного числа 

или зачеркнутой цифры, исторических задач, на составления магических 

квадратов и т. д. 

Например: Ай-Пе́три – горная вершина в Крымских горах, которая 

входит в состав массива Ай-Петринская яйла. Высота горы Кошки (скалы в 



 
 

Крымских горах около посёлка Симеиз) 833 фута, что составляет 20,57% от 

высоты горы Ай-Петри. Высота горы Аю-Даг (гора Медведь) составляет 144,38 

% от горы Кошки. Найти высоту горы Ай-Петри и Аю-Даг, округлить результат 

до целого числа. 

Немаловажную роль в развитии познавательного интереса играют 

дидактические игры. Учитель, включая в ученический процесс игры, создает 

атмосферу обучения интересной и занимательной, вызывая у школьников 

рабочее настроение, преодолевающее трудности в усвоении учебного 

материала. При такой форме обучения создается положительное и 

продуктивное взаимодействие педагога и учащихся. В процессе игры у детей 

вырабатывается способность мыслить самостоятельно, развивается внимание и 

умение ориентироваться в необычных ситуациях [2].  

Одними из дидактических игр являются ребусы, которые приносят 

школьникам удовольствие в их разгадывании, приносят интерес 

самостоятельно находить новые ребусы или придумывать их сами. 

Например: В числовом ребусе на умножение существуют все цифры от 0 

до 9, встречающиеся только единожды (цифры в промежуточных рядах могут 

повторяться). Для облегчения задачи вписывается второй сомножитель, цифру 

5. 

X X X  

    X 5 

  -------------- 

 X X X X X 

Геометрия для многих учащихся, является непонятной, а также сухой и 

скучной наукой. Поэтому, чтобы воспитать интерес к предмету нужны задания, 

для решения которых потребуется выдумка, полёт фантазии, творческие 

способности. Одной из частых формул в математике, являются формулы на 

нахождение площадей геометрических фигур. 

Примером, при изучении этих тем, может служить домашнее задание – 

отыскать различные применения нахождения площадей в практической жизни, 



 
 

оформить учащимся их в виде реферата или доклада. 

Для развития познавательного интереса, можно вспомнить, известные 

стишки, которые уже многим поколениям школьников помогают на уроках 

математики, запомнить и осмыслить теорему Пифагора, свойства биссектрисы 

и другие формулы и понятия. Такие минутки поэзии позволяют сделать урок 

более эмоционально насыщенным, восстанавливают внутреннюю активность, 

воздействуют на воображение и просто позволяют создать благоприятную 

обстановку на занятии. 

Так же, столь важно показывать взаимосвязь математики с другими 

дисциплинами. Интегрированный урок – это межпредметная связь, в нашем же 

случае построим такую взаимосвязь между историей и математикой. Можно 

построить урок так, чтобы познакомить учащихся с историей родного края, 

через математическое понимание некоторых этапов. Например, любознательно 

будет составить задачи с использованием старинных мер длины, площади, веса. 

Так можно зашифровать название Ялты под именем Джалита, которая впервые 

упоминается в письменных источниках ХII века. Например: Составить 

несколько примеров на действия с десятичными дробями, но в некоторых 

местах убрать запятые. В итоге получиться задание, найденные ответы 

которого подставятся в подготовленный ключ, и при верных ответах 

прочитается нужное слово. 

Так же после сообщений об истории Большой Ялты, можно провести 

соревнования на решение задач с историческими событиями. Например:  

1. Расстояние между курганом Славы на Долгоруковской яйле до 

знаменитого партизанского аэродрома, расположенного на Орта-Сырт-яйле, 

около 5 верст. За сколько времени воин-всадник преодолеет это расстояние, 

если скорость лошади равна 25 км/ч? Ответ выразите в минутах. 

2. Вдоль участка турецкого вала, протяженностью 13 верст скачут 

навстречу друг другу два всадника. Скорость одного из них 25 км/ч. Найдите 

скорость второго всадника, если они встретились через 15 минут. 

Большой эффект в обучении дают современные компьютерные 



 
 

технологии, через которые предоставляется возможность для обеспечения 

наглядности и демонстрации учебного назначения: презентации к урокам, 

логические игры, тесты, тренажеры [1]. Использование ИКТ на всех этапах 

урока очень эффективно при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении, обобщении, контроле, при проведении физминуток, внеклассных 

занятий и др. 

Использование анимации в презентациях позволяет учителю дать 

учащимся более яркое представление о материале урока. Повышается 

мотивация и познавательная активность учащихся. Но так же можно 

совместить компьютерные технологии с интересными заданиями. При 

изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе, можно показать 

построение рисунка по данным координатам точек на большом экране всем 

классом. Что вызовет интерес и эстетическое удовольствие, так как рисунки 

просты по форме, красочны и разнообразны как в виде отдельных объектов, так 

и целых сюжетов [4]. Позже многие учащиеся с удовольствием составляют 

самостоятельно рисунки по координатам. 

В заключении можно отметить, что познавательный интерес к математике 

является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического 

прогресса и важной компонентой развития личности. Поэтому, главной задачей 

учителя укреплять и развивать познавательные интересы учащихся, а для этого 

следует использовать множество приемов, так как их комплекс играет 

решающую роль в становлении мотивации школьников. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ») 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования 

междисциплинарной интеграции, особенности реализации интеграции 

менеджмента и психологии общения, а также менеджмента, русского языка и 

культуры речи. Автор обосновывает значимость применения тестов по 

психологии в интегрированных занятиях, раскрывает возможность внедрения 

метафорических деловых игр при изучении дисциплины «Менеджмент». 

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, педагогические 

инновации, менеджмент, среднее профессиональное образование, психология 

общения, русский язык и культура речи, деловые игры, притчи. 

 

Abstract: The article discusses the relevance of the use of interdisciplinary 

integration, the specifics of the implementation of the integration of management and 

communication psychology, as well as management, the Russian language and 

speech culture. The author substantiates the importance of using psychology tests in 

integrated classes, reveals the possibility of introducing metaphorical business games 

in the study of the discipline "Management". 

Keywords: interdisciplinary integration, pedagogical innovations, 

management, secondary vocational education, psychology of communication, 

Russian language and speech culture, business games, parables. 

 

В настоящее время перед профессиональными организациями поставлена 



 
 

задача освоения нетрадиционных способов и технологий реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Одним из необходимых элементов успешной реализации стандартов 

является введение в процесс образования информационно-коммуникативных 

технологий, интерактивных методов обучения, организация проектно-

исследовательской работы. Освоение студентами междисциплинарных связей 

является важнейшей задачей при реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Для интегрированного занятия характерно вовлечение каждого 

обучающегося в активный познавательный процесс, использование различных 

видов работы, высокий уровень мотивации студентов в связи с 

неординарностью ситуации на занятии. Интегрированные занятия 

способствуют формированию универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных и коммуникативных.  

Изучение менеджмента дает широкие возможности для взаимосвязи с 

другими дисциплинами, в том числе и с психологией общения на 

интегрированных занятиях, при изучении следующих тем: «Управление 

конфликтами», «Лидерство, руководство, власть», «Мотивация», «Деловое 

общение», «Принципы управления».  

Обучающиеся проявляют огромный интерес к тестам по психологии. При 

проведении интегрированных занятий возможно использование следующих 

тестов [1]: 

 изучение мотивации к успеху (методика Т.Элерса); 

 изучение мотивации к избеганию неудач (методика Т.Элерса); 

 изучение степени готовности к риску (методика Шуберта); 

 изучение подверженности стрессу (опросник Манчестерского 

института науки и техники); 

 оценка стрессоустойчивости личности; 

 самооценка стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. 



 
 

Рябчикова); 

 изучение стрессоустойчивости и социальной адаптации (методика 

Холмса и Раге); 

 изучение уровня решительности; 

 изучение коммуникативного контроля в деловом общении; 

 изучение умения слушать; 

 изучение умения влиять на людей; 

 изучение особенностей поведения в конфликте (методика К. 

Холмса). 

Использование данных тестов улучшает освоение данных дисциплин, 

обучающиеся получают информацию о себе, проанализировав ее сквозь призму 

своего «Я». 

Междисциплинарная интеграция: менеджмент-русский язык и культура 

речи.  

Пример. Реализация осуществляется при изучении темы: «Принципы 

управления». За основу обучающиеся берут систему принципов управления А. 

Файоля и принципы производительности Г.Эмерсона. 

Каким принципам соответствуют следующие пословицы: 

Дорога ложка к обеду. 

Всяк сверчок знай свой шесток. 

Под лежачий камень вода не течет.  

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Всему свое время. 

Уговор дороже денег. 

Интегрированные занятия повышают активность познавательной 

деятельности, создают творческую атмосферу, вызывают положительные 

эмоции. 

Менеджмент особый тип управления организацией в рыночных условиях. 

Менеджмент – наука, искусство, аппарат управления, и категория 



 
 

профессионально подготовленных людей, деятельность которых включает 

планирование, то есть разработку целей и задач предприятия, организацию 

достижения поставленных целей, мотивацию персонала на достижение целей и 

контроль.  

Сегодня знание менеджмента необходимо любому выпускнику, обществу 

нужны квалифицированные специалисты в данной области, и специалисты 

неуправленческих структур, обладающие культурой управленческого 

мышления. 

В книге Е.Л. Масловой используется исторический, литературный 

фольклор. Мы можем увидеть менеджмент с разных сторон, так как автор 

использует занимательные истории и притчи [2]. 

Пример. Тема 1. Менеджмент как вид профессиональной деятельности. 

Притчи: 

1. О менеджерах низового звена [2, с. 7-8]. 

2. Больше чем деньги [2, с. 10-12]. 

3. Идеальный руководитель [2, с. 7-8]. 

4. Профессионализм и привычки [2, с. 19-20]. 

5. Сказка о рыбаке и рыбке [2, с. 33]. 

6. О капитане корабля и его команде [2, с. 34-37]. 

Тема 2. Функции менеджмента. 

Притчи: 

1. Секрет правильного распределения энергии [2, с. 39-44]. 

2. Миф о царе Мидасе [2, с. 48-49]. 

3. О мечте [2, с. 55-57]. 

4. Успех не бывает быстрым [2, с. 67-69]. 

5. Сизифов труд [2, с. 77]. 

Тема 3. Управленческие решения. 

1. Басня А. Измайлова «Совет мышей» [2, с. 121-122]. 

2. Басня А. Крылова «Лебедь, рак и щука» [2, с. 122-123]. 

Тема 4. Коммуникации в менеджменте. 



 
 

Притчи: 

1. Как теряется информация или сломанный телефон [2, с. 89-90]. 

2. О лисе и гусях [2, с. 94-95]. 

3. О черепахе [2, с. 90-91]. 

4. Сказка «Маша и три медведя» [2, с. 119-120]. 

Данный инновационный подход к изучению системы менеджмента будет 

интересен как студентам, так и полезен преподавателям. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРИБУНАЛА ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ 

 

Аннотация: Основными задачами любого государства являются 

поддержание мирного существования и безопасности населения. Их нарушение 

неизбежно ведет к разрушению, что и произошло в результате многочисленных 

вооруженных конфликтов со странами бывшей Югославии. Жертвами таких 

конфликтов стали не только военные, но и многочисленное мирное население. 

С целью восстановления нарушенных прав и защиты пострадавших лиц был 

создан Международный трибунал по бывшей Югославии, который 

функционировал на протяжении более десяти лет. Вместе с тем результаты его 

деятельности оцениваются далеко неоднозначно политическими деятелями и 

очевидцами данных событий. В данной статье предпринята попытка выделить 

основные итоги деятельности Международного трибунала по бывшей 

Югославии, носящие как положительный, так и отрицательный характер. 

Ключевые слова: международный конфликт, Трибунал по бывшей 

Югославии, Римский статут, международный суд. 

 

Annotation: The main tasks of any state are to maintain the peaceful existence 

and security of the population. Their violation inevitably leads to destruction, which 

has happened as a result of numerous armed conflicts with the countries of the former 

Yugoslavia. The victims of such conflicts were not only the military, but also the 

large civilian population. In order to restore the violated rights and protect the 



 
 

victims, the International Tribunal for the Former Yugoslavia was established, which 

has functioned for over ten years. At the same time, the results of his activities are 

assessed far from unambiguously by politicians and eyewitnesses of these events. 

This article attempts to highlight the main results of the activities of the International 

Tribunal for the Former Yugoslavia, which are both positive and negative. 

Keywords: international conflict, Tribunal for the former Yugoslavia, Rome 

Statute, international court. 

 

Временной период с конца восьмидесятых – начала девяностых годов 

двадцатого столетия сопровождался крахом коммунистических систем  

в Восточной Европе и Советском союзе. 

На этом фоне между отдельными народами, входившими в состав 

бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославии, возник ряд 

экономических и политических кризисов, которые впоследствии переросли в 

вооруженные конфликты. 

Данные вооруженные конфликты по мнению мирового сообщества 

носили весьма затяжной и ожесточенный характер. В связи с этим 

Организацией объединенных наций было принято решение о создании 

международного судебного органа, в функции которого входило бы 

привлечение к ответственности лиц, виновных в преступлениях, совершенных 

на территории бывшей Югославии, противодействие насилию и обеспечение 

международного мира и безопасности. Данные его миротворческие функции 

перечислены и в Уставе Международного трибунала по бывшей Югославии, и 

на официальном сайте памяти рассматриваемым событиям в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первоначально, когда Трибунал был утвержден в 1993 году, он 

предполагался в качестве временного судебного органа, который был учрежден 

для расследования преступлений, совершенных с 1991 года на территории 

бывшей Югославии. Однако о дате завершения его работы в тот момент 

вопроса не возникало. 



 
 

По истечении десяти лет после начала работы Трибунала его судьями был 

одобрен трехэтапный план завершения работы МТБЮ, получивший название 

«Стратегия завершения работы». Им предполагалось завершение 

расследований к концу 2004 года, завершение судебных процессов в первой 

инстанции к концу 2008 года и завершение всей работы Трибунала в 2010 году 

[5].  

Первая дата была реализована в запланированный срок. Однако второй и 

третий этап не удалось выполнить по плану по причине затяжных поисков лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, а также здоровье задержанных 

вынуждало задерживать судебный процесс. 

Международный трибунал по бывшей Югославии официально завершил 

свою деятельность в декабре 2017 года. 

По приблизительным данным Трибунал предъявил обвинения 161 лицу в 

период с 1997 по 2004 год и завершил разбирательство по ним следующим 

образом: 111 судебных процессов завершены МТБЮ. Из них 21 человек были 

оправданы МТБЮ; 90 человек были осуждены МТБЮ; дела 13 были переданы 

в суды Боснии и Герцеговина, Хорватии и Сербии [6]. 

Среди обвиняемых были и простые солдаты, и генералы. Слободан 

Милошевич был первым действующим главой государства, которому было 

предъявлено обвинение в военных преступлениях. Среди других 

высокопоставленных обвиняемых были Милан Бабич, бывший президент 

Республики Сербской Краины; Рамуш Харадинай, бывший премьер-министр 

Косово; Радован Караджич, бывший президент Республики Сербской; Ратко 

Младич, бывший командующий армией боснийских сербов; и Анте Готовина, 

бывший генерал хорватской армии. 

За весь период работы Трибунала, а это более двадцати лет работы, он 

внес вклад в теорию и практику международного уголовного судопроизводства, 

международное гуманитарное право, применяемое в период вооруженных 

конфликтов. 

Однако на протяжении всего времени функционирования Трибунала и 



 
 

после его закрытия многие исследователи высказывали и продолжают 

высказывать негативные комментарии: «Гаагский трибунал, хотя внешне 

обличен в форму суда, судом на самом деле не является и считаться таковым не 

может. Он столь же далек от нормального понятия суда, сколь заказная 

псевдоюстиция далека от истинного правосудия» [4].  

Кроме того, В. Чуркин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 

в связи с рассмотрением докладов Трибунала 06.12.2012, говорил о том, что 

оправдательные приговоры югославского Трибунала «дискредитируют идею 

международного уголовного правосудия». По его словам, в своей работе 

Международный трибунал «не демонстрирует ни справедливости, ни 

эффективности. Налицо лишь завышенная самооценка». Он добавил, что 

«вопрос о том, кто виноват в сотнях убитых и изгнании четверти миллиона 

сербов с мест их проживания остается открытым» [7]. 

Данные убеждения обусловлены, в частности такими фактами из истории 

Трибунала, как навязывание адвоката бывшему президенту Югославии С. 

Милошевичу, который выражал намерение защищать себя лично, под 

предлогом ухудшения состояния его здоровья, а также использования ложных 

свидетельских показаний, не принимая во внимание судьями Трибунала их 

практическую недоказуемость. Примером последнего являются свидетельские 

показания Фатимы Заимович, утверждавшей, «что жители Сараева, в том числе 

она сама, подвергались снайперским обстрелам со стороны сербов. Как 

свидетель могла определить по «пролетавшим мимо нее» пулям, что это были 

«сербские» пули, она не объяснила. А вот Караджич доказал, что пули не были 

«сербскими». Выяснив позиции, занятые сербами, и то место, о котором 

говорила свидетель, Караджич показал, что оно не могло быть доступно 

современным снайперским винтовкам» [3]. 

В противовес вышеупомянутым точкам зрения некоторые западные 

исследователи предлагают позицию о том, что Совет Безопасности ООН имел 

право создавать международные трибуналы на основании статьи 29 Устава 

ООН, в соответствии с которой «Совет Безопасности может учреждать такие 



 
 

вспомогательные органы, какие он найдет необходимыми для выполнения 

своих функций».  

Помимо этого, в пользу Трибунал существует аргумент, согласно 

которому он, независимо от того, насколько юридически обоснованным было 

его создание, стал легитимным органом, потому что его создание признано 

многими государствами, включая страны – участницы бывшей Югославии [2]. 

Основное значение деятельности Трибунала заключается в том, что в 

ходе его функционирования мировое сообщество осознало необходимость в 

создании постоянно действующего международного судебного органа для 

рассмотрения и разрешения уголовных дел, связанных с военными 

преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности.  

Результатом этого стало принятие в 1998 году Римского статута 

Международного уголовного суда [1], международного договора, учредившего 

Международный уголовный суд. 
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ЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: в статье приводится полный анализ линейной динамической 

модели дискретных математических систем. В частности, рассматриваются 

динамические уравнения Лагранжа на примере дискретной механической 

системы, параметры которой задаются в соответствии с общими положениями 

теории. Кроме того, в статье авторами составляются матричные уравнения 

динамики системы, что осуществляется на основании показателей, которые 

были получены в рамках анализ динамической системы. Отмечается, что 

составление матричных уравнений динамики системы представляется 

возможным после обобщения координат системы и составления функции 

кинетической и потенциальной энергии согласно инерционным упругим 

свойствам. На этой основе приводится вид системы уравнения Лагранжа, 

которые имеют вид матричной системы на первоначальном этапе составления и 

впоследствии. Также в представленной статье приводится решение уравнений 

динамики системы с ее последующим анализом. В рамках данного пункта 

акцентируется внимание на том, что для осуществления деятельности данного 

рода необходимо применять различные математические методы, в частности, 

преобразования Лапласа и операционные методы. Формулируется вывод о том, 



 
 

что впоследствии это дает нам вид линейной неоднородной системы 

уравнений.  

Ключевые слова: уравнение Лангранжа, дискретная механическая 

система, потенциальные силы, диссипативные силы, уравнение динамики 

системы, диссипация. 

 

Abstract: the article provides a complete analysis of the linear dynamic model 

of discrete mathematical systems. In particular, the dynamic Lagrange equations are 

considered on the example of a discrete mechanical system, the parameters of which 

are set in accordance with the general provisions of the theory. In addition, in the 

article, the authors compile matrix equations of the dynamics of the system, which is 

carried out on the basis of indicators that were obtained as part of the analysis of the 

dynamic system. It is noted that the compilation of matrix equations of system 

dynamics is possible after generalizing the coordinates of the system and compiling 

the kinetic and potential energy functions according to the inertial elastic properties. 

On this basis, the form of the Lagrange equation system is given, which have the 

form of a matrix system at the initial stage of compilation and subsequently. Also, the 

presented article provides a solution of the equations of the dynamics of the system 

with its subsequent analysis. Within the framework of this paragraph, attention is 

focused on the fact that in order to carry out activities of this kind, it is necessary to 

apply various mathematical methods, in particular, Laplace transformations and 

operational methods. The conclusion is formulated that subsequently this gives us the 

form of a linear inhomogeneous system of equations. 

Keywords: Langrange equation, discrete mechanical system, potential forces, 

dissipative forces, equation of system dynamics, dissipation. 

 

Динамические уравнения Лагранжа  

Для полноты картины настоящего исследования стоит рассмотреть 

дискретную механическую систему, в которой имеют место стационарные 

голономные связи и положение в пространстве которой является однозначным 



 
 

и задается конечным числом обобщенных координат kx  как функций времени t. 

Число n указанных позиционных координат будет равно )(txx kk   и будет 

определять число степеней свободы системы, а именно, к=1,2, ..n. Укажем, что 

на элементы данной системы действуют какие-либо активные внешние силы

)(tF a

k  в направлении изменения координат, а работа данных координат на 

возможных перемещениях kx  равна 
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k

a

k xFA
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 . В случае, если заданные 

внешние силы считать заданными с законами изменения по времени (например, 

гармонический закон )()( kk

a

k btSinBtF  с соответствующими амплитудами kB ,  

начальными фазами kb  и частотой изменения  ), то внутренние силы надо 

будет рассматривать как линейную функцию от координат kx  и скоростей kx

элементов системы. Стоит отметить, что это весьма целесообразно при малых 

изменениях скоростей и координат элементов системы, а изменения координат 

мы будем рассматривать именно указанным образом.  

Разделив внутренние силы b

kF , которые действуют на элементы нашей 

системы на потенциальные bn

kF  и диссипативные bd

kF  составляющие,  которые 

при линейном взаимодействии можно выразить как потенциальную )( ixП  

диссипативную )( ixD  функции состояния системы 
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Где kic и kid являются постоянными коэффициентами жесткости и 

диссипации соответственно. Стоит отметить, что потенциальная функция будет 

представлять собой потенциальную энергию системы, которая равна работе 

против потенциальных внутренних сил в рамках перевода системы из 

«нулевого» состояния в текущее состояние соответственно:  

  0
2

1
),...,( 21 jiijn xxcxxxП  

Функция диссипации всегда выражает рассеяние энергии системы в связи 

с наличием в ней линейного трения. Представить данную функцию можно 



 
 

следующим образом:  

  0
2

1
),...,( 21 jiijn xxdxxxD  

Важно акцентировать внимание на том, что не потенциальные 

внутренние силы включаются в состав внешних сил (с формальной точки 

зрения), в то время как потенциальные внешние силы включаются в состав 

потенциальной энергии системы. Отметим, что кинетическая энергия )( ixT  

механической системы находится в прямой зависимости от обобщенных 

скоростей и может быть представлена следующей квадратичной формой:  

  0
2

1
),...,( 21 jiijn xxmxxxT  

где ijm  является постоянными коэффициентами инерции системы.  

Составляем уравнение Лагранжа 2-го рода в целях описания 

механической системы и введем функцию Лагранжа ПTL  . Динамические 

уравнения в данном случае будут иметь следующий вид:  
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В связи с тем, что указанное уравнение является дифференциальным 

уравнением 2-го порядка, то указанная динамическая модель механической 

системы с n степенями  свободы будет именоваться моделью порядка 2n, что в 

полной мере отвечает общепринятой классификации [2].  

Составление матричных уравнений динамики системы  

После того, как нами были выбраны обобщенные координаты системы и 

составлена функция потенциальной и кинетической энергии в полном 

соответствии с инерционными упругими диссипативными свойствами, систему 

уравнения Лагранжа стоит представить следующим образом:  
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Внедрим основные обозначении векторов и матриц:  
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-вектора обобщены координат и заданных внешних сил соответственно,  
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  - матрица инерции системы, 
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  - матрица диссипации в системе, 
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  - матрица жесткости системы. 

После этого динамические уравнения будут записаны в матричном виде:  

)1(FXCXDXM    

Стоит отметить, что уравнения данного вида будут представлять собой 

систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которые относятся к 

уравнению n порядка, причем данная система будет неоднородной и иметь 

постоянные коэффициенты. Из теории дифференциальных уравнений следует, 

что в целях однозначного решения стоит дополнить данные уравнения 

определенными условиями, например, начальными условиями Коши:  

)2(,)0(,)0( 00 VXXX    

Где 00,VX заданные начальные положения и скорости элементов системы.  

 В целях определения структурных элементов матриц в уравнении (1), 

объективной необходимостью является составление функций потенциальной и 

кинетической энергии, равно как и диссипативной функции. Одновременно с 

этим, в целях нахождения определенных элементов матрицы жестокости С 

необходимо воспользоваться результатами статических расчетов. Так, пусть 



 
 

система находится в состоянии статического равновесия и имеет координаты 

cX . Для этого к ней стоит приложить постоянные удерживающие внешние 

силы cF , тогда (1) преобразуется в уравнение равновесии cc FXC  . Из данного 

уравнения явно следует, что коэффициенты жестокости будут равны внешним 

статическим силам, которые поддерживают равновесие системы на базе 

единичных перемещений. В частности, это будет иметь вид:  )( 1

c

i

c

kki XFc  и будет 

равно внешней силе, которая обеспечивает единичное перемещение только в 

рамках координаты 1ix , где )0,..0,1,..,0,0(1 i

c

i xX  . 

Если мы умножим уравнение  (1) на 1M , то мы сможем записать его в 

каноническом виде:  

)1(, аFXCXDX    

где DMD 1 , CMC 1 ,   приведенные матрицы диссипации и жесткости  

и приведенный вектор внешних сил. FMF 1  

Умножая уравнение (1) на  матрицу 1C  , запишем его   в обратной форме  

)1(,ˆˆˆ вFXXDXM    

Где MCMDCD 11 ˆ,ˆ    приведенные матрицы диссипации и инерции  и 

приведенный вектор внешних сил FCF 1ˆ  .  Матрица 1C , будет являться 

обратной к матрице жесткости, а именовать ее следует как матрица 

податливости или матрица влияния. Данная матрица также может быть найдена 

на основе уравнения статического равновесия, имеющего вид: cc FX  . 

Коэффициент влияния )( 1

c

i

c

kki FX в данном случае равен статическому 

перемещению по координате  kx  от единичной внешней силы, которая 

действует  только по координате ix  

)0,..0,1,..,0,0(1 i

c

i FF  . 

Пример [2]. Изучим малые поперечные колебания нескольких (двух) 

точечных масс, обозначенных как 21.,mm  и прикрепленных к шарнирно опертой 

балке длины l на расстояниях l /3 от опертых концов. Укажем, что данная балка 

невесома, она совершает изгибные колебания и может быть описана моделью 



 
 

Бернулли с жестокостью EJ .  

  

Координаты системы )(),( 21 tyty  в данном случае будут задавать малые 

поперечные смещения точечных масс. Смещения серединной линии балки )(xu  

для  невесомой балки должны быть определены по координатам масс на базе 

следующей краевой задачи:  

,0xxxxEJu  

,0|,0|,0|,0| 00   lxxxlxxxxx EJuuEJuu  

    ,0,0,|
111 1 

 lxxxlxxlx EJuuyu  

    ,0,0,
222

2 
 lxxxlxxlx

uEJuyu  

Стоит отметить, что для изогнутой оси балки решение находится в 

прямой зависимости от 12 констант, которые определяются из краевых условий 

и в полной мере позволяет определить потенциальную энергию упругой балки:  


l

xxdxEJuyyП
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2

21 .
2

1
),(  

Одновременно с этим, намного проще вычисляются коэффициенты 

влияния, определить которые можно на фоне использования известного 

статического решения для изогнутой оси балки [1] от действия постоянной 

поперечной силы 0P  в точке приложения   

),)((
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),( 2220 
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lEJ

lxP
xu  

Из которого, при 10 P  и  3/2,3/ 21 llll  можно получить при различных 

значениях x и  : 
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Отсюда следует, что матрицы влияния и жестокости будут иметь 

следующий вид:  
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Кинетическая энергия системы и матрица будут определяться 

следующим образом:  
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Стоит отметить, что если трением в рассматриваемой системы вполне 

можно пренебречь, то матрица 0D , а динамические уравнения системы будут 

иметь следующий вид:  

121211111 Fycycym   

222212122 Fycycym   

Решение и анализ уравнений динамики системы  

Решение уравнений динамики системы (1) с начальными условиями (2) 

допускается решать с использованием весьма широкой совокупности методов, 

например, с помощью операционных методов интегральных преобразований 

Лапласа [3]. Впоследствии это имеет вид линейной неоднородной системы 

алгебраических уравнений, представить которые можно в следующем виде:  

)3(,)( 00

2 VpXFXCDpMp 


 

где 



0

)()( dtetXpX pt


 изображение искомой функции )(tX , )( pF


изображение  заданных сил )(tF ,  а isp  комплексная переменная.  

Решение уравнения (3) можно осуществить на базе правила Крамера [5], в 

частности, в виде правильной дроби: 
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где )det()( 2

2 CDpMppn  главный определитель, который представляет 



 
 

собой многочлен степени n2 , а )(12 pn представляет собой вектор 

вспомогательных определителей  многочленов степени 12 n . Отметим, что 

обращение дроби данного типа согласно теоремой разложения вполне можно 

провести посредством разложения на сумму простейших дробей, которые 

имеют табличное значение. Одновременно с этим, в целях физического анализа 

решения, наиболее оптимальным будет являться метод так называемых 

«собственных чисел и собственных функций системы». Согласно данному 

методу, а также общей теории дифференциальных уравнений, решение 

уравнения (1) будет иметь вид:  





m
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kkсобст ввынуждсобст в tXCtXаtXtXtX
1

)4(),()(),()()(  

где )(tXсобств  это общее решение соответствующей однородной системы 

уравнений (1) с нулевой правой частью )(,0)( tXtF б

к линейно-независимая 

система базисных решений однородных уравнений (1), а kC это произвольно 

взятые константы, которые будут определяться дальше на основе начальных 

условий (2).  

Так как однородные уравнения в полной мере соответствуют тому, что 

внешние силы, приложенные к механической системе отсутствуют, данная 

часть решения именуется в качестве свободного движения механической 

системы.  

В свою очередь, вторая часть решения )(tX вынужд   будет представлять собой 

частное решение неоднородных уравнений (1) и вполне может именоваться в 

качестве вынужденного решения, так как данная часть решения во многом 

предопределена действием заданных внешних сил 0)( tF . 

В связи с этим, стоит провести поиск системы собственных базисных 

решений однородных уравнений (1), имеющего следующий вид:   

,)( tб

к eLtX   

где   является произвольной константной, и будет образовываться 

произвольный вектор констант )( jlL  . Данные значения стоит подбирать таким 



 
 

образом, что данное решение в полной мере удовлетворяло однородным 

уравнениям (1). Подставив его в уравнение, получим:  

)5(0)( 2  LCDM   

Ненулевое решение указанного однородного уравнения допустимо только 

при условии того, что  будет являться корнями в рамках следующего 

уравнения:  

)6(.0)det()( 2

2  CDMn   

В данном случае имеет место алгебраическое уравнение порядка n2 . На 

основе основной теоремы алгебры можно заключить, что оно будет иметь 2n 

корней (учитывая их кратность). Кроме того, в силу симметричности 

характеристической матрицы  CDMA  2 и вещественности коэффициентов 

уравнения (6) можно заключить, что его корни будут попарно комплексно-

сопряженными nki kkk ,...,2,1   и могут именоваться собственными 

числами механической системы. В свою очередь, константы 0k называются 

коэффициентами затухания, ведь  0k  при отсутствии диссипации 0D  и 

0k при наличии диссипации. Константы 0k именуются собственными 

частотами системы, которые пронумерованы по возрастанию: 

n  ....0 321 ,   1 - первая (низшая, основная) частота.  

Каждая пара собственных чисел k  имеет соответствующее решение 

уравнения (5) )( kjk lL  , которое именуются собственными векторами системы. 

Так как решение уравнения (5) представлено в виде однопараметрического 

множества, одну из компонент вектора )( kjk lL  можно задать произвольной 

константой, примером которой является константа )1( 1 kl  .  

В случае если собственное число будет кратным, то можно говорить о 

наличии многопараметрического множества решений. Произвольными 

константами в данном случае можно задать количество компонент, которое 

равно кратности. После того, как были определены все собственные числа, а 

также векторы системы, появляется возможность найти систему линейно-



 
 

независимых базисных решений однородного уравнения (1) и построить после 

того обще решение для всех собственных движений механической системы. 

Это будет иметь следующий вид:  
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Где kk CC 212 , или kk aA , являются парами произвольных констант, которые 

тесно связаны известными соотношениями, общепринятыми для 

гармонических функций:   
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Стоит отметить, что базисные функции, которые имеют вид: 

)()( kk

t

kk

б

к atSineALtX    именуются в качестве собственных форм колебаний 

механической системы. Из приведенного выше решения явно следует, что 

собственные движения механической системы будут носить колебательный 

характер и будут представлены по каждой координате в качестве суммы 

собственных форм колебаний, имеющих амплитуду kA на собственных частотах 

k , с начальными фазами ka .  

Также в данном аспекте важно акцентировать внимание на том, что 

суммарное собственное движение должно быть представлено в прямой 

зависимости от того, каково соотношение частот, амплитуд и фаз собственных 

форм колебаний, причем хаотическим («случайным») движением. 

Одновременно с этим, если мы подберем соответствующие начальные условий, 

то мы сможем возбудить лишь одну из собственных форм, однако появится 

возможность наглядно ее увидеть. В то же время, линейным преобразованием с 

матрицей перехода )()( kjk lLL   можно подобрать  совершенно новые 

координаты, которые относятся к системе )()( tXLtZ  Стоит отметить, что 

матрицы жесткости, инерции и диссипации в этом случае будут иметь 



 
 

диагональный вид, а уравнения (1) будут расщепляться и не будут зависеть по 

каждой из новых координат:  

),(* tFzczdzm kkkkkkk    

Координаты такого вида будут именоваться главными координатами, а их 

изменение будет происходить согласно законам движения линейного 

гармонического осциллятора.  

 Вынужденные движения )(tX вынужд  всегда совершаются в том случае, если 

имеют место внешние силы, которые прикладываются к системе и находятся с 

использованием различных математических методов, к числу которых вполне 

можно отнести операционный метод, метод вариации произвольных 

постоянных и методы Грина и Дюамеля [3]. Однако нами предлагается 

наиболее простое решение, в частности, стоит задать гармонический вид 

переменных внешних сил:  

 

],Im[)()( )(   tieftSinftF  

где )( kff   вектор амплитуд внешних сил, которые изменяются  одной 

частотой   и с одной начальной фазой  .  Как  следствие, необходимо искать 

вынужденное движение, но обязательно в гармоническом виде:  

)8(],Im[)()( )( bti

вынужд eBbtSinBtX   

где )( kBB  является неизвестным вектором амплитуд у вынужденных 

колебаний, которые возбуждаются на частоте внешней силы и имеют 

неизвестную начальную фазу b. В данном случае выражения в квадратных 

скобках будут представлять собой комплексную внешнюю силу и будут иметь 

комплексное решение соответственно [1]:  
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Подставив в (1) мнимую часть комплексного решения сможем увидеть, 

что фаза и амплитуд вынужденных колебаний в полной мере удовлетворяет 



 
 

уравнению )(2 ))()(( biefBCiDiM    . Разделив действительную и мнимые 

части  можно получить два уравнения, которые имеют вид:  

)9()(),()( 2 bSinfBDbCosfBCM    

Из них вполне могут быть найдены  амплитуды )( kk BB и фаза )( bb

вынужденных колебаний, выступающих в качестве функции частоты внешней 

гармонической силы. Стоит отметить, что данные функции будут именоваться 

как амплитудно-частотные (АЧХ) и фазо-частотные (ФЧХ) функции и могут 

выступать в качестве характеристик динамического поведения механической 

системы. Важно понимать, что физический смысл показателей АЧХ и ФЧХ 

заключается в том, что они отражают то, каким образом система реагирует на 

переменное внешнее воздействие в форме вынужденных колебаний. Более того, 

АЧХ одновременно является и коэффициентом динамичности механической 

системы.  

Так, в отсутствие диссипации 0D смещение фаз вынужденных 

колебаний и вынуждающей силы будет отсутствовать b , тогда из (9) по 

правилу Крамера находим АЧХ   
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В рамках близости частоты внешней силы к одной из собственных частот, 

главный определитель 0)(2  kn   близок нулю, а в системе можно будет 

наблюдать резонансное усиление колебаний. Стоит отметить, что частоты 

внешней силы будут называться резонансными частотами kr * . На рисунке 

представлен типичный вид АЧХ:  



 
 

 

Отсюда явно следует, что сегодня существуют частоты внешней силы ( 0

k

), которые именуются в качестве антирезонансных частот. При них 

вынужденные колебания возбуждаться не будут, так как система попросту не 

будет реагировать на переменное внешнее воздействие. Приходим к выводу, 

что если такие частоты существуют, то они близки к нулю по вспомогательным 

определителям Крамера:  

.0)( 0
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Если в системе решения уравнений (9) нет диссипации, то 

неограниченных амплитуд в данной системе уже не будет, а частоты внешний 

сил будут находиться в линейке собственных частот системы. На этом фоне 

они будут называться квазирезонансными и квазиантирезонасными частотами.  

В завершении стоит отметить, что если мы знаем амплитудно-частотную 

характеристику механической системы, то при проектировании той или иной 

конструкции мы сможем размещать ее собственные частоты, причем вдали от 

частот внешних воздействий. В свою очередь, антирезонансные  частоты надо 

будет размещать наоборот ближе к ним. Также в завершении стоит указать 

общее решение уравнений (1), которые имеют следующий вид согласно (4):  
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Константы kk aA , определяются в нем исходя из начальных условий  (2).  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие волейбола. Дается 

классификация координаций. Как волейбол влияет на координацию и как 

сказывается на ней. Приведены примеры для развития физических качеств, 

необходимых волейболисту. 
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Annotation: This article discusses the concept of volleyball. A classification 

of the coordinates is given. How volleyball affects coordination and how it affects it. 

Examples are given for the development of physical qualities necessary for a 

volleyball player. 
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 Координационные способности - это умение человека наиболее 

совершенно, быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво решать 

двигательные задачи, при возникновении сложных и неожиданных ситуаций. 

Основным средством воспитания координационных способностей 



 
 

являются физические упражнения. Сложность физических упражнений можно 

увеличить за счет изменения параметров, а также за счет внешних условий, 

изменяя порядок расположения снарядов (их вес, высоту),  изменяя площадь 

опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п. 

Комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю 

предметов; выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время.  

С физиологической точки зрения выделяют три  ви да  ко о рди на ци и  при  

вы по лне ни и  дви га те льны х де йстви й - не рвну ю , мы ше чну ю  и  дви га те льну ю . 

Не рвна я  ко о рди на ци я  – со гла со ва ни е  не рвны х про це ссо в, 

у пра вля ю щи х дви же ни я ми  че ре з мы ше чны е  на пря же ни я .  

Мы ше чна я  ко о рди на ци я  – на пря же ни е  мы шц, пе ре да ю щи х ко ма нды  

у пра вле ни я  на  зве нья  те ла , ка к о т не рвно й си сте мы , та к и  о т дру ги х фа кто ро в. 

Мы ше чна я  ко о рди на ци я  не  о дно зна чна  не рвно й, хо тя  и  у пра вля е тся  е ю . 

Дви га те льна я  ко о рди на ци я  -  э то  со че та ни е  дви же ни й зве нье в те ла  в 

про стра нстве  и  во  вре ме ни , о дно вре ме нно е  и  по сле до ва те льно е , 

со о тве тству ю ще е  дви га те льно й за да че , вне шне му  о кру же ни ю  и  со сто я ни ю  

че ло ве ка . И  о на  не  о дно зна чна  мы ше чно й ко о рди на ци и , хо тя  и  о пре де ля е тся  

е ю . 

Та ки м о бра зо м, ко о рди на ци о нны е  спо со бно сти  мо жно  о пре де ли ть,  ка к 

со во ку пно сть сво йств че ло ве ка , про я вля ю щи хся  в про це ссе  ре ше ни я  

дви га те льны х за да ч ра зно й сло жно сти  и  о бу сло вли ва ю щи х у спе шно сть 

у пра вле ни я  дви га те льны ми  де йстви я ми  и  и х ре гу ля ци и  [4]. 

Специальные упражнения для совершенствования координации 

движений разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта, 

профессии. Это координационно сходные упражнения с технико-тактическими 

действиями в данном виде спорта или трудовыми действиями. 

На спортивной тренировке применяют две группы таких средств: 

а) подводящие, способствующие освоению новых форм движений того 



 
 

или иного вида спорта; 

б) развивающие, направленные непосредственно на воспитание 

координационных способностей, проявляющихся в конкретных видах спорта 

(например, в волейболе специальные упражнения в затрудненных условиях – 

пас и передача мяча партнеру в прыжке, в падении) 

Ра ссмо три м о дно  и з сре дств коо рди на ци о нны х спо со бно сте й – во ле йбо л. 

Во ле йбо л – спо рти вна я   и гра  с мя чо м, в ко то ро й две  ко ма нды  

со ре вну ю тся  на  спе ци а льно й пло ща дке , ра зде ле нно й се тко й. Ва жне йши ми  

ка че ства ми  для  и гро ко в, я вля ю тся  пры гу че сть, ре а кци я , хо ро ша я  ко о рди на ци я , 

фи зи че ска я  си ла . Во ле йбо л я вля е тся  о ли мпи йски м ви до м спо рта  с 1964 г. 

Во ле йбо л мо жно  на зва ть о дни м и з са мы х по пу ля рны х ви до в спо рта  на  зе мле , 

у сту па ю щи м в э то м то лько  фу тбо лу  [2]. Це ль и гры: на пра ви ть мя ч на д се тко й, 

что бы  о н ко сну лся  пло ща дки  со пе рни ка . Мя ч вво ди тся  в и гру  по да че й - 

по да ю щи й и гро к у да ро м на пра вля е т мя ч на  сто ро ну  со пе рни ка  [1]. 

Счи та е тся , что  во ле йбо л во зни к бла го да ря  У и лья му Дж. Мо рга ну , 

пре по да ва те лю  фи зи че ско го  во спи та ни я  о дно го  и з ко лле дже й Холиока (США ). 

В 1895 го ду  на  о дно м и з сво и х у ро ко в о н по две си л се тку  (при ме рно  на  вы со те  

2 ме тра ) и  пре дло жи л сво и м у че ни ка м пе ре бра сы ва ть че ре з не ё  ба ске тбо льну ю  

ка ме ру . По лу чи вшу ю ся  и гру  Мо рга н на зва л «Минтонет». 

Спу стя  два  го да  бы л ра зра бо та н и  за пу ще н в про и зво дство  пе рвы й 

во ле йбо льны й мя ч. На и бо ле е  ра зви т во ле йбо л,  ка к ви д спо рта  в та ки х стра на х, 

ка к Ро сси я , Бра зи ли я , Ки та й, И та ли я , США , Я по ни я , По льша . Сбо рна я  Ро сси и  

по  во ле йбо лу  я вля е тся  о дно й и з си льне йши х на  пла не те . Не  ра з же нска я  

и  му жска я  сбо рны е  за во е вы ва ли  ме да ли  на  О ли мпи йски х и гра х. 

Ко о рди на ци о нны е  спо со бно сти  во ле йбо ли ста  вы по лня ю т в у пра вле ни и  

е го  дви же ни я ми  ва жну ю  фу нкци ю , а  и ме нно  со гла со ва ни е , у по ря до че ни е  

ра зно о бра зны х дви га те льны х дви же ни й в е ди но е  це ло е  по ста вле нно й за да чи . 



 
 

Ко о рди на ци о нны е  спо со бно сти  в во ле йбо ле  про я вля ю тся  при  

вы по лне ни и  все х те хни ко -та кти че ски х де йстви й и  те сно  свя за ны  с си ло й, 

бы стро то й, вы но сли во стью  и  гибкостью. 

Со ста вля ю щи ми  ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й во ле йбо ли ста  

я вля ю тся : 

 ко о рди на ци я  дви же ни й - спо со бно сть вы по лня ть дви га те льны е  

де йстви я , со ра зме ря я  и х во  вре ме ни , в про стра нстве  и  по  у си ли ю  (о т 

ко о рди на ци и  дви же ни й за ви ся т бы стро та , то чно сть и  сво е вре ме нно сть 

вы по лне ни я  те хни че ско го  при е ма ); 

 бы стро та  и  то чно сть де йстви й - о т ни х за ви си т ре зу льта ти вно сть 

все й и гры  (вы по лни ть те хни че ски й при е м пра ви льно  - зна чи т вы по лни ть е го  

бы стро  и  то чно ); то чно сть ре а кци и  на  дви жу щи йся  о бъе кт со ве рше нству е тся  

па ра лле льно  с ра зви ти е м бы стро ты  и  за ви си т о т по дви жно сти  не рвны х 

про це ссо в; 

 спо со бно сть ра спре де ля ть и  пе ре клю ча ть вни ма ни е  - фу нкци я , 

ко то ра я  о бе спе чи ва е тся  су мма рно й де я те льно стью  а на ли за то ро в и  

по дви жно стью  не рвны х про це ссо в; 

 у сто йчи во сть ве сти бу ля рны х ре а кци й - не пре ме нно е  у сло ви е  

про я вле ни я  ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й в и гре , ко то ра я  и зо би лу е т 

па де ни я ми , у ско ре ни я ми , ры вка ми , пры жка ми , вне за пны ми  о ста но вка ми . 

У ро ве нь ра зви ти я  ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й в зна чи те льно й 

сте пе ни  за ви си т о т то го , на ско лько  ра зви та  у  во ле йбо ли ста  спо со бно сть к 

пра ви льно му  во спри я ти ю  и  о це нке  со бстве нны х дви же ни й, по ло же ни я  те ла . 

Та ки м о бра зо м, о пре де ля я  ро ль ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й в 

во ле йбо ле , мо жно  ска за ть, что  о ни  я вля ю тся  ва жно й со ста вля ю ще й при  

вы по лне ни и  те хни че ски х при е мо в. Че м то чне е  во ле йбо ли ст о щу ща е т сво и  



 
 

дви же ни я , те м бо ле е  вы со ка  е го  спо со бно сть ко вся ко го  ро да  дви га те льно й 

пе ре стро йке  и  бы стро му  о вла де ни ю  но вы ми  дви га те льны ми  на вы ка ми . 

При ме ры  пры жко вы х у пра жне ни й для  ра зви ти я  ло вко сти  и  ко о рди на ци и : 

  

1. О ди но чны е  и  мно го кра тны е  пры жки  с ра збе га  и  с ме ста  с по во ро то м 

на  360, 270, 180, 90 гра ду со в. 

2. Мно го кра тны е  и  о ди но чны е  ку вы рки  на за д и  впе ре д в ра зно й 

по сле до ва те льно сти . 

3. Пры жки  с по дки дно го  мо сти ка  с и ми та ци е й пе ре да ч в безопорном 

по ло же ни и , на па да ю щи х у да ро в и  бло ки ро ва ни я . 

4. Пры жки  че ре з ра зно о бра зны е  сна ря ды  и  пре дме ты  (ко нь, ска ме йка , 

ве ре вка ) спо во ро та ми  и  бе з. 

5.  Пры жки  на  ба ту те  (с и ми та ци е й о тде льны х те хни че ски х при е мо в, с 

ра зли чны ми  дви же ни я ми  в безопорном по ло же ни и , с по во ро та ми  во кру г 

го ри зо нта льно й и  ве рти ка льно й осе й). 

6. И гро ки  де ля тся  на  па ры : о ди н с мя чо м по д се тко й, вто ро й на  ли це во й 

ли ни и  в ра зны х на ча льны х по ло же ни я х (си дя  спи но й и ли  ли цо м к па ртне ру , 

ле жа  на  спи не  и ли  на  жи во те  и  т.д.). Пе рвы й и гро к  у да ря е т мя ч в по л, вто ро й 

по сле  о тско ка  мя ча  о т по ла  до лже н вста ть, вы йти  по д мя ч и  со ве рши ть 

пе ре да чу  па ртне ру. 

Примеры упражнений для воспитания специальной ловкости 

волейболиста : 

1. Игрок делает два  ку вы рка  впе ре д (на за д) и выполняет прием мяча  (от 

подачи  и ли  на бро ше нно го  мя ча  па ртне ро м); пе ре во ро т впра во  и  вле во . 

2. Пе ре да ча  на д со бо й, поворот на 360°, пе ре да ча  па ртне ру .  

3. Прыжок  че ре з пре пя тстви е  с хлопком  на д головой  с поыоротами . 

4. Одновременный пры жо к дву х па ртне ро в че ре з пре пя тстви е , 



 
 

по ве рну ться  ли цо м дру г к дру гу  и  ко сну ться  вы тя ну ты ми  вве рх ру ка ми  

ру к па ртне ра . 

5. Че ты ре игрока  вы по лня ю т пе ре да чу  на д со бо й, один игрок  бе з 

мя ча  стоит  на  про ти в, в про и зво льно м по ря дке  и гро ки дают передачу  э то му  

и гро ку , о н  должен вернуть мяч тому , кто  пе ре да ва л. 

 

У пра жне ни я  на  ловкость  тре бу ю т повышенного   вни ма ни я  и точности  

дви же ни й.Поэ то му  и х целесообразно   вклю ча ть в пе рву ю  по лови ну  

за ня ти я , ко гда  во ле йболи ст е ще  доста точно  вни мателен и  собра н. Не  

сле ду е т при ме ня ть и х в большом ко ли че стве  и  дли те льны ми  се ри я ми : о ни  

бы стро  у то мля ю т не рвну ю  си сте му  и , сле до ва те льно , пе ре ста ют оказы ва ть 

тре ни ру ю ще е  возде йстви е . 

Так же, упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться 

автоматически. Затем они теряют свою ценность, так как любое, освоенное до 

навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях двигательное 

действие не стимулирует дальнейшее развитие координационных способностей 

[3]. 

Таким образом, разнообразные варианты упражнений, используемые для 

развития координационные способности, позволяют избежать монотонности и 

однообразия в тренировке, приносят радость от участия в спортивной 

деятельности [5]. 
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Аннотация: В данной статье анализируются основные положения и 

современное состояние специальной правоспособности юридического лица. 

Выделяются актуальные проблемы специальной правоспособности 

юридического лица в современном законодательстве Российской Федерации. 

Делаются выводы о необходимых изменениях в законодательстве для 
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Понятие специальной правоспособности занимает важное место в 

юридической системе, поскольку напрямую связанно с необходимостью 

дополнительного законодательного регулирование особых видов деятельности. 

Необходимость дополнительного регулирования, проистекает из того фактора, 

что некоторые виды деятельности при определенных стечениях обстоятельств 



 
 

могут принести значительный вред не только частным лицам, но и обществу, и 

даже государству. В связи с этим, на данные виды деятельность законодатель 

накладывает «барьер вхождения» в виде необходимость получение 

специального разрешения, лицензии. 

Основная проблематика специальной правоспособности связанна с двумя 

факторами – законодательным, при котором в первую очередь необходимо 

определить те сферы деятельности, которые должны быть подвержены 

лицензированию, а также учесть все случаи и ситуации, которые возникают в 

процессе этой деятельность и должны быть регламентированы 

законодательством [4]. Вторым фактором выступает практика 

правоприменение, а именно процесс получения специальной 

правоспособности. И если проблематика, связанная с юридическим 

осмыслением и законодательными усовершенствованиями с каждым годом 

разрешается. То корпус проблем связанный непосредственно с 

правоприменительной практикой с годами усугубляется, процесс получение 

лицензий становится менее прозрачным, возрастает уровень коррупции, 

формального подхода к получению специальной правоспособности.  

Перечень видов деятельности, требующих получение специальной 

правоспособности описан в ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [1]. Наиболее распространенными видами 

специальной правоспособности юридического лица выступают: 

 разработка и производство средств защиты конфиденциальной 

информации; 

 деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации; 

 деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 

 разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и 

утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия; 



 
 

 торговля гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия; 

 деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры; 

 производство лекарственных средств; 

 оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; 

 деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом, железнодорожным транспортом и воздушным 

транспортом пассажиров и опасных грузов; 

 деятельность по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах; 

  частная охранная деятельность; 

 частная детективная (сыскная) деятельность; 

  оказание услуг связи; 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что, к лицензированным 

видом деятельности юридического лица, относятся любой вид деятельности, 

который в определенных случаях (злоупотребление правом, технические сбои и 

ошибки) может привести к нарушению прав людей, или принести физический, 

экономический, психический урон здоровью. Как правило, подразумевается 

причинение вреда или нарушение прав не одного человека, а множество людей. 

Иными словами, возникает угроза для общественной безопасности.  

Специальная правоспособность возникает с момента получение лицензии, 

и прекращается автоматически с истечение срока действия лицензии.  Однако, 

несмотря на то, что последствия отсутствия дополнительного регулирования 

специальных видов деятельности, могут быть катастрофическими (например, 

при нарушении требований технической безопасности при уничтожении 

химических отходов), за осуществление данных видов деятельности без 

лицензии предусмотрена только административная ответственность согласно 



 
 

ст.14.1 КоАП РФ [3]. 

Вместе с этим в правовой системе Российской Федерации, существуют 

ограничение юр.лица в специальной правоспособность, которые могут 

реализовываться в трех формах: 

1. Прекращение или приостановление деятельности органов 

юридического лица без возможности восстановления их полномочий; 

2. Прекращение или приостановление деятельности органов 

юридического лица с возможностью восстановления его полномочий; 

3. Ограничение полномочий органов юридического лица. 

Так, к примеру, согласно п.3 ст.15 ЗК РФ [2], иностранные юридические 

лица не имеют права владеть земельным участком на правах собственников, 

находящихся на приграничных с другими государствами территориях. Наличие 

возможности накладывать ограничение является положительным аспектом 

законодательства в данном вопросе. Однако, ограничение как правило 

накладываются уже постфактум, вследствие действий в результате которых 

владение специальной правоспособностью привело к негативным 

последствием. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о недостаточности 

наказания за нелицензионную деятельность. Проблематика отсутствия 

должного наказания за просрочку лицензии, или работы без лицензии, состоит 

не только в увеличении риска причинения вреда, но и в самом отношении к 

лицензированию в структуре растущего в российском обществе правового 

нигилизма [5]. Восприятие лицензии, в отличие от западных стран, не 

ассоциируется в правовом сознание граждан как проверка, надзор, осмотр, 

который необходимо проходить, для обоюдной выгоды, для удостоверения 

качества своего труда и минимизации рисков. Напротив, лицензирование 

воспринимается как дополнительное денежное обременение для организации, 

как вид налога на «специальную деятельность». Основной причиной выступает 

данного положения, является не достаточно серьезное наказание, в виде только 

штрафов за работу без лицензии. Однако, именно на этом уровне, необходимо 



 
 

действовать законодателю для минимизации рисков. Поэтому сама по себе 

работа без лицензии, должна быть приравнена к преступлению против 

общественной безопасности. Поскольку потенциально, недобросовестная 

пользование специальной правоспособности, ведет к нанесению вреда 

общественной безопасности. Вместе с этим, государство также должно 

урегулировать и проработать процесс лицензирование специальной 

деятельности, сделать его более прозрачным, проводить более активную 

антикоррупционную политику. Иными словами, лицензии должна выполнять 

исключительно свою функцию, как дополнительный механизм контроля над 

опасными видами деятельности.  

Кроме этого, также можно отметить что ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельность» не обновлялся с 2011 года. Вместе с этим, за 

последние 10 лет произошли серьезные изменения в сфере 

предпринимательства, появились новые области деятельности. Так в связи с 

популярностью и повсеместным распространением интернета, значительно 

возросла роль информации, зарождается новая область цифрового права. И 

конечно, в вопросах об регулирование специальной правоспособности 

юридических лиц, следует сделать акцент на организации, которые занимаются 

анализом и распространением информации. 
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КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье исследуется государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта, проводимая на территории Нижегородской 

области. Изучаются имеющиеся государственные программы по развитию 

физической культуры и спорта. Анализируется современное состояние данной 

сферы в Нижегородской области. 

Ключевые слова: социально – экономическая политика, спорт, 

физическая культура, государственная программа, регион. 

 

Annotation: The article examines the state policy in the field of physical 

culture and sports carried out on the territory of the Nizhny Novgorod region. The 

existing state programs for the development of physical culture and sports are being 

studied. The current state of the sphere in the Nizhny Novgorod region is analyzed. 

Keywords: socio - economic policy, sports, physical culture, state program, 

region. 

 

На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации, как и 

во многих других развитых странах, реализуется государственная политика в 

различных областях общественной жизни, определяющая основные 

направления развития страны в целом. Не является исключением и социально - 

экономическая политика, представляющая собой систему государственных мер, 



 
 

осуществляемых с целью реализации интересов граждан и субъектов 

хозяйствования экономики. При этом важной составляющей частью социально-

экономической политики государства выступает политика в сфере развития 

физической культуры и спорта, поскольку проблема физического здоровья 

граждан с каждым годом становится всё актуальнее и требует решения.  

Стратегической целью государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта выступает создание условий, обеспечивающих 

формирование здорового образа жизни населения, рост конкурентоспособности 

российского спорта в целом [3]. 

Проводимая общегосударственная политика в сфере физической 

культуры и спорта невозможна без её реализации на региональном и 

муниципальном уровнях, поскольку она должна учитывать проблемы каждого 

региона и муниципалитета для выработки комплексной системы мер по 

развитию данной сферы общественной жизни. 

Так, Нижегородская область имеет следующие основные проблемы, 

сдерживающие развитие физической культуры и спорта: 

 слабый уровень развития массового спорта; 

 слабая степень вовлеченности граждан в занятия физической 

культурой; 

 низкая обеспеченность области крупными спортивными сооружениями; 

 износ спортивных объектов, необходимость их капитального ремонта; 

 износ спортивного оборудования и инвентаря, необходимость их 

обновления. 

 С целью решения вышеперечисленных проблем на территории 

Нижегородской области реализуется целый комплекс программ и проектов, 

обеспечивающих планомерное развитие сферы физической культуры и спорта. 

Одним из основополагающих нормативных правовых актов, 

регламентирующих данную сферу на территории региона, выступает 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 



 
 

Нижегородской области», главной целью которой является создание условий 

для занятий граждан физической культурой и спортом, а также рост 

конкурентоспособности регионального спорта, его популяризация. Программа 

включает в себя 5 подпрограмм, реализуемых в один этап. Всего за 2015-2021 

гг. для реализации целей и задач программы из регионального бюджета 

планируется выделить 17 417 904,4 тыс. рублей, причём в 2020 году - 2 428 

369,5 тыс. рублей, в 2021 году - 2 657 194,2 тыс. рублей [2]. 

Кроме того, на территории области активно реализуется федеральный 

проект «Спорт - норма жизни». Стоит отметить, что данный федеральный 

проект входит в один из 14 национальных проектов под названием 

«Демография». Его целью выступает создание необходимых условий для 

занятия физической культурой и спортом всех без исключения групп населения 

региона. В рамках его реализации за последний год на территории региона 

появилось десять спортивных площадок, четыре из которых находятся 

в Нижнем Новгороде и шесть – в муниципалитетах региона [1]. 

Другим не менее важным документом, направленным в том числе на 

развитие сферы физической культуры и спорта, является Стратегия социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Главной целью 

Стратегии в данной сфере выступает необходимость обеспечения гражданам 

региона беспрепятственного доступа для занятия физической культурой и 

спортом [4]. К числу основных стратегических задач в сфере физической 

культуры и спорта относятся такие задачи, как развитие регионального 

массового спорта и создание комплексной системы подготовки спортивного 

резерва области.  

Стоит отметить, что данные стратегические задачи направлены на 

решение вышеупомянутых проблем. Особое внимание целесообразно уделить 

задаче по развитию в регионе массового спорта. Очевидно, в рамках данной 

задачи региональные органы власти в первую очередь должны осуществлять: 

 проведение массовых спортивных мероприятий в регионе, 

осуществление информационной поддержки их проведения; 



 
 

 создание единого регионального информационного ресурса, 

способствующего вовлечению жителей в занятия физической культурой; 

 развитие системы дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта (создание спортивных школ, секций, спортивных клубов); 

 создание инфраструктуры для самостоятельного занятия спортом 

населения (спортивные площадки, беговые дорожки); 

 ремонт / модернизация спортивных объектов региона. 

Комплексная реализация вышеупомянутых мер будет способствовать 

планомерному развитию физической культуры и спорта на территории 

Нижегородской области.  

На сегодняшний день Нижегородская область демонстрирует 

положительные тенденции развития данной сферы. Так, на данный момент в 

регионе развивается 105 видов спорта, 23 из которых входят в перечень 

базовых. 

Спортивная инфраструктура Нижегородской области достаточно 

обширна. Только на территории Нижнего Новгорода функционирует 7 

стадионов, 8 ФОКов, более 20 бассейнов, 6 дворцов спорта, 12 спортивных 

комплексов, 700 спортзалов и 6 лыжных баз. Кроме того, к концу 2021 году 

спортивная инфраструктура региона пополнится еще тремя объектами: залом 

художественной гимнастики, катком с искусственным льдом и ФОКом [1]. 

Кроме того, на сегодняшний день активно осуществляется обновление 

объектов для занятий массовым спортом (например, обновление набережной на 

Гребном канале). 

Ежегодно на территории региона проводятся различные спортивные 

мероприятия как регионального и всероссийского, так и международного 

масштаба (например, Чемпионат мира по футболу-2018, матч Кубка России по 

футболу, Чемпионат Европы по современному пятиборью). Стоит отметить, 

что стадион «Нижний Новгород» на 45000 мест входит в пятёрку самых 

посещаемых арен чемпионата: шесть проводимых на нем матчей посетило 



 
 

около 260 тыс. человек.  

По словам губернатора Нижегородской области, власти региона 

предприняли все усилия, чтобы международные спортивные мероприятия в 

2021 году проходили в Нижнем Новгороде – административном центре 

региона. Таким образом, политика региона в спортивной сфере поддерживается 

федеральными органами власти, что подтверждается объемом предоставляемых 

субсидий на развитие спортивной индустрии. 

Стоит отметить, что благодаря реализации Государственной программы и 

Стратегии, направленных на популяризацию среди населения здорового образа 

жизни, в 2020 году наблюдалась положительная динамика относительно доли 

населения, занимающегося физической культурой и спортом. Так, в 2020 году 

она составила 45,4%, что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года 

[4] (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 

 

Таким образом, современное состояние сферы физической культуры и 

спорта в регионе характеризуется положительными тенденциями. Реализуемая 

на территории Нижегородской области государственная политика в сфере 

физической культуры и спорта способствует сбалансированному социально – 

экономическому развитию территории. Комплексная реализация 



 
 

вышеуказанных мероприятий обеспечит возрождение лучших спортивных 

традиций в регионе, привлечение всё большего числа жителей к занятиям 

физкультурой и спортом и как следствие формирование здорового образа 

жизни населения страны в целом. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЗАКОННОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье сделан анализ наиболее существенных проблем 

соблюдения законности в России, с выработкой рекомендаций по их 

преодолению. Обоснованы и раскрыты главные признаки, определяющие 

понятие законности, а также смежных с ней понятий правопорядка, 

правосознания и правовой культуры. Обосновывается потребность привлечения 

психологической науки в разработке мероприятий по укреплению законности и 

совершенствованию правосознания и правовой культуры населения страны, как 

одного из главных средств решения исследуемой проблемы. 

Ключевые слова Проблемы законности, правопорядок, правосознание, 

правовая культура, исторические условия возникновения проблем. 

 

Abstract: The article analyzes the most significant problems of compliance 

with the rule of law in Russia, with the development of recommendations for 

overcoming them. The main features defining the concept of legality, as well as 

related concepts of law and order, legal awareness and legal culture are substantiated 

and disclosed. The need to involve psychological science in the development of 

measures to strengthen the rule of law and improve the legal awareness and legal 



 
 

culture of the population of the country, as one of the main means of solving the 

problem under study, is substantiated. 

Keywords Problems of legality, law and order, legal awareness, legal culture, 

historical conditions of problems. 

 

Актуальность данной проблемы имеет большое значение для 

функционирования российской правовой системы, поскольку ее успешности 

мешают как проблемы в качестве правовых средств, так и дефект 

правосознания народа. Если решение проблемы качества правовых средств 

регулирования общественных отношения требуют совершенствования 

правотворческой деятельности, то избавление от дефектов в правосознании 

людей требуют выработки надлежащей правовой культуры у населения страны.  

Попытки выработки рекомендации по совершенствованию правовой 

культуры российского населения на основе системного анализа данной 

проблемы привели к получению следующих результатов. 

Общеизвестно, что для получения полной и достоверной информации об 

исследуемом объекте нужно вначале получить информацию об истории 

появления этого объекта и об его функционировании в прошлом. 

В Российской империи принцип законности не был четко сформулирован. 

Внедренный большевиками принцип вначале «революционной», а затем 

«социалистической» законности был фактически одной из форм узаконенного 

беззакония, поскольку давал возможность не соблюдать те элементы 

законодательства, которые не вписывались в доктрину КПСС, которая согласно 

ст. 6 последней Конституции СССР 1977 года [2] являлась высшим 

руководителем российского народа, стоящим над законом. 

На современном этапе, совершенствующееся российское 

законодательство содержит эффективные правовые средства по соблюдению 

законности. В частности, Конституция РФ содержит всеобщее требование 

соблюдения законности (ст. 15 п.1), российское законодательство базируется на 

общепризнанных принципах и нормах международного права (ст. 15 п. 4), 



 
 

гарантируется охрана от злоупотреблений властью (ст. 52) [3]. 

Таким образом, объективно созданы все условия и возможности для 

соблюдения законности в стране и проблема борьбы с ее нарушениями теперь 

кроется в субъективной стороне, представляющей собой ряд психологических 

проблем. 

Психологические проблемы обеспечения законности кроются прежде 

всего в интеллектуальной стороне понимания этого правового феномена под 

названием законность. Представляется целесообразным определить 

совокупность трех необходимых признаков, при отсутствии хотя бы одного из 

них не может быть и речи о наличии законности, как таковой. Эта совокупность 

признаков представляет собой всеобщность, единообразие и точность 

соблюдения всех действующих норм российского права. 

Всеобщность, как первый признак понятия законности выражается в 

обязанности соблюдения всех действующих норм российского права. 

Единообразие, как второй признак соблюдения законности, выражается в 

запрете применения законов по усмотрению субъектов РФ и противоречию с 

федеральным законодательством. Механизм обеспечения единообразия 

законности реализуется в России благодаря единству прокурорского надзора 

(ст. 129 Конституции РФ, Федеральный закон РФ «О прокуратуре в РФ» и др.) 

[1; 6], наличию судебного контроля (ст.126, 127 Конституции РФ, ФКЗ РФ «О 

судебной системе РФ») [3; 7], деятельности исполнительной власти РФ по 

обеспечению законности (ст. 114 Конституции РФ, ФКЗ РФ «О Правительстве 

РФ») [3; 8] и других правовых средств. В настоящее время Президиум 

Верховного Суда России, рассматривая жалобу на решения судов в качестве 

последней судебной инстанции, отменяет или изменяет обжалуемые решения, 

если они нарушают единство в толковании и применении правовых норм (ст. 

391.9 п. 3 ГПК РФ, ст. 341 п. 3 КАС РФ, ст. 308.8 п. 3 АПК РФ) [1; 2; 5]. 

Точность, как обязательный признак законности, выражается как в 

соблюдении каждой буквы применяемого закона, так и смысла термина, 

используемого в тексте закона.  



 
 

Обеспечив условия для правильного усвоения понятия законности, 

необходимо обеспечить понимание цели законности, как планируемого 

законодателем результата деятельности каждого принимаемого им закона. 

Данная цель выражается в двух формах – в объективной и субъективной. 

Объективная форма цели любого применяемого закона – это создание 

системы общественных отношений, т.е. правопорядка, представляющего собой 

совокупность признаков – порядок общественных отношений, представляющий 

собой результат применения закона, который соответствует целям 

законодателя, принявшего данный закон. Порядок общественных отношений, 

как первый признак понятия «правопорядок», представляет собой не 

временное, а постоянную и устоявшуюся систему отношений. Результат 

применения закона, как второй признак правопорядка, выражается в причинной 

связи между применяемым законом и возникшим порядком общественных 

отношений. Соответствие порядка целям законодателя, как третий признак 

правопорядка предполагает недопущение побочных явлений.  

Субъективная же форма цели любого применяемого закона имеет две 

стороны – правосознание и культуру правового поведения. Правосознание так 

же имеет две стороны: интеллектуальную и эмоциональную и если 

интеллектуальная сторона выражается в правильном усвоении содержания того 

или иного закона, то эмоциональная сторона представляет собой душевное 

одобрение данного закона, соответствие его своим духовным воззрениям.  

Правовая культура выражается в умении правильного поведения. 

Правосознание и правовая культура – это мост, через который писанное 

право (правовые нормы, содержащиеся во вновь принимаемых законах) 

переходят в сознание населения. И это отраженное в этом сознании является 

как бы «трамплином» с которого начинается претворение писанных законов в 

реальную жизнь. 

Обобщая изложенное, рекомендации по совершенствованию правовой 

культуры российского населения являются следующими: целесообразно 

выработать четкие критерии законности как в теоретическом, так и в 



 
 

законодательном плане; необходимо усилить научную разработку природы 

правосознания и правовой культуры с привлечением представителей науки, 

поскольку эти явления имеют психологическую природу; разработать 

специальную программу по реализации научно обоснованных методов 

формирования правовой культуры населения России на государственном 

уровне.  
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СПЕЦИФИКА ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается состав 205.6 УК РФ «Несообщение 

о преступлении». Производится анализ диспозиции статьи на соответствие 

характеру норм двойной превенции, задействованных в качестве техники 

предупреждения угрозы терроризма. Изучен вопрос о размере санкции, 

содержащейся в 205.6 УК РФ и её соразмерности степени общественной 

опасности деяния, заключенного в диспозиции данной статьи. На основе 

статистических данных Судебного Департамента при Верховном Суде 

выявлена динамика увеличения количества дел, связанных с несообщением о 

преступлении; производится сравнительный анализ демографических 

признаков осужденных по составам статей, включенных в главу 24 УК РФ с 

целью формирования криминологического портрета преступника.  

Анализируются факторы, позволяющие разграничить квалифицирующий 

состав соучастия от состава несообщения о преступлении.  

Ключевые слова: Терроризм, террористическая деятельность, 

террористический акт, ответственность, несообщение о преступлении, 

антитеррористическое законодательство. 

 

Annotation: The article discusses the composition of 205.6 of the Criminal 

Code of the Russian Federation « Failure to Provide Information of Crime». The 

article's disposition is analyzed for compliance with the nature of the norms of double 



 
 

prevention used as a technique for preventing the threat of terrorism. The question of 

the size of the sanction contained in Article 205.6 of the Criminal Code of the 

Russian Federation and its proportionality to the degree of public danger of the act 

contained in the disposition of this article has been studied. On the basis of statistical 

data of the Judicial Department at the Supreme Court, the dynamics of an increase in 

the number of cases related to non-reporting of a crime has been revealed; a 

comparative analysis of the demographic characteristics of convicts is carried out by 

the composition of articles included in Chapter 24 of the Criminal Code of the 

Russian Federation in order to form a criminological portrait of the criminal. The 

factors that make it possible to distinguish the qualifying composition of complicity 

from the composition of non-reporting of a crime are analyzed. 

Keywords: Terrorism, terrorist activity, terrorist act, responsibility, Failure to 

Provide Information of Crime, anti-terrorist legislation. 

 

Преступления против общественной безопасности всегда подразумевают 

под собой угрозу террористического акта; данный антисоциальный феномен 

затруднительно спрогнозировать, потому как терроризм не обладает сильно 

выраженной динамикой спада или роста с течением лет. Основным механизмом 

противодействия терроризму в рамках современных криминологических 

техник остается наделение характером двойной превенции норм, призванных 

декларировать меру наказания за преступления, связанных с террористической 

деятельностью.  

В частности, Федеральным законом от 06.07.2016 г. № 375-Ф3 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности», глава 24 Уголовного кодекса РФ «Преступления 

против общественной безопасности» была дополнена статьей 205.6 

«Несообщение о преступлении» [6]. Инициативна законодателя была 

воспринята негативно; в официальном отзыве Верховного Суда РФ от 3 



 
 

февраля 2016 г. № 3-ВС-701/16 на законопроект о дополнении УК РФ нормой 

ст. 205.6 отмечается, что «предложение о возврате ответственности за 

несообщение о преступлениях нуждается в дополнительном обосновании». 

Из содержания данной статьи видим, что за несообщение в органы власти 

о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 

совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

УК РФ следует ряд санкций: штраф, принудительные работы и лишение 

свободы в том числе [3].  

С момента введения 205.6 УК РФ – «Несообщение о преступлении» в 

силу в 2016 году и по 2020 год мы можем наблюдать нестандартную практику 

правоприменения судами данной норм в отношении лиц, которым вменяют 

связь с организаторами и соучастниками террористического акта, а именно, - 

возросшее количество осужденных по данной статье при сохранении 

статичности количества, осужденных по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ [2].  

Так, например, первый осужденный за несообщение о готовящемся 

теракте был приговорен к штрафу в 2017 году. В том же году к ответственности 

в качестве наложения штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. были 

приговорены 14 человек, при условии, что количество осужденных за 

организацию и участию в террористической деятельности равняется 96 человек 

[8].  

К 2020 году число лиц, осужденных по статье 205.6, возрастает до 74 

человек при том же количестве лиц, обвиняемых в участии и организации 

преступной террористической группировки, что и в предыдущих годах. 

Помимо этого, в 2019 году, согласно судебной статистике, к 28 человеку 

из числа осужденных по данной статье, а именно из 49 человек, были 

применены принудительные меры к невменяемым [2] (Таблица 1). 



 
 

 

Таблица 1. – «Санкции, применяемые к осужденным по статье 205.6 УК РФ» 

 

Проанализируем судебную практику назначения санкции за привлечение 

к составу статьи 205.6.  В 2017 году из 14 осужденных за несообщение все были 

привлечены к выплате штрафа. Аналогичная тенденция,  наблюдается в 2018, в 

2019 и в 2020 году [1].  

Как видим из анализа судебной статистики, преимущественно к лицам, 

осужденным по статье 205.6 УК РФ, применяется  штраф [3].  

Объектом преступления является общественная безопасность. 

Дополнительные объекты в рассматриваемом составе преступления 

отсутствуют, поскольку охватываются объемом основного непосредственного 

объекта, так как без причинения вреда жизни, здоровью, собственности, не 

может быть посягательства на общественную безопасность [7]. 

Объективная сторона заключается в бездействии - несообщении в органы 

власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 

совершило хотя бы одно из преступлений, связанных с терроризмом. 

Законодатель этой нормой устанавливает ответственность за неисполнение 

обязанности гражданина сообщить в органы власти о преступлениях, которые 

представляют серьезную опасность общественной безопасности. 

При решении вопроса о наличии состава преступления следует помнить и 

положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 



 
 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

Аналогичное положение изложено в примечании к рассматриваемой статье [6]. 

С субъективной стороны анализируемое преступление характеризуется 

виной в форме умысла. Лицо осознает, что не сообщает о достоверно известном 

ему преступлении террористического характера, и желает бездействовать [8]. В 

данном случае необходимо учитывать наличие возможности лица сообщить в 

компетентные органы о преступлении. Кроме того, оно реально должно 

понимать, что совершаются преступные деяния; также при квалификации 

учитывается, что лицо, имеющее информацию о готовящихся преступлениях, 

предусмотренных статьей 205.6 УК РФ, может и не знать о конкретных 

личностях, которые их совершают.  

Исходя из анализа диспозиции рассматриваемой нормы, можно сделать 

вывод о том, что состав несообщения будет иметь место только в случае, если 

лицу достоверно известно об одном из указанных выше преступлений [9]. Это 

означает то, что лицо точно знало, было уверено в том, что располагает 

объективной информацией о лице, которое готовит, совершает или совершило 

хотя бы одно из преступлений террористического характера. В том случае, если 

лицо только предполагало, что обладает информацией подобного рода, состав 

несообщения отсутствует [6].  

Соответственно, из данного тезиса вытекает предположение абстрактного 

круга лиц, которые располагают достоверной информацией о готовящемся 

преступлении. 

В связи с антисоциальной направленностью основного деяния, - 

подготовки и организации террористического акта, общественная опасность 

несообщения о преступлении оценивается как крайне высокая; рассуждать в 

подобном ключе позволяет также негласный принцип, оформленный в ходе 

современной практики противодействия терроризму, согласно которому 

готовящееся преступление гораздо опаснее уже совершенного своей 

непредсказуемостью [3]. Невозможность определить характер и масштабы 

предполагаемого вреда, при том осложняемая трудностью выявления 



 
 

участников и организаторов преступной террористической группы 

свидетельствует об актуальности двойной превентивности данной нормы.  

Исходя из данного нами выше тезиса об опасности несовершенного 

деяния, последствия которого, как мы полагаем, можно было предотвратить 

донесением сведений о готовящемся террористическом акте, логичным 

предстает вывод о несоразмерности декларируемого статьей и применяемого 

вида наказания санкциям двойной превенции [6]. 

Законодатель предполагает, что достоверность определяют сведения, 

полученные лицом как очевидцем преступного деяния или сговора на 

совершение преступления. Пределы достоверности о готовящемся 

преступлении должны ограничиваться знанием лица о конкретных лицах, 

готовящих преступление, месте и времени совершения последнего [3]. Из 

данного суждения вытекает проблема персонализации лица в рамках 

исследуемого состава.  

Мы предполагаем, что лицо, не сообщившее, но располагающее 

информацией о круге лиц, готовящих террористический акт, может 

подвергаться квалификации по составу статьи 32 УК РФ, - «соучастие».  

Известно, что такая правовая категория, как соучастие, предполагает 

дифференциацию участников преступления по ролям, - исполнитель, 

организатор, подстрекатель и пособник. Последний вид соучастия в 

преступлении характеризуется действием, направленным на сокрытие 

информации о преступлении, предоставлении путей сбыта и укрытия 

предметов преступления, а также помощь его совершению советами и 

указаниями [4]. 

Как следует из исчерпывающего перечня статьи 32 УК РФ, пособник 

характеризуется незначительным объемом участия в совершаемом 

преступлении, которое, тем не менее, мобилизирует информационные 

сообщения между соучастниками, облегчая подготовку к террористическому 

акту. Имеет смысл сформулировать предположение о том, что в части объема 

достоверной информации, которой потенциально владеет лицо, обвиняемое  в 



 
 

несообщении о преступлении, она идентична объему информации, который, 

как показывает практика, владеет пособник. Функциональная связь между 

обвиняемым и участниками террористической группировки, в таком случае, 

ограничивается в силу обстоятельств дела, но не исключается полностью.  

Таким образом, установление признаков несообщения о преступлении 

напрямую подразумевает включенность лица в причинно-следственную связь 

с преступным формированием.  

С целью выявить закономерности между квалификацией соучастия лица в 

террористической группировке и квалификацией несообщения о преступлении, 

обратимся к криминологическому портрету лица, вовлеченного в 

информационный обмен между участниками террористической группы. 

Важной частью характеристики личности любого преступника являются 

социально-демографические данные. Исходя из статистики департамента 

Верховного Суда РФ за 2019 год, было выявлены следующие положения:  

- Доля лиц, осужденных по статье 205.6 УК РФ и ранее имевших 

судимости, существенна на фоне общего количества осужденных за 

организацию и участие в террористической деятельности: 9 человек имели 

судимость ранее, 7 человек из них – не отбытую на момент привлечения к 

ответственности за несообщение о преступлении [2]. Два лица, осужденных по 

статье 205.6 УК РФ, совершили данное деяние в рецидиве [2]. Частота 

применения статьи о несообщении низкая, соответственно, учитывая также 

превентивный характер нормы, по статье 205.6 не ожидается фиксирование 

случаев рецидива. Этот факт отсылает нас на несоразмерность санкции статьи 

205.6 УК РФ, проанализированную нами выше [3].  

- Из 49 осужденных 5 лиц женского пола. Интересно то, что возраст 

половины количества осужденных соответствует периоду от 18 до 24 лет, и 

второй половины осужденных -  от 30 до 49 лет. Оценка возрастных 

характеристик лиц, которые совершали теракты в последние годы, заключается 

в констатации факта их значительного омоложения, что следует признать 

негативной тенденцией в изменении характеристики личности террориста и 



 
 

можно объяснить, в частности, и неблагоприятными тенденциями в общей 

структуре преступников из числа молодежи. Вероятно, в этом возрасте 

решаются наиболее важные жизненные цели, попытка совершить «карьерный 

прыжок», обустроить личные потребности; данная тенденция находит своё 

отражение в степени вовлеченности молодых людей в конфликтные группы [5]. 

- Почти все осужденные имеют гражданство РФ; все лица, 

принадлежащие к другому гражданству, являются гражданами СНГ.  

- Лица, осужденные по статье 205.6 УК РФ, имеют различный уровень 

образования; доля тех, кто имеет высшее образование, не сильно отличается от 

доли тех, кто имеет только среднее общее образование. Абсолютное 

большинство осужденных трудоспособны, но не имеют постоянного источника 

дохода. Осуществляющие трудовую деятельность являются работниками 

среднего звена [7]. 

Вытекающем следствием из анализа криминологического портрета 

является выявление деструктивных наклонностей личности исследуемого типа 

преступника. Мы приходим к выводу о том, что детерминированная 

взаимосвязь исследуемого субъекта с членами преступных террористических 

организаций является почвой для большего разложения личности и её 

вербовкой, окончательным вовлечением обвиненного по статье 205. 6 УК РФ в 

деятельность террористической группы.   

Неоспорим тот факт, что лица, вовлеченные в террористическую 

деятельность, имеют ряд психических особенностей; в частности, 

подверженность влиянию враждебных идеологий, возведенных в религиозные 

постулаты, учение которых включает в себя исключительно отрицающее 

отношение к инакомыслящим [10]. Радикальная религиозно-идеологическая 

составляющая мировоззрения террориста инициирует формирование мотива 

борьбы против правоориентированных установок государства и общества, что 

ведет к катастрофе [6].  Справедливо замечание о том, что лица, осужденные за 

несообщение о преступлении, могут быть не религиозны. Это не оспаривает 

факта деструктивного склада личности преступника и не может 



 
 

свидетельствовать об исключении возможности причинно-следственной связи с 

террористической организацией.  

Учитывая вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам: 

1. Статья 205.6 УК РФ, диспозиция которой охватывает несообщение 

о преступлениях, связанных с террористической деятельностью, может стать 

инструментом манипуляции с назначаемыми санкциями. Размер санкций 

данной нормы не соразмерен большой общественной опасности деяния, 

которое заключается в бездействии лица, владеющего достоверной 

информацией о лицах, вовлеченных в терроризм; за данным лицом не 

исключается возможность регулярного сообщения с участниками преступной 

группы, о деяниях которых обвиняемое лицо знало.  

2. Мы предполагаем, что содержанием исследуемой статьи должны 

квалифицироваться в связи с террористическими деяниями лиц, совершающих 

дестабилизацию государственного порядка в отрыве от террористической 

организации. То есть, несообщение о преступлении имеет смысл в случаях, 

когда лицо достоверно знало о готовящемся преступлении конкретного лица, 

не состоявшего в преступной террористической группе и действовавшего 

единолично в соответствии со своими личными мотивами, подверженного 

влиянию агрессивных идеологических групп, но не состоящего в 

организованной группе.  

3. Несообщение о преступлении может быть рассмотрено как 

соучастие. Несообщение, которое было гарантировано в ходе общения между 

обвиняемым по данному составу лицом и участником террористических 

организаций, провоцирует последнего на укрепление в своих намерениях, в то 

время как для отстраненного от враждебной идеологии это становится 

фактором расширения прикосновенности к терроризму. Их двусторонняя 

функциональная связь также отягчается объемом информации, который 

исходит от участника. Таким образом, разграничение между укрывательством 

преступления, соучастием и пособничеством и несообщением о преступлении 

становится менее конкретной, а колоссальная разница санкций данных норм 



 
 

предусматривает скорое освобождение виновного лица от избранного вида 

наказания либо в связи с небольшим сроком, либо в связи с имущественным 

характером санкции.   
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Аннотация: В статье рассмотрены правовые основы государственного 

управления системой дополнительного профессионального образования в 

России. Проанализированы требования законодателя к содержанию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Определен ряд проблем правового 

регулирования дополнительного профессионального образования на примере 

системы подготовки кадров в сфере сельского хозяйства.  
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Образование, подготовка кадров и непрерывное обучение носят 

основополагающий характер, являясь одним из инструментов обеспечения 

интересов граждан, предприятий, экономики и общества в целом, способствуют 

развитию личности и искоренению бедности, социальной интеграции и 

устойчивому экономическому росту [7]. 

В Российской Федерации сегодня образование подразделяется на общее, 

профессиональное, дополнительное и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование) [2]. Дополнительное профессиональное 

образование является одним из подвидов дополнительного [2]. 

Дополнительное профессиональное образование – это самостоятельная, 

полноценная и гибкая подсистема непрерывного образования. Сегодня она 

является его ключевым элементом, обеспечивающим поддержание и 

обновление профессиональных навыков и умений на протяжении всей жизни, 

подготовку квалифицированного и востребованного специалиста, и, в конечном 

итоге, формирование человеческого капитала страны. 

Законом установлено, что дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, и реализуется 

посредством дополнительных профессиональных программ двух видов: 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки [2; 6]. Первая 

направлена на совершенствование или получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, вторая – на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации [2; 6]. 

В соответствии с требованиями законодателя, при определении 



 
 

содержания дополнительных профессиональных программ необходимо 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования из 

квалификационных справочников по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям или квалификационные требования, которые 

устанавливаются нормативными правовыми актами о государственной службе 

[2; 6]. А программы профессиональной переподготовки еще и разрабатываются 

на основании требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ [2; 6]. 

Необходимость учитывать требования профессиональных стандартов и 

справочников должностей неслучайно закреплена в нормативных актах – ведь 

это необходимое условие, обеспечивающее готовность обучающихся после 

освоения дополнительных профессиональных программ к выполнению того 

или иного вида профессиональной деятельности. 

В отечественном законодательстве понятие «профессиональный 

стандарт» дано в Трудовом Кодексе Российской Федерации в статье 195.1 и 

определено как характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции [1]. 

Профессиональный стандарт содержит перечень требований к знаниям и 

умениям работников, основанным на актуальных требованиях рынка труда и 

необходимых для выполнения трудовых функций [10]. Задача государства 

состоит в ведении перечня востребованных и перспективных профессий и 

требований к ним. Единый квалификационный справочник содержит 

квалификационные характеристики, включающие должностные обязанности и 

требования к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и 

служащих. 

Системообразующим нормативным правовым актом в системе 

российского образования, и дополнительного профессионального образования 

в частности, является федеральный закон «Об образовании в Российской 



 
 

Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, который устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы образования, основные принципы 

государственной политики в сфере образования, общие правила 

функционирования системы образования и осуществления образовательной 

деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере 

образования, определяет и разграничивает компетенцию и ответственность 

между всеми уровнями публичной власти, а также правовое регулирование 

отношений в данной сфере [2]. Все прочие правовые нормы в сфере 

образования должны соответствовать данному федеральному закону [2].  

Дополнительному профессиональному образованию в указанном 

федеральном законе отведена одна статья 76 «Дополнительное 

профессиональное образование», которая определяет его цели, задачи, 

содержание, порядок разработки дополнительных профессиональных программ 

и обучения, требования к лицам, которые допускаются к освоению этих 

программ, формы и сроки обучения, а также виды документов о квалификации, 

выдаваемые после успешного освоения программы и прохождения итоговой 

аттестации.  

К освоению программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации допускаются лица, уже имеющие или только получающие 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Так как дополнительное профессиональное образование неразрывно 

связано и с профессиональной деятельностью, в Трудовом кодексе Российской 

Федерации этому вопросу уделено отдельное внимание: Раздел IX 

«Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников», а подготовка и 

дополнительное профессиональное образование определено как одно из 

основных прав работника [1]. 

Отношения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию не случайно входят в предмет трудового права, поскольку их 

регулирование позволяет обеспечить баланс потребностей и интересов обеих 



 
 

сторон трудового отношения [8]. 

В Трудовом кодексе закреплено, что в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, работодатель обязан проводить дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. Так, в статье 47 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года отнесено к трудовым правам и социальным 

гарантиям педагогических работников, а систематическое повышение 

профессионального уровня – одна из его обязанностей [2]. 

Трудовой Кодекс определяет права и обязанности работодателя и 

работника по дополнительному профессиональному образованию, их 

необходимость, условия и порядок (ст. 196-197) [1].  В статье 196 установлено, 

что необходимость в дополнительном профессиональном образовании 

работников определяет работодатель, на условиях и в порядке, определенными 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

На федеральном уровне нормативно-правовое регулирование 

дополнительным профессиональным образованием осуществляет 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Указанные функции осуществляет Департамент координации деятельности 

образовательных организаций [5]. 

Для реализации указанных полномочий Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, по согласованию с Минпросвещения 

России, принят порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. Указанный 

Порядок носит рамочный характер и лишь немного расширяет и разъясняет 

положения статьи 76 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Так как Министерство труда и социальной защиты Российской 



 
 

Федерации является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

государственной гражданской службы,  осуществляет полномочия по принятию 

таких нормативно-правовых актов  как Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

координирует разработку профессиональных стандартов, то косвенно 

регулирует и систему дополнительного профессионального образования, так 

как при определении содержания программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации их необходимо учитывать [4]. 

Становится очевидным, что сегодня усилилось влияние трудового 

законодательства на правовое регулирование общественных отношений в сфере 

образования. 

Все эти нормативные правовые акты и ряд других, связанных с 

федеральными законами, а в особенности с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, вместе этот 

массив формирует законодательство России в области образования и создают 

механизм его правового регулирования.  

Со стороны государства сейчас теме агропромышленного комплекса 

страны уделяется приоритетное внимание, выделяется огромный объем 

бюджетных средств на его развитие, а проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности, как одного из ключевых элементов 

национальной безопасности страны, поднимаются даже на Совете Безопасности 

Российской Федерации [9]. Реализуется ряд государственных программ и 

широкий комплекс мер государственной поддержки агропромышленного 

производства, например, Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; Федеральная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы; Государственная программа «Развитие 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/


 
 

рыбохозяйственного комплекса»; ряд стимулирующих и компенсирующих 

субсидии и прочее. 

Президент России Владимир Путин на Совещании о научно-техническом 

обеспечении развития АПК 11 октября 2021 г. назвал современное сельское 

хозяйство базовой, опорной отраслью российской экономики, которая 

становится высокотехнологичной индустрией [11].  

В таких условиях особое значение снова приобретает проблема 

обеспеченности отрасли человеческим капиталом. Необходимы 

квалифицированные руководители, специалисты и рабочие, имеющие 

соответствующее образование и квалификацию, практический опыт и знания в 

области современных средств и методов ведения ресурсосберегающего 

производства, что будет является ключевым фактором эффективности 

агропромышленной отрасли и конкурентоспособности отечественной 

продукции.  

На наш взгляд, одной из проблем правового регулирования 

дополнительного профессионального образования специалистов сельского 

хозяйства является то, что Минсельхоз России не достаточно участвует в 

определении содержания дополнительных профессиональных программ. 

Логично было бы в раздел 7 статьи 76 федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», содержащим перечень направлений, по которым 

утверждаются типовые образовательные программы,  внести такое же 

требование и в сфере сельского хозяйства, как минимум, в области 

ветеринарии, и наделить указанными полномочиями Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации как федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса 

[4]. 

Другой проблемой является то обстоятельство, что в профессиональных 

стандартах и квалификационных справочниках в сфере сельского хозяйства нет 

требований к наличию и периодичности прохождения обучения по 



 
 

дополнительным профессиональным программам. Все они носят только 

рекомендательный характер. Поэтому считаем необходимым внести изменения 

в действующие профессиональные стандарты и квалификационные 

справочники по должностям и профессиям в АПК в части требования к 

периодичности прохождения повышения квалификации в сфере сельского 

хозяйства не реже 1 раза в три-пять лет, а при отсутствии профильного 

профессионального образования – обязанность прохождения обучения по 

программам профессиональной переподготовки. 

Еще одна проблема правового регулирования, тормозящая развитие 

системы дополнительного профессионального образования – невозможность 

обучать в системе лиц, не имеющих профессионального образования. На 

первый взгляд, это может показаться логичным, так как  обучение по 

программам повышение квалификации и профессиональной переподготовки  

является продолжением профессионального образования. С другой – 

действующий нормативный барьер, жестко его привязывающий к 

определенному уровню профессионального, формального образования, 

препятствует реализации концепции непрерывного образования. Когда 

признается только формальное образование, подтвержденное официальным 

документом, но при этом наличие профессиональных компетенций никак не 

связывается с реальным профессиональным опытом работы и навыками.  

Эта проблема особенно остро стоит в АПК, где доля лиц без какого-либо 

профессионального образования составляет 29,3%, в том числе в организациях 

сельскохозяйственного производства 30,6%; в пищевой промышленности – 

28,0%; по обслуживанию с.-х. – 22,1%; по сельскому строительству – 36,3% 

[12]. 

Сегодня уже стало очевидным, что образование является непрерывным и 

не завершается с получением диплома и приемом на работу, знания быстро 

устаревают и появляются новые, а условия профессиональной деятельности 

постоянно меняются, требуется оперативная актуализация и 

совершенствование профессиональных качеств, развитие новых 



 
 

профессиональных квалификаций/компетенций. В современном мире, 

трансформированным от принципа «обучение на всю жизнь» к принципу 

«обучение через всю жизнь»», т.е. перешедшим к концепции непрерывного 

образования, дополнительное профессиональное образование играет основную 

роль. Поэтому также важно совершенствовать и правовое регулирование 

системы в соответствии со складывающимися общественными отношениями, 

оперативно устранять возникающие пробелы и вовлекать в эту работу 

различные отраслевые министерства и ведомства по вопросам подготовки и 

переподготовки кадров из соответствующих сфер народного хозяйства. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА КАРЕЛИИ В ПАНДЕМИЙНОЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация: В пандемийное время изменения на рынке труда, 

безусловно, присутствуют и имеют специфичный характер. Динамику 

изменений на рынке труда можно проследить на общедоступных платформах 

по поиску вакансий и предложению работы. К ним относятся Avito [1], 

SuperJob [2], HeadHunter [3].  

Ключевые слова: вакансии, резюме, рынок труда, туризм. 

 

Annotation: During a pandemic time, changes in the labor market are certainly 

present and specific. The dynamics of changes in the labor market can be traced on 

public platforms for job search and job offer. These include Avito [1], SuperJob [2], 

HeadHunter [3]. 
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Исследование общедоступных платформ проводилось с целью выявить 

зарплатные ожидания соискателей, а также предложения от работодателей. В 

исследовании делается уклон на вакансии одной из самых пострадавших от 

пандемии сфер – сфере туризма. Особый интерес представляют вакансии и 

зарплатные ожидания в данной отрасли. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 



 
 

   

Таблица 1. Результаты исследования за январь-апрель 2021 года 

 Январь Февраль Март Апрель 

3 самые 

популярные за 

исследуемый 

месяц вакансии, 

представленные 

на платформе 

Avito 

Продавец-кассир, 

официант, грузчик 

 Продавец-

кассир, 

водитель, 

грузчик 

 Продавец-

кассир, 

грузчик, 

водитель 

 Продавец - 

кассир, 

разнорабочий, 

курьер  

Средняя зарплата, 

предлагаемая 

соискателям 

платформе Avito, 

за исследуемый 

месяц 

35000 рублей 40000 рублей  39000 рублей   43000 рублей 

3 самые 

популярные 

должности, в 

которых хотели 

бы работать 

соискатели. 

Данные 

составлены из 

резюме, 

представленных 

на платформе 

Avito 

Разнорабочий, 

бухгалтер, 

менеджер  

Администратор, 

разнорабочий, 

менеджер 

 Менеджер, 

разнорабочий, 

маркетолог 

Специалист по 

тендерам, 

разнорабочий, 

маркетолог 

Требования к 

зарплате, 

которые 

выдвигают 

соискатели на 

платформе Avito 

за исследуемый 

месяц 

15000-30000 

рублей 

100000- 40 000 

рублей 

15000- 40000 

рублей 

15000-45000 

рублей 

3 самые 

популярные за 

исследуемый 

Администратор, 

официант, 

Официант, 

бармен, хостес  

Официант, 

бармен  

Официант, 

администрато



 
 

месяц вакансии в 

сфере туризма и 

гостиничного 

дела, 

представленные 

на платформе 

Avito 

горничная   р, повар 

 

 

Средняя зарплата, 

предлагаемая 

соискателям в 

туристских и 

гостиничных 

предприятиях, на 

платформе Avito 

за исследуемый 

месяц 

15000-20 000 

рублей 

 

20000 рублей  25000-30000 

рублей 

25000 рублей  

3 самые 

популярные за 

исследуемый 

месяц вакансии, 

представленные 

на платформе 

SuperJob 

Разнорабочий, 

продавец-кассир, 

продавец-

консультант  

Водитель-курьер 

на личном 

автомобиле, 

товаровед, 

продавец-кассир 

Подсобный 

рабочий, 

водитель 

такси, 

продавец-

кассир 

Водитель-

курьер на 

личном 

автомобиле, 

продавец-

кассир, 

фармацевт/пр

овизор 

Средняя зарплата, 

предлагаемая 

соискателям 

платформе 

SuperJob за 

исследуемый 

месяц 

 46000 рублей  46000 рублей 37000 рублей 45000 рублей 

3 самые 

популярные 

должности, в 

которых хотели 

бы работать 

соискатели. 

Данные 

составлены из 

резюме, 

представленных 

на платформе 

Менеджер, 

продавец-кассир, 

курьер  

Курьер, 

водитель, 

менеджер 

Продавец, 

менеджер, 

администрато

р 

Разнорабочий, 

курьер, 

секретарь 



 
 

SuperJob 

Требования к 

зарплате, 

которые 

выдвигают 

соискатели на 

платформе 

SuperJob за 

исследуемый 

месяц 

30000 рублей   25000 рублей 35000 рублей 29000 рублей 

3 самые 

популярные за 

исследуемый 

месяц вакансии в 

сфере туризма и 

гостиничного 

дела, 

представленные 

на платформе 

SuperJob 

Горничная, повар, 

бармен 

Менеджер, 

бариста, 

администратор 

Специалист, 

водитель, 

менеджер  

Администрат

ор, менеджер, 

маркетолог 

Средняя зарплата, 

предлагаемая 

соискателям в 

туристских и 

гостиничных 

предприятиях, на 

платформе 

SuperJob за 

исследуемый 

месяц 

40000 руб.  40000 руб. 45000 руб. 50000 руб. 

3 самые 

популярные за 

исследуемый 

месяц вакансии, 

представленные 

на платформе 

HeadHunter 

Продавец-кассир, 

курьер, менеджер  

Менеджер, 

грузчик, 

продавец 

Повар, врач, 

продавец-

консультант 

Продавец-

кассир, курьер, 

водитель 



 
 

Средняя зарплата, 

предлагаемая 

соискателям 

платформе 

HeadHunter, за 

исследуемый 

месяц 

42500 рублей  39000 рублей  43000 рублей  41000 рублей 

3 самые 

популярные 

должности, в 

которых хотели 

бы работать 

соискатели. 

Данные 

составлены из 

резюме, 

представленных 

на платформе 

HeadHunter 

Менеджер, 

экономист, 

юрист, 

специалист 

разного рода.  

Менеджер, 

инженер, 

юрист, разного 

рода 

специалист. 

 

Руководитель, 

директор, 

инженер. 

 

Директор, 

руководитель, 

инженер, 

разного рода 

специалист. 

Требования к 

зарплате, 

которые 

выдвигают 

соискатели на 

платформе 

HeadHunter за 

исследуемый 

месяц 

25000-50000 

рублей 

25000-60000 

рублей. 

Некоторые люди 

требуют 

зарплату 

иностранной 

валютой. 

20000-100000 

рублей 

25000-70000 

рублей. 

Некоторые 

люди требуют 

зарплату 

иностранной 

валютой.  

3 самые 

популярные за 

исследуемый 

месяц вакансии в 

сфере туризма и 

гостиничного 

дела, 

представленные 

на платформе 

HeadHunter 

Официант, 

бармен, 

администратор  

Повар, 

менеджер, 

обслуживание 

гостей  

Официант, 

администрато

р, повар  

Повар, 

персонал 

кухни, 

официант  

Средняя зарплата, 

предлагаемая 

соискателям в 

туристских и 

гостиничных 

40000 рублей  40000 рублей 41000 рублей 42000 рублей 



 
 

предприятиях, на 

платформе 

HeadHunter за 

исследуемый 

месяц 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в начале 2021 года ситуация на 

рынке труда Республики Карелии была достаточно стабильной. Самыми 

популярными вакансиями оказались «продавец/консультант», 

«водитель/курьер», «грузчик». Спрос на соискателей в данные должности мог 

быть спровоцирован нехваткой людей на предприятии в связи с повышением 

уровня общей заболеваемости. Должность курьера также приобрела 

актуальность в связи с увеличением числа доставок на разных предприятиях. 

Однако, соискатели чаще всего предлагают себя в должности «менеджер», 

«инженер», «директор», «маркетолог».  

Исходя из анализа вакансий в индустрии туризма, на рынке чаще всего 

присутствует необходимость в официантах, администраторах, поварах. Им 

предлагают зарплату в пределах 15000-42000 рублей. 

Зарплатные ожидания соискателей соответствуют предложениям от 

работодателей и находятся в пределах 25000 – 43000 рублей в месяц по 

Карелии. Некоторые объявления содержали информацию и о больших 

зарплатных предпочтениях, в некоторые месяца появлялись желания получать 

зарплату в валюте. Скорее всего это связано с беспокойством по поводу 

стабильности российского рубля. 
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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: В современной экономике активно происходит процесс 

цифровизации, который не может не затрагивать вопросы функционирования 

электронных систем. Криптовалюта - противоречивый инструмент, создающий 

наибольшее число вопросов в данной системе. Этот вид актива можно 

использовать как альтернативу средству платежа, обращения, так и средству 

накопления. Проблема заключается в том, что разрешено это не везде, в том 

числе и в России. Поэтому это является актуальной в современном мире, ведь 

перед каждым государством стоит вопрос о регулировании и выгоде 

криптовалюты. Таким образом, в работе будут рассмотрены вопросы развития 

рынка криптовалют, его современные проблемы, причины роста и 

популярности среди инвесторов различных видов токенов, проблемы и 

перспективы использования криптовалюты в Российской Федерации, а также 

отношение к ней и методы регулирования в других странах. 

Ключевые слова: рынок криптовалют, криптовалюта, регулирование, 

цифровой актив, проблемы, перспективы. 

 

Annotation: In the modern economy, the digitalization process is actively 

taking place, which cannot but affect the functioning of electronic systems. 

Cryptocurrency is the controversial tool that poses the most questions in this system. 

This type of asset can be used as an alternative to a means of payment, circulation, 

and a means of accumulation. The problem is that this is not allowed everywhere, 



 
 

including in Russia. Therefore, it is relevant in the modern world, because each state 

faces the question of the regulation and benefits of cryptocurrency. Thus, the work 

will consider the development of the cryptocurrency market, its current problems, the 

reasons for the growth and popularity among investors of various types of tokens, the 

problems and prospects of using cryptocurrency in the Russian Federation, as well as 

attitudes towards it and methods of regulation in other countries. 

Keywords: cryptocurrency market, cryptocurrency, regulation, digital asset, 

problems, prospects. 

 

История развития рынка криптовалют 

Идея об онлайн-платежах зародилась в 1983 году, когда была создана 

концепция «электронных» денег двумя предпринимателями – Дэвидом Чаумом 

и Стефаном Брэндсом. 

Более серьезно проект был развит через 15 лет А. Баковым в виду идеи 

создания безопасных платежей. Существовала система Hashcash, которая 

означала построение блоков в цепи блокчейна, однако изначально она была 

предназначена для противодействия рассылки спама. 

Еще более серьезное развитие система получила в 2007 году. Была 

создана система криптовалют, которая должна была работать по принципу 

одноранговой сети. Через 2 года был создан первый блок, 50 монет и 

транзакция на сумму 10 ВТС. 

В этом же году появились криптомайнеры, которые привлекали других 

людей к развитию платформы. Когда эти участники системы майнят на ферме и 

создают ресурс, их устройство, на котором проводятся операции, используется 

различными институтами как посредник в проведении какой-либо сделки, 

например для вычислений или сделок в банке. 

В следующем году появился Биткоин версии 3.0, процесс майнинга 

усложнился. В создании ресурса стали участвовать все большее число людей и 

произошел майнинг-пул, который принес большой доход участникам системы. 

Через 7 лет криптовалютная система дала сильный скачок – курс и 



 
 

капитализация биткоина возросла в 20 раз, а крипторынка в целом – в 34 раза. 

Тогда же биткоин стал разрешенным среди некоторых законодателей и 

финансовых компаний. Япония законодательно утвердила биткоин в качестве 

юридического платежа, Россия стала использовать данный вид криптовалюты в 

криптоконверсии, а Норвежский интернет-банк объединил обычные 

финансовые счета со счетами биткоинов. 

В 2017 году также возросла торговля на бирже; объем торгов увеличился 

на 1500% [5]. 

Проблемы и перспективы криптовалюты 

Несмотря на то, что у цифровых денег большие перспективы в 

современном мире, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются 

пользователи криптовалют. 

Во-первых, такая валюта защищена хуже банковских операций. Блокчейн 

децентрализован и если что, все риски лягут на покупателя и продавца. Также 

ресурс, который лежит в криптокошельках (бинанс, например) можно легко 

утратить при потере ключа к нему или в результате мошенничества. Еще все 

операции с криптовалютой являются безотзывными, что означает отсутствие 

возможности вернуть деньги, т.к. не посредника, который бы принудил 

получателя вернуть вам эти средства. 

Во-вторых, в протоколе, который регламентирует работу блокчейн, не 

регламентированы правила верификации транзакции. То есть время проведения 

сделки между участниками не нормируется, потому что в блокчейне нет такого 

условия, которое гарантирует проведение сделки. Протокол блокчейна 

допускает, что транзакция может проводиться в течение неограниченного 

времени, и что майнеры могут игнорировать транзакцию, если комиссия будет 

их не устраивать, то есть они не обязаны «обрабатывать транзакцию». 

В-третьих, чтобы перевести криптовалюту в валюту, разрешенную и 

возможную для использования, необходимо провести немало конверсионных 

операций, за которые необходимо оплачивать комиссии. 

В-четвертых, так как криптовалютный рынок еще не полностью развит, в 



 
 

системе нередко происходят сбои, задержки; на низком уровне находится 

уровень обслуживания клиентов.  Так же в системе высок уровень 

мошенничества. В целом, чтобы эффективно построить инфраструктуру 

данного рынка, необходимо специалистам повышать уровень финансовой 

грамотности и квалификации, ведь откат сделки понесет за собой потерю 

активов клиента [3]. 

В нашей же стране существует две глобальные проблемы касательно 

развития криптовалюты: рост теневого сектора экономики и проблема 

обеспеченности криптовалюты. 

Начнем с того, что криптовалюта в стране не закреплена законодательно 

несмотря на то, что работы поэтому вопросы органами власти ведутся довольно 

давно. К тому же хочется отметить, что мнения по развитию криптовалюты в 

стране расходятся: Президент и ЦБ находятся на стороне того, что 

криптовалюте не место в стране с таким правовым полем в экономике, а 

Министерство финансов, наоборот, считает, что будущее у валюты данного 

вида есть. 

Второй проблемой криптовалюты в РФ является налогообложение. Дело 

в том, что граждане РФ также пользуются такой валютой в виде инвестиций на 

иностранных биржах, заработком с помощью майнинга и иногда как средство 

обращения и платежа. Но дело в то, что с этих сделок никто не облагается 

налогом, за что в нашей стране предусмотрена юридическая ответственность. 

Третья проблема кроется в отсутствии обеспечения криптовалюты чем-

либо. Она обеспечивается условно только спросом. Будь то участников 

нелегального денежного оборота или любителей финтехнологий. 

К тому же из-за этого «властям» не нравится переоценка актива, т.к. 

реальная его стоимость равняется нуля, а в виду спроса на «крипту», цена на 

продукты очень высока. Единственное, за что можно платить, это за 

анонимность, пока государство не может полностью контролировать сделки [2]. 

Несмотря на явные проблемы и недостатки в использовании 

криптовалют, такие как: отсутствие должного регулирования, частые 



 
 

спекуляции, отсутствие налогообложения, ограниченная эмиссия, отсутствие 

возможности заморозить счет или отменить транзакцию, высокая 

волатильность курса, низкая безопасность, что означает возможность другого 

пользователя с достаточными знаниями в IT «перехватить» управление сетью, а 

также трудности с адаптацией (государство не идет на уступки и не создает 

должного поля для работы с данным инструментом), криптовалюты имеют и 

весомые преимущества, чтобы занять определенную долю на рынке, среди 

которых: 

 Защищенность (в том плане, что данный вид валюты нельзя 

скопировать); 

 Анонимность транзакций (это может быть как плюсом, так и 

минусом, ведь информация о собственнике криптокошелька отсутствует 

совсем); 

 Децентрализованность (отсутствие контроля за платежами и 

сделками); 

 Не подвержена инфляции (выпускается ограниченное число 

токенов); 

 Доступность (у алгоритма открытый код, что позволяет создавать 

ресурс каждому желающему) [1]. 

Использование криптовалют в разных странах 

Каким методам регулирования подвержена криптовалюта в РФ уже было 

проанализировано, теперь рассмотрим, как решается данный вопрос в других 

странах. Для более наглядного представления данные будут использоваться в 

таблице. 

 

Таблица 1. Методы регулирования криптовалюты 

Страна Методы регулирования 

Южная Корея Для того, чтобы пользоваться криптовалютой, каждый 

трейдер должен инициировать себя с помощью создания 

счета в банке. 

Индия Планируется объявить цифровую валюту незаконной. 

Китай Запрещает ICO и торговлю на международных биржах. 



 
 

Евросоюз Обмен криптовалюты на нац. валюту не будет подвергаться 

НДС; идентификация криптовалютных бирж обязательна. 

США Криптовалютой пользоваться можно, только используя 

лицензию (за искл. разработчикам ПО и лицам для покупки и 

продажи товаров и услуг); налогом облагаются; не 

признаются платежным средство. 

Швейцария Действия с криптовалютой и биткоинами подвергаются под 

влияние закона по отмываю денег; пользоваться биткоина 

разрешается. 

Саудовская Аравия В ближайшем будущем не предполагается что-либо 

предпринимать по регулированию крипторынка, т.к. он 

слишком мал. 

Франция Нет запрета на пользование криптовалютой, но вскоре будет 

введено их налогообложение и требование по раскрытию всех 

сделок (убирается анонимность). 

Германия Биткоины признаны средством взаиморасчетов; 

криптовалюта облагается налогами; легальны только 

операции с частными лицами. 

Англия Биткоин рассматривается как иностранная валюта или деньги 

частных лиц; также транзакции облагаются налогами; вскоре 

планируется подвести данные сделки под действие закона об 

отмывании денег, что потребует раскрытие личности 

пользователя. 

Турция Криптовалюта разрешена, но ведутся наблюдения над 

пользователями, чтобы в дальнейшем разработать 

эффективную правовую базу. 

Сингапур Криптовалюта считается финансовым активом, но рынок не 

регулируется; сделки облагаются НДС; криптовалютным 

биржам разрешены работать только по лицензиям. 

Источник: Материалы статьи [4]. 

 

Обзор наиболее популярных инструментов рынка 

По мнению аналитиков, самыми перспективными являются следующие 

виды токенов: 

 Bitcoin (BTC) 

 Ethereum (ETH) 

 Litecoin (LTC) 

 Cardano (ADA) 

 Chainlink (LINK) 

 XRP (Ripple) 

 Bitcoin Cash (BCH) 

 Tron (TRX) 



 
 

Биткоин - «король криптомира». Он является самым взрослым, 

безопасным, дорогим, стабильным и популярным. Как интересный факт можем 

отметить, что если бы инвесторы вложились в него в 2009 году, например 100 

долларов, то сейчас бы они получили 9,2 млн долларов, что в сравнении с 

Амазоном намного больше. (Доход по Амазону бы составил 3,3 тыс долларов, 

по Apple – 2,4 тыс, Microsoft – 1 тыс долларов). 

Также, такие высокопоставленные финансисты, как министр финансов 

США или экономический советник Байдена, подмечают, что операции с 

биткоинами потребляют слишком много электроэнергии, поэтому сделки с 

ними крайне неэффективны. 

Интересный факт, что биткойн потребляет такое же количество 

электроэнергии, как Нидерланды. 

 

 

Рис. 1 Потребляемое количество энергии.  

Источник: Данные электронного сайта BBC News [7]. 

 

Второй по «силе» на рынке криптовалют – это Ethereum. Данная монета 

показала в 2021 году рекордный результат и его цена стала 4,3 тыс долларов. 

Такой рост произошел вследствие роста дефицита в течение 2020 года и 

выпуска новой версии Ethereum – Ethereum 2.0 (ожидается на конец 2021 года). 

ETH прогнозируется как успешный инвестиционный актив в долгосрочной 
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перспективе. 

Следующий вид валюты – это Litecoin. Он создан на основе протокола 

биткоина, что доказывает его большое сходство с биткоином (например, 

сходство предложения). Отличие, и заодно и превосходство, альткоина состоит 

в том, что у него скорость в 4 раза больше, чем у биткоина, что делает отправку 

сообщения и получение платежей по скорости такой же, как и в современных 

мессенджерах. И второе преимущество валюты – низки комиссии (порой ниже, 

чем у компаний, выпускающих кредитные карты). 

Cardano. Рост стоимость этой монеты слишком высок, что поражает 

даже фанатов именно этой монеты (в 2021 года возросло на 1200% по 

сравнению с февралем 2020). Есть такой прогноз, что если эфир уйдет с рынка, 

то стоимость Cardano будет расти еще больше. 

Chainlink. Данная монета отличается наиболее высокой окупаемостью 

инвестиций в 2020 году, что является весомым агрементом идеи вкладываться в 

данный токен. Его стоимость выросла с 1,50 долл до 20. У нее также большие 

перспективы. 

Ripple – криптовалюта, обеспечивающая надежные, быстрые и недорогие 

сделки. Особенность данной монеты состоит в том, что она ориентирована 

крупные компании, нежели на обычных пользователей. Эта монета более 

стабильна чем остальные, доказательством чего служат меньшие потери в 

марте 2020 году в виду коронакризиса.  

Bitcoin Cash - разновидность Bitcoin, созданная 4 года назад. Но данный 

вид биткоина имеет преимущество в виде большего блока для проведения 

большего количества транзакций. Выстрелит она или нет – вопрос открытый, 

но учитывая, что компания, создавшая эту монету, создала и собственную 

криптовалютную биржу, и приложение для оплаты «криптой» для 

пользователей, решится он в ее пользу. 

И последний вид криптовалюты в данном списке – Tron.  Данный вид 

монеты очень противоречивый и его судьба также не может быть определена в 

положительную или отрицательную сторону, но факт тот, что она находится в 



 
 

партнерстве с такими гигантами, как Samsung, oBike, Baofeng может повлиять 

на развитие валюты положительно [6].  

 

Таблица 2. Курс криптовалют на 12.11.2021 

Криптовалюта Капитализация Объем 24ч Курс Изменение 

Bitcoin 1 202 295 626 578 173 396 63 756 -1170 

Ethereum 542 347 300 892 1 705 189 4 591 -41,62 

Ripple 117 388 430 653 1 651 981 181 1,174 -0,018 

Dogecoin 33 736 926 668 3 150 155 404 0,2557 0 

Litecoin 17 912 890 592 8 098 105 259,77 -0,61 

Bitcoin Cash 12 491 521 702 709 437 661,44 -2,62 

Monero 4 667 366 547 537 006 259,45 -7,79 

ZCash 2 330 925 546 1 917 649 197,79 +17,65 

DigitalCash 2 295 892 157 702 072 220,09 +2,83 

PeerCoin 35 401 147 332 859 1,3 -0,405 

Источник: данные с электронного сайта Banknn.ru [8]. 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что данная цифровая монета бьет 

все рекорды по стоимости и капитализации во всем мире, что доказывает 

происхождение еще одной цифровой революции, хотя ранее у экспертов было 

противоречивое мнение по поводу данного актива. Кто-то поддерживал этот 

цифровой актив, а кто-то был настроен резко негативно.  

На сегодняшний день многие страны и частные лица настроены лояльно к 

криптовалюте, в том числе Россия, хотя ждали ее полного запрета по 

законодательству. Но этого не произошло, и есть надежда, что цифровая 

экономика и криптовалюта по всему миру будет только развиваться. 
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Согласно статье 12 Федерального закона «О полиции» на полицию 

возлагаются обязанности пресекать противоправные деяния [1]. Для 



 
 

выполнения вверенных ей обязанностей статьей 13 того же закона полиции 

даны полномочия требовать прекращения неправомерных действий [1]. В 

соответствии со статьей 30 вышеназванного закона полицейский при 

реализации своих полномочий является представителем государственной 

власти. При этом государство предоставляет ему гарантии правовой защиты. 

Требования полицейского является обязательными для других субъектов 

правоотношений, при условии их законности. Препятствовать выполнению им 

служебных обязанностей, применять насилие в его отношении либо угрожать 

его применением – означает совершать правонарушение, что наказуемо по 

закону [1]. 

В случае выявления полицейским преступления или административного 

правонарушения он, как указывает статья 27 ФЗ «О полиции», независимо от 

замещаемой должности, места нахождения и времени суток, обязан 

приложить все усилия по пресечению противоправного деяния и задержанию 

лиц, их совершивших [1]. 

Существенным моментом в данном случае является выяснение такого 

обстоятельства, как находился ли полицейский при исполнении служебных 

обязанностей или нет? В законодательстве отсутствует четкий ответ на вопрос: 

обязан ли пресекать правонарушение полицейский, который не находится при 

исполнении служебных обязанностей? 

Руководители всех уровней в системе МВД России со ссылкой на статью 

68 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» утверждают, что при вышеназванных обстоятельствах, 

то есть при совершении действий по предупреждению и пресечению 

правонарушений, сотрудник считается выполняющим служебные обязанности 

[2; 3]. 

Смущает только, что данная норма размещена в статье о страховых 

гарантиях сотруднику органов внутренних дел и выплатах в целях возмещения 

вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей. 



 
 

Получается, что эта норма действует только в сфере служебной дисциплины и 

страховых гарантий? То есть согласно закона сотрудник полиции должен 

пресекать правонарушение, а правовых гарантий, обещанных этим законом, на 

практике нет. Есть только социальные. Да, в случае получения сотрудником 

травмы при пресечении правонарушения, страховку ему выплатят, лечить 

бесплатно будут, но нападение на него будет расцениваться не как нападение 

на представителя власти, а как на рядового гражданина. 

Как должностное лицо сотрудника полиции защищают статьи 317, 318, 

319 УК РФ. Однако статья 318 указывает, что применение насилия в 

отношении представителя власти, должно быть связано с исполнением им 

своих должностных обязанностей. Статья 319 также устанавливает норму, что 

оскорбление представителя власти может быть только при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением [4]. 

Правоприменительные органы, пользуясь такими оговорками в законе, 

пытаются сузить круг дел, подпадающих под данные статьи. 

Так, в соответствии с указаниями заместителя председателя 

Следственного комитета РФ В.И. Пискарева от 05.03.2009 г., Следственный 

комитет возвращает в органы внутренних дел материалы доследственной 

проверки как необоснованно направленный в их адрес, поскольку в них не 

содержится признаков преступления, подследственного следователям 

Следственного комитета. 

Таким образом, вопреки духу закона, но согласно п. 4 ст. 7 УПК РФ [5] 

передача сообщения о преступлении по подследственности в Следственный 

комитет возможна только о преступлениях, совершенных в отношении 

указанных лиц (должностных лиц органов внутренних дел) в связи с их 

служебной деятельностью. То есть если полицейский не является должностным 

лицом и не находился при исполнении служебных обязанностей при 

пресечении противоправных деяний – Следственный комитет отказывает в 

расследовании. 

 Некоторый оптимизм внушает решение Верховного Суда РФ по делу 



 
 

№72-АПУ 15-34 от 16.09.2015 г., в котором содержится утверждение, что 

погибший во внеслужебное время от рук преступников сотрудник полиции «в 

сложившейся обстановке выступал не как «частное лицо», а действовал в 

качестве должностного лица - сотрудника полиции, наделенного правом 

пресекать противоправное поведение нарушителей общественного порядка и 

защищать граждан от преступных посягательств» [6]. 

Правда, погибший сотрудник являлся помощником участкового 

уполномоченного полиции и был одет в форменную одежду. То есть 

преступники не смогли оправдаться, что не знали, что он полицейский, к 

тому же в его должностные обязанности входила охрана общественного 

порядка [6]. 

Что же делать сотрудникам полиции, в чьи должностные обязанности 

не входит охрана общественного порядка и когда они не одеты в форменное 

обмундирование, например, находятся в отпуске? Проходить мимо 

правонарушения? Но это им не позволяет Федеральный закон «О полиции». А 

правовую гарантию, обещанную этим законом, не дает УК РФ и подзаконные 

акты Следственного комитета. Поэтому целесообразно внести изменения в 

УК РФ, признав представителей власти, пресекающих нарушение 

общественного порядка, находящимися при исполнении служебных 

обязанностей, чтобы на них в полной мере распространялось действие норм 

статей 318 и 319 УК РФ. 
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СТРАХОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В современном мире развитие малого и среднего бизнеса 

является необходимым условием решения комплекса социально-экономических 

задач, а именно: перехода к инновационному типу экономического развития, 

насыщению рынка товарами и услугами, повышения уровня занятости и 

благосостояния населения, пополнения бюджетов разных уровней за счет 

налоговых поступлений, развития конкуренции, повышения гибкости и 

адаптации экономики. 

Ключевые слова: Страхование малого бизнеса, виды страхования, 

развитие малого бизнеса.  

 

Annotation: In the modern world, the development of small and medium-sized 

businesses is a prerequisite for solving a set of socio-economic problems, namely: the 

transition to an innovative type of economic development, the saturation of the 

market with goods and services, increasing the level of employment and welfare of 

the population, replenishing budgets of different levels through tax revenues, 

development of competition, increasing flexibility and adaptation of the economy. 

 Keywords: Small business insurance, types of insurance, small business 

development.  
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очень часто сталкиваются предприниматели нашей страны. Люди, владеющие 

малым бизнесом наиболее сильно подвергнуты различного рода 

неблагоприятным обстоятельствам. У таких предприятий отсутствует 

возможность накопить некий финансовый резерв, достаточно трудно 

привлекать дополнительные кредиты дал того, чтобы покрыть ущерб при 

возникших неблагоприятных обстоятельствах [1]. 

Таким образом, наиболее лучшим путем для малого бизнеса является 

страхование компании для защиты собственных рисков [2; 3]. 

В качестве примера были рассмотрены три вида страхования компании 

ООО «Ты красотка»: 

 Страхование имущества; 

 Страхование ответственности; 

 Страхование от производственного перерыва [4]. 

Итак, для того, чтобы открыть малый бизнес, в основном, необходимо 

арендовать офисное помещение, приобрести мебель, оргтехнику, и тому 

подобное. Если речь идет о большом бизнесе, который требует 

высокотехнологичное оборудование, то принадлежащие основные средства 

могут быть еще больше. Все имущество, взятое в аренду или купленное на 

собственные средства могут украсть, оно может сгореть, может быть 

испорчено. Имущественное страхование необходимо для того, чтобы 

выплатить фирме- заказчику весь или большую часть ущерба. 

Необходимо понимать, что объем страховки должен полностью 

соответствовать цене страхуемого имущества, в противном случае страховая 

компания имеет полное право возместить неполную стоимость нанесенного 

ущерба. 

Актуальным становится вопрос, что даст право на составление договора 

по страхованию имущества малого бизнеса [4]. 

Рассмотренного в работе предприятия ООО «Ты красотка», по закону, 

собственностью является все то, что арендовано, а именно: помещения, 

кабинеты, товары различных категорий, деньги, находящиеся в кассе, техника и 



 
 

офисное оборудование.  

Расчет стоимости страховки всегда производится в индивидуальном 

прялке. Данная стоимость зависит от многих факторов. Цена годового договора 

по страхованию имущества обычно составляет от 0.03 до одного процента от 

стоимости всего имущества, на которое оформляется страховка.  

Цена зависит от вида имущества, набора рисков, рассрочка при оплате. 

Самая низкая стоимость страховки по регионам примерно 4000 рублей.  

 Далее, была рассмотрена форма страхования ответственности. Она будет 

иметь место быть в том случае, если компания ООО «Ты красотка» нанесла 

вред компании-заказчику или возникли претензии к услугам, предоставляемым 

компанией исполнителя. 

Исходя из сферы деятельности, рассмотренной фирмы, необходимо 

учесть случай, когда клиенту может быть нанесен ущерб или вред, при 

использовании некачественной косметики, которая может отразиться как на 

вещности, так и на здоровье клиента. 

Потерпевший имеет право предъявить обвинение салону за моральный 

ущерб, а компания не имеет средств и возможности возместить ущерб клиенту. 

В данном случае необходим договор страхования ответственности. Но нужно 

иметь в виду, что компания, занимающаяся страхованием данной фирмы, имеет 

право возместить сумму не более суммы страховки. 

Необходимо учитывать в пакете услуг по страхованию то, что могут 

произойти перерывы в работе фирмы. Они могут быть запланированы, а могут 

и нет. Если перерыв запланирован, а именно: праздники, отпуск сотрудников и 

тому подобное, то это можно предусмотреть, составив график. А вот если 

перерыв вызван форс- мажорными обстоятельствами, то это является 

непосредственной угрозой для фирмы. Для того, чтобы обезопаситься 

существует страхование производственных перерывов. 

Предлагаемый пакет, должен в обязательном порядке содержать 

компенсацию непредвиденного ущерба. К примеру, при пожаре деятельность 

компании будет приостановлена, а это приведет, в свою очередь, к немалым 



 
 

убыткам: отсутствие прибыли, расходы на восстановление, заработная плата 

сотрудникам и так далее. 

Поэтому, размер выплаты страховой компании будет зависеть от 

фактического времени приостановки деятельности фирмы. Однако страховая 

закладывает в договор франшизу, где будут указаны минимальные сроки 

приостановки деятельности малого предприятия.  В свою же очередь, франшиза 

составит 10 дней минимум. Если работа компании будет начата в данное время, 

то страховщик не выплатит ничего. Поэтому, в страховой случай попадает срок 

от 11 дней и больше. Тем самым, получается, что часть убытка не 

компенсируется. При составлении договоров, необходимо учитывать все 

обстоятельства, перечисленные выше.  

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря страхованию 

бизнеса, можно избежать неприятных финансовых потерь, уберечь фирму от 

банкротства, обезопасить себя и своих сотрудников от разных неприятных 

ситуаций. 

В итоге, можно сделать вывод, что можно избежать многих финансовых 

потерь, банкротства фирмы, обезопасить своих сотрудников и себя от 

различных неприятных ситуаций благодаря страхованию бизнеса. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ МАНЕВРЕННЫХ 

ГРУПП К УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются условия совершенствования 

навыков проведения досмотровой деятельности с учетом соблюдения правил 

личной безопасности специалистов «досматривающий», «страхующий» и 

прикрывающий». Приведены тактические действия специалистов, 

обеспечивающих проверку и досмотр транспортных средств, Проанализирована 

работа сотрудников органов внутренних дел, участвующих в проверке и 

досмотре транспортных средств, выявлены типовые ошибки и предложены 

упражнения для формирования стереотипа поведения сотрудников органов 

внутренних дел, обеспечивающего личную безопасность. Определена роль 

ситуационной оперативной осведомленности сотрудников, участвующих в 

проведении проверки и досмотра транспортных средств. Также проведен 

анализ совокупности оперативных факторов, влияющих на эффективность 

работы специалистов в проверке транспортных средств: тактические задачи, 

общие и специальные меры безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

воздействие факторов опасности. Рассмотрены этапы подготовки сил и средств 

организации проведения досмотровой деятельности транспортных средств. 

Ключевые слова: проверка транспортных средств, досмотр 

транспортных средств, обеспечение личной безопасности, сотрудник органов 

внутренних дел, досматривающий специалист, страхующий специалист, 

прикрывающий специалист.  



 
 

 

Annotation: The article discusses the conditions for improving the skills of 

conducting inspection activities, taking into account compliance with the rules of 

personal safety of specialists "inspecting", "insuring" and covering". Tactical actions 

of specialists providing inspection and inspection of vehicles are given, the work of 

employees of the internal affairs bodies involved in the inspection and inspection of 

vehicles is analyzed, typical errors are identified and exercises are proposed for the 

formation of a stereotype of behavior of employees of internal affairs bodies ensuring 

personal safety. The role of situational operational awareness of employees involved 

in the inspection and inspection of vehicles is determined. The analysis of a set of 

operational factors affecting the effectiveness of specialists in checking vehicles was 

also carried out: tactical tasks, general and special security measures for employees of 

internal affairs bodies, the impact of hazard factors. The stages of preparation of 

forces and means of organizing inspection activities of vehicles are considered. 

Keywords: vehicle inspection, vehicle inspection, personal security, law 

enforcement officer, inspecting specialist, insurance specialist, covering specialist. 

 

Условия служебной деятельности сотрудников ОВД, выполняющих 

досмотр транспорта и лиц, находящихся в нем, требуют неукоснительного 

соблюдения тактических правил для обеспечения личной безопасности и 

обеспечения прав и свобод граждан при проведении данного процессуального 

действия в период проведения специальных операций. 

Для обеспечения личной безопасности, при реализации тактических 

действий по досмотру транспортных средств сотрудники ОВД обязаны владеть 

в совершенстве индивидуальными тактическим навыками специалистов 

«досматривающего», «прикрывающего», «страхующего». В целях обеспечения 

эффективности досмотра транспорта и лиц, находящихся в нем, крайне важно 

совершенствовать систему подготовки личного состава в части эффективного 

обновления теоретических знаний по соблюдении мер личной безопасности, 

формирование навыков действий в составе группы посредством многократного 



 
 

повторения действий наряда с применением типичных ситуационных задач, 

возникающих в оперативной обстановке при работе с транспортом.  

Объект исследования – система теоретических знаний и практических 

навыков обеспечения личной безопасности полицейских, проводящих досмотр 

транспортных средств и лиц, находящихся в нем. 

Предмет – подготовка к тактическим действиям сотрудников органов 

внутренних для эффективного выполнения досмотра транспорта и лиц, 

находящихся в нем. 

Цель исследования – совершенствование системы обучения полицейских, 

осуществляющих досмотр транспорта. 

Задачи исследования:  

-выявить эффективные тактические действия при проведении 

досмотровых мероприятий транспорта и лиц, находящихся в нем в типовых и 

внештатных ситуация 

-выявить эффективные тактические действия по соблюдению норм 

личной безопасности сотрудниками ОВД при проведении досмотровых 

мероприятий транспортных средств. 

Гипотеза исследования – наиболее эффективное совершенствование 

навыков эффективной досмотровой работы сотрудников ОВД с изучением 

норм соблюдения правил личной безопасности производится посредством 

многократного повторения комплекса упражнений по тактической подготовке в 

составе подразделения.  

Методика исследования: анализ существующих тактик действий 

сотрудников ОВД, сравнение, классификация типичных и нестандартных 

ситуаций при производстве досмотровой деятельности транспорта и лиц, 

находящихся в нем, моделирование тактических действий по соблюдению 

правил личной безопасности сотрудниками ОВД при досмотре.  

Вопросами развития, совершенствования тактики, обеспечения личной 

профессиональной безопасности сотрудников ОВД занимались исследовали: 



 
 

Автономов А.С., Бельский А.И., Жиляева С.К., Кононова А.М., Шалагин А.Е., 

Шамаев А.М., Шувалов И. А.  

Изучение тактических основ опыта зарубежной полиции и деятельности 

по тактической интеграции подготовки сотрудников правопорядка посвящены 

исследования Буданов А.В., Беженцева А.А., Чурсина О.А.). Анализировали и 

сравнивали методики подготовки сотрудников силовых структур за рубежом, 

изучали проблемы и актуальные вопросы обеспечения личной безопасности 

исходя из предлагаемого опыта опыта зарубежных странах Колмыков С.Н., 

Цветов С.В., Михеева И.А. Полушкин М.Ю.  

Психофизическая устойчивость сотрудников полиции при проведении 

досмотра транспортного средства зависит от различных факторов, в то же 

время можно выявить основные принципы и периоды эффективной работы [1, 

с. 255]. В процессе проведения досмотра транспортных средств происходит 

плавное изменение уровня работоспособности сотрудника полиции [2, с. 374].  

Проверка транспортных средств производится несколькими 

полицейскими от 2 до 3 в составе наряда, а при подозрении в совершении 

преступлений, либо при угрозе нападения несколькими группами и выделением 

резерва [3; 4]. Один из полицейских при проведении досмотра выполняет 

функцию «проверяющего» специалиста, второй полицейский выполняет 

функцию «страхующего» специалиста, действуя по конкретным алгоритмам 

для различных типовых ситуаций. 

К обязательным мерам по обеспечению личной безопасности относятся: 

инструктажи, подготовка к несению службы действия, настройка и проверка 

средств связи, исправности оружия, наличия экипировки, а также наличие 

исправность специальных средств, специального транспорта.  

При подготовке к досмотровой деятельности достаточно серьезное 

внимание уделяется отработке коммуникативных способностей. В условиях 

проверки транспортных средств служба сопровождается различным уровнем 

шума проезжающих транспортных средств. Именно поэтому свои 

коммуникативные способности сотрудник полиции продумывает в зависимости 



 
 

от количества типовых ситуаций. На психологических тренингах сотрудник 

отрабатывает свою речь, интонацию речи в разных условиях и разных 

вариантах реагирования на поведение правонарушения. Для обеспечения 

личной безопасности сотрудников полиции на инструктажах активно 

информируют о новых технологиях, которые помогают сотрудникам 

поддерживать ситуационную осведомленность и безопасность при заступлении 

на службу [5, с. 90].  

Ситуационная оперативная осведомленность досмотровой группы – это 

главный инструмент обеспечения информационной безопасности, которая 

складывается из нескольких составляющих:  

- знание, оценка оперативной обстановки в целом;  

- постоянное уведомление о изменениях оперативной обстановки;  

- дисциплина сотрудников полиции;  

- профессиональная привычка сотрудников полиции постоянно 

отслеживать обстановку вокруг себя;  

- необходимость учитывать моменты особой уязвимости.  

Подготовка сотрудников полиции к обеспечению личной безопасности 

при работе в досмотровой группе является обязательной частью подготовки на 

всех этапах службы. Достаточный уровень сформированности личной 

безопасности, отличает следующее:  

- уровень профессиональной подготовленности;  

- навыки владения оружием  

- техника работы со специальными средствами;  

- физическая подготовленность;  

- психологическая саморегуляция; 

- стрессоустойчивость,  

- решительные и смелые действия;  

- эффективная работа в команде; 

-высокие нравственные качества, гуманизм и социальная 

ответственность.  



 
 

При этом при развитии готовности сотрудников полиции к обеспечению 

личной безопасности, можно выделить следующие основные тактические 

задачи:  

- формирование у сотрудников полиции специальных теоретических 

знаний в области рисков и опасностей 

- изучение перечня рисков и опасностей, связанных, с деятельностью в 

правоохранительной сфере;  

- воспитание профессиональных волевых качеств;  

- воспитание психологических качеств при возникновении кризисных 

ситуаций; 

- эффективные приемы работы досмотровой группы. 

Меры личной безопасности сотрудников можно разделить на общие и 

специальные. К общие мерам относится профессиональная подготовка 

сотрудника, периодическая проверка его готовности к несению службы, 

обеспечение сотрудника специальными средствами и экипировкой. Проведение 

специальных тактических занятий по правилам обеспечения личной 

безопасности. Специальные меры применяются в случае наступления 

критической ситуации и возникновения угрозы жизни сотрудникам или членам 

их семей. В таких случаях обеспечением безопасности занимается специальное 

подразделение МВД России. Осознание опасности обычно сопровождается 

сильными эмоциональными переживаниями сотрудника и отрицательным 

психическим состояниям.  

В зависимости от степени реальности воздействия опасности на 

поведение сотрудников ОВД при проведении досмотра транспортных средств 

можно различать: 

-потенциальную опасность;  

-мнимая опасность; 

-провоцированная опасность;  

-реальная опасность. Риск при проведении досмотровой деятельности – 

это сопряженные с опасностью действия сотрудника полиции в кризисной 



 
 

ситуации, характеризующиеся неопределенностью исхода и возможным 

наступлением неблагоприятных последствий в случае неудачи. 

На принятие решения о риске досмотровой деятельности в опасной 

ситуации влияют факторы внешней среды и опыт сотрудника полиции. 

Факторы внешней среды, формирующие тактические действия 

сотрудника обычно подразделяются на два вида: 

- образующие структуру проблемы принятия решения (необходимость 

вызова резерва, сложность расчета ситуации, имеющиеся альтернативные 

решения поведения сотрудника полиции и действий досмотровой группы в 

целом, объем информации об оперативной обстановке, существующий дефицит 

времени на решение возникающих проблем и т. д.); 

- внепроблемные факторы (нормы законодательства, запреты 

определенных действий, алгоритмы проведения досмотровой деятельности, 

ответственность за свои действия).  

Говоря о факторах внешней среды, необходимо заметить, что решающее 

значение для обоснованного решения о риске играет адекватная оценка 

сотрудниками ОВД обстановки конкретных действий правонарушителей, 

физического состояния потерпевших и своих профессиональных возможностей 

[6, с. 66].  

Тактика производства досмотра транспортного средства 

Правовым основанием производства досмотра транспортного средства 

является наличие данных о факте причастности транспортного средства, или 

лиц в нем находящихся к совершенному или совершаемому преступлению, или 

административному правонарушению.  

Подготовка сил и средств. Состав досмотровой группы проверяет 

готовность к производству досмотровой деятельности. 

Специалист «досматривающий»: экипирован в повседневную форменную 

одежду по сезону, средства индивидуальной бронезащиты бронежилет, 

бронешлем, короткоствольное автоматическое оружие, радиостанция, жезл для 

остановки транспортного средства, фонарь, средства активной обороны, 



 
 

средства индивидуальной защиты кожи (перчатки для проведения досмотровой 

деятельности). 

Задачи специалиста «досматривающий»:  

- остановка транспортного средства;  

- подход к транспортному средству;  

- проверка документов водителя и документов на право владения 

транспортным средством, груз;  

- проведение досмотровой деятельности. 

Специалист «страхующий»: экипирован в повседневную форменную 

одежду по сезону, средства индивидуальной бронезащиты бронежилет, 

бронешлем, длинноствольное автоматическое оружие, короткоствольное 

автоматическое оружие, радиостанция, жезл для остановки транспортного 

средства, фонарь, средства активной обороны. 

Задачи специалиста «страхующий»:  

- подход к транспортному средству;  

- обеспечение личной безопасности специалиста «досматривающий»; 

- наблюдение за действиями и перемещениями водителя и пассажира; 

- контроль соблюдения безопасной дистанции при производстве операций 

по проверке документов, водителя и документов на право владения 

транспортным средством,  

- контроль за лицами (водителем и пассажиром) во время проведения 

досмотровой деятельности 

Специалист «прикрывающий»: экипирован, повседневная форменная 

одежда по сезону, средства индивидуальной бронезащиты бронежилет, 

бронешлем, длинноствольное автоматическое оружие, короткоствольное 

автоматическое оружие, радиостанция, средства активной обороны. 

Цель специалиста «прикрывающий» - обеспечение безопасности 

специалистов «досматривающий-страхующий». Дислокация специалиста 

«прикрывающий» на доминирующей высоте, с обязательной маскировкой 

огневой точки. Вооружение специалиста- длинноствольное огнестрельное 



 
 

автоматическое нарезное оружие, пристрелянное на дистанцию досмотровой 

точки с максимальным боекомплектом, личное короткоствольное нарезное 

оружие с дистанцией поражения до 50 метров, с максимальным 

останавливающем действием. 

Специальные средства: бинокль полевой для опосредованного 

наблюдения, иные средства оптического наблюдения, радиостанция с 

шифрованием передачи данных. 

Дополнительные средства жизнеобеспечения: запас воды в 

индивидуальной фляге, полевая форма по сезону, раскладной коврик (не 

демаскирующий позицию), плащ-палатка для действий в непогоду, 

радиостанция, компас, часы, карта местности, саперная лопатка для 

оборудования позиции, аптечка. 

Задачи специалиста «прикрывающего» в составе досмотровой группы: 

- составление огневой карточки позиции с выставлением ориентиров и 

точным расстоянием для ведения огня на поражением или отсечение 

противника (правонарушителя в случае попытки нападения на досмотровый 

пост 

- наблюдение за оперативной обстановкой, контроль въездов-выездов к 

контрольной точке действия досмотровой группы. 

- ликвидация попыток нанести преступниками физический вред 

сотрудникам досматривающей группы транспортных средств. 

- действия по команде старшего контрольно-пропускного пункта в случае 

атаки боевиков на федеральный контрольно-пропускной пост 

- отсечение противника (преступника) в случаях попытки взять в 

заложники пассажира (пассажиров) транспортного средства, огневого контакта 

с сотрудниками полиции 

- отвлечение боевиков или преступника при атаке штурмовой группой 

противника во фланги или (и) тыл. 



 
 

- прикрытие действий группы резерва при оказании помощи сотрудникам 

досмотровой группы или при совместных действиях при отражении атаки 

противника с тыла, флангов. 

- уничтожение снайперов, групп прикрытия боевиков (преступников), 

создание затруднительных условий для укрепления временных огневых 

позиций, в случае попытки нападения на досмотровую группу. 

- проделывание «проходов» для рассредоточения штурмовых групп или 

групп резерва  

- поддержка огневой мощью при слиянии со штурмовыми группами для 

нанесения решающего удара по силам боевиков (преступников) 

Тактика действий: оборудование нескольких позиций, позволяющих 

избегать обнаружения из-за бликов бинокля. Позиции должны быть 

скрытными, обеспечивать хороший обзор пространства, где работает остальная 

досмотровая группа. Позиции необходимо выбирать на главенствующих 

высотах, таким образом, чтобы солнце находилось за спиной. Стрельба на 

поражение ведется одиночными выстрелами, учитывая возможность 

случайного поражения коллег полицейских и пассажиров транспортных 

средств, оказавшихся на линии огня. Автоматический огонь открывается в 

случае создания огневой поддержки по приказу старшего наряда контрольно-

пропускного пункта или в случае появления транспортного средства, идущего 

на таран заградительных инженерных сооружений. Ведение визуального 

контроля за действиями досмотровой группы ведется постоянно, о 

перемещениях на позиции докладывается старшему наряда. 

Особые условия: в качестве специалиста «прикрывающего» 

рекомендовано использовать сотрудника, психологически устойчивого, 

физически тренированного (умеющего в короткие сроки произвести подъем на 

высоту и в короткое время произвести спуск с нее) при этом сотрудник несет на 

себе в транспортном рюкзаке необходимое оборудование, боеприпасы, 

дополнительные средства жизнеобеспечения. Сотрудник большое количество 

времени будет находиться в одиночестве, будет вооружен автоматическим 



 
 

длинноствольным оружием, из которого по приказу должен будет в 

максимально короткое время поразить живую цель противника (преступника). 

Невыполнение приказа будет стоить жизни специалистам «досматривающего» 

и «страхующего». Именно по этим причинам необходимо осуществлять 

тщательный подбор кандидата на роль специалиста «прикрывающий». 

Остановка транспортного средства. Остановка производится сотрудником 

специалистом досмотровой группой, посредством жезла. Остановка транспорта 

осуществляется в удобном и безопасном месте. Попытки водителя остановить 

автомашину в ином месте пресекаются. 

При наличии подозрения, что транспортным средством осуществляется 

перевозка похищенного имущества, сотруднику рекомендуется перед 

проверкой сумок, мешков, упакованного багажа сначала убедиться, что 

досматриваемые вещи принадлежат водителю транспортного средства.  

До открывания сумки необходимо уточнить, что именно там находится, 

при этом сотрудник осуществляет наблюдение за изменением поведения 

водителя. 

В отличие от личного досмотра граждан, водители, привлеченные в 

качестве понятых, при производстве досмотра транспортного средства не 

вправе уклониться от возложенной на них обязанности. 

При осмотре транспортных средств, а также находящегося в них груза 

пассажиры автомобиля должны находиться на расстоянии не менее 5 м от 

машины под наблюдением одного из сотрудников полиции.  

Таким образом проведение досмотровой деятельности в отношении 

транспортных средств наиболее эффективно и безопасно проводить в 

соответствии с строгим соблюдение этапов досмотра. 

Выводы: 

Достижение эффективных тактических действий при проведении 

досмотра транспорта возможно при строгом соблюдении последовательности 

проведения досмотровой деятельности и соблюдения сотрудников ОВД 

оптимального темпа проведения досмотра. 



 
 

Эффективность обеспечительных мер по соблюдению норм личной 

безопасности сотрудниками ОВД при проведении досмотра транспорта и лиц, 

находящихся в нем в типовых и внештатных ситуация возможна только при 

многократном повторении упражнений сотрудником ОВД по специальной 

тактике в составе подразделения. Личная безопасность состоит из вариантов 

выбора экипировки в зависимости от оперативной ситуации и погодных 

сезонных условий, зависит от личного опыта сотрудника органов внутренних и 

слаженности тактических действий досмотровой группы в составе 

подразделения. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО – ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: В статье представлены основные результаты 

исследовательской работы по проблеме обеспечения защиты медицинских 

работников от нападений пациентов и их родственников в российском 

здравоохранении. В данной работе рассматриваются действующие нормы УК 

РФ, по которым могут быть привлечены к ответственности лица, совершившие 

насилие в отношении медперсонала. 

Цель: Выявить проблемные моменты реализации уголовно-правовых мер 

защиты прав субъектов в сфере здравоохранения 

Методы: При написании статьи использовались сравнительно-правовой 

метод, метод аналитический, метод систематизации 

Результаты: В ходе исследования были проанализированы уголовно-

правовое законодательство РФ и ряда зарубежных стран, были выявлены 

проблемы, касающиеся мер уголовно-правовой защиты в сфере 

здравоохранения 

Ключевые слова: медработник, пациент, нападение на врачей, уголовно-

правовая защита прав медицинских работников, пандемия. 

 

Annotation: The article presents the main results of research work on the 

problem of ensuring the protection of medical workers from attacks by patients and 

their relatives in Russian healthcare. This paper examines the current norms of the 

Criminal Code of the Russian Federation, according to which persons who have 

committed violence against medical personnel can be held accountable. 



 
 

Purpose: To identify problematic aspects of the implementation of criminal law 

measures to protect the rights of subjects in the field of health care 

Methods: When writing the article, the comparative legal method, the 

analytical method, the systematization method were used 

Results: In the course of the study, the criminal law legislation of the Russian 

Federation and a number of foreign countries was analyzed, problems were identified 

regarding measures of criminal law protection in the field of healthcare. 

Keywords: health worker, patient, attack on doctors, criminal law protection 

of the rights of medical workers, pandemic. 

 

На сегодняшний день практически во всех странах деятельность 

работников здравоохранения закреплена на законодательном уровне. При этом, 

большая часть этих норм устанавливает ответственность медицинского 

персонала за нарушение прав пациентов. Но не стоит забывать, что 

медицинские работники такие же субъекты права, как и обычные граждане- 

пациенты, и они тоже нуждаются в правовой защите, в том числе в уголовном 

праве. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня отношения 

между врачами и пациентами далеки от идеальных. В последнее время 

участились случаи нападений на врачей, чаще всего с применением оружия. 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что не только 

пациенты стремятся защитить свои права, связанные с неоказанием 

медицинской помощи больным, но и сами врачи часто обращаются в суд с 

целью отстоять свою собственную честь и достоинство.  

Данный вопрос неоднократно освещался не только среди представителей 

законодательной власти, но и в научных кругах. Проблему совершения 

противоправных действий в отношении медицинских работников поднял 

кандидат юридических наук Е.В. Безручко. В своей работе автор не 

соглашается с идеей приравнивания медицинских работников к сотрудникам 

правоохранительных органов, но считает, что будет достаточным ввести 



 
 

квалифицированные признаки в правила о причинении вреда здоровью 

человека, чтобы показать повышенный риск подобных действий в отношении 

медицинских работников [1, с. 3]. Аналогичную точку зрения о необходимости 

внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и об 

установлении уголовной ответственности за посягательство на жизнь и 

здоровье медицинских работников в своей работе «Медицинская деятельность 

как объект уголовной защиты» отстаивала доктор юридических наук М.В. 

Талан. 

Так, автор упоминает об изменениях, предложенных Национальной 

медицинской палатой. В пяти частях новой статьи определены следующие 

преступления: воспрепятствование законной медицинской деятельности врача, 

фельдшера, медсестры, водителя скорой помощи путем принуждения, угроз, 

насилия; причинение вреда здоровью медицинских работников; посягательство 

на жизнь медицинских работников при исполнении ими профессиональных 

обязанностей [2, с. 5].  В связи с вышеизложенным основная цель этой работы-

выяснить причины такого агрессивного поведения простых граждан по 

отношению к врачам и найти способы решения этой проблемы с уголовной 

точки зрения. Решить эту проблему можно путем выполнения следующих 

задач: выявление причин сложившейся ситуации на основе иллюстрационных 

примеров: реальных случаев судебной практики; сравнение положения 

медицинских работников в Российской Федерации и других странах; анализ 

норм уголовного права, касающихся защиты прав работников здравоохранения. 

Анализ статистики показывает, что ежегодно происходит около ста тысяч 

нападений на медицинских работников и их число постоянно растет. По 

данным Министерства здравоохранения, только в России за 2012-2018 год было 

зафиксировано 1226 случаев нападения на работников скорой помощи. Медики 

получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что данная 

проблема распространена не только в России. Так, за 2018-2020 год случаи 

нападения на работников здравоохранения были выявлены в семнадцати 

странах 



 
 

В США, например, с агрессией пациентов сталкиваются примерно 90 

процентов сотрудников скорой медицинской помощи. Риск столкнуться с 

неадекватным поведением пациентов у врачей в двадцать два раза выше, чем у 

обычного американского гражданина. В Великобритании согласно опросам   

четыре из пяти работников здравоохранения также сталкиваются с угрозами, 

оскорблениями и физическим насилием. В Италии в 2017 году более 

семидесяти процентов   врачей подверглись нападениям со стороны пациентов. 

В Китае на 2018 год от противоправных действий со стороны пациентов 

пострадали половина от общего числа медицинских работников. 

Причины такого агрессивного поведения обычных граждан в отношении 

врачей выделяют разные: а) состояние опьянения б) врачебные ошибки, в) 

неспособность системы обеспечить граждан соответствующей медицинской 

помощи. Проблема предотвращения агрессивного поведения со стороны 

пациентов в отношении медицинских работников требует особого внимания. С 

этой целью всемирная организация здравоохранения выступила с 

предложением реализовать программу, которая направлена на сбор 

доказательств совершения в отношении медицинских работников 

противоправных действий с целью предотвращения подобных ситуаций. При 

этом также были предложены самые передовые методы защиты здоровья 

медиков.   

Для выполнений поставленных условий в 2016 году была принята 

резолюция 2286 Совета Безопасности. Но, к сожалению, даже спустя пять лет 

после принятия этой резолюции, которая направлена на защиту прав 

работников здравоохранения и устанавливающая необходимость привлечения 

виновного лица к ответственности, насилие в отношении медиков 

продолжается. В 2020 году на очередном заседании Совета безопасности ООН 

была приведена статистика, согласно которой с 2016 по 2020 год 1524 

медицинского работника получили ранения, 681 медицинский работник погиб. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Совет Безопасности 

ООН и государства-члены ООН не в состоянии принять необходимые меры, 



 
 

чтобы устранить конфликты между медиками и пациентами. 

Социальная обусловленность криминализации деяний, связанных с 

вмешательством в деятельность врачей во время оказания ими надлежащей 

медицинской помощи известна не только в современной российской практике. 

Такие случаи имели место в советский период истории страны, но советское 

уголовное законодательство, к сожалению, не устанавливало специальной 

правовой нормы, которая бы регулировала вопрос защиты жизни и здоровья 

медицинских работников. 

Многие страны приняли свои законы, но, опять же, основное внимание 

уделяется отчетности, а не реализации мер, направленных на защиту прав 

медицинских работников. Так, в 2014 году в США был представлен 

законопроект, который приравнивал нападение на врачей на пожарных и 

полицейских, и устанавливал за это уголовную ответственность. Согласно 

этому закону за нападение на медицинского работника виновное лицо может 

быть приговорено к тюремному заключению, а за убийство медицинского 

работника и к пожизненному лишению свободы. 

По данным Министерства труда США 12 процентов от всех травм, 

полученных медсестрами во время исполнения ими должностных 

обязанностей, являются результатом насильственных действий. Федеральным 

ответом на борьбу с насилием на рабочем месте в медицинских учреждениях 

является также Закон № 1309 «О предотвращении насилия на рабочем месте 

для работников здравоохранения и социальных служб». Этот закон был принят 

феврале 2019 года, закреплял обязанность работодателей организовывать курсы 

самообороны, осуществление расследования совершенных противоправных 

действий в отношении медицинского работника актов насилия. Так, например, 

в некоторых штатах открыты специальные центры, где сотрудники скорой 

помощи могут пройти обучающие курсы. Американским медицинским 

работникам также выдают тревожные кнопки на случай нападения. 

Оказывая экстренную помощь пострадавшим, медработники в Турции 

выполняют свой долг в соответствии с международным кодексом медицинской 



 
 

этики. Если бы они не следовали законодательным нормам, они могли бы 

подвергнуться международному осуждению, дисциплинарному производству.  

Анализ статистики также выявил географическую однородность в 

распространенности насилия в отношении медиков непосредственно на их 

рабочем месте. При этом в западных провинциях такие случаи происходят реже 

по сравнению с центральными и восточными провинциями: В городских 

больницах отмечен самый высокий уровень насилия в отношении медиков, а 

отделения неотложной медицинской помощи и врачи подвергаются более 

высокому риску по сравнению с другими отделениями и медицинскими 

работниками. Наиболее распространенной причиной совершения 

противоправных действий со стороны пациентов считается медицинская 

халатность, смерть пациента на операционном столе. 

28 декабря 2019 года, Национальный народный постоянный комитет 

Конгресса Китая одобрил закон, регулирующий порядок оказания медицинских 

услуг, который включает в себя положения о предотвращении насилия на 

рабочем месте. Закон закрепляет нормы, обеспечивающие осуществление мер, 

направленных на охрану жизни и здоровья работников здравоохранения и 

защиту их достоинства. Он призывает всех людей заботиться о медицинских 

работниках и уважать их, а также поддерживать медицинское обслуживание в 

надлежащем порядке, а также разъясняет, что люди, нарушающие порядок 

осуществления медицинской деятельности, будут подвергнуты 

административным наказаниям, таким как задержания или штрафы.  

Аналогичным образом, правительство Великобритании представило 

стратегию сокращения насилия в Национальной службе здравоохранения в 

октябре 2019 года, в котором разъясняются организационные обязанности, 

направленные на улучшение подготовки персонала для борьбы с насилием и 

жестоким обращением и удваивает максимальное наказание за насилие в 

отношении сотрудников экстренных служб от шести месяцев до одного года. 

В Индии правительство приняло постановление о прекращении насилия в 

отношении медицинских работников.  Согласно постановлению, полицейское 



 
 

расследование предполагаемых преступлений против медицинских работников 

должно быть завершено в течение тридцати дней, а судебное разбирательство 

должно быть завершено в течение одного года. Помимо тюремного заключения 

на срок от шести месяцев до семи лет, постановление предусматривает штрафы 

в размере от 50 000 рупий. 

В 2012 году Израиль принял закон об ужесточении наказания за 

нападение на сотрудников медицинских учреждений и установил 

ответственность до пяти лет лишения свободы.  В 2015 году в раздел о 

преступлениях против общественного порядка Уголовного кодекса Испании 

была внесена статья № 550, в которой говорится, что медицинские работники 

классифицируются как государственные служащие и за совершение в 

отношении них преступлений может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок до четырех лет за нападение на них при исполнении ими своих 

профессиональных обязанностей. 

Идеи о различных поправках и их внесении в УК РФ выдвигались с 2014 

года. В 2016 году Министерство здравоохранения предложило ввести в 

Уголовный кодекс РФ статью, предусматривающую пожизненное лишение 

свободы за нападение на врачей при исполнении ими своих обязанностей. Если 

бы такой законопроект был принят, в УК РФ появилась бы новая статья 238.2 

«Посягательство на медицинского работника в связи с исполнением 

профессионального обязательства по оказанию медицинской помощи» Однако 

Генеральная прокуратура эту идею не поддержала. И, наконец, сравнительно 

недавно, в июле 2019 года, Президент подписал Федеральный закон «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в отношении 

защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников». Этот закон 

устанавливает нормы, регулирующие обеспечение своевременного оказания 

медицинской помощи и защиту жизни и здоровья как пациентов, так и 

медицинских работников. Этим же законом в УК РФ внесены изменения, 

устанавливающие уголовную ответственность за воспрепятствование любой 



 
 

форме законной деятельности медицинского работника при оказании 

медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть. Максимальное наказание за 

совершенное деяние - до четырех лет лишения свободы. На сегодняшний день 

права медицинского работника при добросовестном осуществлении законной 

медицинской деятельности регулируются статьей 124.1 УК РФ. Если 

воспрепятствование оказанию медицинской помощи связано с причинением 

вреда здоровью медицинского работника, деяния будут подлежать 

квалификации по совокупности преступлений. К сожалению, с момента 

внесения поправок в УК РФ прошло уже много времени, но новые изменения в 

нормы УК РФ в судебной практике пока не применены. Даже с учетом того, что 

с момента вступления в силу поправок в УК РФ уже произошло несколько 

случаев нападений на работников скорой помощи, врачей, правоохранительные 

органы не используют новую статью о нападении на врачей. Так, в январе 2020 

года в Архангельске на водителя скорой помощи напали. Нападавший нанес 

ему ножевое ранение. Его действия были квалифицированы по ст. 116 УК РФ 

«побои». 

Данные положения позволяют сделать вывод о том, что все еще 

существуют пробелы в нормативных правовых актах, которые регулируют 

обеспечение защиты прав работников здравоохранения при условии их 

добросовестного выполнения профессиональных обязанностей. А именно, в 

статье 124.1 УК РФ речь идет о медицинских работниках только косвенно, как 

о дополнении картины ситуации совершения преступления. Ответственность 

злоумышленника в соответствии с этим правилом зависит от того, будет ли 

пациент ранен в результате нападения на медицинского работника [5, с. 2]. То 

есть ответственности за ущерб, причиненный самому медицинскому работнику, 

нет. Эта норма становится дискриминационной, поскольку права пациента 

выше, чем у врача на защиту жизни, здоровья и общей безопасности. 

Таким образом, закон напрямую не гарантирует защиту прав 

медработников, не защищает их жизнь и здоровье, а просто устанавливает 



 
 

ответственность за воспрепятствование работе медицинского персонала. То 

есть цель защиты врачей от преступных посягательств не достигается. 

Национальная Медицинская Палата настаивает на том, что эта норма в 

принципе невозможна. Трудность толкования этой нормы закона также 

заключается в установлении причинно-следственной связи. Как определить 

процент вероятности того, что пациент выжил бы, если бы машины скорой 

помощи не помешали прибыть вовремя? В связи с этим можно сказать, что 

внесенных изменений недостаточно для защиты врачей от агрессии со стороны 

пациентов и их родственников и требуют улучшения.  Всегда следует помнить 

о том, что и врачи, и пациенты являются полноправными гражданами РФ, а 

потому действие Конституции распространяется на обе эти категории граждан. 

В случае прямой агрессии со стороны пациента работник 

здравоохранения имеет полное право обороняться, иными словами причинять 

вред посягающему лицу. В этом случае действия медика будут 

квалифицироваться по статье 37 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 37 Уголовного кодекса РФ не является преступлением 

причинение вреда лицу в состоянии необходимой обороны, то есть защите прав 

личности и охраняемых законом интересов общества или государства от  

социально опасной агрессии, если такая агрессия связана с угрозой жизни и 

здоровью медицинского работника.  

Так или иначе остро стоит вопрос, каким образом врачу себя обезопасить 

от внезапных противоправных действий со стороны пациентов. Выделяют 

следующие общепринятые меры, к которым должен прибегнуть врач в случае 

возникновения внештатной ситуации: 1) желательно оставлять дверь в кабинет 

открытой, так пациент не станет проявлять агрессию, так как открытая дверь 

кабинета не дает возможности совершить противоправные действия в 

отношении врача без свидетелей. Такая практика- введение приема пациентов с 

открытой дверью давно уже действует в Южной Корее, и она весьма 

эффективна. Врач имеет полное право не пускать родственников в 

процедурную или иное медицинское помещение. Это противоречит правилам 



 
 

внутреннего распорядка. К тому же возникает угроза разглашения медицинской 

тайны. Если родственники пациентов используют нецензурную брань, их 

действия будут расцениваться, как мелкое хулиганство. Конечно по сути 

большинство побоев, нанесенных врачам, как раз и подпадает под определение 

совершенных из хулиганских побуждений. К сожалению, правоохранители 

неохотно возбуждают уголовные дела в таких случаях 2) необходимо в случае 

проявления агрессии со стороны пациента сразу включить диктофон, чтобы 

записать происходящее. В дальнейшем на суде это будет являться прямым 

вещественным доказательством. Конечно, стоит отметить, что на сегодняшний 

день практически во всех медицинских учреждениях стоят в том числе камеры 

видеонаблюдения. 3) следует сразу же вызвать полицию. Сотрудники 

правоохранительных органов зафиксируют факт нападения на врача. Если 

сотрудники полиции отказываются составлять протокол, следует подать 

письменное заявление о побоях, при этом не забыть составить второй 

экземпляр, на котором представитель правоохранительных органов должен 

поставить отметку о получении заявления. 4)  необходимо также ввести 

своевременно всю медицинскую документацию, в этом случае она будет 

выступать в качестве прямого источника доказательств в суде. В обязательном 

порядке стоит уведомить об инциденте начальника медицинского учреждения, 

подав служебную записку, а не объяснительную, так как именно врач является 

потерпевшей стороной, и ему не в чем оправдываться и объясняться. 5) следует 

обратиться к врачам с целью фиксации полученных травм. Важно проследить, 

чтобы все полученные повреждения были занесены в медицинскую 

документацию. В последствие может оказаться, что полученные травмы 

привели к временной утрате трудоспособности. Таким образом медицинский 

работник будет иметь полное право требовать возмещения вреда здоровью. 

Шансы на получение компенсации возрастут. Если окажется, что нападавший 

пациент или его родственник окажется подвергнутым административному 

взысканию 

Можно также назвать еще несколько способов, позволяющих защитить 



 
 

медицинских работников от агрессии со стороны пациентов: 1) если пациент 

начинает проявлять агрессию, оскорблять по возможности врач должен 

постараться продолжить свою работу, не обращая внимания на поведение 

пациента, чтобы не провоцировать его 2) если человек начинает проявлять 

физическую силу (борется, кусает, пинает), необходимо вызвать охрану 

клиники или больницы, чтобы предотвратить хулиганское поведение. 

Охранники имеют право обездвижить пациента. 

Стоит отметить, что насилие в отношении медицинского персонала 

заметно усилилось во время пандемии COVID-19. Несмотря на то, что в этот 

сложный для всего мира период врачи предстают перед нами героями, спасают 

больных, рискуя своим здоровьем и жизнью, количество нападений на 

медицинский персонал только растет и число противоправных деяний в 

отношении врачей согласно статистики даже больше, чем было до пандемии [3, 

с. 4]. Среди последних наиболее резонансных случаев можно вспомнить 

нападение пациента, который был доставлен на карете скорой помощи в ГКБ № 

21 в июле на врача -токсиколога медицинского учреждения, в руки которого 

был передан пациент.  

Не обошла эта проблема в период пандемии и другие страны. Так, в 

Индии в прошлом году несколько врачей подверглись нападению со стороны 

семей пациентов с Covid-19.  Причиной такого агрессивного поведения были 

якобы ненадлежащее обращение с их родственниками и несвоевременное 

предоставление койко-места. Врачи были вынуждены самостоятельно встать на 

защиту своих прав. Они объявили забастовку, требуя ужесточения законов, а 

также увеличения штата и улучшения инфраструктуры, чтобы уменьшить 

давление на них. В Германии с серьезной агрессией или насилием сталкивались 

более двадцати процентов врачей первичной медицинской помощи. Каждый 

четвертый медицинский работник в Германии подвергается насилию со 

стороны пациентов или его родственников. По статистике в среднем врачи 

подвергались физическому нападению 288 раз в день. Чаще всего атаки 

возникают из-за того, что пациенты не получают того, чего хотят. В целом, 



 
 

уважение к врачам значительно снизилось в последние годы.   В Италии всего 

за один год 50 процентов медсестер подверглись словесному насилию на 

рабочем месте, 11% подверглись физическому насилию, 4% угрожали 

оружием; 50% врачей подверглись словесному и 4% физическому насилию. В 

Польше, Чехии, Словакии многие медсестры подвергались физическим 

нападениям или словесным оскорблениям на рабочем месте. По данным 

Южноафриканской медицинской ассоциации, более тридцати больниц по всей 

Южной Африке сообщили о серьезных инцидентах. 

Ситуация с Covid-19 в мире определила необходимость изучения 

уголовно-правовой составляющей защиты прав медицинского персонала [4, с. 

2]. Гибель тысяч медицинских работников во всем мире продемонстрировала 

их медицинскую, социальную и правовую незащищенность. В последние годы 

уголовные кодексы ряда стран начали криминализировать преступления, 

связанные с здравоохранением, и преступления против медицинских 

работников. Увеличивается также число дел, возбужденных в связи с этими 

преступлениями. Вместе с тем следует отметить, что дела, возбужденные 

против врачей и других медицинских работников, как правило, не доводятся до 

суда, они завершаются еще на досудебной стадии (около 90% всех дел).  

Столкновения иногда вызываются многочасовым или дневным 

ожиданием в отделениях неотложной помощи, которые настолько переполнены 

пациентами с COVID-19, что там нет места ни для кого другого. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что медицинское 

право выступает в роли важнейшей отрасли права. Ориентироваться в этой 

сфере необходимо, так как это поможет медицинским работникам спастись от 

агрессивных пациентов и их родственников, которые считают, что таким 

образом они защищают свои права. Большое внимание стоит уделить 

совершенствованию законодательства по вопросам уголовной защиты прав 

работников здравоохранения с целью предупреждения и предотвращения 

возникновения новых случаев, так как, к сожалению, существующих уголовно-

правовых норм недостаточно для эффективного обеспечения прав и законных 



 
 

интересов работников здравоохранения. По отношению к действующим 

нормам можно сказать, что они требуют доработки, необходимо пересмотреть 

ряд законопроектов. 
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Введение 

BIM используется во всех отраслях архитектурной и инженерно-

строительной индустрии (АИС) для облегчения структурного проектирования. 



 
 

Информационное моделирование зданий (BIM) пронизывает отрасль АИС с 

нарастающей скоростью до такой степени, что корпорации и даже страны 

выбирают эту платформу для крупномасштабных проектов. Тем не менее, 

технология BIM не так проста, как кажется. Это довольно сложная концепция, 

которая оставляет людям много вопросов. Что такое BIM? Что можно делать 

при помощи BIM? Как работает BIM? Каждый вопрос имеет несколько ответов, 

что открывает возможность для широкого круга предположений. Это может 

создать барьер для тех, кто пытается принять BIM. Стоит разобрать типовые 

вопросы и заблуждения, касающиеся Информационного моделирования здания. 

По своей сути, BIM – это симбиоз 3D-дизайна и моделирования, реализованные 

на базе одного программного обеспечения. 

Если говорить о масштабах, то BIM использовали Gensler, компания, 

которая работала над созданием Шанхайской башни. Для них важна была не 

только архитектура, но и другие факторы. Этот конкретный проект столкнулся 

с несколькими жесткими ограничениями в процессе проектирования, что 

потребовало от инженеров способности быстро и эффективно проектировать, и 

анализировать различные системы. «Gensler предпринял согласованные усилия 

для интеграции технологии BIM во все процессы. Сотрудники на всех этапах 

работали над интеграцией», — сказал Майкл Конкэннон, региональный 

директор по цифровому дизайну в Gensler. «Скорость принятия варьируется в 

зависимости от уровня конкретного департамента, но технология BIM 

применима на любом из этапов.» Интересная особенность BIM – компания 

популяризирует использование BIM среди своей клиентуры, подчеркивая, BIM 

полезна в своей сути, но иногда конечные пользователи сталкиваются с 

трудностями, если клиент ранее не работал с информационным 

моделированием зданий и не знаком с концепцией. «Я думаю, что среди 

пользователей существует много заблуждений, BIM сильно изменился с 

момента своего создания», — сказал Джой Старк, старший менеджер по 

маркетингу отрасли в Autodesk. «Этот продукт олицетворяет собой то, как 

изменилась технология». 



 
 

«Если мы думаем об этом с точки зрения модели на основе дизайна и 

рабочего процесса, то мы начинаем видеть возможности», — продолжил Старк. 

Это звучит достаточно легко, но определение BIM не всегда такое простое [1; 2; 

3]. 

Autodesk является создателем популярных программных платформ BIM, 

таких как Revit и AutoCADCivil 3D. Дискуссия со Старком и Ральфом Бондом 

из Autodesk показала, что у представителей компании очень информационно-

ориентированный взгляд на платформу проектирования: 

«BIM представляет собой интеллектуальный процесс на основе модели, 

которая помогает сделать дизайн, проектирование, проект и оперативную 

информацию точной, доступной и действенной для зданий и инфраструктуры», 

считает Бонд, PR-менеджер AEC, ответственный за инфраструктуру Autodesk. 

Эти данные являются ключевыми для проекта информационного 

моделирования зданий. В конце концов, это то, что означает «я» в BIM. 

Наличие высокого уровня данных в модели позволяет большому количество 

лиц видеть проект в целом, не размениваясь на детали, что может помочь на 

всех этапах проекта, от концепции до строительной документации и 

технического обслуживания. GRAPHISOFT является создателем ArchiCAD, 

одной из первых программных платформ BIM, которая успешно завоевала 

рынок. Когда ее попросили объяснить, что такое BIM, Мэри Москарелло, 

консультант по связям со СМИ в GRAPHISOFT, рассказала свое видение 

технологии (несмотря на то, что она отличается от информационной 

ориентированной точки зрения руководства Autodesk). «BIM использует 

виртуальные 3D модели зданий, собирая данные на основе данных со 

строительных площадок», сказала Москарелло. «Когда дело доходит до BIM, 

начинать следует с цифровой модели здания в формате 3D». 

Так же, как информация, модель имеет решающее значение для процесса 

BIM. Она формирует этапы проекта, содержит все виртуальные эквиваленты 

частей и частей здания и прорисовывает практические применения этих частей. 

Brownfields — это старинные объекты по переработке нефти и газа, 



 
 

построенные в 1960-х или 70-х годах с технологиями и инфраструктурой, 

которые не поспевают за современными технологическими и нормативными 

требованиями. 

В Альберте, Канада — сердце нефтегазового сектора страны — 

сосредоточено большое количество месторождений, и потребность в 

модернизации этих объектов как никогда велика. С бумом в развитии нефти и 

газа, происходящим в Канаде, старые объекты должны быть доведены до 

современных стандартов, чтобы соответствовать нормативным требованиям и 

требованиям эффективности. Только так они смогут эффективно работать и 

получать прибыль. Однако, в прошлом, переоборудование или 

перепрофилирование заброшенных станций казалось слишком трудоемким 

процессом, так что от планов по модернизации пришлось отказаться. 

В большинстве случаев возникали ошибки, связанные с плохими 

измерениями объекта—возникали проблемы с неправильным разрезом труб. 

Стоимость модернизации и время простоя объекта катастрофически 

продлевались. Но сегодня, описанные ошибки измерений уже не являются 

проблемой, их можно легко избежать, если использовать технологию 3D 

сканирования. Это совершенно новый принцип работы над строительным 

проектом. И лучше всего в этой отрасли разбираются Onsite3D. Onsite 3D — 

это уникальная строительная инжиниринговая компания, которая использует 

3D-сканирование для отображения объекта и диктует, как будут производиться 

сборные трубопроводы и элементы из конструкционной стали. 

Когда компания CNRL, Onsite3D, впервые связалась с крупнейшей 

канадской нефтегазовой компанией по модернизации браунфилда, она была 

ошеломлена сложностью проекта. Первое задание, с которым столкнулись 

инженеры, казалось невыполнимым. CNRL поручил команде Onsite3D 

исправить свои модели объектов, которые были пронизаны несоответствиями 

измерений. 

BentleySystems производит программное обеспечение для моделирования 

и внедрения проектов, такое как AECOsimBuildingDesigner и ProjectWise. По 



 
 

словам Гарри Вителли, старшего вице-президента компании по строительству и 

реализации полевых проектов, в Bentley приветствуют другой подход к BIM в 

целом [4; 5]. 

Хотя Bentley чтут аспекты информации и моделирования, основное 

внимание в этой компании уделяется процессу, участвующему в BIM. Этот 

процесс, который работает одновременно с технологическими аспектами BIM, 

остается за кулисами, но он гарантирует гладкость и взаимодействие между 

проектными группами. 

В любой из компаний каждое из этих определений склоняется к 

использованию BIM. Но подход к процессу информационного моделирования 

зданий может отличаться, и истинный смысл процесса может быть сложным 

для восприятия. BIM может быть использован для гораздо большего, чем 

проектирование структуры с четырьмя стенами и крышей. Клише «здание» в 

этом контексте не верно, в этимологическом смысле оно буквально означает 

«дом». Для того, чтобы принять истинную суть BIM, стоит расценивать слово 

«строительство» с точки зрения глагола «строить». 

BIM это процесс, который включает в себя акт создания чего-то вместе, 

будь то объект в архитектуре, инфраструктуре, гражданском строительстве, 

ландшафтном дизайне или в другом крупномасштабном проекте. BIM – это 

информация, встроенная в каждый аспект вашего проекта. Это синоним слова 

«smart» — умный [6]. 

Каждый проект поставляется с ошеломляющим количеством 

информации, от цен до оценок производительности и прогнозируемых сроков 

реализации. BIM рассказывает историю жизни вашего проекта задолго до того, 

как начнутся фактические работы над ним. Кроме того, BIM помогает 

фактически отслеживать потенциальные проблемы проекта на всех этапах его 

реализации. BIM — это способ объединить между собой детали таким образом, 

чтобы их было удобно отслеживать. Перед началом строительства, Gensler и 

команда ShanghaiTower использовали BIM для моделирования, выполнения 

анализа и предварительной оценки конечного продукта. (Изображение 



 
 

предоставлено Gensler.) 

В BIM, каждый проект создается дважды—один раз в виртуальной среде, 

где инженеры оценивают возможность реализации проекта, проверяют 

отсутствие ошибок, корректируют процесс, и второй раз в реальной среде, 

когда проект воплощается в жизнь. 

Этот шаг — обзор всех аспектов здания. BIM позволяет создать стандарт 

для строительного проекта – вы видите здание в меньшем масштабе. 

Выводы 

BIM – не просто программное обеспечение для 3D-моделирования. 

Используя его, дизайнеры могут создать общий проект здания со встроенной 

информацией в формате, который моделирует его как структуру. BIM 

позволяет контролировать всю временную шкалу проекта от начала и до 

возможного сноса. BIM позволяет архитекторам и инженерам работать над 

одним проектом из любой точки мира. ПО содержит множество информации о 

каждой детали в работоспособном формате. Это облегчает не только 

тестирование и анализ на этапе проектирования, но и позволяет находить 

лучшие решения возможных проблем. 

BIM облегчает проектирование, упрощает координацию между членами 

команды и упрощает обслуживание проекта — и это только начало. 
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КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ  

 

Аннотация: В статье изучается вопрос коррозии железобетонных 

конструкций. Практика исследований показывает, что одной из основных 

причин снижения устойчивости железобетонных конструкций является 

воздействие агрессивных воздействий на окружающую среду. Наиболее 

неблагоприятным результатом этого воздействия является химическая коррозия 

железобетона. В настоящее время влияние коррозии на устойчивость бетонных 

конструкций оценивается примерно в 15 %. 

Ключевые слова: Технология художественной обработки металлов, 

дизайн, железобетонные конструкции, строительство, технология обработки. 

 

Annotation: The article examines the issue of corrosion of reinforced concrete 

structures. Research practice shows that one of the main reasons for the decrease in 

the stability of reinforced concrete structures is the impact of aggressive influences 

on the environment. The most unfavorable result of this impact is chemical corrosion 

of reinforced concrete. Currently, the effect of corrosion on the stability of concrete 

structures is estimated at about 15%. 

Keywords: Metal art processing technology, design, reinforced concrete 

structures, construction, processing technology. 

 

Введение. Большинство систем проектирования для технических 

конструкций - это прочные железобетонные конструкции. Недостаточное 



 
 

финансирование структурного ремонта привело к повреждению бетона в 

больших масштабах, а его физический износ превысил 30%. Работа 

железобетонных конструкций технических сооружений в агрессивных 

условиях увеличивает объем реставрации. Синергетические эффекты среды 

приводят к значительным изменениям характеристик деформации и прочности 

бетона в пострадавшем районе железобетонных инженерных сооружений. 

Изменение свойств материала с течением времени необратимо и зависит 

от условий деформации и взаимодействия со средой. По мере того, как 

агрессивная среда проникает в тело конструкции, защитные свойства бетона 

уменьшаются по сравнению с сопротивлением, которое начинает 

корродировать. Изучение коррозии бетонных конструкций, а также 

диагностика коррозии предотвращает изоляцию бетонных крыльев. 

Эффективность защитных свойств бетона зависит от плотности его структуры, 

толщины защитного слоя и химического состава цементного камня. Коррозия 

уменьшает площадь поперечной полосы и изменяет адгезию к бетону. Все это 

влияет на производительность железобетонных конструкций. 

Обсуждение. Одной из основных причин коррозии железобетонных 

технических конструкций является влияние агрессивной человеческой среды и 

природы. Это приводит к активным разрушительным процессам. Известно 

также, что изменение свойств материала с течением времени зависит от 

взаимодействия с окружающей средой и необратимо. 

 Разрушительные процессы наблюдаются в районах с переменным 

уровнем воды, активным химическим и физическим воздействием на 

окружающую среду. Например, в конструкциях промышленных 

гидравлических систем (гиперболические градирни, вентиляционные 

охладители, аэродинамические резервуары, фильтры, осадочные резервуары, 

анкерные камеры, гравитационные лифты). При сроке службы от 6 до 8 лет 

глубина коррозии бетона может достигать от 8 до 10 сантиметров, а в течение 

25-30 лет она может достигать от 1 до 5 метров. По мере того, как агрессивная 

среда проникает в тело конструкции, защитные свойства бетона уменьшаются 



 
 

по сравнению с сопротивлением, которое начинает корродировать. Все это 

влияет на устойчивость железобетонных конструкций [2]. 

Например, коррозия бетона позволяет определить такие синергетические 

эффекты, как общее воздействие внешней среды (повышение влажности, 

температуры и т.д.), агрессивные среды (различные жидкости, газы, твердые 

агрессивные образования) с учетом состояния натяжения железобетонного 

элемента [3]. 

Синергетические эффекты среды приводят к значительным изменениям 

характеристик деформации и прочности бетона в пораженной области. 

Изменение свойств материала с течением времени необратимо и зависит от 

условий деформации и взаимодействия со средой. По мере того, как 

агрессивная среда проникает в тело конструкции, защитные свойства бетона 

уменьшаются по сравнению с сопротивлением, которое начинает 

корродировать.  Коррозия уменьшает площадь поперечной полосы и изменяет 

адгезию к бетону. Все это влияет на устойчивость железобетонных 

конструкций [4]. 

Повреждение бетона наблюдается при воздействии водных растворов 

кислот или кислотных газов, солевых растворов и даже Алкидов, некоторых 

органических соединений. Степень агрессивности и воздействия зависит не 

только от состава агрессивной среды, но и от условий контакта, скорости и 

давления жидкой среды, плотности соседней почвы под воздействием 

грунтовых вод, температуры жидкости, состояния натяжения строительного 

материала и других факторов. 

Почти все эффекты, связанные с агрессивными твердыми веществами и 

газами, могут быть синергетическими, поскольку присутствие воды 

необходимо для химической реакции при нормальных условиях [5]. 

Все кислотные газы действуют с CO2 в бетонных конструкциях. В 

большинстве случаев основной процесс заключается в том, чтобы потушить 

бетон, который начинается во время строительства, в то время как конкретные 

кислотные газы не работают хорошо, пока здание не будет работать. Влияние 



 
 

газов на бетон вызывает его нейтрализацию, и полученные соли проникают 

глубже в пропорцию, которая зависит от ее растворимости, проницаемости и 

влажности. 

Для оценки коррозионного повреждения бетона в железобетонных 

конструкциях инженерных сооружений могут быть использованы следующие 

показатели: глубина повреждения бетона и срок службы бетона [5]. 

Очевидно, что конечной целью создания математической модели L = F (t) 

является получение простой формулы, по которой удобно проводить 

технические расчеты. Однако практически все исследователи в блокирующей 

зависимости L=F (t) для упрощения выводят из взаимодействия только два 

вещества. 

После изучения методического подхода к определению ресурса бетона и 

подготовки предложения по количественной оценке кинетики коррозионных 

процессов, возникающих в результате контакта жидких агрессивных сред с 

бетоном на основе анализа природы коррозионных процессов, были сделаны 

следующие выводы: 

- отмечается, что интенсивность коррозионных процессов определяется 

интенсивностью проникновения агрессивных компонентов внешней среды в 

структуру бетона; 

- движение агрессивной среды с наружной поверхности вглубь бетона 

осуществляется гидростатическим давлением, молекулярной и капиллярной 

диффузией; давление внешней среды на открытую поверхность бетона 

ускоряет этот процесс; 

- данная классификация активных сил, стимулирующих движение 

агрессивных сред в бетоне, позволяет в стационарных условиях рассчитать 

течение агрессивного вещества по поверхности бетона количественно и 

оценить его влияние на состояние бетона с течением времени при простых 

граничных условиях. 

Коррозия бетона в изделии или конструкции вызвана деятельностью 

организмов. Биологическая коррозия чаще встречается в конструкциях, где 



 
 

органические вещества вступают в контакт с поверхностью железобетона. 

Коррозионное разрушение сопровождается разливом кальция и магния в виде 

сульфатов бетона [5]. 

Климатические воздействия на бетон, включая температуру, влажность и 

количество переходных процессов при 0 ° с, разрушают поверхностную 

структуру его слоев, вызывают образование замкнутых микрорид, соединенных 

между собой, и образуют непрерывную пористую систему, обеспечивающую 

доступ к последующим воздействиям ионов хлора или углекислого газа [4]. 

Общая теория процессов, происходящих при насыщении бетона водой, 

все еще находится в стадии разработки. Особенности процесса разрушения 

бетона отражены в работах В. М. Москвина, В. Б. Гусева, Н.Розенталя и других 

писателей. Движение ледяного фронта и увеличение объема во время фазы 

перехода ко льду приводят к движению воды. В то же время поровое давление 

увеличивается, что снижает температуру кристаллизации. При наличии 

солевых растворов в жидкой фазе бетона на него влияет концентрация солевых 

растворов [2]. 

Заключение. Прочность бетонных смесей повышается за счет 

увеличения количества цемента, за счет качественного уплотнения, но это не 

исключает их повреждения и разрушения коррозионными средами. Разрушение 

защитного слоя бетона приводит к образованию кислых газов, хлора и 

углекислого газа, которые запускают процесс коксования. 

Для того чтобы сделать агрессивные соли и газы, содержащиеся в 

цементе, химически активными, достаточно влажности бетона. В результате 

процессы выщелачивания гидроксида кальция инициируются гидролизом, 

образованием известковых солей, цемента, кислот или кислых растворов, 

которые связаны с разрушением бетона. В статье рассматриваются методы 

исследования работы железобетонных конструкций инженерных сооружений, 

работающих под воздействием агрессивных сред, которые повреждают бетон и 

краны. Основная цель исследования состояла в том, чтобы определить: типы 

агрессивных сред; методы исследования для определения влияния на 



 
 

структурные и прочные свойства бетона и арматуры; механизм проникновения 

агрессивных сред в тело бетонных блоков. Для обеспечения функционирования 

железобетонных технических конструкций требуется соблюдение 

технологических и конструктивных требований. В агрессивных средах 

необходимо защищать конструкции от коррозии - это одна из главных проблем 

в решении проблемы устойчивости зданий и сооружений [1]. 
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Нарушением исключительных прав будет любое несанкционированное 

использование такого результата без согласия автора, либо без выплаты ему 

вознаграждения в том случае, если использование РИД свободное в силу 

закона. Такие нарушения в сети Интернет могут иметь разнообразный характер, 

но активнее всего в цифровой среде распространяется контрафактная 

продукция. Причин тому множество – удобство доведения до широкого круга 

лиц информации, низкие затраты на распространение экземпляров, поскольку 

не нужно организовывать производство материальных носителей. При этом 

ущерб от использования нелегального контента значителен и исчисляется 

миллиардами долларов [1, с.119]. 

Контрафакция — это неразрешенное и несогласованное воспроизводство 

и распространение экземпляров произведения или части произведения, 

выпущенная в свет сверх тиража, без разрешения автора. Контрафакт не всегда 

«подделка», это может быть копия оригинального произведения высокого 

качества, размноженная либо распространенная в количестве, намного 

превышающем законные ожидания автора. Контрафакция — это нарушение 

исключительного права автора или иного законного правообладателя на 

распространение и воспроизведение своего произведения [2, с. 145]. 

Распространение контрафактных экземпляров произведения авторского права в 

сети «Интернет» именуется пиратством. 

Вызывает сложности соотношение случаев свободного использования и 

случаев нарушения авторского права. Важность баланса общественных и 

частных интересов, обуславливает такое изъятие, как использование 

произведения в личных целях без выплаты вознаграждения и без согласия 

автора. Оно направлено на полезное использование и сохранение 

произведений. Бороться с использованием в личных целях было бы невероятно 

затруднительно. При этом, существенных потерь от личного использования 



 
 

гражданином объекта авторских прав автор не несет.  

Воспроизведение в личных целях является правомерным, только если в 

момент изготовления экземпляра произведения такое произведение было 

обнародовано (либо использовалось) правомерно. Если гражданин скачивает 

произведение с торрент-трекера, то он должен осознавать, что скаченный 

контент введен в гражданский оборот нелегально [3, с. 56]. 

Более того, случаи использования файлообменников, построенных по 

принципу пиринговой сети уже означают нарушение исключительного права. 

Пиринговые сети построены на одновременном скачивании файлов и их 

«раздаче» — пользователь одновременно выступает как сервер. Программа 

ищет у клиентов сети файлы, соответствующие запросу, и показывает 

результат. После этого пользователь может скачать файлы у найденных 

источников. В современных файлообменных сетях информация загружается 

сразу из нескольких источников. 

С правовой же точки зрения в таких случаях пользователь осуществляет 

не только воспроизведение, но и распространение нелегального контента. 

Однако привлечение пользователей как конечных правонарушителей к 

ответственности нецелесообразно и неэффективно. Расходы на судебные 

издержки по таким спорам с учетом их массовости были бы колоссальными. А 

с учетом того, что пиринговая сеть обеспечивает определенную степень 

анонимности пользователей, то и привлечь массив конечных потребителей 

контрафакта практически нереально. Поэтому российская правовая реальность 

складывается по модели США, где затрудняют деятельность пиринговых 

файлообменников, а не по модели Германии, где к ответственности зачастую 

привлекают пользователей [4, с. 378]. 

Распространенным заблуждением является то, что если произведение 

расположено в сети «Интернет» в открытом доступе, то это означает, что оно 

общедоступное и его можно использовать любым образом, также как можно 

свободно использовать любое произведение, расположенное в месте, открытом 

для свободного посещения. Верховный суд указал на порочность такого 



 
 

подхода, отметив, что сеть «Интернет» - это информационно-

телекоммуникационная сеть, которая не является местом, открытым для 

свободного посещения, по смыслу ст. 1276 ГК РФ [5]. 

Стоит также обратить внимание, что посредством сети Интернет могут 

распространяться не только контрафактные экземпляры произведений. В 

частности, широкое распространение получило производство определенных 

товаров, которые содержат в качестве элемента дизайна какое-либо охраняемое 

произведение.  Так, в одном из дел, рассмотренных в СИП, указывается, что в 

качестве примера такой переработки могут выступать предметы одежды,  

значки, кружки, любая сувенирная продукция и в целом любая переработка 

произведения и его последующее распространение [6]. Особый интерес 

представляет тот факт, что ответчиком по спору выступает интернет-магазин 

«ВсеМайки.ру», особенностью которого является то, что его функционал 

позволяет создать одежду с пользовательским дизайном – потребитель 

самостоятельно подбирает изображение, текст и их местоположение на 

продукции. Указанный портал в настоящее время осуществляет премодерацию 

всех заявленных в качестве дизайна изображений, во избежание возможного 

привлечения к ответственности.  

Наглядно иллюстрирует не только способы нарушения исключительных 

прав в Интернете, но и сложность для отечественного правоприменителя в 

анализе технических терминов спор между Вконтакте и «Дабл». Несмотря на 

то, что в данном споре рассматриваются исключительные права на базу 

данных, как на объект смежных прав, дело имеет исключительно прецедентный 

характер. 

ООО «Дабл» в целях составления собственной базы данных осуществляет 

автоматизированное извлечение, копирование и систематизацию части 

сведений из базы данных социальной сети по всем карточкам пользователей. 

Создаваемая база данных в последующем реализуется различным 

микрофинансовым организациям для оценки кредитоспособности гражданина.  

ООО «В контакте» полагая, что ООО «Дабл» осуществляет извлечение и 



 
 

использование базы данных пользователей, подал иск на «Дабл» о пресечении 

нарушения исключительных прав истца, уничтожении извлеченных 

компонентов и взыскании символической компенсации в 1 рубль. 

ООО «Дабл» ссылалось на то, что осуществляет кэширование данных, 

краткосрочное копирование ссылок на карточки пользователей в оперативной 

памяти перед их обработкой процессором и индексирование, то есть обработка 

этих карточек в таблицы метаданных для увеличения быстродействия. 

Алгоритм действий программы ответчика является сходным с алгоритмами 

работы поисковых систем, а поскольку прямой нормы аналогичной пп.1 п.2 

ст.1270 ГК РФ для исключительных прав на базу данных нет, то ответчик 

просил применить аналогию и признать, что кэширование равнозначно той 

краткосрочной записи произведения, что не является воспроизведением 

произведения. 

Стоит отметить, что ООО «Дабл» сумело развернуть дело в свою сторону 

и убедила СИП отменить судебный акт Девятого ААС [7]. Дело вернулось на 

новое рассмотрение и в суде первой инстанции ответчик победил. Таким 

образом можно сделать вывод, что СИП признал тот факт, что кэширование не 

может считаться само по себе нарушением исключительных прав. 

Возможная оговорка в пп.1 п.2 ст.1270 ГК РФ направлена на случаи 

исключения ответственности отдельных лиц за кэширование информации, хотя 

найти подобное умозаключение в научных работах не удалось. В таком случае 

следует отметить, что норма сконструирована громоздко и сложно, путем 

анализа нормы следует выделить основные признаки правомерного 

кэширования: 

1. Составляет неотъемлемую и существенную часть технологического 

процесса. 

2. Если кэширование осуществляет информационный посредник, то 

важно, чтобы запись не имела самостоятельного экономического значения. 

Например, в Европейском союзе вопросу регулирования кэширования 

посвящена отдельная норма в Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента 



 
 

и Совета ЕС. Каждый член ЕС должен гарантировать, что за автоматическое, 

промежуточное и кратковременное хранение информации, выполняемой 

единственно с целью обеспечения эффективной передачи информации другим 

получателям услуг информационный посредник не будет нести 

ответственности. Для снятия ответственности необходимо одновременное 

выполнение пяти условий: (1) он не должен изменять информацию; (2) он 

должен соблюдать условия доступа к информации; (3) производимое им 

обновление информации должно осуществляться по правилам, широко 

признанным в индустрии; (4) посредник не должен препятствовать законному и 

широко признанному в индустрии законному способу использования 

технологии, чтобы получить данные, касающиеся использования информации; 

(5) посредник должен незамедлительно сделать невозможным доступ к 

информации, которую он хранит, после того, как ему станет известно, что 

источник информации удален из сети, или доступ к нему прекращен, или что 

судом либо административным органом предписано такое удаление или 

прекращение доступа [8]. 

При действующем правовом регулировании возможна ситуация, при 

которой любой информационный посредник, осуществляющий кэширование, 

может быть ответственным за нарушение определенных исключительных прав. 

При этом по сути в момент кэширования посредник не осуществляет свою 

прямую деятельность – кэшированием не устанавливается связь «ресурс-

пользователь». При этом некоторые из условий освобождения от 

ответственности по Директиве об электронной коммерции уже перенесены в 

ст.1253.1 ГК РФ. Полагается обоснованным изменить пп.1 п.2 ст.1270 ГК РФ 

после слов «также считается воспроизведением» и изложить часть нормы в 

следующей редакции «Не считается воспроизведением краткосрочная запись 

произведения, которая носит временный или случайный характер, в т.ч 

кэширование, если такая запись имеет единственной целью правомерное 

использование произведения либо осуществляемую информационным 

посредником между третьими лицами передачу произведения в 



 
 

информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не 

имеет самостоятельного экономического значения, а также соблюдении 

условий освобождения от ответственности, предусмотренных п.2 или п.3 

ст.1253.1 ГК РФ». 

Стоит заметить, что Европейским Судом рассматривалось дело по спору 

Public Relations Consultants Association Ltd v Newspaper Licensing Agency Ltd 

and Others, согласно которому не является нарушением как кеширование 

данных, так и просмотр открытой веб-страницы с информацией. Это решение 

является частью сложной юридической битвы между европейской медиа-

службой, которая раньше включала заголовки и ленды из различных новостей в 

ежедневные дайджесты, рассылаемые читателям по электронной почте. 

Правообладатели, включая Associated Press, подали в суд на Meltwater, 

компанию, о которой идет речь, в США и Великобритании. Группа, подавшая в 

суд на Meltwater, утверждала, что получатели электронных писем Meltwater 

должны были платить лицензионные сборы за полученный контент, и суд в 

основном постановил, что пользователи Интернета, которые видят контент в 

Интернете, фактически не делая его копию, не должны нести ответственности в 

результате нарушения авторских прав [9]. 

Таким образом, достигается баланс всех сторон подобных споров. 

Правообладатель защищает свое исключительное право путем возможности 

компенсации убытков с лица, которое очевидно злоупотребляет своим правом, 

а широкий круг «потребителей» подобного контента является защищенным.  

Широкое распространение получил способ трансляции спортивных 

матчей (иных официальных мероприятий в том числе) через стриминговые 

платформы. Стример, т.е лицо распространяющее свой контент, используя 

профиль на специальном информационном посреднике, демонстрирует экран 

своего персонального компьютера. На экране при этом открыта трансляция 

спортивного мероприятия (как в полном окне, так и в уменьшенном, для 

предотвращения автоматической блокировки). Такая трансляция, при этом, 

может быть приобретена стримером совершенно легально – путем подписки на 



 
 

вещателя, либо после покупки PPV (pay-per-view – покупка одной трансляции, 

а не постоянная подписка). 

Верховный суд РФ рассматривал спор между ООО «КХЛ-Маркетинг» и 

стриминговой платформой Goodgame – на указанной платформе было 

зафиксировано нарушение исключительных авторских и смежных прав, с двух 

каналов на платформе были осуществлены несанкционированные трансляции. 

Несмотря на сверхоперативную реакцию (9 минут от подачи претензии, до 

удаления нелегального контента), наличие правил использования ресурса, в 

которых указано запрещение стриминга телепередач и иных охраняемых 

объектов авторского права, суды нижестоящих инстанций все равно признали 

сервис ответственным за нарушение исключительных прав. Верховный суд 

указал, во-первых, что действующее законодательство не препятствует 

отнесению к числу информационных посредников при определенных 

обстоятельствах учредителя средства массовой информации, являющегося 

одновременно владельцем сайта, а во-вторых, что сайт могут признать 

информационным посредником, в частности, если он не участвовал в 

формировании размещенного материала (т.е не осуществлял его переработку), 

доходы непосредственно от размещения не получал [10]. 

Формулировка, связывающая доходы и неправомерное размещение 

материала непосредственно, необходима и справедлива – значительный объем 

доходов стриминговых платформ составляют рекламные вставки в ходе 

трансляции. Такие интеграции имеют разные формы, которые 

предусматриваются соглашением между стриминговой площадкой и 

стримером. При этом доход платформы зависит прямо пропорционально от 

количества просмотров. Выходит, что стриминговая платформа «заработала» от 

размещения нелегального контента, более того, ей даже было бы выгодно, если 

бы пиратский контент увидело, как можно больше конечных пользователей. 

Подобная позиция неприемлема и несправедлива, поскольку стриминговая 

платформа не может проконтролировать контент, размещенный каждым 

конкретным пользователем. 



 
 

Основным же нарушением личных неимущественных прав в сети 

Интернет является плагиат. Плагиат представляет собой изложение лицом 

мыслей в объективной форме, созданной другим автором (авторами), без 

указания имени автора (соавтора). Плагиатор может копировать форму и 

содержание всего произведения целиком, либо форму части. Подобное 

копирование не является творческим трудом, а потому на скопированное 

произведение просто не могут возникнуть авторские права, поскольку 

получающийся результат не соответствует этому ключевому признаку 

произведения [11, с. 338]. 

При этом некоторыми исследователями поддерживается точка зрения, 

согласно которой плагиат включает в себя такое нарушение, как присвоение 

авторства и является общей генеральной категорией и для присвоения, и для 

копирования произведения [12, c. 34]. По мнению В.С. Витко, не является 

плагиатом использование гетеронимов, т.е «литературных рабов» - лиц, 

которые по договору создают произведение для заказчика, и взамен на 

вознаграждение «отказываются» от своего права на имя. Также понуждение к 

соавторству тоже не является плагиатом. У двух этих правонарушений, по его 

мнению, отсутствует необходимый элемент плагиата – повторения плагиатором 

формы чужого произведения [13, с. 103]. Из всего этого следует вывод о том, 

что присвоение авторства самостоятельный вид нарушения. 

Нарушения права авторства и права автора на имя в сети Интернет носят 

массовый характер – найти, а в последующем скачать и использовать любой 

контент можно без особого труда, а единственный способ гарантировать 

сохранность указанных прав в сети Интернет в неприкосновенности можно 

лишь только если никогда не опубликовать свое произведение [14, c. 10]. В 

зоне особого риска, по мнению Э.П. Гаврилова, находятся произведения науки 

(в т.ч. научной литературы), поскольку основной результат творческого труда, 

это не то, в какую форму автор облекает свои мысли, а то, каково их 

содержание. Содержание же легко видоизменить в иной форме, и таким 

образом авторское право абсолютно бессильно в таких случаях, содержание 



 
 

научных произведений защитить попросту невозможно [15, с. 57]. 

При этом не менее интересный вопрос представляет собой fun fiction – 

фанатские спин-оффы, сиквелы или приквелы произведений и любое иное 

фанатское творчество на основе сеттинга (то есть созданного мира) и/или 

персонажей исходного произведения. Количество таких фанатских 

произведений неисчислимо, и особое развитие они получили во-многом, 

благодаря повсеместному распространению Интернета. На самом популярном 

русскоязычном портале фанфиков - https://ficbook.net/ содержаться сотни тысяч 

рассказов. Так в науке отмечается, что фанфики представляют собой 

нарушение права на неприкосновенность произведения и защиту его от 

искажений. Замысел автора фанатского произведения и его видение характера 

персонажа может существенно отличаться от авторского. Автор фанфика 

может придать главному герою негативные качества, которые извратят мотивы 

его поступков, либо придать какие-либо неуместные пошлые смыслы 

определенным действиям персонажей. Подобное может не нравится автору. 

Указанное может иллюстрировать пример Джоан Роулинг, которая подала иск 

к голландскому издательству и добилась наложения запрета на печать и 

распространение в Нидерландах книги Дмитрия Емеца «Таня Гроттер и 

Магический контрабас» по причине сходства персонажей и сюжетной линии 

указанного произведения и произведения «Гарри Поттер и философский 

камень» [16, с. 158].  

Так, правонарушения в области авторских прав в сети Интернет имеют 

свои уникальные особенности: высокая степень анонимности 

правонарушителей, отсутствие материальных затрат при неправомерном 

использовании произведений, наличие в открытом доступе огромного массива 

информации. Подобные нарушения характеризуются тем, что представляют 

сложность для правоприменителя из-за обилия технических терминов. При 

этом особых уникальных нарушений характерных только для сети Интернет – 

нет. Однако в информационно-телекоммуникационных сетях нарушения 

принимают специфические формы: неправомерный стриминг, контрафакция по 



 
 

заказу пользователя, неправомерное искажение на сервисах с фанатскими 

произведениями и т.д. 
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инвестиционным проектам, реализуемых на основе государственно-частного 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед органами государственной 

власти и местного самоуправления РФ на современном этапе, является 

создание необходимых условий для интенсификации экономического роста, 

повышение качества жизни населения страны. На региональном уровне это 

выражается в обеспечении комплексного социально-экономического развития 



 
 

каждого поселения, что неразрывно связано с эффективным управлением 

инвестиционными процессами органами региональной власти на 

подведомственной территории. 

Нижегородская область располагает огромным количеством трудовых, 

научно-исследовательских и производственных ресурсов, благоприятным 

географическим положением, развитой системой логистики, благоприятными 

климатическими условиями и комплексной поддержкой инвестиционной 

активности, характеризующейся широким спектром мер государственной 

поддержки и системностью в подходе к разработке нормативно правовых 

актов. Инвестиционное законодательство региона признано одним из лучших в 

России и одним из наиболее прогрессивных. Рассмотрим положение 

Нижегородской области в разных инвестиционных рейтингах. 

По итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку наиболее 

успешных регионов в федеральном рейтинге «RAEX» по инвестиционному 

потенциалу [1]. Российские регионы, занимающих первые строчки рейтинга 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Инвестиционный потенциал согласно рейтингу «RAEX 

 



 
 

Согласно данному рейтингу Нижегородская область относится к позиции 

2А, который говорит о среднем потенциале и минимальных рисках, 

позволяющий охарактеризовать инвестиционный климат в Нижегородской 

области одним из самых благоприятных в России. 

«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Российской 

Федерации» НРА 2020 года отнес Нижегородскую область к категории 

IC3(высокая инвестиционная привлекательность – 3 уровень), с 

подтвержденным уровнем инвестиционной привлекательности по сравнению с 

2019 годом и вместе с 16 другими регионами занимает 9 позицию в данном 

рейтинге [2]. 

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ-2021) [3] были представлены результаты исследований Агентства 

стратегических инициатив, по итогам которых был представлен ежегодный 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Деятельность правительства Нижегородской области были по достоинству 

оценены и регион впервые вошёл в ТОП-10, заняв 6-е место. Нижегородская 

область за 3 года смогла подняться на 64 позиции, не смотря на тяжелый 

период, связанный с пандемией. 

Согласно информации Министерства промышленности, торговли и 

предпринимательству в Нижегородской области разрабатываются 131 

инвестиционный проект. Нижегородская область занимает 2 место в ПФО по 

объему прямых иностранных инвестиций. В Нижегородской области за 2020 

год объем прямых иностранных инвестиций составил около 1,2 млрд долларов. 

Объем прямых иностранных инвестиций вырос в регионе в 2,3 раза 

по сравнению с 2019-м годом. 

В Нижегородской области существует особая экономическая зона, 3 

территории опережающего социально-экономического развития, 6 

промышленных индустриальных парков, 600 инвестиционных площадок, 2 

технопарка, 10 бизнес-инкубаторов, 7 кластеров, разрабатывается более 100 

инвестиционных проектов. Регион занимает лидирующие позиции в рейтингах 



 
 

субъектов РФ по объему прямых иностранных инвестиций, величине 

образовательного потенциала, качестве инвестиционного законодательства. 

На территории Нижегородской области реализованы и реализуются 

крупнейшие проекты, в числе которых:  

1. Свиноводческий комплекс полного цикла в селе Елховка 

Нижегородской области. Введен в эксплуатацию в марте 2017 года, объем 

инвестиций составил 3 200 млн. рублей.  

2. Строительство новой станции Нижегородского метрополитена 

«Стрелка». Станция была открыта в июне 2018 года. 

3. Строительство спортивного стадиона мирового класса «Нижний 

Новгород» для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который 

был открыт весной 2018 года. Стоимость постройки стадиона более 17 млрд. 

рублей.  

4. В 2018 году на площадке Заволжского моторного завода реализован 

проекты по увеличению объемов производства бензиновых двигателей 

повышенной мощности и производству гусеничных тягачей. Общий объем 

инвестиций в его реализацию составил более 240 млн. рублей.  

5. Специальный инвестиционный контракт по строительству в Выксе 

Нижегородской области электрометаллургического комплекса «Эколант» 

стоимостью около 150 млрд рублей. Это первый проект в Нижегородской 

области, который реализуют с помощью механизма СПИК 2.0. Специальный 

инвестиционной контракт заключается на 20 лет. В период действия 

объем налоговых отчислений составит 30 млрд рублей. 

6. В сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области на 

2021 год согласованны и находятся в разработке 84 инвестиционных проекта 

на общую сумму 38,5 млрд рублей.  

7. Открытие дополнительной линии производства химических 

реагентов компании «Хома». Инвестиции в проект составили более 400 млн 

рублей. 



 
 

8. Создание ткацкого производства на территории опережающего 

социально-экономического развития Володарского района Нижегородской 

области. Общий объём инвестиций в ООО «Первая ткацкая фабрика» составит 

5 млрд рублей. Полный срок реализации проекта составляет 4 года. 

9. Реализация инвестиционного проекта Горьковского автозавода по 

началу производства автомобилей «ГАЗель NN». Общий объём инвестиций 

составит 3,2 млрд рублей. 

Нижегородская область является одним из первых российских регионов, 

где был принят закон «Об участии в государственно-частном партнёрстве», 

была Нижегородская область (Закон Нижегородской области от 11.03.2010 № 

40-З «Об участии Нижегородской области в государственно-частном 

партнёрстве» (с изменениями от 02.12.2015), но на данный момент утратил 

силу. Также были приняты и все подзаконные акты, которые устанавливают 

точные правила для инвесторов и органов власти в совместной реализации 

инвестиционных проектов. 

В данный момент в Нижегородской области разрабатывается и уже 

реализуется около 20 проектов государственно-частного предпринимательства, 

большая часть из которых рассматривается в форме концессионных 

соглашений и муниципально-частного партнерства. На основе государственно-

частного партнерства в Нижегородской области уже был открыт крупнейший в 

Российской Федерации ультрасовременный автоматизированный 

мусоросортировочный комплекс ТБО «МАГ-1» мощностью 470 тысяч тонн в 

год. Помимо данного проекта, запланирована постройка 3 комплексов по 

утилизации и переработки твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора уже до 2023 года. 

Осуществление государственно-частного партнерства в Нижегородской 

области не обошло и сферу здравоохранения. Был разработан проект по 

строительству нового онкологического центра, который будет расположен в 

Богородском районе. Его строительство начнется уже в 2021 году. Закончены 

проекты по возведению трех физкультурно-оздоровительных комплексов. 



 
 

Проекты находятся в фазе эксплуатации. Размер инвестиций по трем проектам 

равен 1,4 млрд. рублей. 

Также проекты по схеме ГЧП реализуются и в сфере ЖКХ, образования. 

К примеру, создание «Школы 800», приуроченное к 800-летию Нижнего 

Новгорода. Строительство образовательного комплекса осуществляется в 

рамках концессионного соглашения. Это первый в России крупный 

инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в 

отношении образовательной организации. На данный момент техническая 

готовность объекта — около 80%.  

Для повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской 

области, стимулирования эффективной деятельности инвесторов и создания 

каналов прямой и обратной связи между Правительством и инвесторами, 

министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области 

проводит ежегодный конкурс «Инвестиционный проект года». Конкурс 

проводится ежегодно с 2006 года, за исключением 2020 года и дает 

возможность выделить важные для региона инвестиционные проекты в разных 

отраслях экономики [4]. 

Кроме того, создаются территории опережающего социально-

экономического развития (далее - ТОСЭР). Такие, например, есть в Сарове, 

Володарске и Решетихе. Также планируется создать подобную территорию в 

Заволжье. 

На данный момент для резидентов ТОСЭР действуют нулевые ставки 

по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль 

составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для 

ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха» ставка по обязательному пенсионному 

страхованию составляет 6%, социальному — 1,5%, медицинскому — 0,1%. В 

2020 году Министерством экономического развития РФ было одобрено 

создание особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. 

Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений компаний-

резидентов ОЭЗ «Кулибин» в бюджеты разных уровней должен достичь более 5 



 
 

млрд рублей к 2029 году, всего компаниями-резидентами планируется создание 

2,4 тысяч новых рабочих мест [5]. 

Для содействия в реализации инвестиционных проектов создан 

специальный институт инвестиционных уполномоченных при местных органах 

власти. Институт инвестиционных уполномоченных координируется 

Корпорацией развития Нижегородской области и предназначен для 

усовершенствования методов работы с инвестиционными проектами на 

региональном и местном уровнях исполнительной власти. 

В Нижегородской области активно осуществляется конгрессно-

выставочная деятельность, благодаря которой в настоящее время наблюдается 

значительный рост интереса потенциальных инвесторов к региону, увеличение 

количества инвестиционных заявок, следовательно, и инвестиционных 

соглашений.  

Таким образом, инвестиционная политика является одним из основных 

направлений экономической политики любого государства, она направлена на 

создание благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью 

привлечения дополнительных внешних ресурсов, подъема экономики, 

повышения эффективности и конкурентоспособности производства и решения 

социальных проблем через активную инвестиционную деятельность. 

Нижегородская область является территорией с высокой инвестиционной 

привлекательностью, относится к одному из наиболее развитых в 

экономическом отношении субъектов Российской Федерации, активно внедряя 

инвестиционные проекты. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы, связанные со 

значением международной журналистики для развития рекламы. Рассмотрено 

понятие «международная журналистика». Автор подчеркивает тесную 

взаимосвязь между международной журналистикой и рекламой. Рассмотрено 

развитие рекламы в период коронавирусной инфекции COVID-19. Изучены 

инновационные подходы и инструменты, которые международная 

журналистика использовала для привлечения аудитории в период 

распространения коронавирусной инфекции. Автор отмечает, что основной 

проблемой на данном этапе является распространение фейковой рекламы. 

Сделан вывод о том, что международная журналистика с ее потоком 

информации дала мощный импульс для развития рекламы. 

Ключевые слова: международная журналистика, реклама, развитие, 

перспективы, алгоритм. 

 

Annotation: The article discusses the main issues related to the importance of 

international journalism for the development of advertising. The concept of 

"international journalism" is considered. The author emphasizes the close relationship 

between international journalism and advertising. The development of advertising 

during the period of COVID-19 coronavirus infection is considered. The innovative 

approaches and tools that international journalism used to attract an audience during 

the spread of coronavirus infection were studied. The author notes that the main 



 
 

problem at this stage is the spread of fake advertising. It is concluded that 

international journalism with its flow of information has given a powerful impetus to 

the development of advertising. 

Keywords: international journalism, advertising, development, prospects, 

algorithm. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что современный 

мир диктует новые условия развития и существования. Происходящие в 

обществе процессы развития международной журналистики оказали 

существенное влияние на рекламу. Поскольку плодотворность международной 

журналистики напрямую связана от использования средств массовой 

информации. В настоящее время можно отметить слияние двух сфер в единое 

информационное пространство, что объясняется современными политическими 

и социально-экономическими процессами, протекающими в обществе. 

С развитием глобализации международная журналистика вышла на 

первый план и заняла достойное место в информационном пространстве. 

Нестабильность протекания процессов в мире, смена настроений в обществе 

значительно увеличили спрос на новости международного масштаба. Реклама в 

этом аспекте повысила внимание со стороны общества и обеспечила прирост 

аудитории. 

Вопросами изучения международной журналистики и рекламы  

занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Среди которых можно 

отметить работы Е.С. Егоровой, В.М. Березина, А.И. Еремкина и других.  

Однако многие исследования данных ученых носят поверхностный 

характер и посвящены рассмотрению отдельных вопросов темы. В настоящее 

время требуется комплексный подход к изучению вопросов по международной 

журналистике и развитию рекламы в современном обществе. 

В данной статье предпринята попытка рассмотрения значения 

международной журналистики для развития рекламы. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению международной 



 
 

журналистики и ее влиянию на развитие рекламы, считаем необходимым, 

определить само понятие. Следует отметить, что в разной литературе по-

разному трактуют данный термин. 

Например, в традиционном понимании международная журналистика - 

это раздел журналистики, специализирующийся на международных аспектах 

средств массовой информации (СМИ) и деятельности журналистов-

международников, при этом отдельное внимание уделяется стандартам и 

этическим нормам работы c информацией. 

По нашему мнению, под международной журналистикой следует 

понимать инструмент реализации и обеспечения коммуникационных 

взаимодействий между различными субъектами рынка с использованием 

различных форм общения, в том числе и рекламы. 

Во всем мире международная журналистика своим непосредственным 

инструментом использует рекламу. Она формирует определенную ситуацию, 

посредством которой осуществляется привлечение аудитории. 

Международную журналистику и рекламу, возможно, представить в 

качестве важной составляющей современной жизни. Она находится в 

постоянном взаимодействии, чем обуславливается их специфика, то есть то, что 

и журналистика, и реклама «снабжают» людей информацией о происходящем в 

мире [2, с.393]. 

Большой толчок к развитию рекламы в международной журналистике 

произошел в период возникновения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Тема пандемии заполнила все информационное пространство. На этом фоне 

реклама заняла главное место.  

Осуждение международных новостных форумов носило масштабный 

характер по всему миру. Люди были вовлечены в информационный процесс, 

чтобы понять происходящие события, обсудить их и получить рекомендации. 

Таким образом, международная журналистика с ее потоком информации 

получила распространение в мировом сообществе [6, с.103]. 

Однако в период эпидемии произошло закрытие многих международных 



 
 

новостных форумов, а также значительная реструктуризация рабочих мест в 

издательствах. Это неблагоприятно отразилось на состоянии международной 

журналистики. Но, несмотря на это международная журналистика нашла новые 

креативные способы выживания в период пандемии. Среди таких инструментов 

являлось яркая подборка новостей по всему миру, а также распространение 

рекламных роликов для привлечения широкой аудитории.  

Также международная журналистика для освещения главных событий 

использовала инновационные подходы преподнесения информации. Например, 

удаленный способ освещения событий, что способствовало большому 

привлечению вниманию людей. 

Таким образом, пандемия привела к ускорению трансформации 

международной журналистики. 

В связи с ограничением распространения новой инфекции по всему миру 

был введен локдаун и поэтому люди были вынуждены оставаться дома. В этот 

период количество просмотров передач, рекламных новостей, сводов 

увеличился многократно. Интерес к международным новостям, основной темой 

которых была заболеваемость во всем мире, остается актуальной и по 

настоящее время. 

Например, «BBC News отчитался о самой большой аудитории с 2015 г. – 

11,7 млн зрителей в неделю, что на 70% больше, чем было среднем в 2019 г. 

Сайт BBC тоже стали посещать чаще: объем трафика вырос до 70 млн 

посетителей в неделю, что на 36% выше предыдущего рекорда (декабрь 2019-

го, когда в Великобритании были всеобщие выборы)». 

Доверие к международным новостям со стороны общества объяснялось 

актуальной хроникой событий происходящих в мире, их обсуждением со 

стороны различных представителей мирового сообщества. Общество хочет 

иметь достоверное представление о происходящих событиях в мире, об 

актуальных и свежих новостях. 

Следовательно, международная журналистика на фоне пандемии явилась 

общественным благом, несущим помощь людям и обществу в целом. 



 
 

В данный период новости о заболевших, вылечившихся и умерших стали 

носить повседневний характер. Также появились новые ограничения по всему 

миру на заведения общепита, гостиничный бизнес, туризм и т.д. 

В период коронавирусной инфекции международная журналистика 

открыла широкие «двери» для развития рекламы. 

Однако, реклама изменила свой характер и направление. Она стала 

носить информационный и пропагандисткий характер. Например, большое 

влияние она оказала на эмоциональное и психическое поведение людей. Забота 

о здоровье, соблюдение мер дистанции, и использование дезинфицирующих 

средств стала главной рекламой на телевидении по всему миру. Следует 

отметить, что у большинства эмоциональных и мнительных людей она вызвала 

страх и беспокойство. В период кризиса и эпидемии частой сводкой новостей 

стала нехватка лекарственных средств. По этой причине под воздействием 

рекламы и паники в обществе люди стали совершать необдуманные меры и 

покупки (например, впрок и без необходимости приобретать лекарства, 

средства дизинфекции и даже продукты питания и т.д.). 

Стоит отметить, что главную положительную роль сыграла реклама в 

предоставлении различных услуг. Например, доставка еды на дом, или 

лекарств. Такие услуги в период эпидемии оказались крайне эффективными и 

необходимыми [3, с. 246]. 

Однако, возникла также проблема ложной (фейковой) рекламы в период 

распространения коронавирусной инфекции. Единственным способом борьбы с 

такой рекламой является контроль информации и повышение доверия 

аудитории к различным источникам информации. 

Таким образом, международная журналистика на фоне всемирной 

пандемии коронавирусной инфекции собрала широкую публику с общими 

интересами в направлении темы возникновения данного заболевания. Рост 

количества просмотров, увеличивающихся каждый день, говорит о наличии 

потребности в информации. Реклама получила развитие благодаря просмотрам 

новостных сводок, роликов, форумов и т.д. Она также явилась ответным  



 
 

инструментом для формирования и определения потребностей общества в связи 

с нуждами в период эпидемии. 

Можно сделать вывод о том, что международная журналистика с ее 

потоком информации дала мощный импульс для развития различных видов 

рекламы. Теперь нашу жизнь трудно представить без социальных сетей и 

продвижения в них рекламы. Люди доверяют социальным сетям, различным 

форумам в интернете. Там они могут прочитать отзывы и комментарии других 

людей, оценить рекламу, а потом уже понять, нужен ли им этот товар (услуга) 

или нет.  
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные цели, задачи, 

необходимость и проблемы адаптации молодых специалистов, пути их 

профессионального развития. Проведен анализ существующих моделей 

адаптации на предприятиях г. Н. Новгорода. На основе опросов работодателей 

г. Нижнего Новгорода и специалистов, только начавших свой 

профессиональный путь, разработаны рекомендации. 

Ключевые слова: молодой специалист, адаптация, профессиональное 

развитие, наставничество, профессиональная самореализация.  

 

Abstract: The article discusses the main goals, objectives, necessity and 

problems of adaptation of young specialists, ways of their professional development. 

The analysis of existing models of adaptation at the enterprises of N. Novgorod is 

carried out. Recommendations have been developed on the basis of surveys of 

employers in Nizhny Novgorod and specialists who have just started their 

professional career. 

Key words: young specialist, adaptation, professional development, 

mentoring, professional self-realization. 

 

Молодой специалист? Кто же он? Понятие «молодой специалист» не 

встречается в Трудовом кодексе и не выделено ни в одном федеральном законе. 

Лишь исходя из содержания региональных нормативно-правовых актов, можно 

выделить основные критерии получения данного статуса: 



 
 

- возраст до 35 лет (хотя в некоторых регионах возраст ограничен 30 

годами); 

- наличие начального, среднего профессионального или высшего 

образования, полученного по очной системе обучения в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию (ряд регионов 

устанавливает в качестве дополнительного условия обучение на бюджетной 

основе); 

- первичное трудоустройство на предприятия различных сфер 

деятельности после получения диплома. 

Главной проблемой на пути к профессиональной самореализации 

молодого специалиста- осуществления внутренних сил (способностей, 

потребностей, знаний и умений и т. д.) человека в конкретном виде 

профессиональной деятельности [4, с. 7] является несоответствие получаемых 

знаний и навыков в высших учебных заведениях, а также недостаточное 

количество рабочих мест по многим специальностям. 

Исходя из данных банка вакансий ГКУ ЦЗН г. Нижнего Новгорода, стоит 

заметить, что в большинстве вакансий (68%) основным требованием к 

соискателю является наличие специального высшего образования и опыта 

работы по специальности. Наиболее востребованными являются специалисты в 

областях «Продажи», «Консультирование», «Администрирование» и 

«Промышленность». Нехватка специалистов наблюдается в Гуманитарных 

областях, это объясняется тем, что большинство студентов выбирают для себя 

наиболее перспективные специальности в области экономики, а ВУЗы со своей 

стороны поддерживают их в этом и выделяют огромное количество учебных 

мест. Таким образом, становится всё меньше возможностей для 

профессиональной самореализации молодежи, что впоследствии приводит к 

недостатку практического опыта и повышению уровня безработицы среди 

молодого поколения [4, с. 11]. 

По данным Государственного казенного учреждения Центра занятости 

населения г. Нижнего Новгорода на 01.11.2020 в числе зарегистрированных 



 
 

безработных молодежь в возрасте 18-29 лет составила 801 человек, или 10,5% 

(на 01.12.2019 – 693 человека, или 10,6%).  Наибольшая доля молодых людей в 

общем числе безработных отмечена в Володарском районе (22,1%), 

Варнавинском районе (22,0%), г.о.г.Саров (17,4%), Балахнинском районе 

(14,8%), г.о.г.Дзержинск (14,6%). 

 

 

Рис. 1 Данные ГКУ ЦЗН 

 

Каждому из нас знакома такая ситуация: получив заветный диплом, 

сталкиваешься с непониманием, куда идти и что делать. Попадая в новую 

организацию, малознакомый коллектив, молодые специалисты испытывают ряд 

трудностей: 

 Непонимание возложенных на него обязанностей и степени 

ответственности. 

 Внутрифирменные конфликты. 

 Недостаток практических знаний и умений. 

 Переоценки своих возможностей. 

Для того, чтобы предотвратить возникновение этих проблем, необходимо 

помочь молодому специалисту адаптироваться на рабочем месте и влиться в 

новый коллектив. Каждый руководитель успешной организации понимает 

необходимость того, чтобы новый сотрудник «вырос» в успешного специалиста 

и оставался на рабочем месте как можно дольше. 

Адаптация молодого специалиста- приспособление нового сотрудника к 



 
 

социальным нормам поведения в давно сложившимся коллективе [2, с. 8]. Её 

цель - обеспечение эффективного труда в комфортных психосоциальных 

условиях, сближение ориентиров человека и профессиональной группы, 

вхождение в ролевую структуру профессионального коллектива [3, с. 11]. Во 

время адаптации новый сотрудник принимает ценности новой для себя 

компании, успехи компании становятся для него своими. 

Руководству организации следует определиться со следующими 

вопросами. 

1) На какие открытые вакансии могут претендовать выпускники вузов, и 

чем определяется престижность этих образовательных учреждений? 

2) Кто и как в организации должен предъявлять требования к 

профессиональным навыкам, знаниям и индивидуальным характеристикам 

молодых сотрудников? 

3) Как сократить срок и повысить эффективность их адаптации? С 

применением каких методов? 

4) Какова должна быть система поддержки карьерного роста 

сотрудников? 

Когда в организацию приходит молодой специалист, любому 

руководителю необходимо создать комфортные условия труда, обустроить 

рабочее место и поддерживать позитивный настрой в коллективе. Для создания 

благоприятных условий в можно разработать новые внутрифирменные 

мероприятия, проводить тренинги или обратиться за помощью к социальным 

партнерам (или иным организациям). Чаще всего, принимая в организацию 

молодого специалиста руководитель закрепляет за ним наставника-

 квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы, высокий уровень 

профессионализма, готовность делиться своими знаниями [1, с. 4]. 

Эффективными приемами адаптации могут являться такие, например, как 

«Памятка «первый рабочий день в коллективе», где даны ответы на волнующие  

новичка  вопросы, которые  подготовят  его  морально  к новому, мало 

знакомому рабочему  процессу. Или разработанный службами управления 



 
 

персоналом и руководителями организаций «Корпоративный кодекс». По 

окончании периода адаптации (опираясь на практику, хочется заметить, что 

обычно этот период занимает от 3-х до 6-ти месяцев) отдельные организации 

проводят аттестации, в  ходе  которых оценивается развитие  

профессиональных  компетенций, и, безусловно,  количественные  показатели  

эффективности  труда. 

Если говорить о научно обоснованной системе профориентации и 

адаптации молодых специалистов, то для организации предпочтительно иметь 

в штате специально выделенных специалистов или подразделения в составе 

службы управления персоналом- для профессиональной ориентации и 

адаптации молодых кадров, вновь вошедших в коллектив. 

В организационном плане управление профессиональной адаптацией 

состоит из трёх элементов. Это закрепление функции управления адаптацией, 

разработка процесса адаптации и информационное обеспечение [2, с. 18]. 

Из числа организационных форма можно предложить следующие 

варианты: 

1) Семинары или курсы по различным аспектам адаптации. Новую 

информацию для молодого специалиста необходимо дозировать и упорядочить, 

чтобы избежать «перегрузки», иначе, он может чувствовать себя некомфортно. 

Самым подходящим вариантом является выдача документов, необходимых для 

первичного ознакомления с деятельностью организации. Если у организации 

есть средства, которые она готова потратить на вновь прибывших сотрудников, 

то возможно проведение коллективных семинаров и тренингов. 

2) Подготовительный этап. Как мы знаем, процесс адаптации 

начинается у сотрудника с первых минут принятия на работу. Специалист 

отдела кадров проводит с претендентом ознакомительную, вводную беседу, в 

ходе которой знакомит его с основной деятельностью организации, знакомит с 

коллективом и провожает на первое рабочее место. Рекомендуется закрепление 

наставника. 

3) Введение в должность. Во всех организациях свои требования, 



 
 

обязательства и взаимоотношения в коллективе. Для молодого сотрудника 

приход в трудовой коллектив- непростое испытание, связанное с принятием 

установившихся традиций, привычек. 

4) Индивидуальные беседы.  Сутью этих бесед является- разработка 

индивидуального плана обучения молодого сотрудника. 

5) Неформальное общение. В первое время молодой сотрудник 

испытывает трудности в налаживании контактов, в выработке умений, в 

формировании коллективистских установок. В ходе неформального общения 

молодые специалисты познают неписанные правила организации. 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Адаптация как процесс характеризуется определенной 

продолжительностью, и, следовательно, имеет свое начало и окончание. 

В течение всего адаптационного периода руководитель должен 

неформально обсуждать с сотрудником его взаимоотношения с коллективом 

подразделения, его степень адаптации, контролировать выполнение 

индивидуального плана. Периодически (не менее двух раз в первый месяц и 

одного раза в последующие) контроль процесса адаптации должен 

осуществлять специалист по кадрам [3, с. 9]. 

В случае увольнения сотрудника во время адаптационного периода, 

руководитель обязан направить его в течение двух недель в службу по 

персоналу для собеседования. Служба управления персоналом для выяснения 

истинных причин увольнения собирает и анализирует соответствующую 

информацию. Одновременно оценивается эффективность подбора персонала. 

Успешность адаптации зависит от характеристик производственной 

среды и самого работника. Чем сложнее среда, чем больше отличие ее от 

привычной среды, чем больше связано с ней изменений, тем труднее проходит 

процесс адаптации. Каждая организации может разработать  свои  критерии 

адаптации работника, так  как  не  существует  правовых  норм  при  

вступлении работника  в  должность. 

Приведенные ниже критерии можно считать рекомендательными. 



 
 

Процесс адаптации можно считать законченным, если: 

• работа не вызывает у сотрудника чувства напряжения, страха, 

неуверенности, стала привычной для него; 

• он овладел необходимым объемом знаний и навыков; 

• поведение новичка отвечает требованиям его должности и 

руководителя; 

• рабочие показатели сотрудника устраивают непосредственных 

руководителей (соответствуют установленным нормативам); 

• у человека выражено желание совершенствоваться в профессии, с 

которой он связывает свое будущее; 

• он чувствует удовлетворенность выполняемой работой, считает оценку 

своего трудового вклада справедливой; 

• удачу в профессиональной деятельности связывает с жизненным 

успехом [4, с. 21]. 

Не стоит забывать, что в процессе адаптации поведение молодого 

специалиста также важно. Профессиональная адаптация подразумевает под 

собой стремление молодого специалиста к саморазвитию, повышению 

имеющейся квалификации и дальнейшему карьерному росту [2, с. 9]. 

Для того, чтобы понять, готовы ли руководители принять на работу 

молодого специалиста и помочь ему успешно преодолеть все трудности 

адаптации на пути к профессиональному саморазвитию, в рамках исследования 

был проведен опрос среди работодателей г. Нижнего Новгорода приуроченный 

к мероприятию «Ярмарка вакансий», которое проводит Государственное 

казенное учреждением «Центр занятости населения г. Нижнего Новгорода» 

Кадровый центр работа России. В банке вакансий г. Нижнего Новгорода 

зарегистрировано более семи тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а 

также предприятий бюджетной сферы. Опрос осуществлялся в течение двух 

месяцев- октябрь и ноябрь 2019 года. Основной формой для сбора данных 

являлась- специально разработанная анкета для соискателей (молодых 

специалистов) и анкета для работодателей. Было выяснено, что принять на 



 
 

работу молодого специалиста чаще всего готовы крупные предприятия (заводы, 

предприятия бюджетной сферы) - 57%, которые обеспечивают необходимое, 

дополнительное обучение самостоятельно, имея собственные учебные центры 

на своей территории. Предприятия малого и среднего бизнеса не отказываются 

от принятия на работу молодого специалиста, но и не проявляют особого 

желания. 

 

 

Рис.2 Готовность принять на работу молодого специалиста 

 

Это связано в основном с тем, что многие руководители не готовы 

совершать финансовые затраты на обучение специалистов, будучи не 

уверенными в них. 

Что касается самих молодых специалистов, о опрос показал, что большая 

часть не планирует связывать свою деятельность с полученной в учебном 

заведении профессии. Также, значительная часть опрошенных не может 

самостоятельно определиться с тем, где хочет начать свой карьерный путь. 

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных проблем и непониманий, в 

настоящее время реализуется огромное количество проектов и мероприятий для 

молодых специалистов, которые помогают направить и определиться с 

дальнейшей профессиональной деятельностью. Служба занятости населения, 

помимо ежемесячных Ярмарок вакансий, организует курсы переобучения, 

повышения квалификации, проводит бесплатные профконсультационные 

беседы, организует центры помощи в составлении резюме. 

Проанализировав ответы молодых специалистов, которые претендуют на 

определенные должности и тех, кто уже попробовал себя в профессиональной 



 
 

деятельности, но это не принесло успехов- можно подтвердить то, что 

проблемы, которые были выделены в начале статьи, действительно являются 

основными при адаптации молодых специалистов. 

Совместно со специалистами отдела профориентации и профобучения 

ГКУ ЦЗН г. Нижнего Новгорода были выделены основные моменты, на 

которые необходимо обратить внимание молодым специалистам, только 

начавшим путь профессиональной самореализации в организации: 

 Не возлагайте на себя слишком много обязанностей (которые на 

касаются конкретно вашей работы). 

 Будьте внимательны к ситуации в коллективе. 

 Будьте частью коллектива. 

 Старайтесь совершенствовать свои знания и умения. 

Адаптация молодого специалиста является важным моментом в работе 

любой организации. Руководителям стоят обращать на это больше внимания и 

не ограничиваться лишь закреплением наставника над специалистом. Ведь с 

привлечением молодых специалистов происходит и рост самой организации. А 

для молодых специалистов это начальная ступень в профессиональной 

самореализации, которая в дальнейшем откроет перед ним большие дороги. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ИСКУССТВЕННОЙ  

ГЕНЕРАЦИИ ЛИЦ 

 

Аннотация: Искусственные нейронные сети успешно применяются в 

различных сферах деятельности человека. С помощью них решаются научные и 

прикладные задачи, в том числе и аутентификации личности человека. 

Практическое применение искусственных нейронных сетей развивается в 

области защиты информационных ресурсов, при решении задач робототехники, 

в здравоохранении, а также применяются для распознавания лиц и 

искусственной генерации лиц, создания портретов людей на основе нейросети. 

Ключевые слова: алгоритмы, искусственная нейронная сеть, нейросеть, 

прогнозирование сигналов, нейросетевая модель, распознавание, 

искусственный интеллект. 

 

Annotation: Artificial neural networks are successfully used in various 

spheres of human activity. With the help of them, scientific and applied tasks are 

solved, including human identity authentication. The practical application of artificial 

neural networks is developing in the field of protection of information resources, in 

solving problems of robotics, health care, and also apply to the recognition of 

individuals and artificial generation of individuals, creating portraits of people based 

on neural network. 

Keywords: algorithms, artificial neural network, neural network, predicting 



 
 

signals, neural network model, recognition, artificial intelligence. 

 

В последнее время наблюдается взрыв интереса к нейронным сетям, 

успешно применяющихся в разнообразных отраслях физики, экономики, 

медицины, геологии и т.д. 

Вдохновением для нейронных сетей послужила биология. То есть при 

рассмотрении алгоритмов применяются термины, заимствованные из 

принципов функционирования нервной системы. Как известно, у нас есть 

нейроны, образующие нервную систему. Основная задача нейронов - 

распространение информации по всему телу, при помощи электрических и 

химических сигналов. Они получают информацию из внешней среды, 

обрабатывают ее, и передают сигнал по соединениям другим нейронам. 

Принцип работы искусственных нейронных сетей близок к нервной системе 

животных и человека. 

Искусственные нейроны работают с вводной информацией, передавая её 

дальше, решают сложнейшие масштабные задачи, взаимодействуя между 

собой. К основным задачам относятся: определение класса объекта, выявление 

зависимостей и обобщение данных, группирование данных на основе 

введённых признаков, прогнозирование и т. п. Нейронная сеть имитирует 

психические процессы живого существа, например, такие, как распознавание 

изображений, творческий выбор и речь. Основное преимущество нейросетей 

над традиционным программным обеспечением заключается в умении 

обучаться. Сети постоянно развиваются за счет поступления новых данных о 

человеческом мире, накопленному опыту и ошибкам [3]. 

Активная работа в области нейросетей и искусственного интеллекта 

привлекает в эту сферу большие денежные средства и специалистов высокой 

квалификации в сфере информационных технологий. Нейросетями сейчас 

активно занимаются Google, Microsoft, Amazon, Apple и прочие крупные 

корпорации, а также множество стартапов из разных стран [1]. 

Рассел С. в своей работе «Совместимость. Как контролировать 



 
 

искусственный интеллект», упоминает: в прошедшем 2020 году было 

представлено множество разработок, в которых использовались методы 

машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. 

Современные технологии достигли такого уровня, который позволяет ИИ-

системам решать довольно сложные для человека практические задачи, а 

разработчикам - создавать инновационные приложения и сервисы, 

демонстрирующие безграничный потенциал электронного разума [2]. 

При разработке нейронной сети используются обучающие «примеры» и 

известные результаты. Нейронные сети с большим успехом, возможно, 

применять для решения сложных задач распознавания образов, анализа данных, 

кластеризации, управления и др.  

Особый интерес вызывают технологии и разработки в области 

искусственной генерации лиц, то есть (создание вымышленных лиц), и вот как 

раз эти действия возможно только на основе искусственных нейросетей. 

В настоящее время ученые разных стран, в том числе и российские, ведут 

разработки различных алгоритмов, которые будут создавать искусственные 

лица, а также методов распознавания объектов по их изображениям.  

Для успешной реализации распознавания объектов в 2D или 3D формате, 

необходимо качественное техническое и программное обеспечение. 

Используемые камеры должны иметь достаточно высокое разрешение, а 

аппаратные комплексы обеспечиваться специализированным программным 

обеспечением. 

При реализации алгоритмов формировании искусственной 3D модели 

лица может применяться эталонная модель. На эталонной модели 

рассчитывается схема расположения особых точек лица, а затем происходит 

изменение расположения этих точек, с учетом ограничений контура лица. При 

этом полученное изображение также может сравниваться с имеющейся базой 

лиц для исключения возможных совпадений. 

Метод формирования 3D моделей лица возможно применять при 

создании анимированных моделей в 3D формате, в том числе при создании 



 
 

мультипликационных и художественных фильмов. 

Кроме того, имея большую базу изображений лиц, данную систему 

можно использовать для распознавания личности в реальном времени по видео, 

полученном с камер наружного наблюдения. 

Нейросети стали обучаться изменять лица и делать их принципиально 

отличными от оригинальной загруженной фотографии. Абсолютно новые лица 

сегодня создаются чаще всего с помощью обученной генеративная нейросети 

StyleGAN от Nvidia. Для ее работы необходимо не меньше 11 ГБ ОЗУ и 

несколько видеокарт. Однако рядовой пользователь может воспользоваться 

результатами на специальных сайтах.  

Например, на сайте https://thispersondoesnotexist.com/ при каждом 

открытии создается новое лицо. Другой сервис Anonymizer (от Generated 

Media) создает фотографии, похожие на загружаемые, но отличающиеся от них, 

и не повторяющие другие, используемые для изменений фото. Никому не 

принадлежащее лицо может быть востребовано теми, кто, например, хочет 

создать где-то в сетевом пространстве профиль, не демонстрируя свое 

настоящее лицо. 

Генеративно-состязательная сеть (Generative adversarial network, GAN) 

впервые была представлена Яном Гудфеллоу в 2014 г. GAN основана на 

комбинации двух нейронных сетей, и в первом приближении принцип работы 

генеративно-состязательной сети можно описать следующим образом. 

Генеративная часть (нейросеть G) используется для генерации искусственных 

образцов набора данных. Дискриминативная часть (нейросеть D) старается 

максимально отсеять все образцы, которые не являются оригинальными (не 

сгенерированными генеративной частью) [4]. 

Благодаря использованию переменных латентного пространства, 

генеративная сеть на основе исходных реальных образцов пытается создать 

новые. Обучение дискриминативной сети заключается в увеличении 

показателя, определяющего качество различия оригинальных образцов от 

сгенерированных. Результаты обучения дискриминативной сети подаются на 



 
 

вход генеративной сети таким образом, чтобы последняя смогла подобрать 

наиболее оптимальный набор латентных параметров. В итоге, целью 

генеративной сети G является повышение процента ошибок дискриминативной 

сети D, а целью сети D является увеличение показателей точности 

распознавания образцов [4]. 

Необходимо отметить что, нейронные сети позволяют решать некоторые 

задачи, если есть достаточное количество примеров, на которых можно 

научиться (обучение с учителем). Или есть возможность однозначного 

определения успешности результатов действий (самообучающаяся нейронная 

сеть). 

Нейронные сети активно используются в различных областях для 

решения задач классификации и прогнозирования. Наиболее активно идет их 

использование в медицинской диагностике и защите от угроз информационной 

безопасности. Кроме того, искусственные нейронные сети могут применяться в 

различных отраслях агропромышленного комплекса, искусственной генерации 

лиц и распознавания лиц и др. Результаты подобных работ начинают локально 

внедряться, но еще рано говорить о повсеместной распространенности их 

использования на практике. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРИЧИНЫ 

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Аннотация: Предметом рассмотрения в данной статье является 

современная правовая система Китайской Народной Республики, в частности, 

те её особенности, которые выделяют её на фоне других. Дается объяснение 

таким особенностям с точки зрения истории развития права в Китае и 

особенностей правосознания китайских граждан. Выделяются факторы влияния 

на право в Китае: внутреннего – традиций и внешнего – зарубежных правовых 

семей. Особое внимание уделяется идее о системе жестких правил и о 

безоговорочном следовании этим правилам, определяющей степень 

«хорошести» китайца и набор его прав и свобод. Цель статьи – проследить, как 

все названные факторы повлияли на правовую систему КНР и какие 

особенности в ней сформировали.  

Ключевые слова: Правовая система, Китайская Народная Республика, 

китайское право. 

 

Annotation: The subject of this article is the modern legal system of the 

People's Republic of China, in particular, those of its features that set it apart from 

others. An explanation of such features is given from the point of view of the history 

of the development of law in China and the peculiarities of the legal consciousness of 

Chinese citizens. The factors of internal and external influence on law in China (the 



 
 

influence of traditions and foreign legal families, respectively) are highlighted. 

Special attention is paid to the idea of a system of strict rules and unconditional 

adherence to these rules, which determines the degree of "goodness" of a Chinese and 

a set of his rights and freedoms. The purpose of the article is to trace how all these 

factors influenced the legal system of the PRC and what features they formed in it. 

Keywords: Legal system, People’s Republic of China, Chinese law. 

 

Введение 

Китай – это традиционно значимое для России государство. Российско-

китайские отношения называют «особым историческим феноменом», так как их 

история – более длительная по сравнению с другими государствами и 

насчитывает более 400 лет [25]. Отношения России и Китая играют важную 

роль как в развитии двух стран, так и в глобальном политическом процессе 

[15].  

По мнению П. В. Трощинского, ведущего научного сотрудника 

Института Дальнего Востока РАН, изучение китайского права, правовой 

системы, действующей в Китае, правосознания отдельно взятых граждан 

страны является необходимым условием для того, чтобы хорошо изучить Китай 

и строить выгодные для России отношения с этой страной, учитывающие наши 

национальные интересы [21]. 

В данной статье будет рассмотрено современное состояние правовой 

системы Китайской Народной Республики, будут выделены характерные 

особенности этой системы и предпосылки к появлению таких особенностей.  

Административно-территориальное деление КНР 

Для понимания устройства правовой системы КНР, по убеждению автора, 

необходимо представлять себе территориальное устройство страны.  

В настоящее время в Китае, в соответствии с Конституцией КНР, принято 

следующее административно-территориальное деление: страна делится на два 

особых административных района, четыре города центрального подчинения, 

пять автономных районов и 23 провинции, в каждой из которых находится свой 



 
 

центр управления, имеющий статус столицы. Иерархически структура 

территориальных единиц выглядит так: провинции, округа, уезды, волости, 

деревни [3]. 

Особый интерес представляют два особых административных района 

Китая. Один из них – Макао – с 1680 по 1999 г. находился под португальским 

владением, в связи с чем на территории совместно с китайцами проживают 

португальцы, которых, судя по религиозному составу населения Макао – чуть 

больше 20%. Важным видом экономической деятельности в Макао является 

игорный бизнес: в городе больше количество казино, и сюда приезжают даже 

чиновники из континентального Китая, где азартные игры вовсе запрещены 

[18]. Другой особый район Китая – Гонконг – до 1997 г. являлся колонией 

Великобритании. Этот район также отличается от остальной части страны: 

здесь говорят на английском языке и особом наречии китайского – кантонском, 

а у власти – демократическая партия [7].  

Причина таких различий между основной частью Китая и особыми 

административными районами – в осуществляемой по отношению к последним 

политикой «одна страна – две системы», которая была провозглашена при 

вхождении районов в состав КНР. Эта политика состоит в том, что 

законодательство Гонконга и Макао сохраняет своё действие на их территории 

даже после их вхождения в состав КНР в течение 50 лет [21].  

С принципом «одна страна – две системы» не согласны жители Тайваня – 

территории, оставшейся под контролем Китайской республики после 

поражения Гоминьдана в гражданской войне в половине XX в. Тайвань считает 

себя независимым государством и, несмотря на угрозы со стороны руководства 

КНР, не стремится войти в её состав [26].  

Каждая из выделенных частей Китая – континентальный Китай, особые 

административные районы и независимый, но также китайский Тайвань, имеет 

правовую систему, основанную на традициях, но ощутившую влияние 

различных правовых семей. Если для особых районов такое влияние очевидно в 

силу их истории: для Макао – это романо-германская правовая семья, для 



 
 

Гонконга – англо-саксонская, то для континентального Китая и Тайваня как 

континентального Китая в прошлом, с точки зрения автора, необходимо 

привести примеры такого влияния.  

Факторы влияния на правовую систему Китая 

Традиционная основа права в Китае 

В Китае, как и во всех других регионах мира, регулирование 

общественных отношений первоначально строилось на основе мифологии. В 

китайском случае высшей силой, устанавливающей правила взаимоотношений 

людей, является Небо, и естественное право в соответствии с китайским 

мировоззрением – установление Неба. Для регулирования отношений в 

обществе Небо устанавливает правителя, который именно от Неба получает 

право на власть (тянь-мин), при этом власть может осуществляться только 

достойными для этого людьми, то есть обладающими дэ – справедливостью, 

добродетелью, сакральной благодатью. Правитель обязан быть примером для 

подражания и заботиться о благе подданных. При этом на первое место 

выступают именно качества правителя, а способ передачи власти большого 

значения не имеет.  

Установленные Небом через правителя правила обязательны для всех без 

исключения, и отклонение от этих правил жестко наказывается. Конфуций, 

известный китайский ученый (551-479 гг. до н. э.), видел суть социального 

порядка в том, чтобы каждый член общества знал своё место, свои права и 

обязанности. Внимание ученого было направлено на создание идеала 

современного человека, на выработку эталона поведения, строящегося на таких 

качествах, как добродетель, гуманность, справедливость и чувство долга [4].  

Германо-китайское сотрудничество 

В период между Первой и Второй мировыми войнами историки 

выделяют период сотрудничества между Германией и Китаем, одним из 

аспектов которого было взаимодействие в области правотворчества. В это 

время впервые заговорили создании гражданского кодекса в Китае, при этом 

известно, что даже несмотря на слабые темпы развития отношений Китая и 



 
 

Германии до начала 20-х годов XX в., проект гражданского кодекса 1911 г. был 

разработан китайскими политиками именно на основе Германского 

гражданского уложения [24]. Этот проект так и не вступил в силу, однако уже в 

1930 г. [28], когда у власти уже находилась партия Гоминьдан, гражданский 

кодекс в Китае всё же появляется, и вновь в нем используются идеи 

соответствующих документов Германии и Швейцарии. Указанный кодекс 

включал в себя 5 разделов, в которых было 29 глав и 1225 статей и действовал 

на основной территории Китая до 1949 г., а на Тайване действует до сих пор (с 

изменениями) [2].  

Советско-китайская дружба 

Победа коммунистов в Народно-освободительной войне 1946-1950 г. 

привела к образованию нового государства – Китайской Народной Республики 

[12], после чего, 14 февраля 1950 г., состоялось подписание Договора о дружбе, 

союзе и взаимной помощи между КНР и СССР [20]. Период советско-

китайской дружбы, продолжавшийся до 60-х гг. XX в., характеризуется 

наращиванием сотрудничества между двумя странами во многих сферах, как в 

промышленности и экономике, так и в юридической науке: советские 

специалисты заложили фундамент правовой системы КНР в первые десять лет 

существования нового китайского государства, оказав большое влияние на 

характер принимаемых нормативно-правовых актов и юридическую науку в 

целом [21].  

Так, в 1950 г. создается Китайский народный университет, на новый 

юридический факультет которого приходят видные советские ученые и 

педагоги – Л. Д. Воеводин, Е. М. Семерихин, Л. И. Савинский и др., идеи 

которых повлияли на китайское законодательство рассматриваемого периода. 

Кроме того, китайское правительство направляло лучших студентов учиться в 

СССР, и многие из таких студентов по окончании обучения возвращались в 

Китай и работали в университетах и государственных органах.  

Велась работа и по переводу на китайский язык советских юридических 

работ, которых было переедено более 400, а также советских учебных 



 
 

материалов и программ. В результате в КНР создалась марксистская правовая 

система, ориентированная на советскую модель [14].  

Руководство КНР 

В рассмотренный в предыдущем разделе большую роль в жизни страны, в 

том числе и правовой, играла роль председателя Коммунистической партии 

Китая – Мао Цзэдуна. Например, считается, что личное противостояние 

китайского лидера с советским – с Н. С. Хрущевым – положило в 1960-х гг. 

конец начавшейся в 1950 г. советско-китайской дружбе [8]. «Это время 

характеризуется беспредельным, доходившим до обожествления культом 

личности и идей Мао Цзэдуна. Сюда входит и «культурная революция», - 

считает Я. М. Бергер [1].  

Режим, установившийся в период руководства Мао Цзэдуна, по мнению 

Ю. М. Галеновича, становился режимом «…бесчинства в стране его 

приверженцев и последователей, режимом физического уничтожения тех, в ком 

Мао видел своих врагов» [1]. Лишь после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. в Китае 

на высшем уровне задумались об изменении принципа управления страной.  

Когда Коммунистическая партия Китая оправилась от последствий 

правления Мао Цзэдуна и «культурной революции», Дэном Сяопином, видным 

китайским политическим деятелем, был разработаны принципы коллективного 

руководства страной: институализированная передача власти, коллективное 

принятие решений, разделение обязанностей и властных полномочий. Эти 

принципы были призваны сосредоточить управление страной в Постоянном 

комитете Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

(ПКПБ ЦК КПК) и предотвратить появление в стране очередного сильного 

лидера и повторение недавно пережитых страной событий [17]. 

 Установленные Дэном принципы, работая на протяжении десятилетий, 

привели к тому, что в 2012 г., когда подходило к концу правление Ху Цзиньтао, 

в Центральном комитете Коммунистической партии Китая сформировались две 

фракции, противостоящие друг другу: одна имела связи с самим Ху Цзиньтао, а 

другую связывали с другим бывшим генсеком, Цзян Цзэминем. 



 
 

В 2012 г. к власти в Китае приходит Си Цзиньпин, казавшийся 

компромиссным для двух фракций кандидатом, которому, как и его 

предшественникам, была уготована роль «первого среди равных». Однако в 

течение его правления принципы коллективного управления изменились: 

теперь эта система завязывалась на интересах лично Си Цзиньпина, его личной 

харизме и связях, хотя раньше принцип коллективного руководства служил 

способом институализации отношений между элитами. Это проявилось в том 

числе и на XIX съезде КПК, когда в составе ПКПБ оказались давние товарищи 

Си Цзиньпина. 

Система государственных органов в КНР 

Для Китайской Народной Республики характерна особая версия 

традиционного для европейских стран принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную [13]. Разграничение 

ответственности государственных органов построено на принципе 

вертикальной подчиненности, при этом на вершине этой системы находится 

Коммунистическая партия Китая. Согласно Конституции 1982 г. высшая 

законодательная власть представлена Всекитайским собранием народных 

представителей (ВСНП) и его Постоянным комитетом (ПК ВСНП), 

исполнительная – Государственным советом, судебная – Верховным Народным 

Судом, Верховной Народной Прокуратурой, общими и специальными судами. 

На местах также существуют органы власти, регулирующие правовые вопросы 

местного значения.  

В состав ВСНП входят депутаты от вооруженных сил и от 

административных единиц страны – провинций, автономных районов, городов 

центрального подчинения. При этом особые административные районы – 

Макао и Гонконг – здесь не представлены, так как у них – свои органы власти, 

см. ниже.  

К полномочиям ВСНП относят: внесение изменений в Конституцию и 

контроль за её исполнением, принятие наиболее важных законов в области 

гражданского и уголовного права, структуры государственных органов. ПК 



 
 

ВСНП занимается принятием остальных законов. Государственный совет 

осуществляет административное регулирование. Министерства и комитеты 

курируют отдельные отрасли и устанавливают правила внутри них. Верховный 

Народный Суд дает судебные разъяснения.  

Особняком стоят системы государственных органов Макао и Гонконга, 

причем, так как Макао вошел в состав КНР на два года позже Гонконга, то 

система в нем была построена в целом по образцу последнего: в обоих регионах 

свои Основные законы, присутствуют Законодательный совет и правительство.  

Судебные ветви власти Макао и Гонконга, в отличие от законодательных 

и исполнительных, отличаются значительно, и связано это отличие с 

историческим прошлым каждого из районов: в Гонконге до вхождения в состав 

КНР применялись судебные прецеденты, что характерно для англо-саксонской 

семьи, в Макао же, бывшей территории Португалии, судебные прецеденты не 

применялись. При этом судебные решения, вынесенные в судах данных 

районов, не могут быть обжалованы в судах континентального Китая [16].  

Современная правовая система КНР 

Та правовая система, в которой Китай живет сейчас, сформировалась в 

стране в начале 2010-х гг. В ней выделяют несколько особенностей, 

отличающих её от других правовых систем мира.  

Основные особенности 

В Китае действует 242 закона – это небольшое по сравнению, например, с 

РФ, количество. В основном общественные отношения в стране регулируются с 

помощью многочисленных подзаконных актов. При этом в Китае развито 

местное правотворчество, для чего местным властям от властей центральных 

были переданы соответствующие полномочия.  

Выделяют три уровня регулирования общественных отношений: уровень 

партии, уровень законов и подзаконных актов, уровень правовых актов 

местных органов власти. При этом круг вопросов меняется от уровня к уровню: 

на уровне партии рассматриваются наиболее фундаментальные вопросы об 

устройстве государства (так как партия в Китае все же остается выше права); на 



 
 

уровне законов и подзаконных актов решаются общие вопросы, для чего, хоть и 

неохотно, принимаются кодексы; на местном уровне – те вопросы, которые 

касаются жизни конкретной административной единицы, к таким вопросам 

относят и предоставление особых налоговых льгот инвесторам, в том числе 

иностранным.  

В Китае распространен экспериментальный порядок принятия законов. 

Принимаемый закон могут сначала апробировать на какой-либо отдельно 

взятой территории и в случае успеха распространить его действие на всю 

территорию страны. Такой порядок был заложен еще в идеях Дэна Сяопина.  

Для формулировок, используемых в китайских нормативно-правовых 

актах, характерна расплывчатость и неоднозначность, что может приводить к 

неоднозначному их толкованию [21]. Например, в ст. 383 Уголовного кодекса 

Китая [23], посвящённой коррупции, в качестве наказания указывается 

«лишение свободы на срок более 5 лет», при этом верхняя граница не 

определена.  

Правовая система и правосознание китайцев 

Еще с тех времен, когда основой правовой системы в Китае являлась 

мифология, право в китайском представлении – набор правил, которым нужно 

неукоснительно следовать, иначе последует жесткое наказание. Сама система 

наказаний в Китае реализована в виде развитого института уголовной 

ответственности.  

Если рассматривать, например, уголовное право в сравнении с 

гражданским по дате принятия соответствующих кодексов, то можно заметить 

следующее: Уголовный кодекс КНР был впервые принят в 1979 г., а 

современный Гражданский кодекс вступил в действие лишь в 2021 г. [5], что 

говорит о том, что отрасль гражданского права в своем развитии отстает от 

уголовного права.  

«Китаец старается «стоять на почтительном расстоянии от права, в своем 

поведении руководствуется не «юридическими нормами, а стремлением 

«сохранить лицо», - пишет П. В. Трощинский, объясняя, что в глазах китайца 



 
 

закон и право ассоциируются с институтом наказания, институтом 

юридической ответственности [21].  

Система социального рейтинга  

В рамках «реализации концепции научного развития и построения 

социалистического гармоничного общества, … укрепления и внедрения 

инноваций в социальном управлении» [6] в Китае с 2014 года внедряется 

система социального рейтинга. Одной из главных задач новой системы 

является определения надежности жителя страны перед государством [11].  

Системой социального рейтинга фиксируются такие данные, как 

перемещения, контакты с нежелательными, с точки зрения государства, 

лицами, активность в Интернете (социальные сети, просматриваемые сайты, 

оскорбления), нарушения законов (например, неуплата налогов, нарушение 

общественного порядка), финансовая активность (доходы и расходы, кредитная 

история), участие в общественных работах, трудовая дисциплина.  

В зависимости от поведения система начисляет или списывает баллы 

социального рейтинга, и количество этих баллов влияет на набор прав, 

доступных жителю Китая, например: право приобретения билетов и 

бронирования отелей, право обучения детей в привилегированных учебных 

заведениях, доступ к государственной службе, право занимать руководящие 

должности, право пользоваться услугами государственных и кредитных 

учреждений.  

Считается, что система социального рейтинга – это современная форма 

принуждения к соблюдению установленных свыше правил, то есть это, по сути, 

тот механизм, который в современном мире заменяет китайцам 

мифологические представления и высшую сил Неба. Здесь хочется отметить, 

что действие этой системы каждый житель Китая может оценить только на 

своем собственном опыте, так как нигде не указано, кому, за что и на сколько 

рейтинг будет повышен или понижен [6].  

Смертная казнь в КНР 

Вопрос о смертной казни в Китае тесно связан с идеей о «жестком 



 
 

наказании за отступление от установленных правил». Институт смертной казни, 

по мнению ученых, занимает одно из центральных мест в институте уголовной 

ответственности, являясь как «точкой невозврата» для уже совершивших 

преступление, так и мерой устрашения и отвращения от совершения такого же 

преступления для тех, кто только намеревается это сделать [10, 21].  

Смертная казнь по китайскому законодательству устанавливается для 

десятков преступлений (до 2011 г. - для 68 преступлений, в 2011 г. и 2015 г. 

число преступлений сократилось в итоге до 46), в числе которых – 

насильственные преступления, коррупция, распространение и хранение 

наркотиков, порча коммуникаций.  

В прошлом применялись такие способы смертной казни, как постепенное 

отрезание небольших частей тела преступника и подвешивание приговоренного 

в казни над бамбуком, в результате чего в течение нескольких суток растение 

прорастало через преступника, причиняя последнему невыносимые страдания. 

В настоящее время основными способами казни, согласно Уголовно-

процессуальному кодексу КНР [22], являются расстрел и смертельная 

инъекция, при этом с 2010 г. происходит отказ от расстрела в пользу инъекции 

[21].  

Для осуществления смертельных инъекций применяются новые 

технологии: с целью использования в процедуре казни китайской компанией 

Jinguan Group были выпущены так называемые «фургоны смерти» - 

микроавтобусы, оборудованные всем необходимым для смертельных инъекций. 

Такие машины позволят производить казни там, где нет специально 

оборудованных мест, это касается, в частности, сельской местности [27]. 

Использование таких «тюрем на колесах» кардинально меняет характер 

процедуры казни: если раньше, когда в основном применяли расстрел, казнь 

была публичным мероприятием, на которое допускались даже зрители младше 

18 лет [19], то теперь «приговор не должен исполняться публично» (ст. 212 

Уголовно-процессуального кодекса КНР [22]), и сама казнь проходит за 

закрытыми дверями микроавтобуса, что становится плодородной почвой для 



 
 

роста рынка человеческих органов [9; 27].  

Тем не менее, статьи китайского Уголовно-процессуального кодекса [22], 

посвященные процедуре смертной казни, предполагают отсрочку от нее на два 

года и смягчение наказания, если приговоренный к казни за время отсрочки не 

совершит преступления. Здесь прослеживается аналогия с системой 

социального рейтинга: даётся возможность хорошим поведением улучшить 

свое положение относительно применения или неприменения смертной казни.  

Заключение 

На основании рассмотренных выше особенностей правовой системы 

Китайской Народной Республики приходим к выводу о том, что в настоящее 

время в Китае существует уникальная правовая система, в которой 

прослеживается как преемственность древним традициям и мифологии, так и 

черты романо-германской и англо-саксонской правовых систем, а также 

советского права. Всё это обусловлено тем историческим путем, которым идет 

право Китая в своем развитии.  

В основу правовой системы положена идея системы правил, которым 

обязаны следовать все без исключения. Государство выступает контролером 

неуклонного следования этим правилам, для чего имеет в вершине своей 

структуры партию и сильного лидера. Система правил, которая, как считалось в 

древности, была определена Небом, в современности стала развитым 

уголовным правом с институтом смертной казни в центре.  

При всей жесткости установленных правил простые китайцы заботятся о 

своем образе в глазах других и системы, для них право – это прежде всего 

система наказаний, которых они стараются избежать. При этом от поведения 

китайца зависит положение его в обществе и набор доступных ему прав и 

свобод.  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ БРЕНДА 

В СЕГМЕНТЕ В2В В СФЕРЕ ПОКАЗАНИЯ УСЛУГ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье был предложен и обоснован необходимый 

инструментарий управления брендом в сегменте В2В в сфере услуг, 

способствующий продвижению брендов в интернет-пространстве. Также было 

сформировано наиболее качественное календарное планирование проекта 

продвижения, разделенное на 4 фазы. 
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Annotation: The article proposed and substantiated the necessary brand 

management tools in the B2B segment in the service sector, contributing to the 

promotion of brands in the Internet space. In addition, the highest quality scheduling 

of the promotion project was formed, divided into 4 phases. 
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 Тенденции в маркетинге B2B всегда развивались и менялись, чтобы 

лучше отражать поведение рынка. В прошлом 2020 году компаниям пришлось 

переосмыслить популярные методы маркетинга B2B, чтобы не отставать от 

сейсмических сдвигов в мировой экономике, вызванных пандемией. 

Будучи вынужденными быстро и непрерывно внедрять инновации в 

течение более года, чтобы избежать или пережить разрушительные последствия 

кризиса, маркетологам стоит полагаться на новые тенденции в сфере B2B, 

чтобы вывести их на следующий этап. 



 
 

За последние пару лет персонализация стала огромным явлением в 

маркетинге B2B. Поскольку теперь можно собирать большие объемы данных о 

потенциальных клиентах и клиентах, ожидания потребителей от предложений 

компании B2B высоки. Итак, маркетинг ключевых клиентов — Account-based 

marketing (ABM) – одна из тех тенденций, которые, скорее всего, выдержат 

испытание временем [4].  

ABM позволяет на ранних этапах отсеять менее ценные компании и 

обеспечить полную согласованность маркетинга и продаж. В итоге команда 

компании сможет быстрее перейти к важнейшим этапам по привлечению и 

взаимодействию с ценными клиентами. 

1) Потенциальный клиент → 2) Попытка контакта → 3) Исследование → 

4) Презентация → 5) Закрытие → 6) Выстраивание отношений. 

В АВМ этот цикл оптимизирован. Раз мы сосредотачиваем свои усилия 

только на таргетированных аккаунтах, то у нас появляется больше времени и 

ресурсов на те стадии цикла, которые положительным образом влияют на 

доходность: 

1) Определение ключевых клиентов → 2) Презентация ценным клиентам 

→ 3) Закрытие сделок с таргетированным аккаунтами → 4) Выстраивание 

отношений. 

ABM оптимизирует весь цикл продаж, повышая эффективность работы. 

Больше не нужно экспериментировать с различными методиками по поиску и 

разбору большого количества потенциальных лидов. АВМ гарантирует, что 

таргетированные аккаунты – это и есть идеальная аудитория для вашего 

бизнеса, поэтому вы можете сразу переходить к налаживанию отношений. 

С помощью account-based marketing оптимизируется и стадия закрытия. 

Согласованность маркетинга и продаж, постоянный опыт взаимодействия и 

персонализация увеличивают шансы на превращение контактов в ключевых 

клиентов и сохранение их в долгосрочной перспективе. 

Кто угодно может снимать текст, проводить масштабирование или 

отправлять электронную почту; однако искусство находить время для 



 
 

построения отношений закладывает основу для будущего. Менеджерам по 

продажам стоит задать следующий вопрос: «когда в последний раз вы 

проводили значимое время лично с потенциальным клиентом, чтобы узнать 

больше об их бизнес-потребностях?». Этот тип разговора имеет большое 

значение. Согласно исследованиям, сочувствие – самый важный лидерский 

навык. 

Также стоит рассмотреть искусственный интеллект (далее – ИИ). ИИ 

помогает маркетологам, предоставляя ключевые идеи, которые помогают им 

разрабатывать персонализированный контент и оптимизировать его для SEO, а 

также его можно использовать для других задач, таких как анализ точек данных 

и улучшение функций автоматизации для создания качественных 

потенциальных клиентов и конверсий [3]. Интеграция искусственного 

интеллекта критически важна для маркетинга B2B, и отсюда его использование 

будет только расти. Данный инструмент, несомненно, стоит рассмотреть в 

перспективе для внедрения, хоть и является он весьма затратным. 

Также компаниям стоит делиться «своей историей» не только на 

отечественных информационных площадках и собственном сайте, но и на 

международных платформах, так как зарубежные компании. 

Люди всегда покупают у людей, а не у компаний. Рост числа людей, 

публикующих сообщения в социальных сетях, таких как LinkedIn, и владельцев 

бизнеса, публикующих свои истории в прессе, - это две быстро развивающиеся 

тенденции, которые никогда не замедлялись. Концепция останется прежней, но 

платформы со временем будут развиваться.  

Также стоит рассмотреть YouTube Influencer Marketing. Это одна из 

тенденций, которая обязательно сохранится в долгосрочной перспективе. Для 

маркетинга B2B требуется больше возможностей, а создатели видео-контента с 

большим количеством подписчиков заслуживают огромного доверия [2]. Когда 

они ручаются за продукт или услугу в одном из своих видеороликов, компания 

не только завершает свою работу по привлечению потенциальных клиентов в 

больших количествах, но и уже наполовину убеждены, когда они приходят в 



 
 

компанию за «приобретением» услуги.  

Существует толчок к тому, чтобы рассматривать маркетинг B2B как 

маркетинг между людьми. Мы переходим от ориентированного на выгоды, 

продуктового маркетинга к ориентированному на ценности маркетингу, 

основанному на привлечении внимания, потому что наконец осознаем, что 

сотрудники и владельцы, покупающие продукты и услуги для своего бизнеса, 

тоже люди. Это шаг, который выдержит испытание временем, даже несмотря 

на то, что технологии открывают путь индивидуальному маркетингу.  

Использование влиятельных лиц в маркетинге B2B, вероятно, сохранится 

надолго. Профессионалы уважают мнения и перспективы своих коллег, что 

делает маркетинг влияния в сфере B2B очень ценным. Поскольку влиятельные 

лица B2B создают подписчиков благодаря своему опыту, вполне вероятно, что 

жизненный цикл контента, созданного в результате этих отношений, будет 

длиться дольше, чем у влиятельных лиц B2C. Соответственно, необходимо 

рассмотреть возможность интервьюирования как экспертов в области 

сертификации, так и представительных лиц крупных авторитетных компаний, с 

которыми уже налажено долгосрочное сотрудничество. 

Оптимизация коэффициента конверсии – это практика, которая 

приобретает известность и будет продолжаться в обозримом будущем. Дело в 

том, что по мере того, как автоматизация становится все большей частью 

маркетингового процесса, когда дело доходит до тестирования и выбора 

«победителей», стратегический и творческий подход, необходимый для 

тестирования элементов конверсии, особенно для брендов B2B, по-прежнему 

будет опираться на «человеческий фактор».  

Долгое время B2B уходил корнями в сети и связи, а социальное 

дистанцирование подтолкнуло эту практику к цифровым технологиям. Даже в 

мире пост-Covid люди не захотят входить в личную рабочую среду, поэтому 

по-прежнему необходимы инновационные способы сотрудничества, помимо 

виртуальных встреч.  

В данном случае стоит рассмотреть внедрение таких сервисов, как: 



 
 

1. Онлайн-чаты в сервисе Callibri с внедрением чат-ботов для 

автоматизации ответа Callibri — это облачные сервисы для маркетологов и 

предпринимателей. Они помогают отследить эффективность рекламы и 

получать больше клиентов из интернета. Разработчики сами их обслуживают и 

продвигают. 

Callibri как бизнес преследует 3 цели: «прокачивать» digital-маркетинг, 

«прокачивать» команду компании, прокачивать метрики бизнеса (оборот, 

прибыль, доля рынка и др.). 

2. Сервис «Пакт» — веб-платформа для удобной переписки с клиентами в 

мессенджерах. Данный сервис: имеет единый интерфейс, который работает в 

любом браузере; интегрируется в CRM; удобен для реализации рассылки 

(рассылки по стоимости составляет в 20 раз дешевле, чем SMS сообщения. 

Прочтения таких сообщений достигают 90%, а открытия ссылок – 5-10%). 

Ключевым этапом совершенствования управлением и продвижением 

бренда является календарное планирование проекта продвижения бренда. 

Системное календарное планирование разрабатывается в соответствии с 

фазами реализации проекта [1]. Рассмотрим поочередно фазы: 

1. Концептуальная фаза. На данной фазе проекта собирается информация 

о проблематике проекта, проводятся исследования, выдвигаются начальные 

концепции и путём составления программы проекта принимается решение о 

целесообразности проведения проекта. При экономической, логической 

целесообразности проекта готовится презентация программы проекта для 

высшего руководства и происходит процесс согласования. 

2. Фаза разработки. На этапе разработки проекта формируется команда 

проекта, определяются необходимые материалы для реализации проекта. 

3. Фаза реализации. На данном этапе проводятся большинство работ 

проекта, например, техническая подготовка и внедрение необходимых 

инструментов продвижения, переписываются текущие правила программы 

продвижения, происходит обучение персонала и сбор обратной связи. 

4. Завершающая фаза. На завершающей фазе подготавливается отчёт о 



 
 

проделанной работе для руководства компании, происходит окончательный 

сбор обратной связи ото всех сотрудников компании и определяются 

дальнейшие перспективы развития. 
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ (НА 

ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: Целью нашего исследования, результаты которого 

представлены в данной статье, является изучение, и оценка тенденций на рынке 

розничной торговли канцелярскими принадлежностями в России и 

Нижегородской области в частности.  

Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-план, управление, 

ресурсы. 

 

Annotation: The purpose of our research, the results of which are presented in 

this article, is to study and evaluate trends in the retail stationery market in Russia 

and the Nizhny Novgorod region in particular. 

 Key words: business planning, business plan, management, resources.  

 

В настоящее время российский рынок канцелярских товаров находится в 

стадии активного развития. Это связано в первую очередь с тем, что 

потребление канцтоваров является ежедневным и повсеместным. Среди 

канцтоваров основную долю составляют расходные материалы (например, 

тетради, ручки и карандаши, бумага, кассовая лента, скобы и скрепки и многое 

другое). Несмотря на такие угрозы, как пандемия, падение курса рубля, 

подорожание сырья, рынок канцелярских товаров позволяет делать довольно 

оптимистические прогнозы. Это объясняется тем, что канцелярские 

принадлежности относятся к товарам массового потребления и близки к 



 
 

товарам первой необходимости (особенно бумага, пишущие принадлежности, 

кассовая лента, печати и конверты). Даже в условиях падения доходов 

населения и ухудшения экономической ситуации розничные магазины 

канцелярской розницы сохраняют свои объемы продаж. Однако, наблюдается 

снижение выручки, которое происходит вследствие ужесточенных 

ограничений, связанных с пандемией в период с 2020 по 2021 год. Статистика 

показывает, что среднедушевые расходы на канцтовары в России по итогам 

2020 года снизились на 3,4% и составили 458,4 рублей на человека [4]. 

Отечественный рынок канцелярии развивается во всех сегментах, однако 

наиболее перспективным направлением эксперты признают реализацию 

принадлежностей для осуществления бесперебойной торговли (кассовая лента 

и бумага), школы и творчества. Во-первых, спрос на данную продукцию 

магазина канцтоваров стабилен; во-вторых, в этом сегменте наблюдается 

повышенная наценка на товар; в-третьих, сегмент занимает только 16% от доли 

рынка [4]. 

Наиболее востребованными товарами в школьном сегменте являются 

тетради, фломастеры, карандаши и краски. На их долю приходится в среднем 

по 15% от общего объема продаж школьных принадлежностей (рис.1). Такое 

распределение связано с частотой и объемом использования данных товаров 

школьниками и их родителями. При покупке тетрадей клиент закупает сразу 

большой объем с запасом. Кроме того, тетради являются частой покупкой 

родительских комитетов сразу для всего класса.  

 



 
 

 

Рис.1. Процентное соотношение объема продаж групп школьных канцтоваров в России  

за 2020 год 

 

  Очевидно, что наименьшую долю среди школьных товаров занимают 

рюкзаки. Это связано в первую очередь с тем, что данный товар не является 

«расходным материалом», как, например, цветные карандаши. Рюкзаки 

приобретают сразу на несколько учебных лет и частота покупки этого товара 

очень низкая [6]. При этом в разгаре сезона наиболее частыми посетителями 

канцелярских магазинов являются родители будущих первоклассников, так как 

им необходимо собрать базовую канцелярскую корзину к школе. В середине 

августа в Нижегородской области все родители будущих первоклашек 

получают единый список нужных канцтоваров для учебного года. Данный 

список утверждается и рекомендуется Департаментом образования каждого 

города. Список выглядит следующим образом: 

 дневник белый – 1 шт.; 

 папка для тетрадей А5 – 2 шт.; 

 тетради в крупную клетку – 20 шт.; 

 тетради в частую косую линию – 20 шт.; 

 плотные обложки для тетрадей – 30 шт.; 

 металлическая подставка для книг – 1 шт.; 

 закладки-ляссе; 

 пенал 2-3 отделения – 1 шт.; 

 ручки цветные в наборе; 
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 простые карандаши разной мягкости; 

 ластик-клячка для растушевки– 1 шт.; 

 линейка деревянная 15 и 20 см – 1 шт.; 

 папка красная с 20 файлами для портфолио – 2 шт.; 

 набор цветных счетных палочек. 

Товары для уроков ИЗО: 

 папка для урока изобразительного искусства; 

 папка для акварели формата А3; 

 набор акварельных карандашей разной мягкости – 1 упаковка; 

 акварельные краски школьные – 1 шт. 

 палитра для рисования – 1 шт.; 

 трафареты фигурные – 2 шт.; 

 стакан-непроливайка – 1 шт.; 

 набор кистей для рисования (Пони 2,4,6) – 1 набор; 

 клеенка для труда, фартук и нарукавники. 

Принадлежности для урока труда: 

 папка для труда – 2 шт.; 

 цветная бумага (односторонняя) – 4 упаковки; 

 цветной картон – 3 упаковки; 

 белый картон – 1 упаковка; 

 клей ПВА Луч – 1 шт.; 

 клей-карандаш среднего размера – 2 шт.; 

 пластилин цветной – 1 упаковка; 

 доска для лепки – 2 шт.; 

 накладка настольная -1 шт. 

Проанализировав данный список канцтоваров, следует отметить, что с 

точки зрения магазина, каждую позицию стоит представить в ассортименте и из 

нескольких ценовых категорий, чтобы обеспечить потребителю богатый выбор. 

Кроме того, многие канцтовары должны быть представлены как для мальчиков, 

так и для девочек (ранцы, папки для труда, дневники, тетради, альбомы, 



 
 

ножницы, карандаши и ручки). 

В структуре продаж офисных канцелярских товаров лидируют 

письменные принадлежности и бумага – их доля составляет 17%; на втором 

месте находятся изделия из ПВХ и ПП – 12%; тройку лидеров замыкают 

картонные коробки и скоросшиватели, а также корректоры и клей – 7% (Рис.2). 

Это связано с большим потреблением бумаги офисами и организациями для 

внутреннего и внешнего документооборота и печати [4]. 

 

Рис.2. Процентное соотношение объема продаж групп канцтоваров в России за 2020 год 

 

Ориентируясь на эту статистику, необходимо формировать ассортимент 

магазина. 

В общем виде рынок канцтоваров в России характеризуют следующие 

особенности:  

 ценовой диапазон одного вида товара может варьироваться с 

разницей до 1000%. Стоит отметить, что розничная стоимость канцелярских 

товаров практически всегда является прямым показателем качества этого 

продукта; 

 как правило, все товары в одном магазине имеют единую наценку, 

которая составляет от 50 до 300%. Можно отметить, что наименьшую наценку 

имеют такие товары, как офисная бумага, тетради, ватманы, бумага для 

рисования и черчения и альбомы для рисования [2]. Наибольшую наценку 



 
 

имеют ручки, карандаши, ластики, пеналы, папки и ранцы; 

 в отличие от многих других потребительских рынков, сегмент 

канцтоваров мало брендирован, однако существуют наиболее узнаваемые 

потребителем бренды, среди них следующие: Parker, Silwerhoff, Faber-Castel, 

Erich Krause, Hatber, Brauberg, Berlingo, Луч, ГАММА, BIC; 

 рынок канцелярских товаров характеризуется ярко выраженной 

сезонностью. Пиковые значения выручки приходятся в период подготовки к 

учебному году, с июля по октябрь, а наименее прибыльные периоды 

приходятся на май и июнь; 

 длинная цепочка от производителя к конечному потребителю, что 

увеличивает конечную стоимость продукта. Единственным игроком рынка, 

способным обойти все эти звенья перепродажи, является крупный сетевой 

супермаркет, закупающий продукцию напрямую у производителя; 

 повышенный уровень конкуренции, который выражен наличием 

крупных торговых сетей, занимающихся продажей канцелярских товаров. В 

настоящее время канцтовары все больше становятся представлены в таких 

сетях, как «Пятерочка», «Магнит», «Spar», «Ашан», «Лента», «Окей», 

«Перекресток», «FixPrice». Самое главное преимущество крупных сетевых 

магазинов – это возможность предложить покупателю действительно низкую 

стоимость на товары, так как они осуществляют закупку канцелярии напрямую 

у производителя очень большой партией; 

 ограниченный срок годности определенных групп товаров: 

пластилин, краски, фломастеры. Данный факт требует постоянного контроля со 

стороны торгового персонала; 

 необходимость частых поставок товара в больших обьемах; 

 большой процент бракованной продукции. Для сохранения 

положительного имиджа магазина необходимо постоянно отслеживать 

бракованные товары; 

 трудности в осуществлении контроля за наполненностью магазина 

товарами. Это связано с огромным количеством позиций номенклатуры (в 



 
 

стандартном магазине канцтоваров обычно представлено более 2000 

наименований номенклатуры). Без специальной программы очень трудно 

отследить позиции, которые необходимо заказать; 

 необходимость установки специального дорогого оборудования, а 

также системы учета для торговли мелкими товарами; 

 необходимость проведения частых плановых инвентаризаций; 

 постоянный контроль за кражами; 

 необходимость маркировки штучного мелкого товара для 

автоматизации торговли; 

 работа одновременно с большим количеством наименований 

номенклатуры [1]. 

Динамика рынка продаж канцелярских товаров в Нижегородской области 

за ноябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца 

выглядит следующим образом (рис.3):  

 

 

 

Рис.3. Динамика рынка продаж канцтоваров за ноябрь 2021 Нижегородской области 

 

 Данные получены благодаря использованию системы СБИС (программа 

для электронного документооборота и удаленной бухгалтерии). Судя по 

диаграмме, можно сделать вывод, что средняя выручка магазинов канцтоваров 

в Нижегородской области за ноябрь 2021 составила 203 479 рублей, что на 

29138 рублей больше, чем в прошлом году. Прирост в 17% можно объяснить в 

первую очередь сильнейшим ростом цен на сырье [3]. 



 
 

  Говоря о среднем чеке на рынке в Нижегородской области за ноябрь 

2021 года, следует отметить снижение среднего показателя на 3% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года (рис.4): 

 

Рис.4. Динамика среднего чека на рынке канцтоваров Нижегородской области за ноябрь 2021 

 

Падение среднего чека связано с ограничительными антиковидными 

мерами, введенными Губернатором Нижегородской области в начале ноября. 

Все объекты, торгующие канцтоварами, были вынуждено закрыты на период 

нерабочих дней. 

Анализ рисков –  важнейший процесс выявления потенциальных угроз 

организации, оценка их степени влияния.  

Качественный анализ помог выявить основные риски для организации. 

Среди них: 

 нарушения сроков поставки товара; 

 поломка оборудования; 

 выход из строя программы 1с; 

 открытием рядом нового конкурента;  

 расширение линейки канцтоваров в крупных торговых сетях; 

 черный пиар со стороны конкурентов; 

 увеличение цен на сырье; 

 установка слишком высокой арендной платы; 

 расторжение договора аренды со стороны арендодателя; 

 экономический кризис; 



 
 

 снижение цен у конкурентов; 

 локдаун. 

Эти риски были взяты для дальнейшего количественного анализа. 

Каждый риск был оценен с точки зрения вероятности наступления от 0 до 1, а 

также была определена значимость риска по шкале от 0 до 10 баллов. 

Произведение вероятности наступление риска и его значимости – есть оценка 

влияния риска на организацию. Чем больше значение оценки, тем более 

опасным является фактор. Данные по оценки рисков приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Количественная оценка факторов риска 

Наименование 

риска 

Вероятность 

наступления (0-1) 

Значимость риска 

для деятельности 

предприятия (0- 

10 баллов) 

Оценка риска 

(2*3) 

Нарушения сроков 

поставки товара 

0,1 3 0,3 

Поломка 

оборудования 

0,4 2 0,8 

Выход из строя 

программы 1С 

0,3 9 2,7 

Открытием рядом 

нового конкурента 

0,1 3 0,3 

Расширение 

линейки 

канцтоваров в 

крупных торговых 

сетях 

0,4 7 2,8 

Черный пиар со 

стороны 

конкурентов 

0,9 4 3,6 

Увеличение цен на 

сырье 

0,4 10 4 

Установка 

слишком высокой 

арендной платы 

0,3 9 2,7 

Расторжение 

договора аренды со 

стороны 

арендодателя 

0,4 10 4 

Экономический 

кризис 

0,4 7 2,8 

Локдаун 0,9 10 9 

   



 
 

Из таблицы видно, что самым значимым риском является введение 

нового локдауна и перевод школ в дистанционный формат работы. В период 

локдаун магазин вынуждено закрывается, а при дистанционном формате 

работы школ спрос на канцтовары резко падает практически до нуля. 

Неизбежным риском является подорожание товара у поставщиков (особенно в 

период пандемии) однако при плавном возрастании цен, этот риск сильно 

может не ощущаться потребителем. А предприниматель сможет увеличить 

оборот денежных средств. Расторжение договора со стороны арендодателя еще 

один значимый риск, так как от аренды помещения напрямую зависит 

функционирование магазина и получение прибыли. Самым незначительным 

риском является фактор нарушения сроков поставки товара поставщиками. 

Работа сразу с 4 дистрибьютерами канцтоваров позволяет нивелировать этот 

риск. 

В целом, ситуация, связанная с деятельностью магазина канцтоваров 

подвержена определенным рискам. Однако, при условии проведения 

эффективной маркетинговой политики, открытии нескольких розничных точек 

и расширении, поддержании высокого качества предлагаемых продуктов и 

постоянном совершенствовании процесса обслуживания клиентов со стороны 

продавцов, компания имеет достаточно высокие шансы на успешное 

функционирование и получение стабильной прибыли. 

Таким образом, невзирая на сложные условия для развития розничной 

торговли, отрасль канцелярских товаров продолжает активно развиваться. 

Основным преимуществом этого вида бизнеса является высокий спрос со 

стороны разных групп населения. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОВЕДЕНИЯ ДО 

САМОУБИЙСТВА 

 

           Аннотация: В рамках данной работы была рассмотрена характеристика 

преступлений, предусмотренных ст. 110, 110.1, 110,2 Уголовного кодекса РФ. 

Обращено внимание на работу уголовного законодательства, так как 

ответственность излишне дифференцирована в зависимости от способа 

совершения преступления. На основе проведённого исследования авторами 

формируются предложения о внесении изменений в действующее уголовное 

законодательство. 

          Ключевые слова: жизнь человека, доведение до самоубийства, 

объективная сторона, регламентация, нормы марали.  

  

Annotation: Within the framework of this work, the characteristics of crimes 

under Art. 110, 110.1, 110.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Attention is drawn to the work of criminal legislation, since responsibility is 

excessively differentiated depending on the method of committing a crime. On the 

basis of the study, the authors formulate proposals for amending the current criminal 



 
 

legislation. 

Key words: human life, driving to suicide, objective side, regulation, deer 

norms. 

 

Жизнь человека всегда является высшей ценностью, поэтому механизм 

обеспечения защиты безопасности является главной задачей государства.   

Жизнь как объект уголовно-правовой охраны защищён главой 16 УК РФ. Так 

же, из статьи 20 Конституции РФ , следует что каждый имеет право на жизнь 

[1]. Поэтому вопросы защиты жизни зачастую привлекает внимание 

теоретиков, учёных, специалистов. В уголовном законодательстве существует 

норма, предусматривающая ответственность за преступление, связанное с 

лишением данного права, а именно с доведением до самоубийства.  

В современной России проблема суицида стоит достаточно остро. 

Уровень самоубийств в Российской Федерации остаётся одним из самым 

масштабных в мире . В 2019 году по данным Росстарта в Российской Федерации 

было совершено 17.000 самоубийств. В 2007 году около 22% всех самоубийств 

совершили люди в возрасте 40–49 лет. Уровень самоубийств среди мужчин в 

России в шесть раз выше, чем среди женщин. В сельской местности уровень 

самоубийств в 2,2 раза выше, чем в городах. Уровень самоубийств 

увеличивается с возрастом. Например, в 2018 году самый высокий уровень 

суицидальной смертности как среди мужчин, так и среди женщин наблюдался в 

возрастной группе старше 85 лет. Среди основных четырех социально-

демографических групп (городские и сельские мужчины, городские и сельские 

женщины) самый высокий уровень самоубийств наблюдался среди сельских 

мужчин (32,5 на 100 тысяч населения). В 2019 году смертность от самоубийств 

в этой группе населения была в 3 раза выше, чем в целом по России. 

Следует отметить, что в последнее время в нашей стране появилась 

положительная тенденция расширения сферы изучения вопросов уголовной 

ответственности за то или иное преступление. Однако, несмотря на это, по-

прежнему существует довольно широкий круг проблемных вопросов, как 



 
 

теоретических, так и практических в применении статьи 110 УК РФ. Данная 

статья трактуется неоднозначно, именно поэтому перед нами стоит задача 

обратить внимание на ряд проблематичных моментов, связанных с 

применением данной нормы. 

А.А. Цыркалюк в своих исследованиях отмечает, что косвенным 

результатом неспособности органов государственной власти и общества 

удовлетворить основные социальные потребности человека является 

самоубийство, то есть добровольное и умышленное лишение жизни. А.Ф 

Агафонов считает, что в настоящее время практически отсутствует значимая 

судебная практика по таким делам, возбужденное дело впоследствии 

прекращается в связи с отсутствием состава преступления и не доходит до суда. 

Так, Президиум Верховного суда рассмотрел представление о возобновлении 

производства по делу по жалобе Н. о признании незаконным и необоснованным 

постановления следователя, которым по результатам рассмотрения проверки 

сообщения У. по факту обнаружения трупа Ч. отказано в возбуждении дела в 

отношении Чулкина А.М. по ст. 110 УК РФ, за отсутствием в его деянии 

состава преступления. Жалоба была оставлена без рассмотрения. Так же, 

гражданка У, пологая что её права нарушены, обратилась в Европейский суд по 

правам человека. Производство было возобновлено в виду новых 

обстоятельств. 28 мая 2019 года Европейский суд по правам человека в своем 

решении по делу «У» установил нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в ее процессуальном аспекте, в связи с 

неспособностью российских властей провести эффективное расследование 

смерти дочери заявителя. Европейский Суд по правам человека указал, что 7 

мая 2008г дочь была найдена повешенной в квартире. Помимо следов 

удушения, на лице потерпевшей были обнаружены ссадины и подтёки. В 

течении четырёх лет обстоятельства смерти дочери заявительницы выяснялись 

в рамках проверок, в результате которых выносилось постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. По 

мнению Европейского суда по правам человека, «доследственная проверка» 



 
 

достоверных утверждений о лишении жизни отдельными лицами не может 

соответствовать требованиям эффективного расследования в соответствии со 

статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Власти 

обязаны возбудить уголовное дело и провести расследование, что является 

необходимым условием для привлечения к ответственности предполагаемых 

преступников, которое затем может быть рассмотрено судом. Однако по 

жалобе уголовное дело не проводилось. Имелось место нарушение ст.2 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод в её процессуальном 

аспекте. Таким образом, суд постановил возобновить производство по делу по 

жалобе У. в порядке статьи 125 УК. Несовершенство норм статьи 110 УК РФ 

неразрывно связано с правовой структурой состава преступления. С точки 

зрения правильной квалификации и соответствия стандартам анализируемой 

нормы уголовного права очевидный интерес представляет объективная 

сторона, а именно способы совершения данного преступления.  В соответствии 

со статьёй 110 УК РФ, к способам относят угрозы, систематическое унижение 

человеческого достоинства, и жестокое обращение [9]. Главным понятием при 

характеристике объективной стороны является доведение, но толкование 

данного термина в законодательстве отсутствует. В этом случае мы можем 

сказать, что доведение до самоубийства - это определенное поведение 

преступника, осуществляемое каким-либо образом, включая насилие, с 

желанием создать ситуацию, в которой жертва принимает сознательное 

решение о самоубийстве.   Мы считаем, что объективную сторону доведения до 

самоубийства должны дополнять аморальные действия. Аморальными следует 

понимать такие действия, которые противоречат нормам морали, этики, 

правилам приличия поведения, обычаям и традициям, принятым в обществе.  

Такой способ доведения до самоубийства как систематическое унижение чести 

и достоинства на наш взгляд должен включать в себя аморальные действия. 

Перечень способов доведения до самоубийства на наш взгляд являются 

исчерпывающим. Множество учёных считают разумным, расширить его. С 

точки зрения Ю.А. Уколовой, способы доведения до суицида объединены в три 



 
 

большие группы, каждая из которых негативно влияет на определенную 

область человеческих чувств: «угрозы наносят вред нервной системе человека 

(например, страх за свою жизнь), унижение вызывает душевную боль (чувство 

приниженного достоинства, моральные страдания); жестокое обращение - 

физическая боль (конкретное телесное повреждение) [7]. Неполное толкование 

способов совершения преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ, не 

позволяет квалифицировать по этой статье общественно опасные деяния, 

направленные на попытку иным образом привести к самоубийству, например, 

(постоянная слежка за возлюбленной, систематическое задержание заработной 

платы), даже если они привели к самоубийству потерпевшего, они не могут 

повлечь ответственности по ст. 110 УК РФ [9]. Именно в данном случае, 

законодатель должен различать простое самоубийство, или доведение до 

самоубийства. Самоубийство всегда происходит по различным причинам, 

поэтому необходимо выяснять, пришёл ли человек сам к такому решению, или 

его на это «подтолкнули» путём каких-либо противоправных действий. Если 

действия правонарушителя привели к актам физического или психологического 

насилия с целью совершения самоубийства (например, преступник под угрозой 

или шантажом заставил потерпевшего выпрыгнуть из окна), то в таком случае 

преступление должно быть квалифицировано в соответствии с статьёй 105 УК 

РФ как убийство, поскольку преступник не доводит потерпевшего до 

самоубийства, а умышленно причиняет ему смерть 

своими же действиями и руками [8]. 

Итогом из выше пересказанного является установление способа 

доведения до самоубийства, на что законодатель обратил минимальное 

внимание. Итак, законодатель называет лишь такие способы доведения до 

самоубийства: «угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение 

человеческого достоинства потерпевшего» На наш взгляд, отсутствие подхода к 

исследованию проблемы уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства проявляется в неопределенности содержания понятия «доведение 

до самоубийства», способов совершения такого преступления.    В законе 



 
 

указано, что систематическое унижение человеческого достоинства имеет 

место тогда, когда совершается ряд деяний, которые были совершены не один 

раз.  На наш взгляд стоит изменить толкование такого признака как 

«систематическое унижение чести и достоинства. Следует внести 

корректировку в статью 110 УК РФ, убрать данную законодателем приставку 

«систематическое», поскольку даже одно действие может привести к 

самоубийству. Так же, в УК РФ, не предусмотрена какая-либо статья 

раскрывающая термин «угрозы», не представлены виды угроз. Так же, 

законодатель в ст.110 говорит об угрозах во множественном числе. В 

диспозиции статьи 110 УК РФ виды угроз не раскрываются. Агафонов в свою 

очередь считает, что под угрозами следует понимать психическое воздействие 

на потерпевшего [6]. На наш взгляд, термин угроз следует раскрывать именно 

так: угрозы должны быть конкретными, и воспринимается потерпевшим 

реально. У потерпевшего должно быть основание опасаться осуществление 

таких угроз. Угрозы по содержанию, вырожденности и интенсивности должны 

вызывать у жертвы чувство отчаяния и невозможности дальнейшего 

существования. Под воздействием такого психологического насилия человек 

принимает решение о самоубийстве. Угрозы могут выражаться в любой форме: 

письменной или устной, открытой или анонимной, угроза может быть 

высказана как лично потерпевшему, так и через третьих лиц, или через 

Интернет. 

           УК РФ был дополнен Федеральным законом от 07.06.2017 г № 120-ФЗ 

две нормы, предусматривающие ответственность за побуждение к 

самоубийству или за содействие самоубийству, закрепленные в статье 110.1, и 

за организацию деятельности, направленной на склонение к самоубийству, 

предусмотренную статьей 110.2. Эти нововведения имели свою условность, 

потому что в 2016 году в результате самоубийства погибли 720 подростков [7]. 

Частью первой статьи 110.1 УК РФ предусматривается склонение к 

совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 

иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Частью 



 
 

второй той же статьи предусмотрено содействие совершению самоубийства 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению 

или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства [2]. 

Что касается состава преступления, закрепленного в ч. 2 ст.110.1 УК РФ, 

то он предусматривает ответственность за «содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его 

совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства» [2]. Самоубийства среди несовершеннолетних, связанные с их 

влиянием через Интернет, стали довольно распространенным явлением с 2012 

года, и законодателю пришлось отреагировать на это решение, которое он 

нашел в криминализации деяний, предусмотренных положениями статей 110.1 

и 110.2.   Исходя из статистики за 2019-2020 год по статье 110.1 было осуждено 

7 человек, по статье 110.2 –один человек. Судебной практики по указанным 

составам практически нет. Связано это с тем, что преступники выступают в 

качестве анонимных пользователей сети интернет, с использованием шифровки 

данных, поймать такого правонарушителя бывает крайне сложно. Это 

подталкивает на вывод, что введение новых статей является поспешным 

решением. Для начала следовало бы разобраться с вопросом пользования сетью 

«Интернет», правильно организовать работу соответствующих органов по 

уголовному преследованию за преступления в киберпространстве. Когда 

соответствующие меры будут приняты, тогда рассматриваемые нормы будут 

действовать. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ст. 110 является 

незаконченным в части изложения диспозиции статьи и перечня способов 

совершения данного преступления.   Субъективная сторона не может быть 

представлена прямым умыслом, потому что если у человека было прямое 

намерение, то действия квалифицируется по статье 105 УК РФ как убийство. В 

связи с этим предлагается внести некоторые изменения в статью 105 УК РФ, а 



 
 

именно признать квалифицирующим признаком - косвенное убийство, то есть 

убийство от руки самого потерпевшего.  Также следует отметить, что, исходя 

из статистических данных судебной практики введение в УК РФ новых статей, 

а именно 110.1 и 110.2, кажется поспешным, необдуманным решением. Это 

более необходимый ответ законодателя на насущную проблему, но не 

жизнеспособное решение.  
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СКУЛШУТИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  

МОТИВЫ, ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ 

 

Аннотация: В представленной работе рассматривается такой правовой 

феномен как скулшутинг, становящийся всё более и более актуальным в наши 

дни. Затронуты вопросы терминологии, изучены проблемы квалификации и 

особенности скулшутинга как противоправного деяния в связи с другими 

преступлениями. Отдельно друг от друга взяты и проанализированы внешние 

признаки случаев скулшутинга и субъективная сторона таких деяний, 

возможные первопричины, заложившие в голову «стрелка» мотив. После 

рассмотрения выбранного явления был предложен возможный путь решения 

проблемы путём внесения поправки в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, а именно путём введения новой статьи в Кодекс нашего 

государства. 

Ключевые слова: скулшутинг, убийство, казнь, подростки, школа, 

университет, колумбайн, стрелок. 

 

Annotation: The presented work examines such a legal phenomenon as school 

shooting, which is becoming more and more relevant today. The questions of 

terminology were touched upon, the problems of qualification and peculiarities of 

school shooting as a wrongful act in connection with other crimes were studied. 

Separately from each other were taken and analyzed the external signs of cases of 

school shooting and the subjective side of such acts, possible root causes that laid the 

motive in the head of the “shooter”. After considering the selected phenomenon, a 



 
 

possible way of solving the problem was proposed by introducing an amendment to 

the Criminal Code of the Russian Federation, namely by introducing a new article 

into the Code of our state. 

Keywords: schoolshooting, murder, execution, teenagers, school, university, 

columbine, shooter. 

 

Введение. 

В 21 веке, в связи с активным развитием интернет-технологий и, как 

следствие, с появлением быстрого доступа к любой информации, резко 

возросло количество преступлений. На ранних этапах развития сети Интернет в 

неё можно было найти практически любую — даже запрещённую — 

информацию, так как правовое регулирование в этой сфере общественной 

жизни отсутствовало. Таким образом, молодые люди могли раньше и могут 

сейчас, хоть и более трудными путями, найти информацию об огнестрельном 

оружии, способах его получения, о всевозможных пробелах в уголовном праве 

и об известных преступниках, которые нередко становятся их кумирами. Также 

нередко случается и так, что люди с неустойчивой от рождения психикой и 

слабой резистивностью к провокационным мыслям сталкиваются с какой-либо 

идеей, увлечение которой вскоре радикализируется и перерастает в нечто 

сходное с одержимостью: расизм, псевдорелигиозные конфессии, 

шовинистские, анархические и фашистские идеалы. Данный список можно 

продолжать долго, но суть от этого не меняется.  

В данной работе я бы хотел исследовать такой феномен в уголовном 

праве, как «скулшутинг», раскрыть аспекты, опираясь на которые можно 

сделать вывод об актуальности выбранной темы и провести квалификацию 

подобных преступных деяний по Уголовному кодексу Российской Федерации 

(далее — УК РФ). 

Понятие скулшутинга. Понятие соучеников. Актуализация. 

Само по себе понятие скулшутинга появилось относительно недавно 

(лишь в конце 20-го века). В самом широком смысле слова скулшутинг — это 



 
 

вооружённое нападение на территорию какого-либо учебного учреждения, будь 

то школа, колледж или университет. Обычно подобные преступления 

совершаются самими учащимися — школьниками или студентами — кто-то из 

них является жертвой травли, кто-то — психически нездоровым человеком 

(как, например, Эрик Харрис — один из двух стрелков в школе «Колумбайн» в 

1999 году, — страдавший депрессией и принимавший психоактивные 

препараты). Зачастую субъектов скулшутинга называют «колумбайнерами», 

ссылаясь тем самым на вышеупомянутое нападение на школу «Колумбайн» 

(Колорадо, США) в 1999 году — самый громкий случай стрельбы в школе, 

освещавшийся в новостях по всему миру, когда двое учащихся, используя 

стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства, ранили 23 человека, 

убили 13 (из них 12 учеников школы и 1 преподаватель), после чего покончили 

с собой. 

В наши дни, жертв подобных инцидентов начали неофициально называть 

«соученики». Стоит признать, что предлагаемое название довольно полно и 

чётко раскрывает суть затрагиваемого вопроса, ведь во всех происшествиях из 

рассматриваемой мной категории, преступники покушались на жизни и 

здоровье именно тех, с кем они учились в одной школе, колледже, 

университете и так далее (преподавательский состав учебных учреждений в 

таком терминологическом ключе в расчёт не берётся, и это существенное 

упущение теоретиков). 

Сейчас рассматриваемый мной феномен начинает изучаться с всё 

большей и большей тщательностью, ведь в октябре 2018 случилась стрельба в 

Керчи, в мае 2021 года произошло нападение ученика на гимназию в Казани, в 

сентябре аналогичный случай произошёл в университете в Перми, а уже в 

октябре того же года схожая ситуация (разрешившаяся, к счастью, без жертв) 

имела место в посёлке Сарс (Пермская область), и для предотвращения 

подобных инцидентов в будущем требуется анализ рассматриваемой проблемы, 

как одной из самых актуальных на данный момент [4; 8]. За последние 7 лет в 

Российской Федерации в подобных инцидентах, по официальной информации 



 
 

из СМИ, погибло 38 человек, а получили ранения и увечья 174 человека. 

Практически все жертвы нападавших люди являлись школьниками, студентами 

или сотрудниками учебных учреждений, поэтому вопрос скулшутинга нужно 

решать, и делать это нужно незамедлительно, во избежание ещё большего роста 

статистики смертей от рук «стрелков-колумбайнеров». 

Трудности квалификации случаев скулшутинга как преступлений. 

Внешние признаки и субъективная сторона вопроса. 

Следует заметить, что подобные случаи очень нелегко квалифицировать 

по действующему Уголовному кодексу. Начать нужно с того, что скулшутинг 

нельзя относить к террористическому акту, так как объёмы целей, как и вся 

субъективная сторона совершенно различны (террористический акт своей 

целью ставит запугивание граждан и обличение государственной власти в 

собственной беспомощности в отношении защиты населения). Есть основания 

допускать, что вербовка студентов или школьников террористическими 

группировками имеет место быть, однако ни одного прецедента, 

подтверждающего данный факт, на практике еще не было [1]. Важно заметить, 

что в содержание понятия скулшутинга всегда включается убийство, причём 

среди всех случаев подобных нападений не было ни одного раза, когда стрелок 

причинял смерть лишь 1 человеку, значит квалификация гарантированно будет 

включать п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ. Зачастую сюда же включают п. «е» ч.2 ст.105 

УК РФ, особенно, если скулшутер применял в ходе своего нападения 

взрывчатые вещества или же вёл беспорядочную стрельбу, не имевшую 

конкретной цели. Теперь попробуем учесть некоторые опциональные моменты, 

которые присущи одним, но несвойственны другим преступлениям. Например, 

если субъект не имеет права на ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к 

нему, взрывчатых веществ или крупнокалиберного оружия, но они у него 

появились незаконным путём, значит при квалификации имеют место ст.222 

УК РФ, ст.222.1 УК РФ или ст.222.2 УК РФ соответственно (при скулшутинге 

последняя статья не работает, так как у стрелков обычно нет практической 

возможности раздобыть и использовать при нападении крупнокалиберное 



 
 

оружие). Если стрелок пользуется самодельным оружием, квалификация идёт 

по ст.223 УК РФ, если же является самодельной взрывчатка нападающего, то в 

таком случае будет правильно использовать ст.223.1 УК РФ [7]. Как можно 

заметить, квалификация подобного рода деяний с правовой точки зрения очень 

проблематична, ведь, несмотря на идентичный состав преступлений, суду 

приходится выносить приговор сразу по нескольким статьям, из-за чего нет 

чёткого понимания границ санкций и ответственности.  

Для того, чтобы более глубоко проникнуть в суть проблемы, нужно 

коснуться криминалистической характеристики вопроса и рассмотреть его 

внешнее проявление и субъективные аспекты поведения преступников [5].  

По внешнему воплощению каждый случай скулшутинга похож один на 

другой: стрелок входит в учебное заведение с огнестрельным оружием и/или 

взрывчатыми веществами, совершает насильственные действия в отношении 

учеников, персонала, преподавателей. Часто прерывает свое противоправное 

состояние самоубийством, что зачастую может говорить о его девиантности в 

социальном и нестабильности в психическом плане. 

Что же можно сказать о субъективной стороне подобных преступлений? 

Здесь я выделил несколько основных аспектов: 

1. Как уже отмечалось ранее, психическое нездоровье. Люди, 

страдающие от какого-либо вида психических расстройств, нередко не отдают 

себе отчёт о том, что они делают. Также нельзя забывать и тот факт, что в 

случае, если болезнь субъекта известна его близким и родственникам, он может 

быть направлен на лечение медикаментами, изменяющими сознание и 

притупляющими инстинкт самосохранения. Как пример можно привести Эрика 

Харриса — одного из двух стрелков в школе «Колумбайн» в 1999 году. На 

встречах со своим врачом он жаловался на суицидальные мысли и депрессию, 

после чего ему был прописан сильный психотропный препарат. Если 

абстрагироваться от остальных факторов, девиантность в психике человека 

может являться одной из самых частых причин подобных преступлений [3; 8]. 

2. Травля в процессе обучения (или же буллинг), порождающая мотив 



 
 

преступления. Нельзя забывать о том, что подростки, в силу своей незрелости, 

часть бывают жестоки по отношению к более слабым, странным или, например, 

неуспевающим ученикам. Отмечается, что, по общему правилу, объект травли 

незадолго до преступления отличается агрессивностью, резкими 

высказываниями в адрес одноклассников или одногруппников, учителей и 

преподавателей. Такие социально-дестабилизированные элементы общества 

могут открыто заявлять о своей ненависти к людям, угрожать им скорой 

расправой и совершенно ясно давать понять другим о своих намерениях. В 

таких случаях самое важное — выявить момент, в который поведение субъекта 

стало негативно-девиантным и предпринять меры по пресечению возможной 

трагедии. Тем не менее бывают и случаи, когда будущий стрелок, хоть и 

является объектом буллинга, но не рассказывает о своих планах, параллельно 

вынашивая план и готовясь к неожиданному нападению. Показательный 

пример — Тим Кречмер, 17-летний подросток, устроивший в мае 2009 года 

скулшутинг в училище Альбертвиль-Реальшуле (Винненден, Германия). В 

результате стрельбы погибло 16 человек, считая самого нападавшего. В 

полицейском отчёте отмечалось, что Тим был среди одноклассников «белой 

вороной» и его часто задирали. Данный пример максимально полно 

подтверждает выдвинутый мной тезис [6]. 

3. Подражание другим стрелкам. Человек, желая получить освещение 

своей личности в СМИ или такую же известность (в связи с репутацией 

убийцы), как и его предшественник, нередко избирает путём достижения 

популярности именно подобное противоправное мероприятие. Бывает, что 

один инцидент со скулшутингом служит «сигналом старт» другим людям, 

вынашивающим аналогичные планы, после чего от них начинают появляться 

угрозы. В качестве примера можно привести сообщения студента первого курса 

ЯГТУ, который 27 сентября 2021 года (спустя неделю после трагических 

событий в Перми) написал одногруппникам о своих намерениях последовать по 

стопам Тимура Бекмансурова («пермского стрелка»). Также существует 

мнение, что Владислав Росляков — «стрелок» из Керченского 



 
 

политехнического колледжа — тоже являлся подражателем своих 

предшественников, а именно не единожды упомянутого выше Эрика Харриса 

— одного из двух нападавших на школу «Колумбайн». 

Рассмотрев внешние признаки и субъективную сторону 

рассматриваемого вида преступлений, можно прийти к выводу, что 

современное законодательство отнюдь не эффективно работает в отношении 

подобных преступных деяний. По моему мнению, было бы разумно ввести в 

особенную часть Уголовного кодекса отдельную статью — «Массовое 

убийство в образовательном учреждении», расположив её после ст. 105 УК РФ, 

пронумеровав её как 105.1, поместив её в раздел VII, главу 16 и разделив её на 2 

части: 

1. В ч.1 будет содержаться санкция, подразумевающая наказание, 

сопоставимое или даже более строгое, чем наказание, предусмотренное п. «а» 

ч.2 ст.105 УК РФ.  

2. В ч.2 предполагаемой статьи будет содержаться несколько пунктов: 

а) с особой жестокостью; б) с использованием взрывчатых веществ; в) 

совершённое группой лиц, группой по предварительному сговору или 

организованной группой; г) малолетнего или иного лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии; е) совершенное 

общеопасным способом. В данном случае наказание должно превышать 

наказание по ч.1 предполагаемой статьи, как наказание за преступление с 

отягчающими обстоятельствами. Более того, я считаю, что для субъектов, 

совершивших деяние по данной части, было бы грамотным ввести ещё более 

строгую императивную норму, предполагающую пожизненное лишение 

свободы, так как люди, совершившие такое преступление, являются 

опаснейшими элементами общества и ни в коем случае не должны 

возвращаться в него по отбытии срока заключения (в добавок к этому нельзя 

забывать, что места лишения свободы нередко разжигают в человеке ненависть, 

а не исправляют его, что повышает риск преступного рецидива). Также, как 

один из возможных путей решения проблемы, следует поставить на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100016


 
 

рассмотрение вопрос о снятии моратория на смертную казнь, как 

исключительной меры наказания, для данной статьи [1]. 

Заключение. 

Подводя итог под всем вышесказанным, следует сказать о том, что 

скулшутинг на данный момент является одной из наиболее остро стоящих 

перед обществом проблем. Как мы уже выяснили, причин появления 

скулшутеров может быть масса: от желания подражать известному массовому 

убийце до психического отклонения. Тем не менее, работать над данным 

пластом правовых проблем безусловно нужно, так как без профилактики, 

выявления и пресечения подобных инцидентов, количество смертей от рук 

«колумбайнеров» в Российской Федерации будет расти всё больше и больше, а 

допускать этого нельзя. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятий 

«предпринимательство» как особой формы экономической активности и 

«экономическая безопасность предпринимательской деятельности». 

Предложена система индикаторов экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в целях выявления рискообразующих 

факторов, оценки кризисных ситуаций и социально-экономических 

последствий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предпринимательская 

деятельность, индикаторы экономической безопасности. 

 

Abstract: The article analyzes the essence of the «entrepreneurship» concepts 

as a special form of economic activity and «economic security of entrepreneurial 

activity». The research proposes the system of indicators in economic security of 

entrepreneurial activity, in order to identify the risk-forming factors, assess the crisis 

situations and socio-economic consequences. 

Keywords: economic security, entrepreneurship, indicators of economic 

security 

 

Предпринимательская деятельность содействует устройству 

сбалансированного рынка, технологическому насыщению производства и  

реализации цифровых трансформаций. Без предпринимательской активности не 

происходит формирование инновационной экономики.  Расширение и 



 
 

укрепление предпринимательства составляют основу для интегрирования в 

систему мировых хозяйственных связей, преодоления конкурентной борьбы, а 

в целом модернизации и развития эффективной экономики. 

Изучив прения по поводу того, что лежит в основе определения 

предпринимательства, можно сделать вывод, что фундаментом 

предпринимательства, как особой формы экономической активности, является 

инновационный и самостоятельный способ производства и обеспечение рынка 

продукцией, который помимо получения дохода, позволяет предпринимателю 

реализовать потенциал личности, осознать свои задатки и таланты. Эффект от 

коммерческой деятельности проявляется как новаторство, инициатива 

предпринимателя, который целенаправленно привлекает все доступные 

ресурсы и средства для воплощения своей идеи, возлагая всю ответственность 

за результат на себя.  

Следует отметить, что в развитых странах предпринимательская 

деятельность придерживается, преимущественно, инновационного вектора 

развития. Тогда как в России предпринимательский рынок в области научно-

технических разработок и информации слаборазвит. Экономически активное 

население ведет бизнес в сферах, которые не нуждаются в серьёзных 

капитальных вложениях (торговля, общественное питание, строительство, 

ремонт автотранспорта). Это объясняется топливно-сырьевой направленностью 

российской экономики, как ограничителя роста предпринимательства, так как 

для этих отраслей не типичны малые формы хозяйствования. Как следствие, в 

структуре национального продукта доля малого и среднего бизнеса не 

значительна. В  секторе предпринимательства задействованы в 2,5 раза меньше 

субъектов, чем в странах ЕС (всего 30 %) [8, c. 38]. 

Сравнительно недавнее образование предпринимательской деятельности 

в России объясняет несформированность норм грамотной борьбы за свои права 

и экономические интересы субъектов предпринимательства, устоев 

взаимоотношений с контролирующими государственными органами, 

взаимодействия институтов самозащиты предпринимательской деятельности 



 
 

[3, c. 170]. 

В этих условиях весьма значимым фактором является поддержание 

достаточного уровня экономической безопасности предпринимательства. 

Исследованием проблем обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства занимались многие ученые. В таблицу 1 сформированы 

подходы разных авторов к понятию «экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности».  

Таким образом, в результате изучения дефиниций безопасности 

предпринимательской деятельности нами сформулировано следующее 

определение – это состояние защищенности субъекта предпринимательства от 

внешних и внутренних угроз на всех стадиях его функционирования, имеющих 

негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые 

и иные последствия. 

 

Таблица 1 – Подходы разных авторов к понятию «экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности» 

Автор Содержание определения «экономическая безопасность  

предпринимательской деятельности» 

И. Г. Борок  Способность генерировать прибыль на всех этапах жизненного цикла, 

учитывая эффективное использование ресурсов, сведение к минимуму 

рисков макро-, мезо- и макроуровней и существенных отклонений от 

целевых показателей [1] 

Д. А. Курманова Совокупностьmвнешнихmиmвнутреннихmусловий, при которых 

обеспечиваетсяhнадежнаяhзащитаhэкономическихhинтересовhот всех 

возможныхhвидовhугроз и способность сохранять 

стабильность функционированияiиiобеспечиватьiустойчивоеiразвитие

iдеятельности [3] 

Д. В. Валько  Является базисом, фундаментальной основой обеспечения 

национальной безопасности страны в целом. Обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности может 

способствовать снижению уровня социально-экономического 

неравенства и напряженности в обществе, которая им вызвана; 

повышению уровня занятости и квалификации рабочей силы; 

стимулированию развития науки, техники и технологий; развитию 

инфраструктуры; росту уровня социально-экономического развития 

страны в целом [2] 

А. П. Овчинников 

 

Такое экономическое положение субъектов предпринимательства, 

которое характеризуется сбалансированностью и качеством всех 

имеющихся ресурсов, используемых субъектами хозяйствования в 

процессе функционирования; способностью противостоять угрозам 



 
 

внешнего и внутреннего характера; возможностью обеспечивать свою 

деятельность необходимым объемом ресурсов в текущем и 

перспективном периоде [6] 

Ю. С. Посохова  Содержание экономической безопасности предпринимательства 

определяется, прежде всего, наличием целевых задач, всесторонней 

оценки условий, в которых осуществляет свою деятельность 

общество, использованием, применимого для конкретного общества, 

методологического подхода защиты экономических интересов, 

выделением минимально необходимых для обеспечения достаточного 

уровня безопасности, ресурсов, разработанной системы мер 

обеспечения экономической безопасности [7] 

 

Обеспечение безопасности должно основываться на соответствующей 

стратегии и тактике, опосредующих теоретико-правовые и организационно-

методологические аспекты функционирования системы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Для оценки экономической безопасности в настоящее время 

используются различные методы, среди которых наибольшее распространение 

получил индикативный анализ, который предполагает   последовательное 

решение несколько задач. На первом этапе проектирования системы 

минимизации угроз важно отобрать наиболее значимые с экономической точки 

зрения показатели экономической безопасности, определить и обосновать 

пороговые значения выбранных показателей [5, c. 137]. Разработанная 

авторская методика позволит оперативно выявить рискообразующие факторы 

экономической безопасности предпринимательского сектора, своевременно 

оценить угрозы и остроту кризисной ситуации в этой сфере, определить 

механизмы нейтрализации выявленных угроз (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Индикаторы состояния предпринимательского сектора и их        пороговые 

значения 

Индикатор 
Пороговое  

значение 

Ключевые индикаторы для оценки рискообразующих факторов  

Количествоmсубъектовmмалогоmиmсреднегоmпредпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) 
- 

Доля среднесписочной численности, занятыхmу субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в обшей численностиmзанятого 

населенияm 

- 

Объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на - 



 
 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

Объем выданных гарантий и поручительств по кредитам (гарантиям) 

субъектам МСП и поручительств по программе стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

- 

Объем льгот по налогам и сборам МСП - 

Доля договоров страхования предпринимательских, инновационных. 

финансовых рисков в общем объеме договоров, %; 
- 

Затраты на технологические инновации МСП предприятий - 

Количество работ, выполненных малыми предприятиями в сфере науки и 

научного обслуживания 
- 

Доля инновационнойiпродукцииiв малом и среднемiпредприятии в общем 

объёме инновационной продукции 
- 

Уровень административных барьеров для бизнеса - 

Индикаторы, характеризующие остроту кризисной ситуации 

Удельный вес убыточных предприятий МСП в общем числе предприятий 

МСП, % 
не более 10 

Индекс предпринимательской уверенности не менее 50 

Доля продукции, произведенная МСП, в общем объеме ВВП (ВРП), % не менее 50 

Индекс роста МСП 5≤20 

Количество рейдерских захватов 0 

Индикаторы для оценки ущерба (социально-экономических последствий) 

Темп роста ВВП, % - 

Количествоmвновьmсозданныхmрабочихmмест (включая вновь 

зарегистрированныхiиндивидуальныхhпредпринимателей)в секторе 

малого и среднего предпринимательства 

- 

Доля теневой экономики (скрытое производство), % не более 10 
 

В процессе диагностики уровня экономической безопасности важно 

установить, насколько значение какого-либо индикатора удалено от его 

порогового значения. Исходя из приведенных индикаторов проведем оценку 

остроты кризисной ситуации в предпринимательском секторе Российской 

Федерации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Индикаторы для оценки остроты кризисной ситуации в             

предпринимательском секторе с пороговыми, фактическими значениями и нормированным 

соотношением, 2020 г. 

Индикатор Порог 2020 г. 
Нормированное 

значение 

Удельный вес убыточных предприятий 

МСП в общем числе предприятий 

МСП, % 

не более 10 20,3 55 

Доля продукции, произведенная МСП, 

в общем объеме ВВП (ВРП), % 
не менее 50 22,9 50 

Индекс предпринимательской 

уверенности 
не менее 50 47,5 23 

Индекс роста МСП 5≤20 -3,46 0,5 
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предприятий МСП, %

Доля продукции, 

произведенная МСП, 

в общем объеме ВВП 

(ВРП), %

Индекс 

предпринимательской 

уверенности

Индекс роста МСП

Количество 

рейдерских захватов

Порог

Факт

Количество рейдерских захватов 0 101 0,5 

  

Индекс предпринимательской уверенности сигнализирует об устойчивом 

ухудшении конъюнктуры в промышленности. Индекс опустился уже до 47,5; 

значение менее 50 означает ухудшение ситуации.  

Индекс роста малого и среднего предпринимательства (МСП), который 

рассчитывают в пределах от 5 до +20, составил -3,46, что означает «стагнацию» 

в предпринимательстве.  

На основе нормированных данных таблицы 6 была простроена 

диаграмма, раскрывающая угрозы в исследуемой сфере (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Оценка остроты кризисной ситуации в предпринимательском 

секторе РФ, 2020 г. 

 

Таким образом, в зоне значительного риска находится индикатор 

«удельный вес убыточных предприятий МСП в общем числе предприятий 

МСП, %». 

В зоне критического риска расположился индикатор «доля продукции, 

произведенная МСП, в общем объеме ВВП (ВРП), %». 

В зоне катастрофического риска находятся «индекс роста МСП», 

«количество рейдерских захватов». Это представляет реальную угрозу 



 
 

экономической безопасности и требует немедленной реакции со стороны 

органов государственного управления. 

«Индекс предпринимательской уверенности, %» в зоне умеренного риска. 

Таким образом, реформирование российской экономики невозможно без 

предприятий малого и среднего предпринимательства, которое на сегодняшний 

день недостаточно развито. Обеспечение экономической безопасности 

предпринимательской деятельности подразумевает поддержание состояния 

защищенности хозяйствующего субъекта от негативного воздействия 

внутренних и внешних угроз. Рассмотренные индикаторы сферы 

предпринимательства являются средством для всесторонней оценки развития и 

устойчивости экономической безопасности территории в данной сфере, 

позволяют установить эффективность реализуемых мероприятий по 

обеспечению (повышению уровня) экономической безопасности, а на основе 

выявленных угроз разработать меры их снижения. Проведенный анализ показал 

отрицательное значение индекса МСП в 2020 г., что является угрозой, так как 

означает кризис предпринимательства. Также остаётся актуальной проблема 

рейдерских захватов бизнеса, что приводит к дестабилизации экономики, 

создавая угрозу национальной безопасности. 
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Современное функционирование российского общества характеризуется 

тесной взаимосвязью с коррупционной деятельностью. Так, например, за 2021 

год службой экономической безопасности и противодействия коррупции было 

выявлено более 2,5 тысяч фактов получения взяток на общую сумму 1,1 млрд 

рублей [1]. Среди основных направлений борьбы с коррупционным поведением 

важное место занимает антикоррупционное воспитание. Не случайно еще в 

2015 году ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 



 
 

университет имени О.Е. Кутафина» были разработаны и представлены в 

Министерство образования и науки Российской Федерации методические 

рекомендации о формировании антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов [3].  

Общей целью коррупционного воспитания является привитие у учащихся 

ценностных установок и гражданской позиции относительно коррупционного 

поведения; формирования навыков выявления и предотвращения 

коррупционного поведения. 

Ряд авторов выделяет несколько форм антикоррупционного воспитания 

[2; 5], обобщая которые, их можно условно разделить на формальное и 

неформальное воспитание. Реализация формальной формы 

антикоррупционного воспитания возможна в рамках общей образовательной 

программы путем введения дополнительных тем по проблемам коррупции в 

уже существующие образовательные дисциплины. Так, например, в рамках 

изучения дисциплины «История России» предполагается изучения таких 

вопросов, как: причины появления коррупции в России; коррупционная 

составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства; 

революционные настроения как форма общественного противодействия 

коррупционному произволу. В процессе изучения дисциплины 

«Обществознание» дидактическими единицами атикоррупицонного воспитания 

могут быть «правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность», 

«мотивы коррупционного поведения» и пр. [3]. Причем данная форма 

антикоррупционного воспитания может начинаться не только на основном 

уровне общего образования, но и в начальной школе и даже на дошкольном 

уровне. Например, уже в начальное школе в предмете «Окружающий мир» в 

разделе «Человек и общество» предполагается изучение тем, которые 

закладывают основы антикоррупционного воспитании: человек – член 

общества; человек – создатель и носитель культуры; семья – самое близкое 

окружение человека; взаимоотношения и взаимопомощь в семье; правила 

взаимоотношений детей со взрослыми; культура поведения в общественных 



 
 

местах и пр. 

Вместе с тем, по мнению специалистов, несмотря на то, что формальный 

вид анктикоррупционного воспитания лучше поддается контролю, 

систематизации и проверке полученный знаний и сформированных умений, и 

компетенций, он является недостаточно эффективным [4; 5]. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что данная форма предполагает в большей степени 

теоретический подход и невозможностью проверить полученные знания на 

практике.  

Неформальный подход к антикоррупционному воспитанию реализуется 

за рамками образовательного процесса и включает в себя весь спектр форм 

внеучебной деятельности: от проведения патриотических мероприятий до 

театрализованных представлений. Подчеркнем, что во время внеурочных 

мероприятий не просто формируется антикоррупционное мировоззрение, но и 

на практике закрепляются ранее полученные знания по тем 

общеобразовательным дисциплинам, которые в той или иной степени 

раскрывали проблему коррупции. 

Кроме того, важным является разработка и реализация дополнительной 

программы в рамках социализации подрастающего поколения при 

формировании личностной и социальной культуры, предполагающая усвоение 

общечеловеческих ценностей, формирование основ нравственного 

самосознания, развитие способности к анализу совершаемых действий, 

формирование представлений о соотношении личного и общественного блага, 

развитие патриотизма и гражданской солидарности, трансляция усвоенных 

гуманистических и гражданских ценностей. 

Важным направлением антикоррупционного воспитания является 

сотрудничество образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) учащихся, их ближайшего социального окружения. В рамках 

такой совместной деятельности могут проводиться тематические родительские 

собрания; индивидуальные консультации и беседы; социологические 

исследования и опросы; совместное выполнение практических заданий, 



 
 

проведение внеурочных мероприятий и пр. 

При этом, на наш взгляд, наиболее эффективным является сочетание всех 

представленных форм антикоррупционного воспитания, интеграции их 

основных методов, включения в одновременное изучение той или иной темы 

нескольких возрастных групп.  

Как и при любом виде воспитания, антикоррупционное воспитание 

предполагает соблюдение ряда принципов: 

– превентивность, предполагающий предупреждение развития 

коррупционного мировоззрения, попыток совершить коррупционный поступок; 

– индивидуальный подход, позволяющий учитывать личностные и 

социальные особенности воспитуемых; 

– интегрированности, обозначающего вовлеченности в процесс 

воспитания всех субъектов социализации личности и его ближайшего 

окружения; 

– самовоспитания, предполагающий внутреннее формирование личности, 

заинтересованность в развитии и совершенствовании, способности объективно 

оценивать окружающую действительность и собственные поступки; 

– системности, который подразумевает, что процесс антикоррупционного 

воспитания не заканчивается на каком-то одном этапе, а продолжается по факту 

всю сознательную жизнь человека. 

Анализ теоретических и методологических подходов к проблеме 

антикоррупционного воспитания позволил сформулировать ряд рекомендаций, 

позволяющих повысить его эффективность. Во-первых, формирование 

«цифрового следа» коррупционных действий, позволяющих широко освещать 

проблемы коррупции в стране. Во-вторых, правовое закрепление, в том числе 

на федеральном и региональном уровнях, антикоррупционного воспитания на 

различных уровнях и с разными возрастными категориями населения. В-

третьих, разработка практикоориенитрованной программы 

антикоррупционного воспитания с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, государственной службы, законодательных 



 
 

органов. В-четвертых, важно изучение лучших зарубежных и региональных 

практик противодействия коррупции.   

Таким образом, комплексный подход к антикоррупционному воспитанию 

сможет сформировать и развить антикоррупционное мировоззрение у 

подрастающего поколения еще на этапе получения начального образования 

сначала в игровой форме, затем и в практикоориентированной деятельности, 

что, в конечном итоге, позволит сформулировать четкую гражданскую 

позицию, направленную на противодействие коррупционных действий в 

стране. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-010-00869_А «Теневая экономическая деятельность 

современной России: концептуализация, измерение, моделирование». 
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