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Аннотация: Туризм является самой динамичной отраслью мирового 

сектора услуг. Китай зарекомендовал себя как ведущий азиатский 

туристический рынок. Предпосылками к положительной динамике рынка 

туризма в мире, является такой набор факторов, как рост платежеспособности 

населения и последовательное развитие туристской инфраструктуры, 

формирование идентичности государства на международной арене для 

улучшения репутации страны, рост уровня проникновения дистанционных 

банковских услуг, интернета, онлайн-услуг и т. д.  
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Annotation: Tourism is the most dynamic industry in the global service sector. 

China has established itself as a leading Asian tourism market. Prerequisites for the 

positive dynamics of the tourism market in the world are such a set of factors as the 

growth of the solvency of the population and the consistent development of tourist 

infrastructure, the formation of the identity of the state in the international arena to 

improve the reputation of the country, the increase in the penetration of remote 

banking services, the Internet, online services, etc. 
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Туризм за свое многовековое существование, как социально-



экономическое и культурно-познавательное явление до сих пор не имеет четко 

сформулированного определения. Также нет однозначной формулировки о 

науке, изучающей туристическую отрасль. В связи с этими, эксперты в этой 

области, ученые и туристические организации трактуют данные понятия по-

разному. В силу темпа развития туризма: его вариаций, форм и классификаций, 

существенные изменений в мире за последние несколько лет, а также 

терминология подвергается изменениям.  

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное 

межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-

членов. ЮНВТО действует на основании Устава, вступившего в силу 2 января 

1975 года. Основной целью ЮНВТО является содействие развитию туризма как 

основного фактора обеспечения международного мира и взаимопонимания, 

мировой торговли, укрепления культурных и экономических связей между 

странами [1]. Организация ЮНВТО является частью системы ООН и имеет 

право на составление стандартов определений в туристической отрасли. В этих 

целях в 2001 г. был издан подготовленный ЮНВТО «Тезаурус по туристской и 

досуговой деятельности» на трех мировых языках (английском, французском и 

испанском), в котором даны базовые термины и понятия туризма. Опираясь на 

представленные в «Тезаурусе» определения, следует сделать вывод, что 

«туризм» — это категория путешествий, имеющая определенные 

разграничительные характеристики.  

Первые научные труды о туризме и туристической отрасли начали 

появляться в 1920 -1930-х гг. Поскольку исследования в данном сегменте 

экономики уже имели место быть, то возникла острая необходимость в четком 

едином для всех определении этого понятия. Формализация таких терминов, 

как «турист» и «туризм» также требовалась правительственным учреждениям и 

организациям индустрии туризма. В зависимости от области изучения, туризм 

принято трактовать по-разному. Например, эксперты в области экономики 

исследуют туризм через призму его вклада в социально - экономические 

показатели государства. Культурологам и специалистам в этой области 



интересен данный термин с точки зрения модели поведения людей, их образа 

жизни и традиций. Ученые и эксперты в географии, в свою очередь исследуют 

пространственные аспекты туризма. Их областью изучения являются такие 

факторы, как: направление туристических потоков, использование природных 

ресурсов, рассредоточение людей по территории страны, изменение 

окружающей среды после пребывания туристов.  

Каждый ученый и исследователь в туристической отрасли выдвигает 

собственное определение к данному термину. Например, Джафар Джафари 

считает, что туризм — это изучение самого путешествующего человека, 

который находится в данный момент времени за пределами своего постоянного 

местопребывания. Он относит туризм к индустрии, которая должна 

удовлетворять человеческие потребности в полной мере на сколько это 

является возможным. Также автор уверен, что человек и индустрия 

воздействуют друг на друга положительным или негативным образом, а в 

совокупности друг с другом оказывают влияние на культурную, 

экономическую и политическую сферы [2]. Другие эксперты, например, 

Элистер Мэтисон и Джеффри Уолл предлагают немного другую трактовку 

туризма. Они считают, что туризм — это временное пребывание человека в 

месте, которое расположено за пределами его обычной трудовой деятельности 

или проживания. Данные ученые также, как и Джафар Джафари уверены, что 

тот вид занятий, которым занимаются туристы во время путешествия 

направлен на удовлетворение потребностей [3]. В связи с тем, что нет четкого 

определения, некоторые эксперты и специалисты в туристической отрасли 

считают термин «туризм» одним из самых неопределенных.  

Говоря о классификации туризма, то в первую очередь следует отметить 

туризм внутри страны, в который проживает человек и международным туризм. 

Второй вид путешествий означает пересечение территориальных границ между 

государствами. Тут следует отметить некоторые трудности, которые жду 

человека, совершающего данный вид туризма, например, визовый контроль в 

некоторых странах, или эпидемиологическую обстановку, что особенно 



актуально в наше время. Что касается туризма внутри своей страны, то таких 

формальностей как виза соблюдать не нужно. Если давать определение 

внутреннему туризму, то это выезд людей за пределы их постоянного 

местонахождения, которое ограничивается рамками территориальных границ 

этой же страны. 

Международный туризм в свою очередь делится на две подгруппы, такие 

как выездной и въездной туризм. Различие данных видов заключается в 

направлении туристического потока. То есть выездной туризм, подразумевает 

покидание страны, в которой он находится, а въездной туризм означает 

прибытие человека в ту или иную страну. Также есть и другие названия данных 

видов, например, рецептивный – это принимающая страна, в которую 

совершают путешествие и инициативный, то есть направляющий из своей 

страны. 

Организовывать свои путешествия можно по-разному. Кто-то 

предпочитает сам искать билеты, бронировать гостиницы, продумывать свой 

досуг, а кто-то прибегает к помощи профессионалов, таких как туристические 

агентства и туроператоры. В связи с этим существуют плановый и 

самодеятельный виды туризма. Первый подразумевает получение набора услуг 

при взаимодействии с фирмой, предоставляющей данные услуги. 

Соответственно, будущий турист оплачивает свое времяпровождение заранее. 

А второй вид туризма представляет собой путешествия без какого-либо участия 

посредников, и как правило, оплачивают поездку в момент пребывания в 

посещаемой стране по мере необходимости.  

Туризм также классифицируется и по возвратной категории. В мире все 

больше становится популярным туризм среди лиц «третьего» и «четвертого» 

возраста. Лицами «третьего» возраста считаются люди, вышедшие на пенсию, 

их еще называют «старшие граждане». К лицам «четвертого» возраста относят 

инвалидов или тех, у кого ограниченные возможности. Следует отметить 

толерантность к такой группе лиц с точки зрения терминологии. Данные 

термины очень вежливо, уважительно и тактично используются в 



туристической отрасли с целью избежать прямые и грубые факты о таких 

людях, например, возрастные, физические и социальные ограничения. Стоит 

отметить, что аэропорты, рестораны, музеи, театры, отели, предприятия и 

другие досуговые места учитывают особенности таких людей и принимают 

соответствующие меры. Эти меры заключаются в установке пандусов на входе, 

специальная сантехника, большие пространства для входа техники, которую 

использует человек с ограниченными возможностями. Данные меры 

необходимы для качественного обслуживания такой категории клиентов, что 

подтверждено их наличием уже долгие годы во многих странах мира.  

Рассматривая сущность образовательного туризма, следует отметить, что 

любой туризм является в той или иной степени образовательным. Как правило, 

когда человек путешествуют, особенно в отдаленные от своего дома страны, то 

происходит сильное влияние на него с точки зрения социокультурной среды. 

Турист в данном случае узнает различные сферы жизни, принимающей его 

страны. Эти сферы могу быть абсолютно разными, например, с культурной 

стороны или социальной спецификой. Однако, к образовательному туризму в 

первую очередь относится обучение или получение квалифицированных 

знаний из принимающий страны. Одной из форм такого туризма является 

программа обучения за рубежом. С помощью такого вида туризма студенты и 

школьники могут знакомиться с новыми методами и технологиями обучения, 

общаться со своими одногруппниками во время совместных учебных 

мероприятий. Также с помощью образовательного туризма, люди получают 

языковой, культурный и социальный опыт, что в дальнейшем может повлиять 

на их выбор профессии.  

Деловой туризм, или как его еще называют, бизнес - туризм 

подразумевает путешествия и поездки, преследующие деловые цели. Как 

правило, такой вид туризма оплачивает не сам человек, а его работодатель. К 

бизнес- туризму относят поездки для участия в переговорах или семинарах, что 

напрямую зависит от сотрудничества одной компании с другой.  

У каждого человека есть своя цель путешествий. Кто-то посещает те или 



иные страны в медицинских целях, чтобы получить хорошее медицинское 

обслуживание, кто-то для того, чтобы посетить важное святое место, а кто-то 

для того, чтобы увидеть природное разнообразие. Основная цель путешествия 

определяет форму туризма, поэтому туризм можно классифицировать 

следующим образом:  

1. Археологический  

Данный вид туризма является альтернативной формой культурного 

туризма. Археологический туризм помогает людям увеличить свои познания в 

раскопках, сохранить исторические места, находить что-то новое и 

неизведанное в своей стране, раскрывать загадки тысячелетий, которые 

«закопаны» глубоко под землей. Также одной из главных целей данного 

туризма является популяризация общественного интереса к раскопкам и 

археологии в целом. Тлуристы собираются со всего мира в одном месте, 

ночуют под звездным небом и надеяться откопать что-то значимое для себя или 

истории своей страны. В мире существует большое количество агентств, 

которые готовы организовать данный вид отдыха. Данный туризм также 

подразумевает не только активное участие в раскопках, но и посещение 

различной инфраструктуры, посвященной этой теме, например, музеев или 

другие памятники архитектуры. Такой вид туризма может подразумевать как 

самостоятельное путешествие, так и нахождение в группе. Хотя 

археологический туризм появился совсем недавно, многие международные 

организации и правительства уже начали задумываться о жизнеспособной 

альтернативной деятельности для устойчивого экономического и социального 

развития. Несколько стран уже много лет участвуют в программах, 

напоминающих основные положения археологического туризма для получения 

экономического дохода [4]. 

2. Туризм культурного наследия 

Туризм культурного наследия (или просто туризм наследия) - это 

направление, ориентированное на культуру того места, где осуществляется 

туризм. Следует отметить, что культура всегда была основным объектом 



путешествий. Культурные наследия играют важную роль в туризме на всех 

уровнях; от глобальных достопримечательностей мировой культуры до 

достопримечательностей, которые лежат в основе местной самобытности. 

Данный вид туризма включает в себя посещение исторических или 

промышленных объектов, таких как старые города, железные дороги, места 

сражений и т.д. Общая цель туризма культурного наследия - получить 

представление о прошлом той или иной страны. 

3. Паломнический туризм 

Особый вид туризма, который зависит от веры человека и его духовной 

составляющей. Для верующих людей такой вид туризма имеет большое 

значение. Паломнический туризм подразумевает под собой как посещение 

различных святые мест и источников силы в мире, так и более детальное 

теоретическое ознакомление с историей паломничества. Представители всех 

основных религий участвуют в паломничестве. Человек, совершающий такое 

путешествие, называется паломником. Святая Земля является центром 

паломничества многих религий, таких как иудаизм, христианство и ислам. 

Паломники были важным элементом торговли на дальние расстояния до начала 

современной эры и принесли процветание успешным местам паломничества - 

экономическое явление, не имевшее себе равных до появления туристической 

торговли в двадцатом веке. Поощрение паломников было стимулом для 

изготовления реликвий и написания житий местных святых, наполненных 

вдохновляющими рассказами о чудесных исцелениях [5]. 

4. Приключенческий туризм 

Один из самых интересных, увлекательных и захватывающих видов 

туризма. Дело в том, что такой вид туризма, как правило, напрямую связан с 

экзотикой и путешествиями в те страны, которые кардинальным образом 

отличаются от обычного местонахождения человека. Стоит отметить, что такой 

вид туризма набирает популярность, поскольку туристы стремятся к различным 

видам отдыха. Для того чтобы туризм действительно можно было назвать 

приключенческим, нужно соблюсти некоторые условия. Первое из них – 



физическая активность. Она может заключаться в разных видах деятельности, 

например, занятиях альпинизмом или скалолазанием, прыжки с тарзанки или 

купание с акулами. Вторым является культурный обмен. Данное условие 

подразумевает общение туриста с местными жителями, которые могут первым 

в изучении территории экзотической страны. Третьим, но не менее важным, 

является тесное взаимодействие с природой. Стоит отметить, что 

приключенческий туризм подходит далеко не всем людям. Те туристы, которые 

не готовы выходить из своей зоны комфорта, как правило, выбирают другой 

вид туризма для своих путешествий.  

5. Агротуризм 

Агротуризм - это вид отдыха, который обычно проводится на фермах. 

Данный вид отдыха обозначает предоставление возможности для туриста 

проявить себя в выполнении сельскохозяйственных работ во время визита на ту 

или иную территорию. К таким работам относится: собирание фруктов и 

овощей, высадка деревьев, также есть возможность покормить домашних 

животных. К другой части данного вида туризма можно отнести такие виды 

деятельности, как дегустация разных продуктов, например, домашнего козьего 

молока, сыра, меда или вина, а также покупка фермерских сувениров и многое 

другое. В связи с тем, что люди все больше и больше интересуются тем, что 

они едят, из чего той или иной продукт состоит, агротуризм набирает все 

большую популярность среди других видов туризма. Агротуризм часто 

практикуется во многих странах мира. Такая форма расширенного агротуризма 

привела к появлению так называемых "развлекательных ферм". Эти фермы 

предлагают не только обычные фермерские продукты, но и также места для 

семейного отдыха, например, пикников или взаимодействия с домашними 

животными.  

6. Экскурсионный туризм  

Экскурсия - это поездка группы людей, обычно совершаемая в целях 

отдыха или образования. Часто она является дополнением к более длительному 

путешествию или посещению какого-либо места, иногда с другими (как 



правило, связанными с работой) целями. Государственные компании 

выпускают экскурсионные билеты по сниженным ценам для привлечения 

бизнеса такого типа. Часто эти билеты ограничены днями, где минимальная 

загрузка, например, будние дни недели или временем, например, в рабочие 

часы. Короткие экскурсии в целях образования или для наблюдения за 

природными явлениями называются однодневными поездками. Такие 

экскурсии часто проводятся с помощью дирекции учебных заведений в 

качестве внеклассных занятий, например, для того, чтобы осуществить 

посещение природного или географического объекта. 

7. Медицинский туризм 

Медицинский туризм (также называемый медицинским путешествием, 

оздоровительным туризмом или глобальным здравоохранением) - это термин, 

первоначально введенный туристическими агентствами и средствами массовой 

информации для описания быстро растущей практики путешествий через 

международные границы для получения медицинской помощи. Такие услуги, 

как правило, включают факультативные процедуры, то есть консультацию со 

специалистом, а также сложные специализированные операции. Факторы, 

которые привели к росту популярности медицинских поездок, включают 

высокую стоимость медицинского обслуживания, длительное время ожидания 

определенных процедур в своей стране, а также улучшение технологий и 

стандартов обслуживания во многих странах мира. Большое значение для 

медицинских поездок имеет удобство и скорость. Страны, в которых действуют 

государственные системы здравоохранения, часто настолько обременены 

налогами, что для получения несрочной медицинской помощи может 

потребоваться значительное время, поэтому, если такая ситуация возникает, то 

люди прибегают к использованию туризма. 

8. Эко-туризм 

Эко-туризм - это индустрия, которая стремится оказывать минимальное 

воздействие на природную среду и местную культуру, помогая при этом 

генерировать доходы и рабочие места для местных жителей. Мировые 



экономисты прогнозируют постоянный рост международного туризма - от 3 до 

6 процентов в год, в зависимости от места [6]. Будучи одной из крупнейших и 

наиболее быстро развивающихся отраслей в мире, этот непрерывный рост 

будет оказывать большое давление на оставшиеся биологически разнообразные 

места обитания и культуру коренных народов, которые часто используются для 

поддержки массового туризма. Туристы, пропагандирующие данный вид 

туризма, чувствительны к этим опасностям и стремятся защитить 

туристические направления различными способами, такими как: поддерживать 

целостность местных культур, отдавая предпочтения традиционным ценностям, 

информирование о культуре того или иного места, поддерживать экономику 

данной страны путем покупки местных товаров, соблюдать толерантность.  

9. Водный туризм 

Водный туризм - это путешествие на лодке во время отпуска с явной 

целью увидеть то, что нельзя увидеть на суше. Это может быть путешествие на 

роскошной яхте или на лодке. Водный туризм очень известен и достаточно 

популярен. В древнее время люди прибегали только к такому виду транспорта, 

так как не была развита инфраструктура автомобилей, железных дорог и 

авиации. Однако после того, как данные отрасли начали активно 

совершенствоваться, водные перевозки потеряли свою значимость в той 

степени, в которой она была. В последние годы рост водного туризма растет. В 

старых городах различных стран, в которых еще остались, неиспользуемые в 

наше время, порты, сейчас как правило, переоборудованы для туристов. 

Путешествующие люди, которым нравится такой вид передвижения, являются 

сильной мотивацией для стран в сохранении водных туристических маршрутов 

и каналов.  

10. Туризм в дикой природе 

Туризм в дикой природе, в самом простом смысле - это наблюдение за 

дикими животными в их естественной среде обитания. Туризм дикой природы 

может быть экологическим и дружественным как к животным в неволе, так и в 

дикой среде. В последние годы данный вид туризма активно развивается во 



всем мире. Туризм в дикой природе также является многомиллионной 

индустрией, предлагающей индивидуальные турпакеты, например, сафари, 

также в данный вид туризма относятся парки и заповедники с дикими 

животными.  

Что касается экономики туризма, то она представляет из себя систему 

экономических отношений, которые в свою очередь возникают между разными 

областями отрасли. Например, между производителями и теми, кто пользуется 

услугами туризма или между государством и организациями, которые 

предоставляют услугу в туристической области.  

Как и любая система, экономика туризма имеет ряд функций. Одной из 

наиболее важных является повышение капитала отрасли. Туризм является 

довольно привлекательной системой для инвестирования. Это связано с таким 

показателем, как окупаемость и спрос на туристические услуги. Еще одной 

важной функцией следует обозначить – стимул для улучшения других сфер. 

Туризм тесно связан с такими отраслями как, строительство, торговля, 

инфраструктура. Соответственно, если развивается туризм, то также и строятся 

новые дороги для удобства перемещений, изготавливается большее количество 

сувениров и реконструируются памятники архитектуры. 

В процессе туристической деятельности возникают экономические 

отношения в виде обмена опытом между странами, потребления продуктов 

данной отрасли, распределения ресурсов – все это в совокупности является 

экономикой туризма. Что касается потребления и распределения ресурсов, то 

одной из задач экономики туризма является поиск их наиболее эффективного 

использования. 
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Аннотация: В статье представлена правовая основа оплаты труда лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

определены сущность и значение повышенной оплаты труда работников, 

занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, 

обозначены некоторые проблемные аспекты в исследуемой области. 
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significance of the increased remuneration of workers employed in areas with special 
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Оплата труда в особых условиях, в том числе в особых климатических 

условиях – важный раздел правовой регламентации трудовых отношений. В 

соответствии с ч. 2 ст. 146 и со ст. 148 Трудового кодекса РФ, труд работников, 

занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, 

оплачивается в повышенном размере [1]. Местностями с особыми 

климатическими условиями, в которых работникам устанавливаются надбавки, 



относятся районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, а также 

иные местности, которые отличаются особыми климатическими условиями 

труда – безводные, высокогорные и пустынные районы. Например, в 

Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 

октября 1993 года № 1004 [2], установлены коэффициенты за работу в 

пустынной и безводной местности.  

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в настоящее время установлены 

Трудовым кодексом РФ и Законом РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

[3]. Работодатели не ограничены применять только законодательно 

закреплённые надбавки при расчете заработной платы работников, у них есть 

право устанавливать в коллективных и трудовых договорах дополнительные 

стимулирующие надбавки за работу в особых климатических условиях. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в нашей стране отсутствует 

единый нормативный правовой акт, регламентирующий особенности труда в 

особых климатических условиях.  

В целях реализации законодательно установленных гарантий, работникам 

выплачивается районный коэффициент к заработной плате. Основным 

нормативным документом, устанавливающим размеры районных 

коэффициентов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

для непроизводственных отраслей, является Постановление Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 04 сентября 1964 года № 380/П-18 [4].  

Сегодня некоторые исследователи отмечают, что актами СССР 

устанавливалось своеобразное неравенство между работниками 

производственных и непроизводственных отраслей экономики в части размера 

повышающих коэффициентов. На сегодняшний день указанная нормативная 

правовая основа продолжает действовать. Действующий механизм не раз 

становился предметом для рассмотрения судов, однако законность его 



установления и существования поддержал Верховный Суд РФ [5; 6]. И в 

настоящее время порядок применения районных коэффициентов подтвержден 

Обзором Верховного Суда РФ от 26 февраля 2014 г. [7] и другими решениями. 

Специальные районные коэффициенты были установлены для работников 

лесозаготовительных, лесосплавных предприятий, для работников отраслей 

тяжелой промышленности – предприятий черной и цветной металлургии и т.д. 

В период 1992 – 1997 гг. решениями Правительства РФ были повышены 

районные коэффициенты для Республики Тыва, Республики Карелия, 

Республики Хакасия, Республики Алтай, Новосибирской области, Алтайского 

края, районов Архангельской, Пермской и Томской областей.  

Районный коэффициент применяется с первого дня работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и не зависит от наличия и 

периода страхового стажа [8]. В настоящее время в нашей стране районный 

коэффициент установлен на территории 44 субъектов (включая 10 автономных 

округов) и выплачивается примерно 20,4 млн. работников, что составляет 40% 

их численности в целом по Российской Федерации. 

Отметим, что одной из весьма существенных гарантий оплаты труда в 

особых климатических условиях является установление соответствующих 

надбавок по непосредственному месту осуществления работы, вне зависимости 

от места нахождения (регистрации) самой организации. Указанная позиция 

подтверждается решениями ВС РФ, содержащимися в Обзоре Верховного Суда 

РФ от 26 февраля 2014 года [7]. 

Кроме применения районного коэффициента, повышенный размер 

оплаты труда лиц, работающих в указанных районах, реализуется с помощью 

процентных надбавок за стаж работы на данных территориях. Важно, что 

перечисленные надбавки являются составной частью заработной платы и 

относятся не к стимулирующим выплатам, а к гарантиям и компенсациям, 

предоставляемым за работу в особых климатических условиях. Порядок и 

условия выплаты этих надбавок определены статьями 148 и 317 Трудового 

кодекса РФ, статьей 10 Закона РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 



государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

[3], а также иными нормативными актами [9; 10]. 

Итак, выплата «северных надбавок» к заработной плате зависит от двух 

условий: места выполнения и стажа работы. Место выполнения работы 

устанавливается Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. Страховой стаж, дающий право на получение процентных 

надбавок к заработной плате, исчисляется со дня начала работы в этих районах. 

На основании статьи 314 ТК РФ для получения гарантий и компенсаций 

необходимо соблюдать порядок исчисления страхового стажа, который 

устанавливается не только документами Правительства РФ, но также иными 

нормативными актами, в том числе – неопубликованными. Важнейшее место 

среди таких документов занимает неопубликованная Инструкция 1990 г. № 2 

«О порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными 

актами» [10]. В соответствии с ней, трудовой стаж, дающий право на получение 

процентных надбавок, суммируется независимо от сроков перерыва в работе и 

мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения за 

виновные действия. В Инструкции установлены размеры процентных надбавок 

и темпы их возрастания в зависимости от района выполнения работы. 

До сих пор иногда в практике встречаются ситуации, когда работодатели 

включали в минимальный размер оплаты труда районные коэффициенты и 

процентные надбавки, что является недопустимым. В Постановлении от 07 

декабря 2017 года № 38-П Конституционный Суд РФ указал, что районные 

коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут включаться в 

состав МРОТ с даты провозглашения указанного Постановления. Таким 

образом, на сегодняшний день в данном вопросе поставлена точка [11].  



Еще одной немаловажной представляется проблема применения 

районного коэффициента при определении места выполнения работы и места 

нахождения работодателя. Работникам, выезжающим для выполнения работ 

вахтовым методом в районы Крайнего Севера из других районов, также 

устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные 

надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены 

действующим для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ст. 302 Трудового кодекса РФ). 

В обзоре судебной практики встречается достаточно много споров, 

связанных с взысканием работников с работодателя не выплаченных 

соответствующих доплат за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. Отметим, что правильность установления процентных надбавок со 

стороны работодателя неоднократно становится предметом судебного 

разбирательства. Данные споры касаются частных случаев, например – 

установление процентных надбавок индивидуальным предпринимателям, 

лицам, осуществляющим трудовую деятельность в местах лишения свободы и 

другие ситуации. Важно отметить, что государство не связывает факт 

предоставления гарантий и компенсаций в зависимости от основания 

расторжения трудового договора, а также наличия или отсутствия у работника 

дисциплинарных взысканий. 

Таким образом, применение дополнительных надбавок и районного 

коэффициента при оплате труда является важнейшей государственной 

гарантией для работников, занятых на работах в особых климатических 

условиях. 
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На сегодняшний день существует огромное количество туристских 

предложений на любой вкус. В условиях такой жёсткой конкуренции 

туристические фирмы постоянно пытаются предложить туристу что-то 

уникальное, интересное и увлекательное. Но такое разнообразие предложений 

не всегда даёт фирме гарантию на популярность и успех. 

Поэтому, в сфере туризма и в любой другой отрасли производства 

большое внимание уделяется путям продвижения туристского продукта. 

Предприятия туристской индустрии, использующие эффективные приемы 



продвижения турпродукта, обеспечивают конкурентоспособность своей 

продукции и услуг, исходя как из собственных интересов, так и интересов 

потребителей [1]. 

Продвижение – совокупность маркетинговых мер, направленных на 

реализацию туристского продукта, увеличение целевой аудитории. Это может 

быть создание печатной продукции, реклама в Интернете, прессе, в СМИ и др. 

Все действия, направленные на продвижение предоставляемых услуг, 

должны ориентироваться на конкретный образ потенциального потребителя. 

Для этого необходимо проводить анализ и исследования запросов целевой 

аудитории.  

Для реализации любого турпродукта нужно: 

 определить аудиторию и привлечь ее внимание к услуге; 

 заинтересовать клиента; 

 вызвать желание приобрести турпродукт; 

 стимулировать клиента к покупке. 

Основными методами продвижения туристского продукта на рынок в 

сегодняшних условиях являются [2]: 

 реклама; 

 личная продажа; 

 стимулирование сбыта; 

 пропаганда или связи с общественностью; 

 прямая рассылка информации и работа с различными базами 

данных. 

Наиболее эффективным методом продвижения фототура является 

реклама, которая оказывает самое сильное влияние на аудиторию. В 

деятельность по продвижению может входить: реклама на телевидении и радио, 

рассылка на электронные почты или таргетированная реклама во ВКонтакте 

или Instagram. 



Для продвижения фототура необходимо создать и отправить рекламные 

посты в такие крупные Интернет-сообщества фотографов как Russian Photo, 

«Фотоиндустрия», Fototips.ru и др. 

Таргет на данный момент является самым бюджетным вариантом. При 

этом способе можно сделать выбор определенной аудитории, которая будет 

видеть эту рекламу, определить время и частоту показа. Такой вид рекламы 

также необходимо настроить на сообщества фотографов. 

Самым популярным и эффективным способом для продвижения является 

создание собственного профиля в Instagram или в группе ВКонтакте. Для 

создания и оформления постов пригодятся такие приложения как CapCut, 

InShot, PicsArt.  

Во время пресс-тура следует заняться созданием роликов Reels в 

Instagram. Важно делать видео максимально короткими, так как время 

концентрации внимания составляет всего 15 секунд. 

Помимо этого, необходимо создать веб-сайт в сети Интернет. Сайт 

должен быть ярким и запоминающимся. На странице нужно обязательно 

разместить фотографии, сделанные гидом-фотографом и туристами в фототуре. 

Также указать все предоставляемые услуги, номера телефонов, почту для связи. 

Следует добавить раздел для отзывов путешественников. 

 

 

Рис.1. Пример оформления сайта по продвижению фототуров 



 

Рис.2. Пример оформления сайта по продвижению фототуров 

 

Важно оформить все социальные сети в едином стиле, это необходимо 

для того, чтобы потенциальные туристы понимали кому принадлежит 

туристский продукт. Необходимо обязательно включить всю важную 

информацию в дизайн страниц и аккаунтов. 

Изображение – то, что в первую очередь цепляет внимание пользователя 

и заставляет ознакомиться с предоставленной информацией. Для создания 

обычных или рекламных постов необходимо использовать реальные фото из 

путешествий. 

Также интересным способом продвижения станет организация 

фотовыставки. В Карелии предоставит такую возможность культурное 

пространство «Синий коридор». Лофт-проект всегда открыт для проведения 

любых мероприятий, выставок в области искусства и культуры. 

Помимо этого, следует составить пресс-релиз о новом туристском 

предложении. Его необходимо отправить на местные телеканалы, такие как 

Сампо, ТНТ Онего, в онлайн-издания – «Столица на Онего», «Петрозаводск 

говорит» и др. или разместить в своих социальных сетях. 

Сами туристы станут хорошим способом продвижения маршрута. 

Большая часть путешественников делают выбор места отдыха, ориентируясь на 

отзывы в Интернете и прикрепленные к ним фотографии. Участники фототура, 

делясь своими снимками в социальных сетях, показывают не только своё 



мастерство, но и презентуют места, где были сделаны фотографии. Таким 

образом, люди узнают о существовании подобного фототура и многие 

пожелают сами увидеть и запечатлеть красоты Республики Карелия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности исторического 

развития архитектуры города, как составляющие туристического потенциала 

территории. Отмечена взаимосвязь привлекательности города для туристов и 

формирования городского бюджета, способствующего развитию экономики на 

территории.  
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Annotation: This article discusses the features of the historical development of 

the architecture of the city as a component of the tourist potential of the territory. The 

interrelation of the attractiveness of the city for tourists and the formation of the city 

budget, contributing to the development of the economy of the territory is noted. 
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Туристская индустрия является одной из самых значительных в 

формировании бюджета территории. Разнообразие городской архитектуры, 

своеобразие стиля и богатая история – все это повышает интерес к городу у 



туристов, что способствует привлечению в современные города крупных 

капиталовложений. Туристический потенциал города формируется 

десятилетиями, а в некоторых и столетиями. Рассмотрим Нижний Новгород, 

как город с уникальным культурным и историческим наследием, 

сохранившимися памятниками архитектуры и инфраструктурными 

изменениями, которые привлекают внимание больших масс людей. 

Нижний Новгород – столица Приволжского Федерального округа и один 

из старейших городов России, чья история насчитывает уже восемьсот лет 

(основан в 1221 году). 

Это регион, привлекающий людей сразу несколькими видами туризма: 

культурно-познавательным, лечебно-рекреационным, экологическим и 

приключенческим, сельским туризмом. На сегодняшний день одним из 

наиболее востребованных и популярных видов туризма является культурно – 

познавательный туризм [4, с. 101]. 

Рассмотрим историко-культурный потенциал города Нижнего Новгорода. 

Древнейшие, сохранившиеся до наших дней строения – ансамбль 

Нижегородского Кремля (начало XVI века) и первое изображение города – 

гравюра Адама Олеария (1656 год). Также, сохранились три из шестнадцати 

самых старых жилых домов в России – белокаменные палаты купцов: 

Пушникова, Олисова и Чатыгина (вторая половина XVII века).  

В развитии и преобразовании Нижегородской архитектуры большую роль 

играли талантливые зодчие. В 1779 году Яков Ананьин из Санкт-Петербурга 

(первый губернский архитектор) произвел реконструкцию внешнего и 

внутреннего строения Кремля. Благодаря нему появились Благовещенская 

площадь (сейчас площадь Минина и Пожарского), улицы: Большая Покровская, 

Варварская и Алексеевская, которые лучами отходят от Кремля.   

Значимое развитие городской архитектуры произошло в XIX веке после 

переноса в город Макарьевской ярмарки (главное ярморочное здание появилось 

в 1890 году), в свою очередь Августин Бетанкур создает план по обустройству 

прилегающих к ярмарке территорий. Большую часть своей истории (вплоть до 



20-30 годов XX века) Нижний Новгород был практически весь построен из 

дерева. Многие исследователи архитектуры считают данный факт уникальным 

во всей мировой культуре и называют это одной из самых ярких особенностей 

[1]. 

В XIX веке расцветает улица Рождественская – музей под открытым 

небом (наряду с Большой Покровской). Купеческий город становится торговой 

столицей. В 1834 году Нижний Новгород посещает Николай I, что дает новый 

толчок в развитии архитектуры. Появляется Александровский сад (Александра 

– супруга императора), здание арсенала (построено в 1847 году, 

реконструировано под ведением Евгения Асса в 2015 и считается ярким 

примером современной архитектуры города). 

В 1896 году в Нижнем Новгороде проходит Всероссийская 

промышленная и художественная выставка, благодаря которой город посетили 

множество людей и были построены новые дороги, дома, здание театра драмы 

и запущен первый трамвай в России и так далее.  

В XX веке происходят яркие преобразования. Появление Виктора Быкова 

– главного архитектора Нижнего Новгорода и революция наносят яркий 

отпечаток на градостроительстве в целом. Меняется внутреннее убранство 

Кремля, уничтожаются или изменяют храмы, из купеческих домов делают 

здания муниципалитета и администрации. Виктор Быков говорил, что 

«воспитывалось потребительское отношение к объектам культурного наследия. 

Они воспринимались как пережитки прошлого, как напоминание о 

считавшемся враждебном классе» [3]. 

Особое внимание стоит уделить развитию архитектуры в Автозаводском 

районе. Здесь можно увидеть: знаменитый радиусный дом, «бусыгинский» 

квартал, кинотеатр «Мир» со скульптурами колхозниц и рабочих и, конечно, 

величественные корпуса автогиганта.  

Великая Отечественная война привнесла свои корректировки в развитие 

архитектуры. Так появилась Чкаловская лестница (строительство началось 

1943, а открытие состоялось в 1949), которая на момент строительства была 



самой протяженной в Европе. Необходимость в восстановлении города привела 

к строительству новых, дешевых домов – двухэтажные дома из шлакоблоков 

(«Горьковский метод», «народная стройка»).  

В 1960 годах по всему городу вместо деревянных домов появляются 

брежневки, но новый облик города приводит жителей к мысли о том, что 

необходимо сохранять памятники культуры и архитектуры прошлого. Андрей 

Лапшин – ректор ННГАСУ говорил: «за предшествующие десятилетия город во 

многом потерял свою самобытность, и нижегородские архитекторы в тот 

период начали осознавать, что эту самобытность нужно возвращать, выводить 

на передний план». Начинается реставрация старых зданий, а за реставрацию 

Кремля берется Святослав Агафонов.  

Достоянием XX века в Нижнем Новгороде становятся: здание Госбанка 

(1913, архитектор Владимир Покровский), «бусыгинский» дом-квартал (1938, 

архитектор Илья Голосов) и здание банка «Гарантия» (1995, архитекторы 

Александр Харитонов, Игорь Гольцев, Сергей Попов, Евгений Пестов).  

По словам Александра Бодриевского – директора департамента 

градостроительного развития территории Нижегородской области, современная 

архитектура Нижнего Новгорода начала формироваться в 1990 годах, благодаря 

творениям: Александра Харитонова, Александра Худина, Александра Дехтяра, 

Виктора Зубкова, Сергея Тимофеева, Евгения Пестова и других, чьи работы 

отмечены государственными и международными премиями. Расцвет 

Нижегородской архитектуры отмечал и Барт Голдхоорн – главный редактор 

журнала «Проект России», который говорил о том, что в Нижнем Новгороде 

появились здания, выигрывавшие на фоне Москвы и Санкт-Петербурга, а 

деконструктивизм, который не проявлялся еще ни в одном городе России, 

поражал. Александр Ложкин (новосибирский архитектор) отмечал, что новая 

архитектура была очень грамотно вписана в контекст города и соответствовала 

мировой архитектурной моде.  

Яркими примерами современной архитектуры в Нижнем Новгороде 

являются стадион «Нижний Новгород» (открыт 23 марта 2018) и 



реконструированный в 2018 году Московский вокзал. 

В 2021 году на 800-летие жители Нижнего Новгорода получили подарок в 

виде инфраструктурных изменений и реставрации города. Одним из главных 

преобразований можно назвать преображение Нижегородской ярмарки и 

пространства около нее. Так, на месте 25 котлована появился новый павильон, в 

котором проводят разные международные и всероссийские конференции, 

появились такие арт-объекты как: «Строители будущего» (автор Дмитрий 

Аске) и «Ярмарочная баба», по всей территории установлены лавочки и качели 

для детей, произошло широкое озеленение и демонтаж забора, который 

скрывал вид на обновленный фасад ярмарки. Еще, к юбилею города была 

благоустроена Окская набережная, где появились комфортабельные 

пешеходные дорожки, амфитеатр с видом на Оку и установлен памятник 

Александру Невскому. Также, были отреставрированы фасад усадьбы 

Рукавишникова, бывшая фабрика «Маяк», Чкаловская лестница, 

Нижегородский кремль, Большая Покровская и Александровский сад. Это лишь 

малая часть преобразований, которые были направлены на повышение 

комфортабельности жизни населения, а также повысили имидж города и 

увеличили турпоток почти вдвое, по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Согласно официальным данным, в 2021 году на празднование 800-летия город 

посетило около миллиона гостей. В 2020 году регион посетило 416 тысяч 

человек [5]. 

В 2022 году на майские праздники Нижний Новгород был привлекателен 

для туристов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. В сравнении с 

весной прошлого года Нижегородскую область посетили на 10% больше 

туристов, 70% с 1 по 3 мая. 

Многие эксперты считают, что наличие в городе объединения 

архитекторов под руководством Харитонова, благодаря которому стал 

возможен феномен Нижегородской архитектуры, можно назвать архитектурной 

школой Нижнего Новгорода [3]. 

Харитонская школа отличается своей игрушечностью, теплотой, 



ярмарочностью, провинциальностью, рукодельностью, закрытостью, чудинкой, 

ограничностью, отражением времени. Нижегородская школа дерзка, яркая, 

главное – ценность города. Со смертью Александра Харитонова в 1998 году 

место главного архитектора города оставалось пустым. Но подходы к застройке 

продолжали меняться. Так, остался не реализован план 1990 годов по 

сохранению исторической части города, но новые архитектурные проекты 

Нижнего Новгорода продолжали получать разнообразные награды, например, 

ТЦ «Этажи» в 2003 году признано лучшим общественным зданием России. 

Юрий Карцев говорит, что несмотря на внешнее упрощение современной 

Нижегородской архитектуры, она продолжает усложняться внутренне и ищет 

свою выразительность [3]. 

Насчет наличия единого, исторического собственного архитектурного 

облика Нижнего Новгорода эксперты говорят, что в городе с восьмисотлетней 

историей облик не един, но органичен. Юрий Карцев говорит, что в Нижнем 

Новгороде была, есть и всегда будет преемственность истории в архитектуре, 

например, Церковь Казанской иконы Божией Матери, новое здание гостиницы 

«Москва», которые полностью соответствуют историческому стилю [3]. 

Таким образом, Нижегородская архитектура имеет интересную и 

длительную историю со своими взлетами и падениями, выдающимися зодчими, 

совокупность всего этого помогла приобрести Нижнему Новгороду свою 

самобытность, которая привлекает большое количество туристов. А 

современные темпы развития и строительства инфраструктуры, атр-объектов, 

новых прогулочных мест и реставрация исторических памятников помогают 

привлечь большой объём капиталовложений, что положительно сказывается на 

экономике города и соответственно уровне жизни нижегородцев. 
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получении высоких финансовых результатов деятельности. В представленной 
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Анализ финансовых результатов деятельности организации является 

основой управления хозяйственной и производственной деятельности фирмы. 

Комплексный и всесторонний анализ финансовых результатов позволяет 

руководству получить полную картину об эффективности деятельности 

организации. Именно анализ финансовых результатов выступает в качестве 

основы управления предприятием, поскольку помогает своевременно 

определить финансовые и нефинансовые риски деятельности предприятия, 



выявить слабые места то и предотвратить дальнейшее ухудшение финансового 

положения организации при помощи разработки и реализации меры 

финансового оздоровления анализ и оценка финансовых результатов позволяет 

таким образом предотвратить банкротство организации. 

В настоящее время в экономической литературе основное внимание 

уделяется проблеме финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия, раскрывается экономическое содержание, сущность и понятие 

данной категории. Ученые по-разному подходят к определению понятия 

«финансовый результат».  

Так, И.А. Лысов рассматривает финансовые результаты в качестве итогов 

деятельности организации, получения высокой прибыли. Финансовые 

результаты являются конечным продуктом, находящимся в распоряжении 

собственников организации, а в мировой практике финансовые результаты 

рассматриваются в качестве прироста чистых активов. По мнению учёного, 

финансовый результат отображает значимость компании в национальном 

хозяйстве государства в целом. Любое предприятие заинтересовано в 

извлечении положительного результата от своей производственной 

деятельности, так как посредством увеличения прибыли существенно 

расширяются возможности предприятия, появляются средства для 

наращивания мощностей, материальной базы, повышается инвестиционная 

привлекательность компании. Также автор подчёркивает, что для любого 

предприятия получение положительного финансового результата обозначает 

признание обществом итогов его деятельности или получение результатов от 

реализации производственного продукта в форме товара, услуги или продукции 

[2, с. 60]. 

Г.В. Савицкая финансовые результаты деятельности организации 

непосредственно связывает с объёмом прибыли и уровнем рентабельности. При 

этом, прибыль выступает в качестве части чистого дохода, который 

собственники организации получают после реализации товаров, продукции или 

оказания услуг. 



М.Н. Толчинская финансовые результаты рассматривает как 

экономический итог деятельности организации, который выражается в виде 

полученной прибыли или убытка. Своевременный анализ и оценка финансовых 

результатов предприятия позволяет надлежащим образом осуществлять 

внутрифирменной контроль и принимать соответствующие меры управления, 

направленные на минимизацию негативных факторов, воздействующих на 

эффективность деятельности предприятия. Прибыль, по мнению ученого, 

отображает итоговый результат функционирования предприятия, а её анализ 

позволяет получить полную картину об эффективности деятельности 

организации. Финансовый результат является итогом финансовой 

деятельности, отражает насколько эффективна деятельность фирмы в целом [4, 

с. 678]. 

Г.Р. Вагазова также финансовые результаты связывает с эффективностью 

деятельности организации, а также эффективностью управления 

производственным процессом. Полученный доход организации является 

результатом хорошей работы или внешних объективных и субъективных 

факторов. Учёный подчеркивают, что эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности также выражается в финансовых 

результатах [1, с. 13]. 

На основании законодательства Российской Федерации финансовые 

результаты можно рассматривать в двух аспектах: как прибыль и как убыток от 

производственно-хозяйственной деятельности организации. Данный показатель 

определяется посредством установления разности между доходами, 

полученными предприятием, и расходами. В случае превышения суммы 

доходов над расходами в отчётном периоде, организация получает прибыль. 

Чистая прибыль или непокрытый убыток выступают в качестве денежного 

выражения финансовых результатов. Полученные доходы позволяют 

предприятию обеспечивать внутрихозяйственные потребности, соблюдать 

принципы самофинансирования и окупаемости. 

Таким образом, финансовые результаты характеризуют итоговую 



деятельность предприятия, позволяет оценить эффективность 

функционирования хозяйствующего субъекта. Финансовый результат 

выступает в качестве итога хозяйственной жизни предприятия и выражается в 

виде полученной прибыли или убытка. 
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Аннотация: В статье рассмотрены тактические особенности назначения 

и производства судебной экспертизы в суде первой инстанции. Автор 

заключает, что тактика назначения и производства судебной экспертизы в суде 

первой инстанции осуществляется в условиях гласности, состязательности, 

устности и непосредственности. Независимо от того, производилась или не 

производилась судебная экспертиза на первоначальном этапе расследования, 

судебная экспертиза, назначенная в суде первой инстанции по тому же 

предмету, не может быть повторной или дополнительной по отношению к 

судебной экспертизе, произведенной на первоначальном этапе расследования. 

Представляется, что тактика назначения судебной экспертизы в суде первой 

инстанции требует самостоятельного регулирования, не ссылаясь на положения 

главы 27 УПК РФ. 
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Abstract: The article deals with the tactical features of the appointment and 

production of forensic examination in the court of first instance. The author 

concludes that the tactics of appointing and conducting a forensic examination in the 

court of first instance are carried out in conditions of publicity, adversariality, orality 

and immediacy. Regardless of whether or not a forensic examination was carried out 

at the initial stage of the investigation, a forensic examination appointed in the court 



of first instance on the same subject may not be repeated or additional to the forensic 

examination carried out at the initial stage of the investigation. It seems that the tactic 

of appointing a forensic examination in the court of first instance requires 

independent regulation, without referring to the provisions of chapter 27 of the Code 

of Criminal Procedure. 

Keywords: tactical features; purpose; production; forensic examination; the 
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Производство судебной экспертизы является следственным действием, 

осуществляемым в порядке и на условиях, установленных законом. В то же 

время ее назначение состоит не только в составлении постановления или 

определения о производстве судебной экспертизы. При назначении судебной 

экспертизы в суде первой инстанции судья определяет основания и предмет 

судебной экспертизы, объекты экспертного исследования, учреждение, в 

котором она будет проводится, либо лицо, обладающее знаниями для 

проведения экспертизы, включая место и время производства судебной 

экспертизы. 

С тактической стороны назначение и производство судебной экспертизы 

достаточно трудоемкий процесс, требующий от следователя знания 

современных возможностей экспертных исследований, тактики получения 

образцов для сравнительного исследования и т.д.  

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [1] 

дается разъяснение судам о необходимости всестороннего применения 

достижений науки и техники для более точного изучения условий и 

обстоятельств, являющихся объектом доказывания по уголовному делу, 

посредством производства судебной экспертизы в любых случаях, когда для 

разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется 

проведение исследования с использованием специальных знаний в области 



науки, техники, искусства или ремесла. 

В настоящее время судопроизводственный процесс в суде первой 

инстанции основывается на трех элементах: 

− достоверности получаемых заключений экспертов; 

− комплексной всесторонней оценке выводов; 

− делении экспертов в соответствии с имеющимися компетенциями на 

специализации. 

С.С. Михайлов считает, что особого внимания заслуживает второй 

элемент − комплексная всесторонняя оценка экспертных выводов. Актуальной 

проблемой производства судебной экспертизы является проверка 

обоснованности, целесообразности и надежности используемых методик [2, с. 

43]. Анализ судебной практики демонстрирует, что некорректный выбор 

метода представляет собой препятствие в ходе разработки вывода. 

Если рассматривать производство судебной практики, оно включает в 

себя три этапа, каждый из которых характеризуется перечнем проблем: 

− возникновение потребности в привлечении эксперта, проведении 

судебной экспертизы; 

− назначение экспертизы; 

− осуществление производства; 

− исследование и оценка качества и других характеристик экспертного 

заключения [3, с. 188]. 

В криминалистической практике обязательное назначение и производство 

судебных экспертиз требуется по различным уголовным делам, например, в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. В этом случае назначается 

химическая экспертиза. Такая экспертиза назначается по каждому делу, 

связанному с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, для определения того, является ли средство наркотическим, 

психотропным, его вида и количества. В числе основных экспертиз, 

назначаемых по уголовным делам в сфере дорожно-транспортных 

преступлений, можно выделить: автотехнические, судебно-медицинские, 



дактилоскопические, трасологические, почвоведческие, экспертизы 

материалов, веществ и изделий, экспертизы волокон и волокнистых 

материалов, экспертизы полимерных материалов и резины, 

судебнобиологические и др.  

Основной тактической особенностью назначения и производства 

судебной экспертизы в суде первой инстанции является назначение и 

производство дополнительной и повторной судебной экспертизы. 

Дополнительная судебная экспертиза назначается в суде первой 

инстанции тогда, когда в ходе судебного разбирательства, по сути, не возникает 

сомнений в правильности проведенной экспертизы (использованных средств и 

методов), в профессионализме эксперта, в отсутствии нарушений при 

производстве судебной экспертизы, однако заключение эксперта недостаточно 

полно и ясно. 

Неполнота заключения эксперта возникает тогда, когда эксперт оставляет 

часть поставленных вопросов нерешенными, сужает их объем, не исследуя весь 

представленный ему материал и т.д. 

В суде первой инстанции назначение дополнительной экспертизы 

осуществляется только после разъяснения экспертом по выполненному им 

заключению в судебном заседании, а также в случае, когда неясность или 

неполнота заключения не была устранена посредством допроса судебного 

эксперта. 

Ключевое различие между дополнительной и повторной судебными 

экспертизами заключается в следующем: при дополнительной судебной 

экспертизе исследуются те же вопросы новых предметов, либо по новым 

вопросам те же предметы; при повторной судебной экспертизе исследуются те 

же объекты по тем же вопросам. 

Иначе говоря, в ходе производства дополнительной судебной экспертизы 

решаются ранее неразрешенные вопросы, а в ходе производства повторной 

судебной экспертизы осуществляется перепроверка ранее разрешенных 

вопросов. 



На рисунке 1 представлены основания для назначения и производства 

дополнительных и повторных судебных экспертиз в суде первой инстанции. 

Поскольку по указанным ниже основаниям целесообразно исключить 

односторонность исследования, субъективизм эксперта и его возможную 

некомпетентность или зависимость от одной из сторон, в законе 

предусматривается назначение повторной судебной экспертизы и ее 

производство другим экспертом либо в другом судебно-экспертном 

учреждении. 

 

 

Рис. 1. Основания для назначения и производства дополнительных и повторных судебных 

экспертиз в суде первой инстанции 

 

Таким образом, тактика назначения и производства судебной экспертизы 

в суде первой инстанции осуществляется в условиях гласности, 

Основания для назначения и 
производства дополнительной судебной 

экспертизы в суде первой инстанции

недостаточная ясность или 
неполнота экспертного 

исследования (когда не все объекты 
были представлены для 

исследования, не все поставленные 
вопросы получили разрешение)

если при вызове в суд эксперт не 
смог ответить на все вопросы суда и 

сторон; если возникли новые 
вопросы в отношении ранее 

исследованных обстоятельств

наличие неточностей в заключении и 
невозможность их устранения путем 
дачи пояснений эксперта в судебном 

заседании

Основания для назначения и производства 
повторной судебной экспертизы в суде первой 

инстанции

наличие тактических и деятельностных 
ошибок в заключении эксперта

имеются доказательства прямой или 
косвенной зависимости либо 

заинтересованности эксперта от сторон

заключение эксперта противоречит 
другим доказательствам по делу, в том 

числе заключению внесудебного 
эксперта (специалиста), выполненного 

не по определению суда, а по 
инициативе одной из сторон

выводы эксперта противоречат 
исследовательской части заключения

наличие противоречий в его выводах 
или выводах комиссии экспертов; 
необоснованность этих выводов

недостаточная квалификация эксперта 
(экспертиза проведена некомпетентным 

лицом)



состязательности, устности и непосредственности. В этом состоит причина 

различия между тактикой назначения и производства судебной экспертизы в 

суде первой инстанции и тактикой назначения и производства судебной 

экспертизы на первоначальном этапе расследования. Следовательно, 

независимо от того, производилась или не производилась судебная экспертиза 

на первоначальном этапе расследования, судебная экспертиза, назначенная в 

суде первой инстанции по тому же предмету, не может быть повторной или 

дополнительной по отношению к судебной экспертизе, произведенной на 

первоначальном этапе расследования. Представляется, что тактика назначения 

судебной экспертизы в суде первой инстанции требует самостоятельного 

регулирования, не ссылаясь на положения главы 27 УПК РФ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ CHEMPY 

 

Аннотация: Работа посвящена рассмотрению программных средств, 

позволяющих производить исследование параметров протекания химических 

реакций. Особое внимание уделяется решению одной из самых сложных задач 

химической физики – задачи расчёта скорости и времени протекания реакций, 

называемой «кинетикой химических реакций». Для её решения привлечены 

самые современные средства исследования – язык программирования Python в 

совокупности с некоторыми необходимыми библиотеками его функций, 

главной из которых в данном случае является библиотека (модуль) ChemPy. 

Разработаны метод и алгоритм, согласно которым создан программный код для 

изучения кинетики с реализацией вывода результатов в графическом виде. 

Описан набор необходимых исходных данных. Произведён расчёт примера – 

кинетики процесса пиролиза ацетона при нормальных условиях окружающей 

среды и приведена интерпретация полученных результатов. Даны 

рекомендации по дальнейшему использованию и совершенствованию 
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использованных и разработанных программных средств. 

Ключевые слова: химическая реакция, кинетика реакций, визуализация 

результатов, пиролиз ацетона, язык Python, модуль ChemPy. 

 

Annotation: The work is devoted to the consideration of software tools that 

allow to study the parameters of chemical reactions. Particular attention is paid to 

solving one of the most difficult problems of chemical physics - the problem of 

calculating the speed and time of reactions, called "kinetics of chemical reactions." 

To solve it, the most modern research tools are involved - the Python programming 

language in conjunction with some of the necessary libraries of its functions, the 

main of which in this case is the ChemPy library (module). A method and algorithm 

were developed, according to which a program code was created to study kinetics 

with the implementation of the output of results in graphical form. A set of required 

source data is described. An example was calculated - the kinetics of the acetone 

pyrolysis process under normal environmental conditions and the interpretation of the 

results was given. Recommendations for further use and improvement of used and 

developed software tools are given. 

Keywords: chemical reaction, reaction kinetics, results visualization, acetone 

pyrolysis, Python language, ChemPy module. 

 

Введение 

В арсенале средств для языка программирования Python [1] имеется 

библиотека функций, способных помочь исследователям в химической отрасли 

(особенно в физической, неорганической и аналитической химии). Эта 

библиотека (или модуль) функций получила название ChemPy [2], первая его 

версия появилась сравнительно недавно, в конце 2015 г., и с тех пор 

совокупность используемых в ней методов активно пополняется. 

В настоящее время модуль ChemPy включает в себя следующие основные 

функции: 



- процедуры численного решения задач химической кинетики (решатель 

ОДУ – обыкновенных дифференциальных уравнений), которым мы уделим 

наибольшее внимание в настоящей статье; 

- вычисление скорости реакций; 

- вычислитель химического равновесия (включая многофазные системы); 

- вычисление уравнений и выражений физической химии: теории 

сильных электролитов Дебая-Хюккеля, зависимости скорости реакции от 

температуры (уравнение Аррениуса) и от полярности растворителя (уравнение 

Лейдлера-Эйринга); 

- решатель уравнения Эйнштейна – Смолуховского (количественная 

оценка броуновского движения частиц); 

- реализация метода балансировки стехиометрии химической реакции. 

Также модуль Chumpy может вычислять следующие зависимости: 

- плотности воды от температуры; 

- проницаемости воды от температуры и давления; 

- диффузии воды от температуры; 

- вязкости воды от температуры; 

- плотности серной кислоты от температуры и концентрации. 

ChemPy может обрабатывать химические реакции и в случаях, когда 

вещества описаны не молекулярными формулами, а некоторыми 

взаимозависимостями их свойств [3]. Также он может проверять 

непротиворечивость единиц измерений при описании реакций. 

Базовым понятием, используемым в парадигме ChemPy, является ионная 

сила [4]: ионная сила раствора является мерой концентрации ионов в этом 

растворе. Понятие ионной силы было впервые введено Льюисом и Рэндаллом в 

1921 году при описании коэффициентов активности сильных электролитов. 

Ионные соединения при растворении в воде диссоциируют на ионы. 

Общая концентрация электролита в растворе будет влиять на важные свойства, 

такие как константа диссоциации или растворимость различных солей. 



Целью данной работы являлась разработка методики, алгоритма и 

программного кода только для решения задач химической кинетики [5] 

(другими словами, для определения скоростей протекания химических реакций 

или зависимости концентраций веществ в системе от времени). Для апробации 

и демонстрации работы методики в статье также рассмотрено решение одной 

из задач химической кинетики. 

Материал и методы исследования 

Методы вычисления параметров химической кинетики считаются одними 

из самых сложных в предмете физической химии [6], так как для их понимания 

необходимо знать принципы строения молекул веществ и химической связи 

между ними, химические и физические свойства растворов; ко всему прочему 

они являются следствием применения методов химической термодинамики. 

В то же время химическая кинетика является в настоящее время одним из 

важнейших разделов физической химии, т.к. она позволяет вычислять 

параметры, необходимые для получения наилучшего использования 

вступающих в реакцию веществ (например, для получения наибольшего выхода 

полезного продукта). Именно химическая кинетика является основой для 

создания новых, наиболее эффективных, химических технологий. 

Модуль Chempy по мере своего развития пополнялся, пожалуй, всеми 

известными методами вычисления кинетики, изложенными в литературе, 

поэтому на его основе можно составить универсальный программный код, 

который работает, например, как с простыми, так и ионными реакциями. 

Однако, так как модуль оперирует со скоростями реакций соединений и 

веществ (производными от времени), то любой применяемый метод расчёта 

кинетики реакций включает в себя решение системы ОДУ (обыкновенных 

дифференциальных уравнений) [7]. 

Для использования модуля необходимо задать уравнения простых 

(одностадийных) [8] или сложных (многостадийных) реакций, а также 

скорости, а вернее, так называемые кинетические постоянные (обратно 

пропорциональные времени протекания) каждого акта реакции. 



Исходя из документации на библиотеку функций Chempy, была 

составлена следующая последовательность (алгоритм) действий, необходимых 

для вычисления и визуализации кинетики любой реакции: 

1. Импорт из модуля Chempy подмодуля ReactionSystem, 

представляющего из себя базу моделей протекания химических реакций 

разного рода (с автоматическим определением их типа). 

2. Задание формул химических реакций. Проще всего этот процесс 

осуществляется с применением метода ReactionSystem.from_string (т.е. путём 

конвертации набора символов исходных и результирующих химических 

элементов или соединений, знаков реакций и т.д.). В качестве обязательного 

параметра (как указано выше) необходимо задать известную (обычно по 

результатам эксперимента) кинетическую константу реакции, измеряемую 

обычно в мин-1. 

3. Импорт функции get_odesys из подмодуля chempy.kinetics.ode, 

содержащего функции для формирования систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ), которые совместно вычисляются с 

использованием численных методов для моделирования временной эволюции 

концентраций в системах, подвергаемых химическим реакциям. 

4. С помощью функции get_odesys из заданных в п. 2 формул химических 

реакций формируется система ОДУ. 

5. Импортируется модуль работы с массивами данных Numpy [9] и 

стандартный словарь из модуля Collections, заполняемый согласно заданному 

шагу протекания реакции (а также согласно времени её начала и окончания) 

промежуточными значениями времени. 

6. Производится интегрирование уравнений реакций в заданном 

интервале с занесением результатов в словарь (массив). 

7. Следующим большим по объёму применяемых команд и 

производимых программой действий шагом программы является визуализация 

результатов интегрирования (зависимости концентрации исходных и 

результирующих соединений реакций от времени). Для осуществления 



отображения данных в графическом виде подключается библиотека функций 

Matplotlib.Pyplot [10]. Далее для каждого графика выбирается вещество, для 

которого сформирован массив значений концентраций, масштаб осей 

координат (линейный или логарифмический), положение и размер шрифта 

легенды [11], названия меток осей координат и производится вывод графика на 

экран. 

Созданный код программы подходит для решения задач кинетики 

протекания как одиночных (простых) химических реакций, так и больших по 

объёму систем реакций (которые могут протекать как одновременно, так и 

последовательно). 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим решение достаточно простой, но очень 

наглядной задачи – произведём исследование изменения с течением времени 

концентраций всех веществ, участвующих в реакции газообразного пиролиза 

(разложения) ацетона [12], описываемой следующей формулой: 

CH3COCH3 → C2H4 + H2 + CO, 

записываемой также по-иному: 

(СH3)2СО → C2H4 + H2 +CO. 

Одновременно задаётся константа скорости реакции (известно, что для 

данной реакции при нормальных условиях окружающей среды она равна 0.0256 

мин-1). 

В коде программы определяется время начала и окончания реакции (для 

последующего графического отображения динамики изменения концентрации 

исходных и результирующих веществ). Опытным путём (с помощью 

модификации п. 5 алгоритма программы) было найдено, что оптимальное для 

отображения всего диапазона изменения концентрации участвующих в реакции 

веществ, полное время её протекания необходимо задать равным 300 минутам. 

И наконец, задаётся начальная концентрация ацетона (она равна 1, то есть 

дальнейшее изменение концентрации будет отображаться в долях единицы). 

На рис. 1 изображён первый выводимый результат работы программы – 



изменение концентрации результирующих веществ с течением времени. 

 

Рис. 1. Изменение концентрации результирующих веществ с течением времени. 

 

Из графиков отчётливо видно, как изменяется концентрация 

результирующих веществ (C2H4 – этилена, CO – угарного газа, H2 - водорода) с 

течением времени при нормальных давлении и температуре. Концентрации 

этих веществ изменяются по одинаковому закону (все три графика сливаются): 

вначале быстро увеличиваются (что означает быструю конверсию ацетона) – 

50% предельной концентрации достигается приблизительно всего за 35 мин, 

затем процесс замедляется, и стопроцентная концентрация результирующих 

веществ достигается спустя 210 мин от начала реакции. Этот результат 

подтверждается также выведенным на экран графиком зависимости 

концентрации исходного вещества (ацетона) от времени, приведённом на рис. 

2. 



 

Рис. 2. Изменение концентрации исходного вещества с течением времени. 

 

Рис. 2 показывает, что через 210 мин от начала реакции концентрация 

ацетона достигает нулевой отметки. Отметки 1.0 по оси концентраций на рис. 1 

и 0.0 на рис. 2 (чёрные горизонтальные линии) сделаны также с помощью 

средств графического модуля Matplotlib.Pyplot (а конкретно, с помощью команд 

axhline) для достижения большей наглядности визуального результата 

исследования. 

Заключение 

Таким образом, поставленная цель работы полностью достигнута: 

обоснован выбор средств языка Python (в главной мере, библиотеки для 

организации исследования протекания химических реакций Chempy), описан 

алгоритм созданной для проведения указанных исследований программы и 

основных применяемых в ней команд и дополнительных библиотек функций. 

Особенность разработанного алгоритма состоит в том, что его средствами 

(подвергнутым модернизации с учётом специфики решаемых проблем) 

возможно исследовать в среде Python практически весь спектр расчётных задач 

физической химии. 

Для демонстрации работы созданного на основе алгоритма программного 



кода приведён пример решения одной из характерных для физической химии 

задач – исследование кинетики протекания процесса пиролиза ацетона. Описан 

весь набор начальных условий, необходимых для исследований данной 

проблемы. Результаты расчётов кинетики процессов (изменения концентрации 

всех участвующих в реакции веществ) визуализированы в наглядном 

графическом виде, позволяющем их легко интерпретировать. Сделаны выводы 

по результатам расчётов. 

Разработанный автором программный код рекомендуется для применения 

исследователями в области физической химии не только для решения задач 

химической кинетики, но и многих других, также упомянутых во введении к 

статье. Особенно следует отметить, что изложенные исследования произведены 

на базе популярного универсального языка программирования Python [13] и 

раскрывают его новые интересные возможности. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие преступлений в сфере 

компьютерной информации, определяется понятие вредоносных компьютерных 

программ, выделяются актуальные проблемы применения ст. 273 Уголовного 
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В условиях развития информатизации, электронных и цифровых 

технологий особо актуализируется вопрос о защите прав человека в 

информационном пространстве, в сети Интернет. Граждане РФ, имея доступ и 

пользуясь возможностями интернета, должны быть уверены в защите своих 

прав государством, но также должны соблюдать законы, которые регулируют 



эти права, только тогда каждый будет уверен, что его права, данные 

Конституцией не будут нарушены в современном информационном мире [2, c. 

15]. 

Глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит составы, 

предусматривающие ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации. По мнению А. И. Чучаева преступлениями в сфере компьютерной 

информации являются общественно опасные деяния, которые причиняют вред 

или создают опасность причинения вреда безопасности создания, хранения, 

использования либо распространения информации или информационных 

ресурсов, закрепленные в уголовно-правовом законодательстве [3, c. 156]. В 

статье мы подробнее рассмотрим ст. 273 Уголовного кодекса (создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Речь 

в данной статье идет об охране и защите компьютерных программ от 

вредоносного воздействия на них с помощью компьютерных вирусов и 

запрещенных программ. В законе не закреплено понятие «вредоносные 

компьютерные программы», но чаще всего такими признают 

компьютерные программы или переносные коды, которые направлены на 

хищение информации и подрыва функциональности программного 

обеспечения. Ими могут являться компьютерные вирусы, черви, программы-

сканеры, эмуляторы электронных средств защиты, программы управления 

потоками компьютерной информации и т.д. 

 Маслакова Е.А. обозначает вредоносную программу как компьютерную 

программу, функционирование которой вызывает не санкционированное 

собственником компьютерной информации ее уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование [5, с. 70]. Иную компьютерную информацию в 

примечании 1 статьи 272 Уголовный кодекс определяет, как сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи [1]. 

 Объективная сторона данного состава преступления заключается в трех 

формах деяния: создании, распространении или использовании компьютерных 



программ либо иной компьютерной информации, которые заведомо, на 

начальном этапе направлены на 

 уничтожение, блокирование, модификацию, копирование компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 

Следует остановиться на данном элементе состава преступления, так как 

исходя из буквального толкования диспозиции нормы следует, что 

ответственность наступает с момента создания вредоносных программ, которая 

включает в себя результат деятельности, выразившийся в выполнении команд, 

предназначенных для подрыва нормального функционирования 

информационно-телекоммуникационных сетей, компьютерных устройств, с 

целью уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации.  

Макушев Д. И. в своей статье указывает, что даже поверхностный взгляд 

на диспозицию ст. 273 УК РФ позволяет сделать вывод об отсутствии 

наказания за приобретение преступниками вредоносного программного 

обеспечения. Приобретение таких программ рассматривается как 

приготовление к преступлению путем приискания лицами орудий или средств 

совершения будущего преступления [4, с. 612]. Изучая судебную практику по 

делам о создании, распространении и использовании вредоносных 

компьютерных программ следует указать на то, что в описательно-

мотивировочной части приговора указывается момент приобретения вирусных 

программ и изучения соответствующей литературы, но по факту на 

квалификацию данные действия не влияют. Преступление считается 

оконченным с момента совершения хотя бы одного из альтернативных 

действий, указанных в статье, то есть о приобретении программ речи не идет.  

Следует выделить проблему квалификации преступлений по данной 

статье, связанную с объективно повышенной латентностью и сложной 

спецификой выявления и предупреждения преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов. В связи с этим практика движется к уменьшению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/5c337673c261a026c476d578035ce68a0ae86da0/#dst978
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количества раскрытых и доведенных до судебного разбирательства дел о 

преступлениях, предусмотренных статьей 273 УК РФ. 

Все чаще в практике встречается квалификация DDoS-атак по изученной 

статье. DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака 

типа «отказ в обслуживании») – это хакерская атака, выполняемая 

одновременно с большого числа устройств на вычислительную систему с 

целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых 

добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к 

предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет 

затруднён [8]. 

Так, согласно приговору № 1-129/2019 от 8 августа 2019 г. по делу № 1-

129/2019, Беспамятнов М.Р., 14.03.2018 г., находясь по адресу своего места 

жительства, использовал вредоносную компьютерную программу (типа DDoS), 

совершив несанкционированные сетевые воздействия в виде компьютерных 

атак на Интернет – ресурс Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с электронным адресом «www.cikrf.ru», с целью неправомерного 

блокирования компьютерной информации, размещенной на указанном ресурсе 

[6]. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Беспамятнов М.Р. 

14.03.2018 г., с целью проверки практических навыков использования 

вредоносных компьютерных программ, использовал вредоносную 

компьютерную программу, совершив несанкционированные сетевые 

воздействия в виде компьютерных DDoS-атак на Интернет – ресурс 

администрации городского поселения-город Павловск Павловского 

муниципального района Воронежской области с электронным адресом 

«www.pavlovskadmin.ru». 

Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 1 ст. 273 УК РФ как 

использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для 

несанкционированного блокирования компьютерной информации. 



В другом случае по делу № 1-14/2014 было установлено, что 27 сентября 

2012 года в ночное время, более точное время следствием не установлено, 

действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, за денежное 

вознаграждение, в целях несанкционированного блокирования доступа 

легальных пользователей сети Интернет к информации, содержавшейся на 

Интернет-ресурсе, принадлежащим «Ф.К.», Монид Ю. С. отправил команду на 

начало DDoS-атаки, указанные выше вредоносные программы, действуя 

скрытно для пользователей компьютеров, входивших в состав каждой ботнет-

сети, инициировали аномально большое количество TCP-соединений (SYN-

Flood), отправку аномально большого количества HTTP Get запросов, а также 

отправку аномально большого количества сетевых пакетов по протоколам UDP 

и ICMP на Интернет-ресурс принадлежащий «Ф.К.» что привело к 

блокированию информации, размещенной на указанном Интернет-ресурсе, для 

доступа легальных пользователей сети Интернет. 

Суд квалифицировал действия Монид Ю.С. по ч. 2 ст. 273 УК РФ. 

Как следует из выше представленной судебной практики, действия 

подсудимых были квалифицированы по статье 273 УК РФ. 

Таким образом, по нашему мнению, правоохранительным органам 

необходимо повышать уровень расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации, в связи с их латентностью необходимо также 

разрабатывать соответствующие новые методики, применяемые для раскрытия 

преступлений, а законодателю необходимо закрепить в диспозиции статьи 

такое деяние объективной стороны преступления, как приобретение 

вредоносного программного обеспечения и иной компьютерной информации. 
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В настоящее время любое предприятие заинтересовано в повышении и 

максимизации прибыли от деятельности. Руководство организации ищет новые 

пути снижения себестоимости, что позволит увеличить доходы организации. 

Большинство компаний вкладывает в маркетинговую деятельность огромные 

финансовые ресурсы в поиске повышения доходности деятельности 

предприятия, а также нахождения новых путей продвижения товаров и услуг на 

рынке. При этом, руководство упускает из виду ключевые факторы, 

позволяющее доминировать на рынке: в первую очередь качество товаров и 

услуг, а во-вторых низкая стоимость. Снижение стоимости товаров или услуги 

возможно при помощи реализации отдельных мероприятий по снижению 

издержек деятельности организации, что в конечном итоге позволит добиться 



роста прибыли [1, с. 348].  

Таким образом, особые внимание со стороны руководства предприятия 

должно уделяться анализу и изучению себестоимости продукции работ и услуг, 

требуется непрерывная и систематическая оценка экономических и 

финансовых показателей деятельности предприятия, анализ и оценка прибыли 

и рентабельности. 

Экономическая деятельность предприятия в современных условиях 

требует повышение эффективности управления двумя ключевыми элементами: 

издержками предприятия и доходами, которые в результате формируют 

финансовый результат, свидетельствующий об эффективности или 

неэффективности предпринимательской деятельности.  

Затраты организации представляют собой потребленные в процессе 

производства товаров работ или услуг ресурсы, которые представляют собой 

балансовое сальдо на отчетную дату. Затраты в настоящее время являются 

неотъемлемым элементом экономической эффективности производственного 

процесса, формирующие в сумме себестоимость продукции. Себестоимость 

представляет собой общий объём затрат, которые необходимы для 

производства товаров, предоставления работ или услуг, и измеряется на одну 

единицу товара или услуги. Вся сбытовая политика предприятия во многом 

зависит от общего объёма издержек, которые предприятие понесло при 

изготовлении своей продукции. В конечном итоге исходя из понесённых затрат 

формируется ценовая политика предприятия, устанавливается конкретная цена 

товара, работ или услуги. 

Обозначим следующие основные экономические и социальные стороны, 

которые обуславливают значение снижения себестоимости:  

– при помощи оптимизации затрат организации представляется 

возможным выявить факторы увеличения прибыли; 

– представляется возможным усовершенствовать систему материальных 

и нематериальных поощрений работников организации, что позволит решить 

многие социальные проблемы внутри рабочего коллектива; 



– повышение конкурентоспособности товаров предприятия, что позволит 

увеличить объём продаж; 

– повышаются возможности повышения дивидендной ставки и 

повышения инвестиционной привлекательности предприятия [2, с. 9].  

Рассмотрим также основные направления снижения себестоимости 

продукции: 

1. Снижение материалоёмкости продукции. Подобных результатов можно 

добиться при помощи переоценки норм расхода по основным направлениям 

затрат. Снижение данных норм позволит минимизировать затраты на сырьё и 

материалы, их транспортировку и хранение. Параллельно снижению затрат 

происходит и снижение общего числа работников, которые занимаются учётом 

и оценкой материалов.  

2. Снижение трудоёмкости выполняемых работ, что в конечном итоге 

позволит существенно сократить численность основных работников. Данные 

мероприятия позволят значительно сэкономить на заработной плате и 

социальных выплатах и снизить себестоимость. 

3. Снижение накладных расходов посредством сокращения общего числа 

управленческого персонала. Также можно ликвидировать или сдать в аренду 

неиспользуемые помещения, средства или основные фонды предприятия, 

оптимизировать обслуживающие процессы.  

4. Повышение квалификации персонала посредством проведения 

мероприятий подготовки и переподготовки кадров. Данные мероприятия 

позволят значительно повысить эффективность деятельности сотрудников 

предприятия, минимизировать потери от брака, исключить риск принятия 

неэффективных управленческих решений и повысить производительность 

труда [3, с. 49].  

Таким образом, при помощи снижения себестоимости продукции 

представляется возможным добиться следующих основных результатов:  

– позволит сформировать систему производства продукции, которая 

будет конкурентоспособной, иметь низкую цену и высокое качество; 



– получение более точных данных о себестоимости различных видов 

продукции и получение информации об экономическом положении на рынке с 

положением аналогичных товаров; 

– оптимизация процесса бюджетирования и составления бюджета 

организации; 

– увеличение объёма продаж и повышения прибыли организации [4, с. 

805]. 

Таким образом, именно от эффективного управления затратами во 

многом зависит прибыльность деятельности предприятия. Снижение 

себестоимости является первостепенным фактором повышения эффективности 

деятельности предприятия, получения стабильного дохода и обеспечения 

конкурентоспособности продукции, товаров, работ или услуг. 
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Сегодня в связи с повсеместной автоматизацией и механизацией 

производственных процессов условия труда все чаще являются 

отклоняющимися от нормальных, что влечет за собой необходимость учета 

множества нюансов при осуществлении оплаты труда работников. Усложнение 

условий труда часто приводит к росту профессиональных заболеваний и 

возможности получения производственных травм.  

Для компенсации негативного влияния факторов производства 

законодатель предусмотрел систему минимальных гарантий работникам, 

занятых на соответствующих производствах. При этом установление 



повышенных размеров компенсаций за работу в особых условиях труда 

законодатель отнес к праву, а не обязанности работодателя. Сложность и 

неоднозначность существующей системы правового регулирования оплаты 

труда в особых условиях связаны с изменением механизма определения 

категорий работников, имеющих право на получение указанных гарантий и 

компенсаций – переход от списочного механизма к механизму специальной 

оценки условий труда. 

Условия труда как правовая категория имеет ключевое значение для 

функционирования системы трудового права. Законодатель подразделяет 

условия труда на те, что относятся к его технологической безопасности и те, 

которые являются элементом правового регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Проанализировав нормы Трудового кодекса РФ относительно 

определения сущности категории «условия труда», можно сделать вывод об 

имеющихся разночтениях в понимании и юридическом выражении указанной 

категории. Статьей 252 Трудового кодекса РФ закреплена связь категории 

условий труда непосредственно со спецификой выполняемой работы, которая 

выражается в особенностях психофизиологических нагрузок, природно-

климатических условий и других оснований. При этом гарантируется, что 

уровень прав работников, содержащихся в нормах трудовых договоров, 

коллективных договоров и иных локальных нормативных актов не может быть 

ниже законодательно установленного. Частью 1 ст. 21 Трудового кодекса РФ 

закреплено важнейшее право работника на получение полной и достоверной 

информации об условиях своего труда, также работник вправе требовать от 

работодателя установление повышенного размера оплаты труда, не ниже 

гарантированного государством минимума. 

В трудовом законодательстве РФ содержится понятие «условий труда, 

отклоняющихся от нормальных», к ним относятся следующие: совмещение 

профессий (должностей); работа в ночное время; работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни; сверхурочная работа и другие виды [1]. Таким 



образом законодатель не устанавливает исчерпывающий перечень данных 

условий труда. В ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» [2] и в «Руководстве по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» [3], условия труда по степени вредности и 

опасности делятся на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

В 3 классе (вредные условия) выделяются 4 степени. В целом можно отметить, 

что в современной России наблюдается рост количества работников, занятых во 

вредных условиях труда. Данный факт может быть связан как с ростом 

производств с вредными условиями труда, а также наличием гарантированных 

льгот при работе в указанных условиях (коэффициент к заработной плате; 

дополнительные отпуска и т.д.). Существование указанной классификации 

обусловлено целями и задачами института охраны труда, в частности, для 

назначения досрочной страховой пенсии, а также для применения оплаты труда 

соответствующей условиям труда. 

Итак, к особым условиям труда относятся тяжелые, вредные или опасные 

условия, особые климатические условия, а также иные особые условия, 

отклоняющиеся от нормальных. Можно выделить следующие принципы 

правового регулирования оплаты труда в особых условиях: оплата труда не 

ниже МРОТ, утвержденного на государственном уровне; запрет на 

дискриминацию работников по оплате их труда; размер трудового 

вознаграждения может варьироваться в зависимости от сложности труда, 

тяжести, вредности и условий труда и другие. 

Реализация данных принципов находит подтверждение в решениях 

Конституционного Суда РФ [4; 5]. В Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 07.12.2017 № 38-П при рассмотрении вопроса оплаты труда в особых 

условиях высказана позиция, согласно которой установление иной системы 

оплаты труда при работе в особых климатических условиях обусловлено не 

только целью компенсировать дополнительные материальные и 

физиологические затраты работников, но и выровнять уровень материального 



положения работников в указанных регионах, в целях обеспечения достойной 

жизни [4]. При рассмотрении в Конституционном суде РФ вопросов об оплате 

труда в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение сверхурочной 

работы, работы в выходные дни и т.д.), высказана позиция, согласно которой 

работодатель оплачивает работу в повышенном размере в целях материальной 

компенсации того времени, которое предназначалось бы для отдыха или иной 

активной деятельности. 

Методами регулирования оплаты труда в особых условиях считается 

комплекс процедур, направленный на обеспечение работников достойным 

вознаграждением за труд в особых условиях. Наряду с тем, что при работе с 

вредными опасными и тяжелыми условиями труда на работодателя возлагается 

обязанность по обеспечению работка средствами защиты, обеспечению 

безопасных условий, статьей 147 Трудового кодекса РФ установлено, что 

работникам, занятых на соответствующих производствах обеспечивается 

соответствующая оплата труда. При этом указанная оплата труда заключается в 

двух принципиальных положениях: отсчет повышения оплаты труда 

производится от 4% тарифной ставки (оклада) для различных видов работ с 

нормальными условиями труда; конкретные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке принятия локальных нормативных актов либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

Однако законодатель, устанавливая форму повышенной оплаты, не 

регламентирует механизм ее определения. В большинстве случаев повышенная 

оплата заключается в повышении тарифных ставок (окладов). Для таких 

отраслей как машиностроение, металлургия, химическая промышленность 

используются единые механизмы повышения оплаты труда для всей отрасли в 

целом. В большинстве же случаев в отраслях промышленности сохраняется 

установленный еще в советское время механизм повышения оплаты труда, а 

именно централизованное повышение тарифных ставок (окладов). То есть 

доплаты в процентном отношении к тарифным ставкам (окладам) являются 



наиболее распространенным способом повышения оплаты труда. 

Каждый работодатель при наличии производств с указанными факторами 

сам определяет размер надбавки в процентом отношении, на который 

повышается заработная плата в сравнении с минимальным коэффициентом, 

установленным трудовым законодательством.  

С 1 января 2014 года вопросы установления порядка предоставления и 

определения гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях 

труда регулируются статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса РФ. Согласно 

положениям федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» [2], отнесение условий труда на рабочих 

местах к вредным и (или) опасным осуществляется на основании результатов 

специальной оценки условий труда. Закон № 426 установил единые требования 

к комплексу мероприятий, по результатам которых определяются вредные 

(опасные) условия труда. Полученные результаты сравниваются с 

фактическими значениями производственных факторов, которые установлены 

Правительством РФ. По результатам указанной работы делается вывод об 

уровне отклонения от нормальных условий труда при осуществлении трудовой 

деятельности в данных условиях [6].  

Обязанность по проведению специальной оценки условий труда 

возложена на работодателя, также работодатель оплачивает за счет 

собственных средств проведение специальной оценки оплаты труда. 

Результаты специальной оценки условий труда влекут определенные правовые 

последствия для работодателей. Однако сама сущность правового институт 

специальной оценки условий труда порождает достаточно много вопросов, 

одним из которых является вопрос, относительно чего специальная оценка 

условий труда является специальной.  

Необходимо также отметить, что в современных условиях для отдельных 

категорий работников установлены специальные условия определения 

надбавки за работу в опасных условиях труда, не регламентированные статьей 

147 Трудового кодекса РФ (особый порядок). Это, например, работники 



организаций здравоохранения, работающие с ВИЧ-инфицированными, 

работники, занятые на работах с химическим оружием и другие.  

На сегодняшний день результаты специальную оценку условий труда 

могут быть предметом споров между работником и работодателем. Работник не 

всегда может быть согласен с результатами оценки, которая в последующем 

является предметом обжалования. В указанных случаях суды проводят 

повторную специальную оценку условий труда, на основании которой 

подтверждаются или опровергаются доводы работника. Следует отметить, что 

установление вредных (опасных) факторов на производстве может иметь 

непостоянный характер, работа в данных условиях может быть временной или 

эпизодической, тогда установление надбавок при эпизодическом характере 

работы должно быть пропорциональным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что соответствующим 

государственным органам необходимо постоянно изучать вредные факторы 

труда в целях выработки мер по минимизации последствий указанных факторов 

на здоровье работников, например, вследствие повышения техники и 

технологии труда. В целях исключения споров необходимо четко 

устанавливать в трудовых договорах факт осуществления трудовой 

деятельности во вредных (особых) условиях труда; устанавливать в 

коллективном договоре систему гарантий и компенсаций за работу в данных 

условиях и порядок их выплаты; производить в полном объеме и своевременно 

учет рабочего времени работы во вредных (опасных) условиях труда. 
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ» 

 

Аннотация: На примере дисциплины «Основы численных методов», 

преподаваемой автором на кафедре практической и прикладной информатики 

ИИТ РТУ-МИРЭА, в статье ставится и успешно решается задача создания 

индивидуальных заданий для студентов посредством создания обобщенных 

аналитических моделей решаемых учебных задач. Значение для учебного 

процесса состоит в исключении возможности некорректных заимствований 

студентами различных групп одного потока. В работе рассматривается процесс 

решения нелинейных алгебраических уравнений третьей степени в общем виде 

с последующим анализом смещения корней на вещественной оси. Проводится 

анализ полученных результатов с точки зрения уникальности формируемого 

задания. 

Ключевые слова: математическое моделирование, процесс обучения, 

подготовка специалистов, борьба с заимствованиями, генерация уникальных 

заданий, численные методы, нелинейные уравнения. 

 

Annotation: On the example of the discipline "Numerical Methods", taught by 

the author at the Department of Practical and Applied Informatics of IIT RTU-

MIREA, the article poses and successfully solves the problem of creating individual 

tasks for students by creating generalized analytical models of the educational 

problems. The value for the educational process is to exclude the possibility of 



incorrect borrowing by students of different groups of the same speciality. The paper 

considers the process of solving nonlinear algebraic equations of the third degree in a 

general form, followed by an analysis of the displacement of the roots on the real 

axis. The analysis of the obtained results is carried out from the point of view of the 

uniqueness of the generated task 

Keywords: mathematical modeling, learning process, training of specialists, 

fight against borrowing, generation of unique tasks, numerical methods, nonlinear 

equations. 

 

Введение. Современный мир все в большей степени пронизывают 

информационные технологии: это приводит к необходимости подготовки 

специалистов совершенно различных направлений, что успешно решается в 

стенах Института информационных технологий РТУ-МИРЭА. Любой 

коллектив обучающихся многогранен – в нем можно найти как прилежных 

учеников, так лиц, стремящихся обойти установленные дисциплиной рамки, 

например, путем списывания готовой работы. В рамках учебной группы такой 

процесс пресекается просто: путем подготовки заданий для каждого студента в 

отдельности. Однако на одном потоке может находиться десять и более групп, 

откуда очевидным образом следует утверждение, что подготовленный набор 

заданий уже не является уникальным, поскольку многократно дублируется по 

количеству учебных групп. В этом случае, альтернативно честные студенты 

могут найти среди других групп свой вариант и успешно его переписать. В 

настоящей работе автор предпринимает попытку описать подход к созданию 

заданий в количествах порядка нескольких тысяч. 

Формализованная постановка задачи. В рамках дисциплины «Основы 

численных методов» рассматривается классическая проблема поиска корней 

нелинейных уравнений. Еще со времен Э. Галуа, известно, что для полиномов 

пятой степени и выше не существует аналитических формул для получения 

корней [1; 2]. Что уж там говорить об областях науки и техники, в которых 

искомые зависимости могут и вовсе не выражаться через алгебраические 



функции: быть трансцендентными. Понятно, что знакомство студентов 

производится с самыми простыми методами численного нахождения корней 

(половинного деления, хорд, касательных) применимо к одним самым простых 

функций: полиномам третьей степени вида: 

 
3( ) ,f x x px q= + +   (1) 

где ,p q ОЎ - некоторые вещественные числа. Тогда для создания уникального 

задания для каждого студента необходимо научиться генерировать пары чисел 

( , )p q , отвечающих некоторым качественным условиям.  

Анализ нахождения корней полиномов третьей степени. Заметим, что 

заданная уравнением (1) нелинейная функция на самом деле является функцией 

трех переменных: 

 
3( , , ) .f x p q x px q= + +   (2) 

Изучением таких функций занимался Д. Кардано, который еще в XVI веке 

доказал, что произвольный полином третьей степени может быть сведен при 

помощи специальных подстановок к виду (2). Формулы, дающие точные 

решения кубического уравнения с тех пор известны нам как формулы Кардано. 

Автор не претендуют на подобное место в истории, поэтому в рамках 

настоящей работы ограничивается уравнением вида: 

 
3( , , ) 2.f x p q x px= + +   (3) 

которое позволяет получить более простые аналитические выкладки и решить 

поставленную задачу. В этом случае, согласно Кардано, определим величину: 
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Q = +   (4) 

связанную, вообще говоря, с дискриминантом полинома произвольной степени. 

Известно, что при 0Q >  уравнение имеет одно вещественное и два 

комплексно-сопряженных решения, при 0Q =  – одно вещественное решение 

кратности один и одно вещественное решение кратности два, а при 0Q <  - 

три вещественных решения, каждое из которых, тем не менее, выражается в 



комплексной арифметике. Для разминки узнаем, при каких значениях 

параметра p  будет реализован тот или иной случай, приравняем Q к нулю: 
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  (5) 

В таблице 1 приведена графическая иллюстрация всех трех случаев. 

 

Таблица 1. Пример зависимости существования различного 

 количества корней уравнения (3) 
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Величина Q  интересна тем что через нее выражаются элементы a  и b :  
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  (6) 

которые дают искомый корень полинома третьей степени. В случае 0Q > , все 

выражение является вещественным и нетрудно получить a b+  искомый 

вещественный корень уравнения (3). 

Однако следует помнить о том, что корень n-й степени из числа это, 

вообще говоря, многозначная функция. Таким образом, при 0Q < , выражение 



(6) задает не одну пару, а целых три пары комплексно-сопряженных чисел, 

которые дают три различных вещественных корня. Продемонстрируем это на 

конкретном примере: пусть 
3

1 3 2Q p= - Ы = - . Тогда: 
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где 1i = -   – мнимая единица, под кубическим корнем приведено 

комплексное число в арифметической форме, а в фигурных скобках, все 

значения всех трех ветвей кубического корня в полярной форме. Путем 

группировки комплексно-сопряженных чисел получим три вещественных 

корня уравнения 
3 33 2 2 0x x   : 
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  (8) 

Напомним, что для нахождения корней полинома третьей степени 

обучающиеся пользуются методами половинного деления, хорд и касательных 

[3, 4], а все расчеты ведут на непрограммируемом калькуляторе. Поэтому 

построенная в работе математическая модель процесса поиска корня должна 

еще и давать взаимосвязь между варьируемым параметром p  уравнения (3) и 

областью размещения искомых корней уравнения: она не должна быть 

слишком велика, чтобы приближения корней итеративных методов было 

удобно вручную подставлять в функцию ( )f x  на калькуляторе. 

Заметим, что 
3( , , ) 2f x p q x px= + +  является линейной по параметру 

p , тогда его непрерывные изменения приведут к непрерывному смещению 0x  – 

единственного вещественного корня заданной функции. Только когда параметр 



Q  обратиться в ноль, появится еще один вещественный корень кратности два, 

который далее при отрицательных значениях Q  разделится на два разных 

корня. Геометрически этот процесс в сокращенном виде можно наблюдать в 

таблице 1 (см. справа-налево), а в расширенном – онлайн в графическом 

калькуляторе Desmos по авторской ссылке 

(https://www.desmos.com/calculator/h3kosrfa6l?lang=ru). Для рассмотренного в 

работе примера при [ 5,5]p О -  получается область размещения вещественных 

корней: отрезок [ 3,2]-  – вполне пригодный для вычислений с использованием 

калькулятора, поскольку приближения истинного корня по модулю не 

превышают трех. Таким образом мы можем гарантировать, что для любого p  в 

указанном диапазоне можно ставить задачу [5; 6] студенту на отыскание корня 

уравнения и она будет корректна. 

Выводы. В работе был рассмотрен подход к генерации уникальных 

заданий для студентов с целью исключения некорректных заимствований 

(списываний) в пределах одного потока. Показаны основные этапы решения 

исследовательской задачи: формализованная постановка, анализ предметной 

области, получение аналитического решения поставленной задачи. 
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 Аннотация: Предметом исследования является актуальный метод защиты 

информации с использованием изображений формата jpeg. В статье рассмотрен 

общий алгоритм работы записи и извлечения данных на примере рабочего 

программного кода языка программирования Python. 

 Ключевые слова: Python, jpeg-изображения, целевой файл, изображение-

контейнер. 

 

 Abstract: The subject of the research is an relevant method of information 

protection using jpeg images. The article describes a general algorithm for recording 

and extracting data using the example of the working programming code written in 

Python programming language. 

 Keywords: Python, jpeg-picture, target file, container-picture. 

  

 Введение. Защита информации является важной частью современного 

мира. С переходом мира в новую цифровую эпоху данный вопрос стоит 

наиболее остро. Современная информация, в большинстве случаев, не имеет 

материального содержания (оболочки), а представляется в виде цифровых 

данных, вследствие чего способы кражи и получения доступа к ним 

совершенно изменились и требуют свежий индивидуальный подход. 

 В рамках данной статьи представлен довольно нестандартный метод 

защиты информации, в основе которого используются особенности формата 



JPEG, а также его реализация с использованием языка программирования 

Python. Разработанный автором метод имеет много общего с принципами 

стеганография, науки изучающей и разрабатывающий методы секретной 

передачи данных, поскольку данный способ использует изображения в виде 

переносчика сторонних данных. При этом jpg-файл сохраняет все свои 

свойства, как объект данного расширения, и никоим образом не будет 

сигнализировать о наличии сторонней информации за исключением лишь 

объема. Отсюда следует главный недостаток метода – объем передаваемой 

информации не должен превышать объем исходного изображения, поскольку, 

например, изображение низкого разрешения и качества, занимающее 70 Мб в 

памяти компьютера, будет вызывать вопросы и подозрение. 

 Общие принципы функционирования метода. Возьмем совершено 

стандартное изображение с расширением jpg. Любой файл в вычислительной 

технике представим в виде последовательности байт, записанных по 

определенному правилу. Его еще называют байт-кодом. Существует ряд 

методов, используемых для просмотра байт-кода и его анализа, например, 

использование специализированного программного обеспечения (hex-

редакторы). На рынке присутствуют свободные по распространению и 

использованию решения как в виде отдельных автономных приложений, так и в 

виде веб-приложений (сайтов), находящихся в сети Интернет. 

 Как можно видеть на рисунках 1 и 2, изображения формата JPEG, 

обладают двумя характерными маркерами: «FF D8» в начале и «FF D9» на 

конце. Эти маркеры являются, своего рода, константными значениями, которые 

обозначают начало и конец jpeg-файла [1]. 

 



 

Рисунок 1 – Маркер начала последовательности байт 

 

 

Рисунок 2 – Маркер конца последовательности байт 

 

 Внесение тех или иных изменений в байт-код, находящийся между 

маркерами, без должного понимания работы данного расширения, может 

привести к деформации тех или иных характеристик изображения, вследствие 

этого изменение внутренней части файла рассматриваться не будет. В рамках 

реализации разработанного метода защиты информации необходимо четко 

понимать: весь байт-код, записанный после «FF D9» маркера, обозначающий 

конец jpg-файла, будет игнорироваться. Новое изображение ничем не будет 

отличаться по своим внешним признакам от исходного, т. к. внутренняя часть 

не была изменена, но последовательность, дописанная после, будет храниться в 

файле на постоянной основе (рисунок 3). И, если новое изображение не на 

много превосходит по объему памяти исходника, то вероятность того, что 

дописанный код обнаружат достаточно низкая. И даже если это произойдет, без 

знания формата записанного в изображение файла, получить доступ к данным 

не представляется возможным, поскольку последовательность требуется 



считать, а потом записать в файл правильного формата. 

 

 

Рисунок 3 – Представление jpg-файла в виде байт-кода после записи нового файла в 

изображение 

 

 Алгоритм записи данных. Рассмотрим программный код, 

записывающий данные в jpg-изображение (рисунок 4). Весь процесс обзора 

кода (алгоритма) будет производиться путем последовательного описания 

каждой его строки. 

 Введем два понятия, которыми будем оперировать в рамках написанного 

программного кода: 

 Изображение-контейнер – это jpeg-файл, в который будет дописан 

сторонний байт-код. 

 Целевой файл – это файл, байт-код которого будет дописан в 

изображение-контейнер либо же извлечен из него. 

 Традиционно в любом языке программирования, перед написанием кода 

производится импорт всех необходимых сторонних библиотек. Рассмотрим 

алгоритм, реализуемый программным кодом, представленный на рисунке 4.  

 Строка 1: в проект импортируется модуль os, позволяющий программисту 

взаимодействовать с операционной системой (создавать/удалять папки и файлы 

и так далее). 



 

Рисунок 4 – Программный код, записывающий данные в изображение 

 

 Строки 3 – 4: реализуется ввод данных конечным пользователем: путь до 

изображения-контейнера, в который будет производиться запись, и путь до 

целевого файла, байт-код которого будет записан в изображение. Для 

достижения ввода данных используется стандартная функция input(). 

 Строки 6 – 7: выполнив сбор всей необходимой для корректной работы 

алгоритма информации, реализуется открытие этих файлов для дальнейшей 

работы с их байт-кодом. Для этого используется конструкция with(), которая 

имеет два аргумента: путь до файла и режим работы. Всего есть три базовых 

режима работы: w – write – открытие файла на запись, a – append – открытие на 

запись в конец файла и r – read – открытие на чтение [2]. Модификатор rb 

означает, что выбранные данные будут открыты на чтение байт-кода, он 

расшифровывается, как read bytes – чтение байт. Модификатор rb+ – это режим 

доступа, при котором происходит открытие на одновременное чтение и запись 



байт-кода [3]. Открытым файлам присваиваются псевдонимы, с которыми и 

будет производиться все дальнейшие манипуляции [2]. 

 Строка 9: производится считывание байтов целевого файла в 

специальную переменную content. 

 Необходимо проверить изображение-контейнера на наличие уже 

дописанной последовательности байт. Внедрение этой проверки позволит 

избежать ошибок при повторной записи, а также позволит убедиться, что 

внутри контейнера есть сторонние данные. Для этой цели, был произведен 

подсчет объема изображения-контейнера двумя способами.  

 Строка 10: подсчитывается общий объем файла с помощью библиотеки os 

(первый способ) [4].  

 Строки 11 – 12: подсчитывается объем изображения строго до маркера 

«FF D9», обозначающего его конец, (второй способ).  

 Строки 16 – 18: в случае, если объемы изображения совпадают, будет 

произведена запись и вывод сообщения об успешности операции.  

 Строки 19 – 21: если вычисленные объемы не совпали, то будет выведено 

сообщение о наличие инородного байт-кода в изображении-контейнере. 

 Подобно работе любого текстового редактора у пользователя есть курсор, 

который отображает текущую позицию в тексте. Такого рода инструмент 

используется и при открытии файла на чтение и/или запись. По этой причине 

перед непосредственной реализацией проверки (строки 16 – 21), требуется 

выполнить операцию перехода в конец jpg-изображения (строка 14). Поскольку 

ранее в статье было сказано, что jpg-файл сохраняет свое рабочее состояние 

только при дописывании в конце. 

 Алгоритм извлечения данных. Рассмотрим алгоритм, позволяющий 

считать данные из jpeg-изображения. Программный код алгоритма представлен 

на рисунке 5. Поскольку алгоритмы записи и считывания в общих чертах схожи 

и оперируют одними и теми же функциями, рассмотрим его более кратко. Все 

дальнейшие приведенные ссылки на строки относятся к рисунку 5. 

 



 

Рисунок 5 – Программный код, извлекающий данные из изображения 

 

 Строка 1: производится импорт библиотеки os [4], которая потребуется 

для проверки наличия данных вшитых в файл-контейнер. 

 Строки 3 – 5: инициируется сбор данных, необходимых для корректной 

работы алгоритма, но в отличие от кода записи, передача информации о целевом 

файле разбита на две части: путь до файла и его имя, записанное вместе с 

расширением (например, Extracted_file.txt). 

 Строка 7: инициируется открытие изображения-контейнера в режиме 

чтение байт-кода [2]. 

 Строки 9 – 11: подсчитываются объемы изображения в целом и до 

маркера «FF D9», которые в последствие потребуются для проверки наличия 

данных вшитых в файл-контейнер. 

 Строка 13: производится перенос курсора (внутренней позиции в байт-

коде файла) в конец изображения за счет знания маркера «FF D9» для 

дальнейшего считывания данных. 



 Строки 13 – 21: реализуется проверка на наличие данных внутри jpeg-

файла. 

 В случае выполнения проверки открывается новый файл на запись 

(строки 16 – 17), путь и имя которого основываются на ранее полученных 

данных (строки 4 – 5). Далее инициируется запись целевого файла и вывод 

сообщения об успешности операции (строки 19 – 20). 

 Если же проверка не выполнилась, реализуется вывод соответствующего 

сообщения (строка 22). 

 Заключение.  Разработанный метод защиты построен по принципам 

стеганографии, науки, изучающей методы сокрытия и передачи информации, и 

может быть применен не только для защиты данных, но и для ее скрытой 

передачи. На основе представленного в статье оригинального алгоритма может 

быть разработана комплексная система защиты, сочетающая в себе как 

использование изображений формата jpeg, так и методы криптографической 

защиты данных (шифр Эль-Гамаля и т. д.). 

 

Библиографический список: 

 1. Декодируем JPEG-изображение с помощью Python [Электронный 

ресурс] URL: https://temofeev.ru/info/articles/dekodiruem-jpeg-izobrazhenie-s-

pomoshchyu-python/?ysclid=l4ya67aobd854598924/ (дата обращения: 25.06.2022). 

 2. Writing to file in Python [Электронный ресурс] URL: https 

//www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/ (дата обращения: 27.06.2022).  

 3. Python File I/O – Read and Write Files [Электронный ресурс] URL: https 

//www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/ (дата обращения: 

27.06.2022).  

 4. os – Miscellaneous operating system interfaces [Электронный ресурс] 

URL: https://docs.python.org/3/library/os.html (дата обращения: 23.06.2022).  

 

 

 

https://temofeev.ru/info/articles/dekodiruem-jpeg-izobrazhenie-s-pomoshchyu-python/?ysclid=l4ya67aobd854598924/
https://temofeev.ru/info/articles/dekodiruem-jpeg-izobrazhenie-s-pomoshchyu-python/?ysclid=l4ya67aobd854598924/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.geeksforgeeks.org/writing-to-file-in-python/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://www.tutorialsteacher.com/python/python-read-write-file/
https://docs.python.org/3/library/os.html


УДК 631.53.048                                                       Сельскохозяйственные науки 

 

Тюрин Артем Владимирович, студент 4 курса направления подготовки 

«Агрономия», ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

Кузьменко Ирина Николаевна, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений, канд. биол. наук, ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Россия, 

г. Пермь 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФРАКЦИЙ СЕМЯН КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Аннотация: В условиях Среднего Предуралья был поставлен полевой 

опыт, касающийся влияния ширины междурядий на формирование семян 

календулы лекарственной. Было установлено, что наибольшее число 

когтевиднвых семян формируется в варианте с шириной междурядий 45 см, 
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Abstract: In the conditions of the Middle Urals, a field experiment was 

conducted concerning the effect of row spacing on the formation of calendula 

officinalis seeds. It was found that the largest number of claw–shaped seeds is formed 

in a variant with a row spacing of 45 cm, navicular – at 15 cm, and rounded - at 30 

cm. 
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Введение. Корзинка календулы лекарственной содержит 3 вида семянок. 

Из краевых цветков формируются когтевидные семянки, из срединных – 

ладьевидные, из внутренних – кольцевидные. В урожае когтевидные семена 

составляют 20%, ладьевидные – 45%, кольцевидные – 35%. Подобное явления 

созревания в одном соцветии нескольких фракций семян называется 

гетерокарпичностью [2; 4; 5]. 

На территории РФ в настоящее время ведутся работы, посвящённые 

разработке основных элементов технологии возделывания календулы 

лекарственной. Однако, те работы касаются получения лекарственного сырья, 

которым у календулы являются соцветия. Работ, посвящённых возделыванию 

календулы лекарственной на семенные цели, на территории РФ практически 

нет, как нет и данных, касающихся учёта семян в образующихся соцветиях. Это 

важный момент, поскольку каждая фракция обладает собственными 

показателями энергии прорастания, лабораторной и, как следствие, полевой 

всхожести. Уточнение долей семян в общей массе – первый шаг на пути к 

разработке полноценной технологии выращивания календулы лекарственной. 

Соответственно, целью исследований было выявление количества и долей 

семян всех фракций в зависимости от ширины междурядий. 

Условия проведения исследования. Микроделяночный полевой опыт был 

заложен в 2021 г. на территории учебно-научного опытного поля Пермского 

ГАТУ в соответствии с методикой Доспехова Б.А. [1]. Повторность в опыте 

шестикратная. Общая площадь делянок 35 м2, учётная – 1 м2. Посев проведён 

сухими несепарированными семенами. Норма высева 55 шт/м2, глубина заделки 

– 3 см. Дата посева: 16.05.2021. Почва участка дерново-мелкоподзолистая 

тяжелосуглинистая. Объектом исследования являлась календула лекарственная, 

сорта Сахаровская оранжевая. Предметом исследования – ширина междурядий 

в вариантах 15, 30 (контроль) и 45 см. 

Результаты исследований. В 2021 году был проведён сбор соцветий 

календулы лекарственной: 31.08.2021. Соцветия календулы убирали ручным 

способом, после уборки их высушили и провели подсчёт сформировавшихся 



семян по методике Зайцева [3]. Результаты отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество гетерокарпичных семян в одном соцветии (n = 50) 

 

Вариант Показатель Фракция семян 

когтевидные ладьевидные округлые всего 

15 см Шт. 8,1±1,16 12,1±4,14 19,9±8,3 40,1+10,9 

V, % 14 34 42 27 

Min-max 6 - 13 4 - 23 6 - 39 19 - 58 

30 см 

(контроль) 

Шт. 9,8±3,77 9,13±3,38 34,63±14,98 53,57±16,51 

V, % 39 37 43 31 

Min-max 0 - 20 0 - 20 9 - 119 21 - 145 

45 см Шт. 18,13±14,36 11,93±6,07 26,0±5,73 56,07±19,68 

V, % 79 51 22 35 

Min-max 4 - 124 0 - 24 12 - 35 22 - 180 

 

В процессе анализа были выделены доли семян с соцветия в зависимости 

от ширины междурядий. 

 

 

Рисунок 1. Доли фракций семян в варианте с шириной междурядий 15 см. 

15 см

Округлые Ладьевидные Когтевидные



 

Рисунок 2. Доли фракций семян в варианте с шириной междурядий 30 см. 

 

 

Рисунок 3. Доли фракций семян в варианте с шириной междурядий 45 см. 

 

Выводы.  

1. Наибольшее количество когтевидных семян сформировалось в 

варианте с шириной междурядий 45 см (18,13±14,36), ладьевидных – в варианте 

с шириной 15 см (12,1±4,14), округлых – в варианте с шириной 30 см 

(34,63±14,98). 

2. При увеличении ширины междурядий с 15 до 30 см доля 

котевидных семян увеличивается в 1,5 раза ценой снижения семян ладьевидной 

фракции – их доля падает в два раза. При дальнейшем увеличении до 45 см 

доля когтевидных возвращается к своему исходному значению, доля 

30 см (контроль)

Округлые Ладьевидные Когтевидные

45 см

Округлые Ладьевидные Когтевидные



ладьевидных незначительно изменяется в положительную сторону, а доля 

округлых возрастает в два раза по сравнению с 15 и 30 см. 
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Электронные средства платежа в настоящее время приобрели широкое 

применение. Банковские карты удобны, практичны, финансово выгодны (в виде 

получения бонусов, скидок, кэшбэка), в связи с этим население активно 

использует данные средства платежа. Особое значение они приобрели во время 



пандемии коронавируса в 2020 г. Согласно статистике, опубликованной 

Центральным банком РФ доля безналичных платежей в России в 2021 году 

достигла 73 %. По данным Банка России, ежедневно с картами, выпущенными 

российскими банками, совершается 170 млн операций. Однако, несмотря на 

преимущества и распространенность электронных средств платежа, их 

использование повлекло развитие новых видов преступлений – хищение денежных 

средств с банковских карт. 

Федеральным законом от 23.04.2018 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» № 111-ФЗ в ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ 

был введен квалифицирующий признак п. «г», предусматривающий 

ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК). Этим же ФЗ № 111-ФЗ 

была изложена в новой редакции ст. 159.3 УК, которая получила наименование 

«Мошенничество с использованием электронных средств платежа».  

Данные составы схожи по ряду признаков, таких как тождественный 

объект преступлений, предмет, субъективная сторона, характеризующаяся 

умышленной формой вины, корыстными целями и мотивами. Рассматривая 

субъектов данных преступлений, которые могут быть общими и специальными, 

следует отметить, что «ст. 158 УК не содержит такого специального субъекта, 

который имеется в ч. 3 ст. 159. 3 УК, что позволяет сделать вывод о том, что 

субъекты по сравниваемым статьям хоть и незначительно, но все же 

отличаются 2, с. 39. В связи с этим в теории уголовного права и 

правоприменительной практике возникают проблемы квалификации хищения 

электронных средств платежа, к числу таковых относятся сложности 

разграничения анализируемых деяний. Следует обратить внимание, что в самой 

диспозиции п. «г» ч. 3 ст. 158 УК закреплена необходимость отграничения 

признаков кражи от мошенничества. Ранее в первом и втором абзацах п. 17 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017 г., 

содержался ряд положений, позволяющих отграничивать данные составы 



преступлений, однако 29 июня 2021 г. данные критерии для квалификации 

были исключены, в связи с изменением уголовного законодательства и 

вопросов, возникающих в судебной практике. Согласно исключенным 

положениям, мошенничеством признавался обман лишь уполномоченных 

сотрудников банковских, торговых, кредитных организаций, тем самым круг 

объекта обмана был конкретизирован, на данный момент мошенничеством 

признается обман не только уполномоченных сотрудников, но и других 

граждан. 

Для определения проблем отграничения рассматриваемых составов 

преступлений следует обратиться к судебной практике. 

Рассмотрим приговор по делу № 1-156/2021 от 29.11.2021 г. Ширинского 

районного суда. Согласно материалам дела, Бояров Г. В. 9.01.2021 г. находился 

у своего знакомого, попросил сотовый телефон у последнего, чтобы позвонить.  

После разговора, зная номер банковской карты знакомого, он указал данный 

номер в мобильном приложении «Сбербанк» и получил уведомление с кодом 

доступа. Далее Бояров Г. В. переводил денежные средства на свой банковский 

счет, на общую сумму 3 477 рублей 40 копеек, 2 300 рублей из которых 

обналичил в банкомате со своей банковской карты. Сотовый телефон вернул 

потерпевшему, которым его действия остались незамеченными. Суд 

квалифицировал действия Боярова Г. В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК, при этом 

указал, что признаков ст. 159.3 УК не имеется, так как хищение денежных 

средств было осуществлено тайно, без применения обмана или 

злоупотребления доверием, а также имеется квалифицирующий признак: 

хищение с банковского счета 7. В данной ситуации, решение суда 

неоднозначное, действительно обналичивание денежных средств и их 

присвоение является кражей, однако Бояров взял мобильный телефон с целью 

позвонить, а воспользовался им иначе, что может свидетельствовать о 

признаках мошенничества. 

Разберем следующий пример. Киореско В. А. совместно со своим 

знакомым Минибаевым А. Ш. распивали спиртные напитки. В ходе распития 



напитков Минибаев добровольно передал свою банковскую карту Киореско, 

сообщив сведения о пин-коде, для того, чтобы последний приобрел спиртные 

напитки в магазине. Далее Киореско оплатил данной банковской картой 

приобретенные товары в магазине, затем обналичил денежные средства в 

размере 9000 р, распорядившись ими по своему усмотрению. Действия 

Киореско Бугульминский городской суд квалифицировал по п. «г» ч. 3 ст. 158 

УК, как кража 5. Однако, внешняя сторона деяния Киореско В. А. содержит 

признаки мошенничества. Как и в предыдущем случае, виновный заполучил 

банковскую карту с определенной целью, а воспользовался ей по своему 

усмотрению. 

Обратимся к кассационному определению Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного суда РФ от 10.08.2021 г. Самойлов А. Е. имея при 

себе банковскую карту знакомого К. и зная пин-код указанной карты, 

обналичил 60 000 рублей в банкомате, произвел в кассовых терминалах 

различных магазинов посредством карты потерпевшего оплату за 

приобретенный товар на сумму 109 901 рубль 20 копеек. Судом деяния 

Самойлова А. Е. были квалифицированы в части обналичивания денежных 

средств в сумме 70000 рублей с банковского счета потерпевшего по п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, а действия по оплате с этой банковской карты товаров на сумму 

109 901 рубль 20 копеек – по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Заместитель Генерального 

прокурора РФ в кассационном представлении, указал, что действия Самойлова 

А. Е. образуют единое продолжаемое преступление, в связи с этим деяние 

следует квалифицировать только по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Однако, судебная 

коллегия по уголовным делам кассационное представление оставила без 

удовлетворения 3. В рассматриваемом решении, суд находит в действиях 

Самойлова признаки кражи и мошенничества, однако, если обратиться к 

предыдущему решению, суд квалифицировал деяние как кражу, при этом 

Киореско также обналичивал денежные средства и производил оплату 

банковской картой, не принадлежавшей ему.  

Обратимся приговору Ширинского районного суда № 1-33/2021 от 23 

https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-21/statja-158/#002427
https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-21/statja-158/#002427
https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-21/statja-159.3/#001236
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марта 2021 г. по делу № 1-33/2021. Пономарев В. А., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, завладел банковской картой, подняв ее с земли, около 

спящего человека. Далее Пономарев оплатил покупку товаров в магазине на 

общую сумму 6174 рублей. Затем, передал найденную им банковскую карту 

супруге для покупки товаров, при этом, сообщил, что данная карта 

принадлежит ему. Ширинский районный суд квалифицировал действия 

Пономарева В. А. по п. «г» ч .3 ст. 158 УК РФ, усматривая в его действиях 

совершение кражи с квалифицирующим признаком (с банковского счета) 6. 

Рассмотрим аналогичную ситуацию, изложенную в Определении 

Судебной коллеги по уголовным Верховного Суда РФ от 29.09.2020 № 12-

УДП20-5-К6. Кактан Ю. Ю. во дворе жилого дома обнаружил банковскую 

карту, принадлежащую гражданину И. Далее, Кактан оплачивал найденной 

банковской картой покупку различных товаров, до того момента, пока 

гражданин И. самостоятельно не заблокировал карту, тем самым причинив 

ущерб И. в размере 3026 р. 54 коп. Суд квалифицировал действия Кактана по п. 

«г» ч. 3 ст. 158 УК. Шестой кассационный суд общей юрисдикции изменил 

приговор, переквалифицировал действия осужденного на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

159.3 УК РФ. Генеральный прокурор РФ в кассационном представлении просил 

отменить решение шестого кассационного суда. Кассационный суд в 

определении ссылался на п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 

48 от 30.11.2017 г., судебная коллегия по уголовным делам данную ссылку 

считает необоснованной, учитывая изменения в диспозиции ст. 159.3 УК 23 

апреля 2018 г. При данных обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным 

делам отменила определение кассационного суда и передала дело на новое 

рассмотрение 4.  

Рассмотрим апелляционный приговор Вологодского областного суда № 

22-2287/2020 от 17.12.2020 г. по делу № 1-1106/2020. Стоит обратить внимание, 

что данный приговор вступил в силу после изменений ст. 159.3 УК. Рыжаков Н. 

Н. взял из кармана куртки, принадлежавшей Л. Е. В. банковскую карту. Далее 

путем использования данной карты неоднократно оплачивал покупку товаров. 
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Вологодский городской суд квалифицировал действия Рыжакова по ч. 1 ст. 

159.3 УК, обосновывая тем, что Рыжаков при оплате товаров умолчал о 

принадлежности карты другому гражданину.   Государственный обвинитель 

Ивочкин А. М. посчитал приговор незаконным и подал апелляционное 

представление, указывая, что действия Рыжакова следует квалифицировать по 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК, так как изъятие денежных средств происходило тайно, 

против воли потерпевшего и незаметно от него, а также оплачивая товары, 

Рыжаков не сообщал ложные сведения о принадлежности карты сотрудникам 

торговых организаций, тем самым в заблуждение не вводил. Суд 

апелляционной инстанции квалифицировал действия Рыжакова по п. «г» ч. 3 ст. 

158 УК 1. Получается, что, несмотря на изменения уголовного 

законодательства, а именно ст. 159.3 УК, ранее действующую норму, все также, 

применяют на практике. 

На основании проанализированных судебных актов, можно сделать 

вывод, если у лица отсутствует право на распоряжение чужим имуществом, 

хищение совершено против воли потерпевшего, в условиях неочевидности для 

последнего и других лиц, то деяние следует квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 

158 УК. 

Таким образом, в ходе анализа судебной практики, можно заметить, что 

довольно часто возникают проблемы квалификации хищения электронных 

денежных средств платежа. Рассматриваемые составы преступления являются 

смежными, основания для отграничения прослеживаются в объективной 

стороне, а именно в способе хищения. В то же время на практике не всегда 

удается выяснить, является ли обналичивание денежных средств, 

использование чужой банковской карты при оплате товаров и т.д. обманом или 

злоупотреблением доверием, или же тайным хищением. В одних случаях 

действия по оплате найденной банковской картой квалифицируются как кража, 

в других как мошенничество. Также возникают проблемы при квалификации 

деяния, включающие в себя, например, обналичивание денежных средств и 

оплату товаров чужой банковской картой, как единое продолжаемое 



преступление или же совокупность преступлений.  

Анализируя судебную практику, можно выявить тенденцию 

квалификации хищения электронных средств платежа как кражи по п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК, даже если имеются признаки мошенничества. После изменения 

уголовного законодательства и разъяснений Верховного Суда РФ практика 

применения ст. 159.3 УК стало значительно меньше. В связи с этим в науке 

«высказываются суждения, что данная норма пополнит список так называемых 

«мертвых» норм, исключенных из области фактического правоприменения» 8, 

с. 130.  

В настоящие время, количество подобных преступлений только 

возрастает, при этом остается ряд неурегулированных пробелов уголовного 

законодательства. Из этого следует необходимость унификации судебной 

оценки хищения электронных средств платежа, посредством коррекции 

уголовного закона и уточнений разъяснений Верховного Суда РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 

159.6 УК РФ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями применения статьи 159.6 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за специальный вид мошенничества в сфере компьютерных 

технологий. Сквозь призму судебной практики выявляются основные 

проблемные моменты, связанные с неоднозначным пониманием данной нормы. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере 

компьютерной информации, хищение чужого имущества, модификация 

компьютерной информации, компьютерное мошенничество. 

 

Annotation: The article deals with issues related to the peculiarities of the 

application of article 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation, which 

provides for liability for a special type of fraud in the field of computer technology. 

Through the prism of judicial practice, the main problematic points associated with 

the ambiguous understanding of this norm are revealed. 

Key words: fraud, fraud in the field of computer information, theft of other 

people's property, modification of computer information, computer fraud. 

 

В настоящее время огромное количество сфер человеческой деятельности 

так или иначе связаны с персональными компьютерами и иными гаджетами, 

позволяющими осуществлять различного рода работу с информацией: хранить, 



создавать, редактировать, накапливать и передавать большие объемы данных. 

Несмотря на важное значение таких возможностей и облегчение тем самым 

жизни людей, они также создают ряд негативных тенденций и проблем. Одной 

из таких проблем является злоупотребление возможностями компьютерной 

техники, что привело к развитию совершенно новых для уголовного права 

видов преступлений. В этот список входит и мошенничество в сфере 

компьютерной информации. 

Следует отметить, что специальные нормы о мошенничестве являются 

результатом сравнительно недавнего изменения законодательства. Такое 

нововведение было вызвано, во-первых, одной из криминогенных 

закономерностей рынка – разнообразием видом мошеннических уловок, 

непрекращающимися процессами их видообразования и постоянного 

приспособления к изменяющейся экономической организации производства и 

обмена. Эта закономерность оказала большое влияние на усложнение 

непосредственных объектов мошенничества [3, с. 88]. 

Во-вторых, как отмечается в литературе, общая норма уголовного 

кодекса, а именно – статья 159, не в полной мере учитывала особенности тех 

или иных экономических отношений и не позволяла в должной мере 

обеспечивать защиту интересов граждан, пострадавших от мошеннических 

действий. 

Все, перечисленные выше проблемы, обусловили принятие Федерального 

закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» [2], которым была проведена дифференциация 

различных видов мошенничества и из общего состава мошенничества были 

выделены шесть самостоятельных составов: мошенничество в сфере 

кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в 

сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, а также 

рассматриваемое мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Преступление, предусмотренное статьей 159.6 УК РФ, совершается не 

путем обмана или злоупотреблением доверием конкретного субъекта, а именно 



получением доступа к компьютерной системе и совершения указанных выше 

действий, которые в результате и приводят к хищению чужого имущества или 

приобретению права на чужое имущество [2]. 

К способам совершения данного преступления можно отнести такие 

действия, как ввод, удаление, блокирование, модификация и иное 

вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей. Таким образом, обман и злоупотребление доверием не будут являться 

способами совершения компьютерного мошенничества. Следовательно, 

законодатель предусмотрел ответственность за новую форму хищения. Для 

подтверждения выдвинутой версии, рассмотрим конкретный пример из 

судебной практики. 

Приговором Рудничного районного суда Кемеровской области от 31 

января 2017 года Брестова К.В. признали виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.6. Брестов К.В., имея преступный 

умысел на мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть 

хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации в 

электронные устройства хранения и обработки компьютерной информации 

банковской организации, причинил значительный ущерб гражданину. 

Брестов К.В., используя мобильный телефон и сим-карту с абонентским 

номером, принадлежавшим другому лицу, посредством направления смс-

сообщения через информационно-телекоммуникационную сеть на единый 

абонентский номер по услуге денежных переводов, совершил незаконное 

списание со счета ПАО «Сбербанк России» на счет другой банковской карты 

ПАО «Сбербанк России» денежных средств, принадлежащих Роеву Р.В. в 

сумме 100 000 руб. 

В данном случае, для правильного отграничения статьи 159.6 УК РФ от 

иных составов, нам важно уяснить именно способ совершения данного 

преступления. Как уже было сказано выше, преступление, предусмотренное 

статьей 159.6 УК РФ совершается не путем обмана или злоупотреблением 



доверием конкретного субъекта, а именно получением доступа к компьютерной 

системе. Пример из судебной практики это наглядно иллюстрирует. Брестов 

К.В. совершил не непосредственный обман, а проник в компьютерную систему 

другого лица и совершил хищение чужого имущества, причинив тем самым 

значительный материальный ущерб. 

Приведенный пример также наглядно показывает, что такой способ 

совершения хищения как обман, не является характерным для компьютерного 

мошенничества. Обман выступает не как способ изъятия и обращения чужого 

имущества в пользу виновного лица, а способом непосредственного завладения 

конфиденциальной информации, которая в последующем выступает средством 

совершения компьютерного мошенничества. 

На практике встречаются случаи, когда происходит одновременно кража 

и мошенничество в сфере компьютерных технологий. В качестве примера 

рассмотрим Определение Верховного Суда Республики Бурятия от 29.12.2021 

по делу № 22-2539/2021: поскольку осужденный не знал пин-код банковской 

карты, он решил перевести денежные средства на другую карту. Для этого он 

обратился к прохожему и спросил разрешения перевести на его банковскую 

карту денежные средства, сказав, что банкомат не считывает его банковскую 

карту. Мужчина поверил ему и согласился. После чего он при помощи 

мобильного приложения «Мобильный Банк» перевел на банковскую карту 

мужчины денежные средства, которые мужчина снял со своей банковской 

карты и передал ему. После чего он избавился от телефона. Вход в мобильный 

банк был осуществлен обманным путем: осужденный попросил у жертвы 

позвонить по ее телефону. 

Важным моментом, позволяющим выявить причины квалификационных 

сложностей, является порожденная законодателем сумятица, выражающаяся в 

неоднозначном понимании сути преступления, описанного в статье 159.6 УК 

РФ. Одни авторы полагают, что толковать компьютерное мошенничество 

нужно системно, подразумевая под этим дополнительное осмысление 

классического обманного способа. Другие авторы придерживаются той части 



первой позиции, которая касается системности, но под обманом предлагают 

понимать действия, происходящие не между двумя живыми субъектами, а 

«обман компьютера». Треть считают, что в данном случае нужно вести речь о 

совершенно новой форме хищения [4, с. 37]. 

Специалисты указывают на то, что такой специальный вид 

мошенничества, как компьютерный, имеет бланкетный характер и для 

применения нормы ст.159.6 УК РФ требуется обратиться к нормативно-

правовым актам, регулирующим данную сферу отношений. 

А.Ю. Чупровой же считает, что хищение в сфере компьютерной 

информации абсолютно индивидуальный состав, имеющий много различий с 

мошенничеством. Выделим основные признаки, предложенные автором [5, с. 

618-619]: 

1. Передача потерпевшим имущества злоумышленнику по статье 159.6 не 

сопряжено с добровольными действиями лица. 

2. Предметом хищения в сфере компьютерной информации являются 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и иные 

права на чужое имущество. 

3. Вмешательство в компьютерную информацию осуществляется без 

ведома потерпевшего, что расширяет традиционно понимаемый тайный способ. 

4. Преступление полностью или частично совершается в виртуальном 

пространстве, что отличает его от традиционный кражи. 

5. Преступление совершается не путем обмана или злоупотреблением 

доверием конкретного субъекта, а путем получения доступа к компьютерной 

системе. 

Проанализировав судебную практику и рассмотрев различные точки 

зрения относительно понимания статьи 159.6 можно сказать, что хищение в 

сфере компьютерной информации нельзя назвать специальным видом 

мошенничества. Данный состав скорее относится в самостоятельной форме 

хищения чужого имущества с присущем ей уникальным способом совершения 

преступления. 
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ГЕНЕЗИС И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ 

СКАЗКИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности 

морфологии и стилистики английской сказки. Описываются генезис, 

понимание определения сказки, а также лексико-стилистические средства, 

которые характерны для английской сказки. На основе английских сказок 

проводится анализ их структуры, морфологии, стилистики и основных 

приемов. Примеры приводятся из оригинальных сказок с переводом на русский 

язык. 

Ключевые слова: английские сказки, лексико-стилистические средства, 

морфология, генезис сказки.  

 

Abstract: The article covers the main features of the morphology and style of 

the English fairy tale. The genesis, understanding of the definition of a fairy tale, as 

well as lexical and stylistic means that are characteristic of the English fairy tale are 

described. On the basis of English fairy tales, an analysis is made of their structure, 

morphology, style and basic techniques. Examples are given from original fairy tales 

with translation into Russian. 

Key words: English fairy tales, lexical and stylistic means, morphology, fairy 

tale genesis. 

 

Литературные произведения – это один из проявлений аспектов 

культуры, а в частности сказки. Сказка относится к народному творчеству, её 

текст – это неиссякаемый источник нравственного, трудового, эстетического 



воспитания. Однако каждая культура на основе своих традиций и обычаев 

создала отличный друг от друга фундамент сказок. 

Одной из больших трудностей в изучение английских сказок является 

разница культур и понимание национальности Туманного Альбиона. По 

сравнению с русскими сказками английские включают в себя характер народов 

Британских островов, который сформировался благодаря особенностям 

территории, истории и опыту. 

Сказка – это народный фольклор. Существует деление на народную и 

литературную сказку. Более того, сказка является одной из самых известных 

жанров фольклора. Помимо этого, сказку можно трактовать и как 

литературный жанр. Сказки относятся к эпическому жанру [2, с. 111].  

Генезис определяется, как происхождение чего-либо. Конечно, генезис 

сказки одна из самых интересных тем для изучения. Ведь это важно не только 

для изучение самой темы, но и для истории той или иной культуры, потому что 

сказка имеет под собой мифологическую основу, которая отражает быт, 

традиции и обычаи древнего народа. 

Облик современной сказки уходит корнями в древность, а частности к 

мифам, обрядам, бытовым условиям и некоторым другим особенностям. 

Генезис сказки восходит из древних легенд, которые рассказывались не только 

детям, но и взрослым. Зачастую сказки и мифы не имеют четкого 

разграничения, а обряды вписываются в некоторые элементы сказок, поэтому 

благодаря их схожести можно изучать бытовую подоплеку общества, 

культурные ценности отдельной национальности. Владимир Пропп отмечает, 

что невозможно ответить на вопрос, откуда взялись сказки, без рассмотрения 

фундамента самой сказки, то есть откуда начинаются её корни [4, с. 10-12]. 

Применяя определения из «Современного толкового словаря» и словаря 

Ожегова, а также информацию о генезисе и морфологии можно вывести 

наиболее полное понятие сказки. Итак, сказка – это один из основных жанров 

фольклора. Она относится к эпосу и представлена чаще всего в прозе. 

Существуют и сказки, написанные в стихах, но чаще всего они относятся к 



авторским, а не фольклорным. Повествование в ней ведётся о вымышленных 

лицах, существах или известных эпических героях [5; 6].  

Классификация сказок разнообразна. Исследователи классифицировали 

сказки по-разному. Выделением по видам соответствовали разнообразные 

признаки, тематика и другие условности. Наиболее известными 

классификациями сказок являются классификации В. Проппа и А. Афанасьева 

[1, с. 4-5; 3, с. 430-435]. 

В большинстве европейских стран, в том числе и в Великобритании, 

принята классификация Аарна – Томпсона или указатель сюжетов фольклорной 

сказки (индекс Аарне – Томпсона – Утера, англ. ATU Index). Это некий каталог, 

в котором классифицируются и систематизируются фольклорные сказочные 

сюжеты [7, с. 195-202]. 

Однако, наиболее общей классификацией и самой простой считается 

разделение сказок на бытовые, волшебные и сказки, где главные действующие 

герои – это животные. 

В английской литературе сложилась уникальная ситуация. Английские 

сказки одни из самых известных во всем мире, чему способствовало 

формирование целой школы литературных авторских сказок. У всех на слуху 

такие сказки, как «Питер Пэн» Дж. М. Барри, серия «Хроники Нарнии» К. С. 

Льюиса или «Алиса в стране чудес» Л. Кэрроула и т. д. Эти сказки стали 

известны во всём мире, и даже стали основой для многочисленных 

произведений театра и кинематографа. Но данные сказки также уходят своими 

истоками именно к устному народному творчеству, а конкретно к народным 

сказкам. 

Английские сказки выделяются особым стилем: одна из самых известных 

характерных черт – это ироническое повествование, а также юмор на грани 

абсурда. 

Один из главных мотивов английской сказки – избегание неудачи. 

Данный мотив означает, что герои английских сказок не пытаются достичь 

конкретного результата, они стремятся избежать тяжелый потерь и неудач, а их 



основная деятельность направлена на удовлетворение потребностей, 

физиологических или моральных. Например, в сказке «Дик Уиттингтон и его 

кошка» мальчик, главный герой, отдаёт свою кошку в плавание, чтобы она 

принесла ему хоть немного богатства. Кошка и так приносила герою счастье, 

ведь была единственным его другом, а после плавания сделала Дика богачом. 

В ещё одной известной сказке «Джек и бобовый стебель» главный герой 

Джек возвращается в дом к великану, чтобы в очередной раз украсть золото. В 

английских сказках часто прослеживается мотив авантюрного приключения, 

наградой и завершением которого будет богатство. 

Но «избегание неудач» – это не единственный мотив английских сказок. 

Англия является источником того самого антуража романтического рыцарства. 

Деятельность героев в английском фольклоре определяется не только 

желаниями, но и долгом или некими внешними обстоятельствами, то есть 

природными, магическими силами. Например, в сказке о рыцаре «Чайлд 

Роланд» главный герой движим силой долга перед королевством, матерью и 

сестрой.  

Английская сказка не всегда такая сказочная и волшебная, не смотря 

даже на мифологическую подоплеку мира конкретной сказки. В таких текстах 

преобладает констатация фактов и другая конкретная информация. Это 

означает, что некоторые из английских сказках имеют цель поучительную, а 

сами по себе они грустные, а история не всегда заканчивается хорошо. 

Например, в сказке «Феи Мерлиновой скалы» бедняк разрушает домик феи, и 

не прислушивается к её предостережениям. В итоге он очень сильно жалеет об 

этом, потому что народ фей очень сильно наказал его.  

В литературном мире сказок существует установка, что приключение 

обязательно должно закончится хорошо, поэтому читатель редко переживает за 

судьбу героев. Английские сказки часто отклонялись от данного правила. Мир, 

в котором существуют герои, реален, а значит опасности и неприятности в нем 

тоже реальны. Например, в сказке «Русалка и неверный Эндрю», главный герой 

поплатился за свою неверность. 



По сравнению со сказками других народов именно в английских сказках 

выражены мотивы достижения власти или другого успеха. Например, как в 

сказке «Юный Поллард и Окландский вепрь», где герой побеждает чудовище, 

чтобы спасти терроризируемое им селение. 

У английских сказочников удивительное и яркое чувство слога, именно 

поэтому тексты их сказок становятся источником цитат. Например, одна из 

характеристик английской сказки является бесконечная бессмыслица, 

инверсии, фразеологизмы, парадоксы, составляющие основу сказки. То, как 

герои необычным способом выходят из парадоксальных ситуаций, удивляет. 

Герой вроде бы и действует по правилам, но приходит к совершенно 

неожиданным результатам.  

Например, сказка «Мистер Фокс» – яркий пример парадокса и 

английского юмора каков он есть. Ниже представлены несколько цитат, 

которые отражают английский иронию и юмор: “Very carefully, Mr. Fox lifted 

one of the floorboards. She creaked so terribly that everyone cringed, expecting some 

kind of monstrous, inhuman horror. But nothing like that happened”. И ещё один 

пример: “Remember - after all, for several days none of those present had poppy dew 

in their mouths. So everyone was hungry like animals”. Суть в том, что в сказке 

«Мистер Фокс» действующие герои – животные. Парадокс состоит ещё и в том, 

что авторы сказок очень серьезно относятся к миру, который они сами же и 

создали. Писатели нигде не позволяют себе намекнуть о выдуманности и 

неправдоподобности их сюжета. 

Проанализировав вышеизложенный материал, можно выделить 

некоторые особенности английской сказки. Их авторы – это не детские 

писатели. В своих сказках они задают далеко не детские вопросы, их сказки 

написаны как для детей, так и для взрослых. Большинство английских сказках 

появились из устных рассказов. А их характерной особенностью является 

уникальный стиль, наполненный каламбурами, нелепостями, фразеологизмами 

и юмором, а основной является мифология. 

Переходя к стилистическим средствам, которые используются в 



английских сказках, стоит сказать, что по большей части они не сильно 

отличаются при переводе. Более того, при переводе сказки с английского на 

русский переводчик старается сохранить традицию языка перевода. Далее 

будут рассмотрены наиболее распространение стилистические средства, 

которые встречаются в английской сказке.  

Первое наиболее частотное стилистическое средство – это инверсия. В 

русском языке инверсия не является нарушением правила речи. Практически 

нет никакой разницы, если мы будем говорить: «Я пойду» или «Пойду я». Ни 

то не другое не является нарушением правил грамматики. Отличия разве что, 

могут быть в интонации с упором на контекст.  

Пример такой инверсии можно найти в сказке «Феи Мерлиновой скалы» 

/“The Fairies of Merlin's Craig”: 

Оригинал: “The master only jeered at him. “A fairy you say? Taking the roof 

off her house were you? Drinking whisky more like it… No, go back at once and 

fetch me some peat or there will be no wages for you this very week!”. 

Перевод: «Хозяин только посмеялся над ним.  

– Фея, говоришь? Ты снял крышу с ее дома? Скорее выпил виски… Нет, 

ступай сейчас же и принеси мне торфа, а то на этой же неделе жалованья тебе 

не будет!». 

В данном отрывке инверсия используется в качестве усиления насмешки. 

Хозяин делает упор на слове «фея», чтобы подчеркнуть комичность и 

абсурдность ситуации, о которой ему рассказывал бедняк. 

Художественное своеобразие английских сказок создается благодаря 

сочетанию традиционных лексических и стилистических средств. Следующим 

наиболее частотным приемом является повтор. Остановимся на особенностях 

функции тех или иных стилистических повторов. 

Для сказок многих культур, в том числе и английских, характерные 

дистантные или так называемые отдаленные повторы. Например, в сказке 

«Чайлд Роланд» / “Childe Roland” дистантный повтор встречается практически 

в самом начале: 



Оригинал: “So at last her eldest brother went to the Warlock Merlin and told 

him all the case, and asked him if he knew where Burd Ellen was”.  

Перевод: «И вот старший брат отправился к знаменитому волшебнику 

Мерлину, рассказал ему обо всем что случилось и спросил, не знает ли он, где 

леди Эллен». 

Оригинал: “Then the second brother got tired and tired of waking, and he 

went to the Warlock Merlin and asked him the same as his brother. So he set out to 

find Burd Ellen”.  

Перевод: «Тогда второй брат пошел к волшебнику Мерлину, и тот сказал 

ему то же, что и старшему. И он также отправился на поиски леди Эллен, а 

младший брат и королева–мать остались ждать его дома». 

Оригинал: “And when they had waited and waited a good long time, Childe 

Rowland, the youngest of Burd Ellen's brothers, wished to go…” 

Перевод: «И вот решил отправиться на поиски леди Эллен младший брат 

– Чайлд-Роланд. 

Здесь дистантный повтор выражается в повторении действий каждого из 

братьев.  

В русских и английских народных сказках есть песенные послания, 

повторяющиеся несколько раз в одном и том же тексте. Некоторые из таких 

повторов выполняют роль лейтмотива. А также чаще всего поднимают градус 

накала и подготавливают к неожиданной развязке в финале. Повторение 

стихотворных вставок в английских сказках связано с повторением действий. 

Например, в сказке «Джек и бобовый стебель» / “Jack and the Beanstalk” 

великан всегда повторяет свою песенку, когда заходит в собственный дом: 

Оригинал: “Fee-fi-fo-fum, 

I smell the blood of an 

Englishman, 

Be he alive, or be he dead 

I’ll have his bones to grind my 

bread”. 

Перевод: «Фи-фай-фо-фут, 

Дух британца чую тут. 

Мертвый он или живой, 

Попадет на завтрак мой». 



 

Существуют и другие стилистические средства. С помощью такого 

приема, как сравнение часто описывают внешность персонажа, либо его 

красоту лица или души, либо его конкретные действия. Для повышения 

экспрессивности высказывания в сказке используется гипербола. В сказке 

можно увидеть эпитеты и метафоры характеризующие различные явления, 

предметы. 

Таким образом, английские сказки характеризуются собственным 

уникальным базисом и классификацией. Источником сказки является 

мифология, социально-бытовые отношения. Наиболее распространённые 

стилистические приёмы в английских сказках – это инверсия и повторы, а 

также песенные вставки. 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ КАК ВНЕУРОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА 

УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества дискуссионного 

клуба, как внеурочного направления, и в целом характеризуется данная форма 

внеурочной деятельности. Объясняется целесообразность организации работы 

дискуссионного клуба в рамках внеурочной деятельности для учащихся в 

школе. А так же в статье проясняется актуальность данного вида внеклассной 

работы в современной системе образования. 

Ключевые слова: дискуссионный клуб, интерактивный метод, 

внеурочная деятельность. 

 

Annotation: The article discusses the advantages of a discussion club as an 

extracurricular activity, and in general this form of extracurricular activity is 

characterized. The expediency of organizing the work of a discussion club within the 

framework of extracurricular activities for students at school is explained. The article 

also clarifies the relevance of this type of extracurricular work in the modern 

education system. 
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В современное время мы можем наблюдать тенденцию отказа от 

традиционных методов обучения и переход к интерактивным методам, который 



отличаются тем, что общение происходит между всеми членами группы, а 

преподаватель только организует и контролирует данный процесс. 

Интерактивные формы проведения занятий позволяют учащимся  не только 

получить конкретные знания и умения, но и приобрести такие качества 

личности, как самостоятельность, коллективизм, креативность и т.п. [1, c. 13]. 

Интерактивное обучение, обращаясь к чувствам и к жизненному опыту каждого 

учащегося, способствует более эффективному усвоению учебного материала, 

формированию собственного мнения и отношения студентов, а так же 

позитивно воздействует на эмоциональную и волевую сферы личности, 

снимает нервное напряжение и, самое главное, пробуждает и повышает интерес 

к обучению. 

Большую роль в системе образования играет и внеурочная деятельность. 

Внеклассные мероприятия, являясь частью единого учебно-воспитательного 

процесса, дополняют учебную работу на занятиях и помогают поддерживать 

интерес учащихся. 

В настоящее время все более популярным становится такой вид 

внеурочного мероприятия, как встречи в формате дискуссионного клуба, 

организованного с применением интерактивных методов. Дискуссионный клуб 

(разговорный клуб, дискуссионная площадка) - это коммуникативная 

площадка, создающая условия для организации общения на проблемные темы 

[2, c. 93]. 

Дискуссионный клуб как внеурочное направление может быть очень 

эффективной работой на уроках обществознания. Здесь целью создания такого 

вида внеурочной деятельности может являться расширения возможностей 

патриотического воспитания и социализации выпускников. 

Такая внеурочная деятельность по обществознанию, как дискуссионный 

клуб поможет:  

1. Способствовать развитию активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и формированию правовой культуры обучающихся. 

2. Мотивировать учащихся  к изучению обществоведческих 



предметов. 

3. Содействовать формированию навыков обучающихся поиска и 

оценки информации, использования ее при доказательстве собственной 

позиции,  выдвижения гипотезы, а так же умения вести дискуссию. 

4. Сформировать потребность и желание обучающихся в постоянном 

самосовершенствовании и самоутверждении. 

5. Накопить материалы и презентации по темам дискуссий для 

дальнейшего пользования ими во внеклассной деятельности участниками 

образовательного процесса. 

6. Содействовать развитию преемственности между учениками 

средней и высшей школы, а так же дальнейшей социализации учеников. 

Актуальность создания дискуссионного клуба по обществознанию 

проявляется в том, что в современном обществе все больше проявляется 

необходимость в подготовке образованного, нравственного человека, 

имеющего развитое  чувство ответственности за судьбу страны и готового 

поспособствовать возрождению общества и духовности нации – это 

обусловлено потребностью государства. Важнейшее условие для подготовки 

человека обладающего такими качествами в школе – воспитание 

гражданственности и патриотизма. И именно на достижение этой цели должна 

быть направлена работа дискуссионного клуба по обществознанию.  

Современное образование характеризуется потребностью в изменении 

методов обучения, повышении значимости именно тех, которые формируют 

практические навыки анализа информации, самообучения, мотивируют на  

самостоятельную работу учащихся, формируют опыт самоорганизации, что так 

же обращает преподавателей к поиску новых подходов в обучении и 

воспитания. На решение именно этих задач должен быть направлен 

дискуссионный клуб.   

Складывавшиеся долгое время подходы в обучении и воспитании в 

школе, могут быть недостаточно ориентированными на получение 

обучающимися опыта практической жизни в качестве активных сознательных 



граждан и патриотов своей Родины. Обучающиеся сталкиваются с трудностями 

в критическом мышлении, разрешении сложных ситуаций, быстром и 

качественном информационном анализе, в достаточности знаний для  

гражданского поведения и проявления патриотизма, а так же ученики могут 

быть не всегда толерантны и терпимы к инакомыслию. 

Помимо того, в условиях информатизации, продиктованной временем, 

большая часть подростков и старшеклассников свое свободное время 

предпочитают проводить за  мониторами компьютеров или экранами 

телефонов, исключая речевое общение, и вместе с этим  имеют низкую 

мотивацию к учению и недостаточный уровень обученности по школьным 

предметам, что, в свою очередь так же требует решения. 

В свою очередь такая внеурочная деятельность, как дискуссионный клуб 

поможет в решении вышеперечисленных проблем. 

Таким образом, организация работы дискуссионного клуба по 

обществознанию предполагает: 

- создание условий для развития духовности и нравственности как 

ценностей, а так же  патриотизма, гражданственности; 

- содействие развития у учащихся личностных качеств; 

- предоставление возможностей практической деятельности учеников 

через дискуссионные формы работы в процессе внеклассной деятельности; 

- реализация такого вида работы, при котором будет организован обмен 

мнениями по проблеме для получения результата, в виде решения или 

инициирования социально-значимого проекта; 

- возможность поспособствовать успешной социализации учащихся; 

- содействие повышению качества обучения и мотивации к обучению; 

- предоставление возможности занять свободное время учеников на более 

полезное и интересное времяпрепровождение. 

Задача современного обучения – формирование основ гражданского 

самосознания и патриотизма - продиктована временем [3, c. 5]. В современном 

мире только человек, который умеет грамотно мыслить, аргументировано 



выражать свою точку зрения, и проявляет такие качества, как инициативность, 

целеустремленность, самостоятельность в приобретении знаний, может 

добиться поставленных перед собой целей. Именно поэтому дискуссионные 

формы работы рассматриваются как: 

- способ формирования потребности в самообразовании и 

самоорганизации труда, 

- один из методов, подталкивающих учеников к самореализации и 

саморазвитию, 

- организация учебного процесса, с применением личностно-

ориентированного подхода, 

- один из источников дополнительной информации по предметам 

обществоведческого направления, 

- деятельность, способствующая становлению самостоятельно мыслящей 

личности, 

- предоставление возможностей расширения патриотического 

воспитания. 

Реализация такой внеурочной деятельности, как дискуссионный клуб 

может предоставить возможность обсуждения проблем, поднятых на уроке и 

поиска способов решения через деятельность социально-значимых проектов, 

содержание исследовательских работ обучающихся. 

Дискуссионный клуб считается принципиально новой формой 

совместной внеурочной деятельности обучающихся и учителей. Особенность 

заключается в том, что впервые такие важные направления, как гражданское 

становление, патриотическое воспитание и социализация личности, будут 

развиваться взаимосвязано. Важно, что в результате такой работы обучающие 

смогут создать новые для себя ценности, важные для формирования личности 

как общественного субъекта. 
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отмечается рост экономического, геополитического, геостратегического и 
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В текущей глобальной ситуации наблюдается увеличение внимания 

международной общественности к Арктическому и Антарктическому регионам. 



Лишь в ХХ веке пять государств - Канада, Россия, США, Дания и Норвегия – 

заявили о своих правах на арктические территории, а позднее к ним 

присоединились три приарктических государства – Швеция. Финляндия и 

Исландия, которые в 1996 г. объединились в восьмерку государств-членов 

Арктического Совета, ставшего ведущим межправительственным форумом, 

содействующим сотрудничеству в Арктике. Таким образом, пять крупнейших 

арктических государств обладают юрисдикцией над большей частью этого 

региона, включая территориальное море, континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону, правила пользования которыми 

определяются Конвенцией ООН по морскому праву, а также рядом документов, 

принятых Арктическим советом.  

Что же касается Антарктики, то ни одно из государств не обладает 

юрисдикцией над этой территорией, деятельность в которой регулируется 

специальным Договором об Антарктике, который вступило в силу в 1961 г.  

Договор предусматривает демилитаризацию района Антарктиды, 

использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, 

свободную от ядерного оружия. Главная цель договора этого договора состоит 

в обеспечении использования Антарктики в интересах всего человечества. В 

нем также предусматривается свобода научных исследований и поощряется 

международное сотрудничество. Запрещаются любые ядерные взрывы и 

захоронения радиоактивных материалов в Антарктике. В 1982 году, как часть 

системы Договора об Антарктике и исполнения его IX Статьи, вступила в силу 

Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ).  

Однако долгое время полярным зонам не предавалось большого значения. 

Они представлялись безжизненными и бесполезными для человека по 

причинам недостаточной освоенности и отсутствия необходимых технических 

средств для использования имеющихся ресурсов.  

Таким образом, полностью исследованными Арктический и 

Антарктический регионы на сегодняшний день назвать нельзя. Среди причин 

низких темпов их освоения на протяжении истории можно выделить 



следующие:  

 Отсутствие инфраструктуры в Арктике приводит к длительным 

срокам разработки: между открытием месторождения и началом добычи может 

пройти до 17 лет. И даже в этом случае удаленность шахт или 

производственных площадок будет по-прежнему создавать проблемы для 

компаний. Например, китайские горнодобывающие компании, инвестирующие 

в Гренландию, жаловались, что они могут доставлять своих сотрудников на 

место только на вертолете, что чрезвычайно увеличивает эксплуатационные 

расходы. 

 Сложные климатические и погодные условия: экстремальные 

температуры, сильные ветры, подвижный морской лед и неустойчивая 

арктическая многолетняя мерзлота трудно предсказуемы и требуют 

использования специальной и дорогостоящей техники. Шахты, улицы, 

железные дороги и здания должны быть защищены от протаивания. Морские 

объекты, такие как нефтяные платформы и танкеры, должны выдерживать 

постоянно меняющиеся ледовые условия. 

 Длинные и иногда сложные транспортные маршруты: 

Производственные площадки находятся очень далеко от потребителей. 

 Высокие затраты на персонал для специалистов, желающих 

работать в негостеприимных и отдаленных районах. 

 Изменения на мировом рынке и колебания цен на сырье: добыча 

сырья в труднодоступных районах, таких как Арктика, выгодна только при 

наличии соответствующих больших рынков и достаточно высокой цены на 

сырье. 

 Геополитические события. Разведка сырья в Арктике требует 

технологий и опыта, которые государство обычно не может предоставить в 

одиночку. России, например, пришлось отложить некоторые из 

запланированных геологоразведочных проектов, когда ряд стран ввел в 2014 

году экономические санкции. 

 Ущерб окружающей среде: полярные экосистемы чрезвычайно 



чутко реагируют даже на незначительные колебания и очень медленно 

восстанавливаются после аварий. Из-за ледяного покрова и экстремально 

низких температур, при которых нефтяные остатки разлагаются гораздо 

медленнее, чем в более теплых регионах, многие эксперты считают 

экологические риски неоценимыми. 

 Общественное давление: Жалобы или кампании со стороны 

экологических организаций и местного населения могут задержать или даже 

помешать процессам утверждения геологоразведочных работ в арктическом 

регионе. Например, в апреле 2019 года норвежский парламент отозвал 

одобрение запланированного проекта бурения нефтяных и газовых скважин в 

водах вокруг Лофотенских островов. Это решение последовало за глобальными 

кампаниями экологических организаций, таких как SeaLegacy, которые 

предупреждали о последствиях добычи ресурсов для окружающей среды, 

рыболовства и туризма. Меры по ликвидации нефтяных пятен или разливов в 

Арктике очень сложны и длительны. Методы очистки, которые доказали свою 

эффективность в других регионах, менее эффективны или даже бесполезны в 

арктических водах. Лед может забить системы всасывания масла или 

заморозить боновые заграждения. Кроме того, во многие районы Арктики 

можно добраться только на самолете, вертолете или корабле. Это означает, что 

отсутствует важная инфраструктура и персонал, необходимые для быстрой и 

эффективной борьбы с разливом нефти в случае аварии вдоль арктического 

побережья. 

На рубеже XX-XXI вв.  произошли значимые изменения в статусе 

Арктики. Помимо важного военно-политического значения, каким регион 

обладал в XX в., он становится также и ключевым регионом в экономическом 

плане. Арктика преобразуется во все более интегрированную в глобальную 

экономику область, в первую очередь, благодаря богатым месторождениям 

полезных ископаемых, а также перспективе новых навигационных коридоров. 

«Экономика Севера все теснее интегрируется в глобальную мировую систему, а 

значение Арктики возрастает в связи с расширением спроса на стратегические 



минералы, нефть и газ, с усилением интереса к региону транснациональных 

консорциумов, а также с развитием технологий, облегчающих доступ к 

источникам сырья. Интеграция при создании современной инфраструктуры во 

многом регламентируется национальными программами, предусматривающими 

привлечение к реализации проектов транснациональных корпораций» [1].  

Сотрудничество в регионе на сегодняшний день не ограничивается 

межправительственным или региональным. Сегодня перечень участников 

Арктического диалога значительно расширился, и теперь именно они 

способствуют построению новой политической и международной реальности: 

1. Государства по-прежнему остаются основными субъектами. Как 

отмечалось, согласно Конвенции ООН по морскому праву, лишь пять 

государств, непосредственно граничащих с Арктикой, имеют права на освоение 

шельфа и использование ресурсного потенциала региона. Однако, кроме стран 

«арктической пятерки» (Канады, Дании, Норвегии, США и России) существует 

ряд государств, стремящихся оспорить исключительные права этих стран на 

ресурсы Арктики. Многие из них считают, что освоение месторождений 

полезных ископаемых, рыболовная деятельность, должны происходить в 

рамках широкого международного сотрудничества. Кроме того, в процесс 

освоения ресурсов предпринимают попытки подключиться и другие страны, 

например, Корея, Япония и Китай. 

2. Межправительственные организации предоставляют площадку для 

переговоров и согласования деятельности между остальными участниками. 

Ключевой организацией в этом смысле является Арктический Совет, а также 

Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ) по защите морской среды Балтийского 

моря от всех источников загрязнения, а также восстановлению и поддержке его 

экологического баланса. Основными направлениями деятельности 

межправительственных организаций являются: защита окружающей среды, 

устойчивое развитие, здравоохранение, решение социальных вопросов; 

реализация культурных и молодежных проектов; поддержка развития 

информационных технологий и коммуникации; поддержка научно-



исследовательских и образовательных проектов. 

3.  Проявляют активность неправительственные организации, такие как 

Международный Арктический научный комитет, Международная группа по 

делам коренных народов, Ассоциация зимних городов и многие другие.  

4. Растущая ресурсная привлекательность Арктики привлекает 

транснациональные корпорации, которые способствуют изменению 

экономического облика региона. 

Полярные регионы богаты сырьем и природными ресурсами и всегда 

притягивали к себе большое внимание. В прошлом было трудно их 

разрабатывать, потому что лед и холод препятствовали доступу к ним. Однако 

из-за резких изменений климата и развития технологий открываются большие 

возможности для золотодобытчиков, инвесторов и туристов, особенно в 

арктическом регионе. В то время как арктические страны рассматривают это 

развитие как возможность, ученые и экологи предупреждают о серьезных 

последствиях.  

Чем доступнее для человека становятся полярные районы, тем чаще 

возникают вопросы о залежах там сырья и о том, как его можно использовать. 

Во всем мире растет спрос на нефть и газ, металлы и редкоземельные элементы, 

а с ним цена и готовность вкладывать больше денег в их разведку, особенно в 

арктическом регионе. 

Из-за наличия огромных запасов природных ресурсов Антарктика и 

Арктика заключают в себе чрезвычайно широкие экономические возможности. 

По оценкам экспертов, в Арктике имеются значительные запасы золота, 

серебра, алмазов, никеля, меди, платиноидов, черных металлов, марганца, 

ртути, титана, угля, апатитов, а также не менее 13 % мировых запасов нефти и 

30 % мировых запасов природного газа. Арктика преобразуется во все более 

интегрированную в глобальную экономику область и Северный полюс 

становится объектом острого соперничества. Это связано с расширением 

спроса на стратегические минералы, нефть и газ, с усилением интереса к 

региону транснациональных консорциумов, а также с развитием технологий, 



облегчающих доступ к источникам сырья. Интеграция при создании 

современной инфраструктуры во многом регламентируется национальными 

программами, предусматривающими привлечение к реализации проектов 

транснациональных корпораций. Приарктические государства, имеющие выход 

к Северному Ледовитому океану, в последние годы пытаются окончательно 

разграничить арктическую территорию.  В соответствующую комиссию ООН 

Россией и Данией были поданы заявки на разграничение континентального 

шельфа в районе хребта Ломоносова, сохраняются также споры на часть 

арктической территории между США и Канадой.  В целом же, подавляющая 

часть арктических пространств уже находится в юрисдикции большой пятерки, 

и у внешних игроков нет ни малейших шансов получить какую-либо часть 

Арктики.  Максимум, о чем они могут мечтать, так это о получении статуса 

наблюдателя в Арктическом совете и в организации широкой дискуссии о 

необходимости принятия для Арктики международно-правового документа, 

схожего по своей сути с Договором об Антарктике. За это выступают 

некоторые страны Евросоюза, а также Великобритания. Что же касается 

освоения ресурсов Арктики, то в их разработке готовы подключиться еще 

свыше 20 стран, включая Китай. Эти страны предпринимают активные 

действия по расширению своего научно-исследовательского и экономического 

присутствия в Арктике. 

Залежи нефти и газа с большей вероятностью можно найти в арктических 

районах, где реки и моря когда-то откладывали отложения в течение миллионов 

лет, образуя слои отложений толщиной в несколько километров. Это 

происходило в течение последних 350 миллионов лет, прежде всего в 

шельфовых районах. На некоторых участках шельфовые слои содержали 

обильное органическое вещество, что является необходимым условием 

образования и концентрации нефти и газа. Согласно оценкам, две трети 

вероятных запасов находятся в евразийской части арктического региона, а 

оставшаяся треть — в североамериканской части. Около 90% запасов 

евразийской Арктики составляют природный газ, а в месторождениях 



североамериканского сектора предположительно больше нефти. Россия 

находится на вершине рейтинга самых богатых этими ресурсами арктических 

государств, где находится около половины еще не открытых месторождений. 

Основными районами Арктики, связанными с добычей нефти и газа, 

являются море Бофорта (Северный склон, Аляска и дельта реки Маккензи, 

Канада) и северо-западная часть Российской Арктики (Баренцево море и 

Западная Сибирь). Нефть и газ также находятся на Канадском арктическом 

архипелаге (Нунавут). Эти три региона также предназначены для будущей 

эксплуатации. По оценкам Геологической службы США, ожидается, что в 

районе к северу от Полярного круга извлекаемые запасы составляют 90 

миллиардов баррелей нефти, 1670 триллионов кубических футов природного 

газа и 44 миллиардов баррелей жидкого природного газа (синие/фиолетовые 

области на карте). Эти ресурсы составляют около 22% неразведанных, 

технически извлекаемых ресурсов в мире. Ожидается, что около 84% 

предполагаемых ресурсов будет находиться в открытом море. 

В Арктике можно найти металлические и неметаллические полезные 

ископаемые, а также запасы угля. Эксплуатация этих ресурсов не является 

новым явлением, однако благодаря техническому развитию и сокращению 

площади вечной мерзлоты и морского льда эти ресурсы становятся более 

доступными. Крупнейшие шахты по добыче рудных и нерудных полезных 

ископаемых, и угля в Арктике показаны на карте серыми квадратами.  

Основными районами добычи полезных ископаемых являются 

Фенноскандинавский щит с богатыми рудными и нерудными полезными 

ископаемыми, а также Печорский угольный бассейн в Российской Федерации. 

Эксплуатация и разработка ресурсов Арктики зависят от глобального 

спроса и предложения, мировых рыночных цен и политических соглашений. 

Однако будущее добычи арктических ресурсов также в значительной степени 

зависит от технических возможностей и экологических проблем, которые 

приводят к более высоким затратам на добычу. Увеличение объема перевозок, 

например, танкерами, также требует новых возможностей для поисково-



спасательных операций, а также предотвращения разливов нефти. Высокие 

экономические затраты на эксплуатацию и транспортировку, а также высокий 

спрос на охрану окружающей среды являются решающими факторами для 

эксплуатации арктических ресурсов. 

Что касается Антарктики, то в этом регионе также имеются значительные 

запасы нефти, рыбные ресурсы, залежи железной руды, каменного угля; 

возможно наличие руд меди, никеля, свинца, цинка, молибдена, горного 

хрусталя, слюды, графита [2]. Исследователи из Института полярных 

исследований Китая (PRIC) подсчитали, что на антарктическом континенте 

имеется 500 миллиардов тонн нефти и 300-500 миллиардов тонн природного 

газа. Плюс потенциальные 135 миллиардов тонн нефти в Южном океане. Кроме 

того, здесь находятся огромные запасы пресной воды (порядка 80 % от 

мировых), в которой остро нуждаются многие страны мира. Однако в отличие 

от мелководных и широких шельфовых морей Арктического региона, узкие 

шельфовые районы Антарктиды лишь незначительно подходят для морской 

разведки нефти и газа. Вес ледяной шапки толкает антарктический континент 

вниз, так что морское дно континентального шельфа большей частью лежит на 

глубине более 500 метров. Если бы добыча была разрешена, нефтяным 

компаниям пришлось бы тратить много времени и усилий на бурение там 

нефти и газа.  

Еще один аспект, о котором стоит упомянуть, — это тот факт, что срок 

действия Договора об Антарктике, который запрещает какой-либо стране 

проводить военные операции в Антарктике, истекает в 2048 году, как и срок 

пакта, который запрещает какой-либо стране вести добычу полезных 

ископаемых на материке. Известно, что Антарктида обладает значительными 

запасами нефти и полезных ископаемых [3].  

Стоит отметить, что Антарктида является единственным «неподеленным» 

континентом в мире, так как, согласно договору 1959 года все страны признали 

её международный статус. При этом в международном праве действует запрет 

на разработку минеральных богатств Антарктиды до 2048 г., разрешена только 



научная «и иная мирная деятельность».  

Однако добыча ресурсов из плохо освоенных и труднодоступных районов 

связана со многими не поддающимися учету факторами, которые увеличивают 

затраты и, следовательно, инвестиционный риск, и которые в прошлом уже 

приводили к отказу от добывающей деятельности и планов.  

Природные процессы, происходящие в Арктике и Антарктике можно 

отнести к факторам общечеловеческого характера, косвенно влияющим на 

экономику всех стран мира, относятся климатические и экологические 

проблемы, вызванные глобальным потеплением. Возможность таяния ледников 

Арктики и Антарктики и связанное с этим повышение уровня Мирового океана, 

расширение «озоновой дыры» и ряд других природных особенностей полярных 

регионов определяют широкий круг исследований, которые ведутся в Арктике 

и Антарктике различными странами. Стоит отметить, что в связи с 

вышеназванными климатическими проблемами, в конце 2021 года Европейской 

комиссией было предложено ввести мораторий на добычу углеводородного 

топлива в Арктическом регионе [4]. 

Таким образом, характерной особенностью современного развития 

областей Арктики и Антарктики является рост геополитического, 

экономического и экологического значения на международной арене. В 

последнее время увеличилось количество заинтересованных стран и 

негосударственных участников, в первую очередь это обусловлено большими 

перспективами освоения природных ресурсов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР 

ФОРЕНЗИК 

 

Аннотация: в настоящее время происходит процесс непрерывного 

расширения экономической деятельности. Со стороны хозяйствующих 

субъектов необходимо принятие действенных и эффективных мер для защиты 

своих экономических интересов. Вместе с этим, наибольшую угрозу 

представляет экономическая преступность, которая становится более 

изощренной, охватывает все сферы производственной деятельности различных 

субъектов предпринимательства. Именно форензик является эффективным 

механизмом, позволяющих выявлять, пресекать и предупреждать различные 

формы преступлений коррупционной направленности и фактов мошенничества 

Ключевые слова: форензик, экономическая преступность, коррупция, 

расследование, услуга, аудит, бухгалтерский учет.  

 

Abstract: currently there is a process of continuous expansion of economic 

activity. On the part of economic entities, it is necessary to take effective and 

efficient measures to protect their economic interests. At the same time, the greatest 

threat is posed by economic crime, which is becoming more sophisticated, covering 

all areas of production activities of various business entities. It is forensic that is an 

effective mechanism to detect, suppress and prevent various forms of corruption-

related crimes and fraud. 

Key words: forensic, economic crime, corruption, investigation, service, audit, 

accounting. 



 

Форензик представляет собой деятельность, направленную на 

предупреждение и выявление фактов корпоративного мошенничества. Данная 

деятельность направлена на противодействие правонарушениям 

коррупционной направленности и разработки коррупционных схем 

работниками предприятия. Формирование и развитие нового вида услуги 

обуславливается расширением экономической преступности и проблемами 

высокой латентности коррупционных преступлений.  

Цель исследования – рассмотреть правое, информационное, 

бухгалтерское обеспечение процедур форензик. 

Форензик, таким образом, представляет собой особую форму контроля. 

Данная мера контроля базируется на методах, которые главным образом 

используются в аудите и предоставлении судебных бухгалтерских услуг. 

Исходя из этого, форензик зачастую рассматривается как часть аудита или 

судебной экспертизы. Данный вид услуги сочетает в себе различные области 

знаний: бухгалтерского учёта, экономического анализа, аудита, информатики, 

психологии, права и пр. [1, с. 69]. 

Осуществление данной деятельности базируется на следующих 

нормативно-правовых актах:  

– правовых актах, регламентирующих специфику осуществления 

бухгалтерского учёта и отчётности, на пример, Федеральный закон от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– законодательных актах, регламентирующих особенности 

осуществления аудиторской деятельности, например, Федеральный закон от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 19 декабря 2019 г., протокол № 51) и пр.; 

– нормативно-правовых актах, регламентирующих специфику проведения 

судебных экспертиз, например, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 



Федерации»; 

– прочих нормативно-правовых актах, действующих на территории 

государства, например, Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ [2, с. 330].  

Таким образом, законодательное регулирование форензик включает в 

себя множество областей. 

Итак, форензик является фактическим новой сферой деятельности в 

экономическом и юридическом консультировании для Российской Федерации и 

на российском рынке используется достаточно ограничено. Как было 

обозначено, форензик представляет собой услугу, которая направлена на 

предотвращение и выявление корпоративного мошенничества, тем не менее 

данное мероприятие можно также осуществлять в процессе анализа 

эффективности трудовой деятельности сотрудников организации, выявлять 

факты мошенничества, а также разработать ряд предупредительных 

механизмов, направленных на противодействие рискам и минимизации их 

негативных последствий. К примеру, с помощью данной услуги представляется 

возможным установить все противозаконные действия сотрудника, что 

позволит привлечь его к административной и уголовной ответственности и в 

конечном итоге возместить нанесённый организации материальный ущерб. Для 

достижения данных целей эксперты осуществляют проверку качества 

проведённых ревизий, корректность оформления бухгалтерских операций, 

устанавливают причины выявленных недостач и многое другое.  

Проведение форензик-экспертизы подразумевает: 

– выявление и оценку наиболее характерных угроз для организации, 

которые непосредственно связаны с фактом мошенничества и прочими видами 

преступлений в экономической сфере; 

– разработку новых методов выявления фактов корпоративного 

мошенничества; 

– отбор выявленных угроз организации для более точной их оценки и 

анализа; 



– проведение экспертизы по выявленным признакам преступления; 

– прогнозирование развития и распространения фактов корпоративного 

мошенничества в будущем [3, с. 44]. 

В качестве ключевого метода форензик-экспертизы при определении 

экономической преступности выступает метод анализа финансовой отчётности. 

В ходе данной экспертизы анализируется источники доходов и расходов 

предприятия, их законность. Кроме этого, целесообразно осуществлять 

непрерывное отслеживание потока денежных средств, источник поступления 

денежных средств и куда они направляются, что позволит установить с кем 

предприятие имело отношения и определить их законность данных отношений. 

Кроме того, форензик-эксперт применяет в своей также деятельности 

аудиторские методы и методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

Таблица 1. Методы форензика 

Название метода Применение в процедуре форензика 

метод анализа финансовой отчётности анализируется источники доходов и 

расходов предприятия, их законность 

аудиторские методы обеспечивается уверенность собственников 

и акционеров в отсутствии преднамеренных 

искажений и манипуляций с отчетностью 

метод судебно-бухгалтерской экспертизы выявляются учетные несоответствия и 

обстоятельства, связанные с отражением в 

бухгалтерских документах операций 

поступления, хранения, выбытия, 

реализации товарно-материальных 

ценностей, поступления и расходования 

денежных средств 

 

По окончании форензик-экспертизы представляется возможным 

установить следующие факты правонарушений: 

– наличие фактов корпоративного мошенничества или совершения 

преступления коррупционной направленности; 



– существенные пробелы ведения отчётности организации; 

– установить причины и размер недостачи; 

– определить факты сокрытия доходов предприятия работниками или 

руководством; 

– установить круг лиц, которые причастны к совершению 

противозаконного деяния; 

– факт завышения стоимости объектов недвижимости и так далее [4, с. 

222]. 

Таким образом, форензик выступает в качестве самостоятельной 

деятельности, направленной на проведение анализа и урегулирование проблем, 

сопряженных с экономическими рисками. Данная деятельность способствует 

предотвращению и предупреждению преступлений и правонарушений 

коррупционной направленности, а также финансового мошенничества. 

Форензик способствует своевременному обнаружению незаконных действий 

сотрудников предприятия. Важно подчеркнуть, что данная деятельность не 

имеет чёткого законодательного регулирования и собственной системы 

регулирующих норм. Исходя из этого, данная деятельность регулируется 

множеством нормативно-правовых актов в областях, смежных с форензик. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация: Использование деловых игр по математике направлено на 

формирование жизненной перспективы у обучающихся 8 класса в процессе 

изучения математики, а также позволяющих показать значимость математики 

при выборе профессии, на основе сборников задач профориентационного 

характера. Однако существующие игры по математике профориентационного 

характера не охватывают большой круг профессий. В связи с чем возникла 

необходимость создания комплекса деловых игр по математике для 

самоопределения личности профессиональной деятельности, с учётом текущей 

ситуации в школе, а также для показа значимости математики в жизни.  

 Ключевые слова: деловая игра по математике, профориентационная 

работа, профессия, деловая игра профориентационного характера. 

 

Abstract: The use of business games in mathematics is aimed at forming a life 

perspective for 8th grade students in the process of studying mathematics, as well as 

allowing them to show the importance of mathematics in choosing a profession, 

based on collections of career-oriented tasks. However, the existing career-oriented 

math games do not cover a large range of professions. In this connection, it became 

necessary to create a complex of business games in mathematics for self-

determination of the personality of professional activity, taking into account the 

current situation at school, as well as to show the importance of mathematics in life. 



Keywords: a business game in mathematics, career guidance work, profession, 

a business game of a career-oriented nature. 

 

Профессиональное самоопределение – один из актуальных вопросов, 

которые тревожат любого ученика. Ведь от предстоящего в скором времени 

правильности выбора техникума или вуза, а также специальности при 

поступлении, и, как следствие, будущей профессии, зависит и самоуважение, и 

удовлетворённость жизнью, и чувство самореализации. 

Помочь обучающимся сделать профессиональный выбор правильно, в 

соответствии с его возможностями, увлечениями, отличительными чертами, а 

также потребностями рынка труда – задача профессиональной ориентации. 

Существующая профориентационная практическая деятельность 

демонстрирует, что традиционные ее формы и способы мало результативны. В 

данной ситуации нужен непрерывный отбор новейших способов, а также 

конфигураций профориентационной работы, направленных на преодоление 

пассивности школьников в профессиональном самоопределении, так как 

традиционные методы и приемы ознакомления с профессиями не вызывают у 

детей активного познавательного интереса. Следует вызвать интерес 

школьников так, чтобы у них появилось желание как можно глубже познавать 

тему, соприкоснуться с ней лично, зародить мечту, попробовать себя в данной 

области человеческой деятельности. 

На сегодняшний день игра, без преувеличения, – одна из самых 

известных форм работы как с детьми младшего возраста, так и со 

школьниками. 

В деловых играх на основе игрового замысла формируются жизненные 

ситуации: игра дает участнику возможность побывать в роли повара, водителя, 

врача, строителя и т. п. Применение деловых игр существенно укрепляет связь 

(ученик – учитель), раскрывает творческий потенциал каждого обучаемого. 

Практика проведения деловой игры показала, что в ее ходе происходит 

наиболее активный обмен идеями, информацией, именно она побуждает 



участников к творческому процессу [2, c. 8]. 

Помимо этого, использование игровых методов обучения, в частности, 

деловых игр, содействует увеличению мотивации к изучаемой дисциплине, 

формированию, а также развитию у обучающихся практически всех видов 

универсальных учебных действий (УУД).  

Деловая игра – это один из видов педагогических игр по игровой 

методике, которая применяется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, формирования творческих способностей, 

развитие профессиональных умений, даёт возможность учащимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций [1, с. 47]. 

Отличительным признаком деловой игр является наличие имитационной 

модели. Задается жесткая система правил, учет которых приводит игрока к 

необходимости отражения игры как целого, т. е. к освоению ориентировочной 

структуры воспроизводимой деятельности. Однако «необходимо помнить, что 

участники игры не являются средством моделирования изучаемого процесса, 

строго выполняя свою роль, но должны быть активными участниками, иметь 

возможность высказывать свою точку зрения и демонстрировать навыки 

анализа, принимая ситуативные решения» [3, с. 278]. 

 «Учитель может провести игру либо в виде разыгрывании ролей, когда 

каждый участник действуют в рамках своей роли, согласно которой 

взаимодействует с остальными; либо в виде игрового проектирования, когда 

участники решают конкретную задачу и разрабатывают определенный проект» 

[4, с. 299]. 

Игровые ситуации должны восприниматься участниками не как особые 

экспериментальные ситуации, а как продолжение их обычной жизни, как 

настоящие жизненные ситуации. 

В ходе выполнения проектной работы совместно с Яной Грищук 

(студенткой 3 курса факультета математики и информационных технологий СФ 

БашГУ), были разработали планы-конспекты уроков в форме деловых игр 

профориентационного характера по темам: алгебры и геометрии 8 класса, 



которые рассчитаны на формирование профессионального самоопределения у 

обучающихся. Проведение уроков в форме деловых игр на уроках математики 

даст возможность показать, насколько значима математика в повседневной 

жизни. Подобные виды игр дадут возможность расширить представления 

учащихся о различных профессиях.  

В качестве примера приведем одну из деловых игр из разработанного 

нами комплекса. 

Деловая игра по алгебре «Мы-водители!» (8 класс) 

Тема урока: Решение текстовых задач. 

Тип урока: закрепление и контроль изученного материала. 

Цели:  

Образовательные: систематизировать знания, умения, навыки по 

решению текстовых задач. 

Развивающие: развитие мыслительной деятельности: способность 

исследовать, подводить итог, сопоставлять; развитие творческой деятельности: 

сообразительности; развитие математической речи, памяти. 

Воспитательные: формирование мировоззрения с помощью 

взаимосвязанной системы знаний по данной теме; формирование обще учебных 

навыков: вычислительных, художественных способностей при оформлении 

записей; формирование качеств личности: трудолюбия, самостоятельности, 

стремления к самореализации. 

Оборудование: карточки с задачами, карточки с названиями команд. 

Формы работы: парная, групповая. 

Формируемые УУД: 

 Предметные: формирование умений самостоятельного применения 

знаний в стандартных и нестандартных ситуациях. 

 Регулятивные: формирование умений самостоятельно определять цели 

и составлять планы; применять все без исключения возможные ресурсы для 

достижения целей. 

 Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в 



общении, а также совместной работе со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, созидательной и иных 

разновидностей работы. 

Структура урока: 

1. Организационный момент – (5 мин)  

2. Постановка темы, целей и задачи урока – (2 мин) 

3. Актуализация знаний и умений – (5 мин) 

4. Практическая работа – (15 мин) 

5. Проверка практической работы – (10 мин) 

6. Домашнее задание – (2 мин.) 

7. Итог урока – (2 мин) 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Учитель: Не каждый человек с начала своего образовательного пути 

знает, какую профессию он получит в будущем, но благодаря ответственному 

отношению к изучению математики, любой ученик обеспечивает себя 

необходимыми познаниями, качествами, которые необходимы в его 

дальнейшей профессиональной деятельности. Ведь не существует профессий, в 

которых не использовались бы математические знания, приобретенные в 

школе. И сегодня на уроке мы с вами разберем профессию водителя и 

рассмотрим профессиональные задачи, которые решают шофёры в своей 

работе. 

Учитель: Что делает водитель? В чем заключается его работа? (Ответы 

детей) 

Ученик: (Учитель заранее дал ученику подготовить сообщение про 

профессию водителя)  

Профессия водитель появилась с возникновением первого 

самодвижущегося механизма в 1769 году. Регулировать аналогичными 

автомобилями могли только специально обученные люди. Спустя более 100 лет 

были представлены автомобили, работающие на бензине. Их конструкции 



также подвергались большим изменениям, что повлияло на возникновение их 

специализаций. Повышение числа автотранспорта укоренило профессию 

шофера, а также в настоящее время именно она одна из наиболее известных. 

Водитель – специалист, отвечающий за управление транспортным 

средством, доставку грузов либо пассажиров. Кроме этого, нередко в его 

обязанности входят проведение технического обслуживания и выполнение 

мелкого ремонта. 

Работа профессиональных водителей подразделяется на несколько 

категорий. Личный водитель занимается перевозкой определенного лица, 

выполняет его поручения. Водитель-экспедитор реализовывает 

транспортировку, а также доставку товара (груза). Таксист занят перевозкой 

пассажиров. Водитель общественного транспорта управляет автобусом, 

маршрутным такси, трамваем или троллейбусом. Водитель грузового 

транспорта перевозит грузы внутри города или области. Дальнобойщик – 

водитель большегрузного транспорта, он перевозит груз на большие 

расстояния. 

Для работы водителем необходимы наличие водительских прав 

соответствующей категории, опыт работы (от трех лет), знание и соблюдение 

правил дорожного движения, внимательность. 

Учитель: Как вы думаете, какие ещё учебные предметы необходимо знать 

будущему шофёру? (русский язык, чтобы уметь общаться с пассажирами, 

географию, чтобы ориентироваться по карте и т.д.) 

2. Постановка целей и задачи урока 

Учитель: Сегодня на уроке мы с вами поиграем в игру. В процессе данной 

игры вы сможете удостовериться, как водители применяют математические 

знания в своей профессиональной деятельности. Во время игры каждому 

участнику необходимо максимально мобилизовать все свои знания, опыт, 

фантазия, для того чтобы найти правильную линию решения проблемы, 

соответственно реальным обстоятельствам производства, имитированным в 

игре. 



Учитель: Ребята, сегодня вы являетесь водителями разных категорий. 

(Учитель делит класс на 3 категории:  

I Категория: Таксисты 

II Категория: Водители грузового транспорта 

III Категория: Дальнобойщики) 

Учитель: Вам будут предложены профессиональные задачи, которые вы 

должны решить. За каждую задачу команде начисляется определенное 

количество баллов. 

Команда водителей, решившая быстрее предложенные задачи и 

правильно, получат поощрение. 

3. Актуализация знаний и умений 

Учитель: Прежде, чем приступить к решению задач, давайте с вами 

повторим.  

- Какие величины определяют движение тела? 

- Что такое скорость? Как найти скорость? В каких единицах измеряется 

скорость? (Скорость – это расстояние, пройденное за 1 единицу времени. 

Обозначается такой буквой V. Чтобы найти скорость, надо расстояние 

разделить на время) 

- А какой может быть скорость движения предметов в зависимости от 

направления? (Скорость сближения, скорость удаления.) 

- Что происходит с расстоянием между движущимися объектами при 

встречном движении и при движении вдогонку? (Расстояние уменьшается.) 

- Что такое расстояние? Как найти расстояние? (Расстояние — это путь, 

который надо преодолеть. Расстояние принято обозначать латинской буквой S. 

Чтобы найти расстояние, надо скорость умножить на время. 

- А как мы находим время? (Чтобы найти время, надо расстояние 

разделить на скорость.) 

Формула пути: S = v ∙ t ; 

Из этой формулы находим скорость по формуле: v =
S

t
; 



Время находим по формуле: t =
S

v
 .  

4. Практическая работа 

I тип задач: Расчет времени, скорости, пути. 

Задача №1: Путь от г. Уфа до г. Салават составляет 120 км. Это 

расстояние таксист преодолевает со скоростью 60 км/ч. За какое время 

автомобиль преодолеет путь? 

Решение: 

1) 120:60=2(ч) – время преодоления пути 

Ответ: за 2 часа (1 балл) 

Задача №2: Расстояние от Оренбурга до Новосибирска, равное 977 км, 

таксист проехал за 25 часов. Первые 7 часов он ехал со скоростью 65 км/ч. 

Определить скорость автомобиля в оставшееся время. 

Решение: 1) Определим сколько осталось проехать. Для этого вычтем из 

общего расстояния (977 км) расстояние, пройденное за первые 7 часов 

движения 

977-65 ∙ 7 = 977 – 455 = 522 (км). 

2) Эти 522 километров автомобиль проехал за оставшиеся 18 часов. 

Чтобы определить скорость автомобиля в оставшееся время, нужно 522 

километров разделить на 18 часов:  

522:18=29 км/ч 

Ответ: скорость автомобиля в оставшееся время составила 29 км/ч.  

(3 балла) 

Задача №3: Расстояние в 384 км необходимо преодолеть за 6 часов. С 

какой средней скоростью должен двигаться дальнобойщик, чтобы прибыть в 

пункт назначения вовремя. 

Решение:  

1) 384:6=64(км/ч) – средняя скорость движения 

Ответ: 64 километра в час (1 балл) 

Задача №4: Какой путь преодолеет автобус за 8 часов, если будет 

двигаться со скоростью 70 км/ч? 



Решение: 

1) 8 ∙ 70=560(км) – путь, пройденный за 7 часов 

Ответ: 560 километров (1 балл) 

II тип: Расход топлива 

Задача №5: В период загородной поездки машина на каждые 100 км пути 

расходует на 3 л бензина меньше, чем в городе. Водитель выехал с полным 

баком, проехал 130 км по городу и 220 км по загородному шоссе до заправки. 

Заправив машину, он обнаружил, что в бак вошло 40 л бензина. Сколько литров 

бензина расходует автомобиль на 100 км пробега в городе? 

Решение: Из задачи следует, что на маршрут в 130 км по городу и 230 км 

по загородному шоссе было израсходовано 40 литра бензина. Обозначим 

через x л – расход бензина на 100 км в городе. Соответственно, расход вне 

города составит (х-3) л на 100 км.  

Тогда расход бензина в городе на 130 км составит 130х/100 л, а по 

загородному шоссе, длинной 230 км – 230(х-4)/100 л. В сумме расход составил 

50 л, имеем: 

130х/100+ 220(х-3)/100=50, откуда (130х+220х-660)/100=40 

350х=7000, х=20 (л) – автомобиль расходует в городе на 100 км пути. 

Ответ:20 л. (5 баллов) 

Задача №6: Автомобилист отправился в путешествие и первую остановку 

сделал через 460 км, а вторую через 540 км после первой остановки. При этом 

было истрачено по 6 л бензина на каждые 100 км пути. Сколько топлива было 

потрачено? 

Решение: Найдём всё расстояние, которое проехал автомобиль: 

1) 460 км + 540 км =1000 км. 

Расход топлива рассчитывают из расчёта на 100 километров. Поэтому 

найдём «сколько раз по 100» проехал автомобиль: 

2) 1000 км: 100 км = 10. 

3) Поскольку расход бензина 6 л на 100 км, то всего было израсходовано 

10 ∙ 6 = 60 л бензина. 



Ответ: 60 л. (5 баллов) 

III Тип: Расчет остановочного пути 

Учитель: Выбирая скорость движения, шофёр должен помнить, что 

остановить машину в один миг невозможно. Остановочный путь – это 

расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения 

водителем опасности до полной остановки. Состоит он из двух отрезков – это 

путь, проехавший автомобилем за время реакции шофёра и тормозного пути, 

плюс зависимость от состояния дороги и многих других факторов. 

Задача №7: Автомобиль движется по сухой дороге со скоростью 72 

км/час. Тормозной путь легкового автомобиля при этой скорости, составляет 

16,9 м. Какую длину составит остановочный путь, если реакция водителя 

составляет 1 сек. 

Решение:  

72 км = 72000 м; 1 час = 3600 сек 

1) 72000: 3600 = 20 (м/сек) – путь, пройденный автомобилем за время 

реакции водителя 

2) 20 + 16,9 = 36,9(м) – длина остановочного пути 

Ответ: 36,9 метров (3 балла) 

IV Тип: Разрешенная максимальная масса 

Учитель: Допустимая максимальная масса – масса снаряженного 

транспортного средства с багажом, водителем и пассажирами, установленная 

предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. 

Перегружать автомобиль запрещено, т.к. нарушается работа тормозной 

системы и рулевого управления, а это ведет к ДТП. 

Задача №8: Масса автобуса 1060 кг, вместимость 15 человек, которые 

весят в среднем 60 кг, плюс 5 кг груза на каждого человека – это разрешенная 

максимальная масса для автомобиля. Необходимо на этом автомобиле, в 

котором едут 6 человека перевезти груз массой 220 кг. Соответствует ли вес 

разрешенной максимальной массе автомобиля. 

Решение: 



1) 1060 + 15 ∙ (60 + 5) = 2035 (кг) – разрешенная максимальная масса 

2) 1060 + 6 ∙ 60 + 220 = 1640 (кг) – необходимая масса 

3) 2035 – 1640 = 395 (кг) – превышение разрешенной максимальной 

массы 

Ответ: не соответствует, вес превышает на 395 килограммов (3 балла) 

5. Проверка практической работы 

(Каждая команда по порядку озвучивает решение одной задачи, 

остальные команды проверяют. Затем учитель озвучивает правильное решение, 

указывает на ошибки команд.) 

6. Домашнее задание 

Нужно решить задачу. Водителю необходимо преодолеть путь из села 

Малобаиково в с. Иткулово, протяженность этого пути 24 км. Автобус 

расходует 35 литров бензина на 100 км. Сколько потребуется бензина для 

преодоления пути в с. Иткулово и обратно? 

Решение: 1) 35:100=0,35(л) – расходуется на 1 км 

2) 0,35 ∙ 24=8,4(л) – расходуется на путь в один конец 

3) 8,4 ∙ 2=16,8(л) – потребуется на всю дорогу 

Ответ: 16,8 литров (около 17 литров) 

7. Итог урока 

Учитель: Вот наша игра подошла к концу!  Давайте подведем итоги. 

-Что вам больше всего понравилось в игре? 

-Как бы вы оценили свою работу? 

-Что мы сегодня узнали на уроке и чему научились? 

(Ответы детей) 

Учитель: Мы можем сделать вывод: что в профессии водителя 

математика играет большую роль! 

Умение решать постоянно меняющиеся дорожно-автотранспортные 

задачи, выполнять простые вычисления по определению скорости, времени, 

пройденного пути, объема двигателя, расчеты по расходу горюче-смазочных 

материалов и т.д. 



Все это важный фактор в профессии водителя, т.к. от объема знаний и 

умения применять эти знания в разных профессиональных ситуациях зависит 

благосостояние нашего общества. 

(Учитель выставляет оценки той команде, у кого наибольшее количество 

баллов.) 

Остальные деловые игры были разработаны по этому же принципу. Всего 

разработано 8 деловых игр, они адресованы широкому кругу учителей 

математики образовательных организаций различных видов и типов и окажет 

практическую помощь в работе при проведении уроков алгебры интересно, 

содержательно и результативно, покажет значимость математики в жизни и 

поможет с профессиональным самоопределением школьников.  

Использование деловых игр по математике профориентационного 

характера поможет учащимся показать значимость предмета при выборе 

профессии; будет способствовать формированию жизненной перспективы у 

обучающихся в процессе изучения математики. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА К 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы квалификации 

преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной 

информации. Приводится статистика осужденных за последние годы. 

Раскрываются наиболее типичные проблемы квалификации данного вида 

преступлений, анализируются соответствующие примеры из судебной 

практики и предлагаются пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: компьютерная информация, неправомерный доступ, 

Интернет, уничтожение, модификация. 

 

Annotation: The article deals with the issues of qualification of crimes related 

to illegal access to computer information. The statistics of convicts in recent years are 

given. The most typical problems of qualification of this type of crimes are revealed, 

relevant examples from judicial practice are analyzed and ways of solving these 

problems are proposed. 

Keywords: computer information, unauthorized access, Internet, destruction, 

modification. 

 

На сегодняшний день преступления в сфере компьютерной информации 

совершаются все чаще, так как работу с большим объемом данных мы не 

можем представить без современной техники. Однако, все еще не выработано 

эффективных методик расследования подобных видов преступлений, поэтому 



их раскрываемость находится на низком уровне. 

Одним из преступлений, входящих в главу 28 УК РФ, является 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ). Для 

начала обратимся к статистике. 

 

Таблица. Статистика осужденных по ст.272 УК РФ [6]. 

 2019 2020 2021 

Ст.272 ч.1 12 8 9 

Ст.272 ч.2 16 12 13 

Ст.272 ч.3 55 64 111 

Ст.272 ч.4 2 0 0 

 

Из приведенных данных видно, что в 2019 году всего было осуждено 85 

человек, в 2020 – всего на одного человека меньше – 84, в 2021 наблюдается 

резкий рост – 133 человека. Также можно отметить, что наибольшее количество 

преступлений совершается по части третьей данной статьи – совершенные 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо 

лицом с использованием своего служебного положения. 

Рассмотрим основные проблемы, которые появляются при квалификации 

данного состава. 

Первое, что хотелось бы выделить, это проблема толкования предмета 

преступления, предусмотренного ст.272 УК РФ. В части первой данной статьи 

указывается: неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации… Возникает вопрос: а что понимается под охраняемой законом 

информацией? В научной литературе сложились две противоположные точки 

зрения. Одни авторы считают, что под эту категорию попадает любая 

информация, к которой был получен доступ незаконно, против воли ее 

владельца. Другие уверены, что это информация, составляющая 

государственную и иную охраняемую законом тайну (налоговую, банковскую, 

врачебную, адвокатскую и т.д.). Вторая точка зрения является наиболее 

распространенной. К тому же, в методических рекомендациях, утвержденных 



Генеральной прокуратурой РФ, четко написано: «Под охраняемой законом 

понимается информация, для которой законом установлен специальный режим 

ее правовой защиты (например, государственная, служебная и коммерческая 

тайна, персональные данные и т.д.)» [5, с. 85]. 

В силу расхождения мнений ученых судебная практика складывается 

неоднозначно. Как же следует квалифицировать незаконные деяния с 

информацией, имеющейся в открытом доступе? 

Рассмотрим пример. Гражданин Анищенко, руководствуясь 

соображениями любопытства и проверки собственных навыков владения 

компьютерными программами, неправомерно запросил логин и пароль для 

входа на сайт на правах администратора и осуществил вход на сайт техникума. 

Пользуясь случаем, он удалил имеющуюся информацию, заменив ее 

графическим изображением черного флага с арабской вязью. Таким образом, 

Анищенко совершил неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации сайта и осуществил ее удаление и модификацию 

[3]. 

При постановлении приговора суды обращаются к Федеральному закону 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», а также к Постановлениям Правительства РФ и 

некоторым ведомственным нормативным актам. Эти документы содержат 

положения о том, что общедоступная информация наряду с закрытой подлежит 

обязательной защите государством. Следовательно, она тоже попадает под 

сферу действия ст. 272 УК РФ. 

В части второй ст.272 УК РФ установлена повышенная уголовная 

ответственность за деяния, перечисленные в части первой, если они повлекли 

причинение крупного ущерба или совершены из корыстной 

заинтересованности. 

Гражданин П. заведомо знал о том, что его хотят уволить за прогулы, 

следовательно, прямой доступ к сетевой инфраструктуре организации ему 

будет недоступен. У него возник прямой умысел на неправомерный доступ к 



охраняемой законом компьютерной информации с целью ее последующего 

уничтожения. Так, используя свои навыки и умения в компьютерной сфере, с 

помощью специальных программ П. получил доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации и уничтожил программное обеспечение. Тем 

самым, работа серверов была приостановлена. Деяние гражданина П. повлекло 

причинение крупного ущерба на общую сумму 1 469 062 руб. 00 коп. [4]. 

Анализируя данный приговор Кировского районного суда, можно 

выявить такой квалифицирующий признак, как корыстная заинтересованность, 

о чем свидетельствует умысел П., направленный на уничтожение информации с 

целью получения выгоды или избавления от материальных затрат. Стоит 

отметить, в судебной практике данный квалифицирующий признак не 

рассматривается, либо же суды указывают отдельные предложения, как в 

рассматриваемом приговоре «осознавал, что в связи с его предстоящим 

увольнением прямой доступ к сетевой инфраструктуре вышеуказанной 

организации ему будет запрещен». Можно предположить, что данный 

квалифицирующий признак, как корыстный мотив не вменяется, так как не 

всегда удается на практике выявить и доказать корыстную заинтересованность 

лица. 

Следующая проблема, которую хотелось бы выделить, это совокупность 

преступлений, предусмотренных ст.272 УК РФ с другими статьями, например, 

158, 159, 275, 276 и др. К примеру, совокупность ст.272 и ст.158 УК РФ имеет 

место в тех случаях, когда преступник намерен совершить хищение денежных 

средств, незаконно получив перед этим доступ к необходимой ему информации 

[2, с. 405]. 

В апелляционном постановлении Верховного Суда Республики Татарстан 

по делу № 22-7630 от 01.11.16 г. решение суда первой инстанции было 

оставлено без изменения.  

Граждане Г. и Б., действуя по предварительному сговору, при помощи 

специального оборудования и программного обеспечения негласно получали 

информацию с банкоматов путем ее копирования, затем расшифровывали ее, 



изготавливали дубликаты банковских карт и пользовались денежными 

средствами, содержащимися на этих картах, без согласия настоящих 

владельцев. Ново-Савиновский районный суд г. Казани квалифицировал 

действия лиц по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ. 

Верховный суд Республики Татарстан в ответ на поданную 

апелляционную жалобу в отношении Г. отметил, что «…Поскольку Г. … 

собирал сведения, составляющие банковскую тайну, путем неправомерного 

доступа к компьютерным сетям, его действия правильно квалифицированы по 

совокупности со статьей 272 УК РФ. В связи с тем, что полученная информация 

была в последующем использована для похищения денежных средств, действия 

Г. … правильно квалифицированы и по статье 158 УК РФ» [1]. 

Таким образом, судам следует помнить, если при совершении 

преступлений против собственности похищается, уничтожается или 

повреждается компьютерная техника, данное деяние будет квалифицировано по 

соответствующей статье УК РФ (158-168). Однако, если преступник овладевает 

компьютерной информацией без ведома ее владельца, содеянное не 

охватывается вышеуказанными составами преступления и подлежит 

квалификации дополнительно по ст. 272 УК РФ. В нашем случае банкомат 

будет являться только способом совершения преступления, умысел виновных 

был направлен на получение информации, содержащихся в этих аппаратах. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА   

 

 Аннотация: С каждым годом растут результаты в беге на длинные 

дистанции — одном из красивейших, но вместе с тем и труднейших видов 

легкой атлетики. Состязания в бега на длинные дистанции предъявляют 

колоссальные требования ко всем системам организма атлета, и высокая 

результативность в значительной мере зависит от умения грамотно 

использовать индивидуальные особенности бегуна. В статье представлены пути 

повышения эффективности учебно-тренировочного процесса бегуна на средние 

и длинные дистанции и как результат улучшение соревновательных 

показателей. 

 Ключевые слова: бег на выносливость, объём бега, методика 

тренировки, результат, спорт, спортсмен, средства тренировки. 

 

 Abstract: Every year the results in long—distance running are growing - one 

of the most beautiful, but at the same time the most difficult types of athletics. 

Competitions in long-distance running place enormous demands on all systems of the 

athlete's body and high performance largely depends on the ability to competently use 

the individual characteristics of the runner. The article presents ways to improve the 

effectiveness of the training process of a runner for medium and long distances and, 

as a result, improve competitive performance. 

 Key words: endurance running, running volume, training technique, result, 

sport, athlete, means of training. 

  



 Сейчас совершенно ясно, что главный критерий уровня техники — это ее 

экономичность [1]. Чем меньше бегун расходует энергии, а, следовательно, и 

кислорода, тем с большей скоростью он сможет бежать. Каждый бегун может 

иметь свой неповторимый рисунок бега. Главное — чтобы беговая схема была 

правильной, естественной. В беге не должно быть места всяким 

нерациональным движениям типа «загребания», или слишком большого 

искусственного «захлеста» голени после отталкивания, или преднамеренного 

складывания голени маховой ноги в момент вертикали.  

 Постановка ноги на грунт выполняется по кратчайшему пути — 

движением сверху вниз, а «захлест» и складывание голени должны быть в 

результате ее расслабления после отталкивания. Необходимым действием 

является и упругая постановка стопы на грунт, с носка и низко расположенной 

над дорожкой пяткой.  

 На современных соревнованиях возможно выиграть соревнование только 

владея умением сильно финишировать, так как количество равносильных 

бегунов непрерывно увеличивается. И только тот, кто сможет собрать в кулак 

все имеющиеся силы на последнем отрезке дистанции, окажется победителем. 

А быстрый финиш зависит главным образом от качественного уровня 

анаэробных возможностей спортсмена. Чем он выше, тем стремительнее 

финиш. Другой тактический вариант — это равномерный высокий темп бега на 

всей дистанции. Есть мнение, что при беге на рекорд наиболее оправдан 

равномерный темп бега с отклонениями от средней скорости не более чем на 

10%.  

 Но всё же важнейшим в тактическом мастерстве является умелое 

использование своих индивидуальных особенностей [3]. В этой связи 

практически все бегуны делятся на две группы: лидирующих и позиционных. 

Многим нравятся бегуны-лидеры. О них с почтением говорят в печати. Их 

называют смелыми бойцами, которые «идут в бой с открытым забралом». В то 

же время бегунов позиционного плана чаше всего ругают за «отсиживание», за 

нежелание вести борьбу и т. д. Такие бегуны впадают в немилость и у 



руководителей команд. Каждому спортсмену нужно развивать 

индивидуальный, присущий ему, вариант тактики, так как в основе каждого 

варианта лежит характер, темперамент бегуна и определенный уровень 

развития физических качеств — выносливости и скорости.  

 В последние годы большинство бегунов и тренеров при построении 

годичного тренировочного цикла пользовались разработанным спортивными 

теоретиками графиком, основные показатели которого составляли: увеличение 

объема тренировочной работы в подготовительном периоде, удержание этого 

объема в конце периода и плавное снижение его в соревновательном периоде 

(особенно большим было снижение перед ответственными состязаниями). 

Интенсивность же тренировочных нагрузок постепенно увеличивалась по мере 

приближения сезона соревнований. Бесспорно, такая динамика объема и 

интенсивности тренировочной работы принесла определенную пользу, научила 

тренеров в какой-то мере управлять тренировочным процессом и развитием 

спортивной формы своих воспитанников. Однако сегодня в свете имеющихся 

данных спортивной практики и научных исследований такая динамика 

нагрузок не всегда является достаточно эффективной. Сегодня разговор должен 

идти о тенденции развития общего объема тренировки и о тенденциях развития 

частных объемов, то есть объемов главных тренировочных средств.  

 С нашей точки зрения, таких главных тренировочных средств у бегунов 

можно выделить пять:  

 а) аэробная работа, нацеленная на развитие общей выносливости 

(равномерный длительный бег), увеличивающая частоту пульса спортсмена до 

150 ударов в минуту;  

 б) аэробная работа, нацеленная на развитие специальной выносливости 

(темповой и переменный длительный бег), увеличивающая частоту пульса до 

180 ударов;  

 в) переходная аэробно-анаэробная работа, нацеленная на развитие 

специальной выносливости (интервальный бег на невысоких скоростях), 

увеличивающая частоту пульса до 180 ударов;  



 г) жесткая анаэробная работа, нацеленная на развитие специальной 

выносливости для средневиков и умения финишировать для стайеров 

(интервальный бег с высокой скоростью и малыми интервалами отдыха), 

увеличивающая частоту пульса до 200 ударов;  

 д) средства, нацеленные на развитие силовой выносливости (бег в гору, 

на мягком грунте и т. д.).  

 Каждое из этих средств имеет свою тенденцию в динамике объема и 

отражает интенсивность работы. Если правильно спланировать объем этих 

главных тренировочных средств, то отпадет надобность в таком понятии как 

интенсивность. Останутся лишь два момента: общий и частный объемы 

тренировочных средств в каждом периоде или цикле тренировки.  

 В связи с этим рассмотрим тенденцию развития общего объема бега. 

Поднявшись до высокого уровня в начале подготовительного периода, он, как 

правило, должен сохраняться до конца соревновательного периода, не снижаясь 

значительно даже на этапе ответственных стартов.  

 В подготовительном периоде основу общего объема составляют средства 

«а», «б» и в небольшой степени «в». Иными словами, все разновидности 

аэробной работы. В соревновательном же периоде за счет увеличения доли 

средств анаэробной подготовки уменьшается объем средств «б» и «в», а объем 

средств «а» остается неизменным или даже увеличивается. Таким образом, 

общий объем остается неизменным, а объем отдельных тренировочных средств 

будет все время изменяться.  

 В подготовительном периоде объем анаэробных средств весьма 

незначителен. Во время сезона соревнований он повышается, но периодически 

снижается за несколько дней до ответственных стартов, так как анаэробная 

работа, связанная с уменьшением объема бега в тренировке, ведет к 

понижению аэробных возможностей и быстро может привести к 

перенапряжению. В то же время длительный бег в невысоком темпе может 

выполняться спортсменами по утрам, после состязаний и в промежутке между 

занятиями с анаэробной работой.  



 Таким образом, управление тренировочным процессом заключается в 

умении тренеров сочетать аэробные и анаэробные средства на разных этапах 

подготовки. Правильно сочетая описанные выше тренировочные средства, 

увеличивая объем аэробных после ответственных соревнований, а затем 

поднимая и объем анаэробных, мы можем управлять тренировочным процессом 

и успешно готовиться к серьезным стартам. Конечно, для этого необходимы 

интервалы до 3 — 6 недель, свободные от ответственных состязаний [2].   
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Основным элементом фототура является объект съемки, поэтому важно 

подбирать наиболее привлекательные места. Живописные и колоритные 

локации, которые невозможно точно сохранить в своей памяти, заставляют 

людей оставлять их на снимках. Самое главное преимущество подобных туров 

- это то, что они включаются в себя действительно уникальные для фотосъёмки 

объекты. При подготовке к туру, программу необходимо создавать с учетом 

особенности поездки, которая обуславливается объектом съемки. 

Для формирования фототура прежде всего интересны местности, которые 



обладают культурным и природным потенциалом. Природа Республики 

Карелия, богатая культурным и историческим наследием, дает возможность 

развитию различных видов туризма, таких как сельский туризм, культурно-

познавательный туризм, экологический туризм, спортивный туризм, а также 

фототуризм. 

Для посещения туристами наиболее всего подойдут: 

 летний период с начала июня по конец сентября. 

В это время полностью открыта навигация по водоёмам, начинается сезон 

сбора ягод и грибов, время цветения и активных сплавов. 

 зимний период с конца января до начала марта. 

В данный период года замерзают все водоёмы, появляется стабильный 

покров снега, что благоприятно для передвижения на лыжах, снегоходах. 

Территорию Карелии условно можно разделить на три зоны: Северная, 

Средняя и Южная. 

К Северу относятся такие районы: Лоухский, Кемский, Калевальский, 

Беломорский и Костомукшский городской округ. 

Памятником в списке всемирного наследия являются петроглифы, 

находящиеся на западном берегу Белого моря в Залавруге (Беломорский район). 

Петроглифы являются одними из самых старых памятников культуры Карелии. 

Именно они являются символами, которые представляют собой пример древней 

письменности людей.  

Национальный парк «Паанаярви» (Лоухский район) по праву можно 

считать самым живописным местом в Карелии. Расположен он на самом севере 

республики в Лоухском районе. На территории парка есть и горы, и водопады, 

и озера с реками. Здесь находится самая высокая точка в Карелии - гора 

Нуорунен (577 м). С вершины для туристов открываются головокружительные 

виды на карельские природные красоты. Не менее интересна гора 

Киваккатунтури, вторая по высоте (499,5 м) в парке после горы Нуорунен. С 

этой горы открывается вид на уникальные «висячие» болота. 

В летний период Карелия привлекает туристов белыми ночами. В более 



северных районах республики солнце почти не заходит за горизонт. Белые ночи 

– это уникальная возможность сделать фотографии максимально 

атмосферными. 

Не менее прекрасна республика и зимой. Фотопрогулка по заснеженным 

деревням и озерам в настоящую карельскую зиму никого не оставит 

равнодушным. 

Еще одним местом притяжения туристов является архипелаг Кузова. 

Представляет собой группу из шестнадцати необитаемых островов, 

расположенных на Белом море между городом Кемь и остовом Соловки. 

Русский Кузов (123 метра) и Немецкий Кузов (140 метров) являются самыми 

высокими возвышенностями на всем Беломорье Карелии. Помимо 

головокружительных видов, Кузова известны сохранившимися со времен 

древних саамов каменными памятниками. Саамы поклонялись святым камням, 

получившим названия сейды. Также, на архипелаге можно обнаружить 

огромное количество лабиринтов. 

Не менее богата разнообразными достопримечательностями Средняя зона 

республики. К ней можно отнести такие районы как: Сегежский, Муезерский, 

Медвежьегорский, Суоярвский, Кондопожский и Пудожский. 

Одним самым популярным местом среди туристов является крупнейший 

в Европе водопад Кивач, который может привлечь участников фототура своей 

незабываемой красотой. Высота падения составляет 11 метров. В Сегежском 

районе находится не самый популярный, но не менее интересный водопад – 

Воицкий падун. 

Для фототуристов может стать интересным Муезерский район. Он богат 

и природными ресурсами, и интересной историей с примесью мистики. 

Помимо этого, через территорию района протекают 202 реки и 493 озера. Озеро 

Тулос и выходящая из него река Лижма - являются самыми привлекательными 

водоёмами для туристов. Озеро обладает живописными видами и уникальными 

островами, которых на озере насчитывается более ста сорока. 

В Южной части Муезерского района находится самое мистическое и 



загадочное место - гора Воттоваара. Высота горы составляет 417 метров. 

Согласно легенде, гора служила для древних саамов местом совершения 

обрядов. Склоны Воттоваары покрыты деревьями самых разных и причудливых 

форм. Помимо этого, привлекают туристов сейды – искусственно сложенные 

камни.  

Медвежьегорский район знаменит разнообразным ландшафтом и 

большим количеством интересных достопримечательностей. Музей-заповедник 

«Кижи» - «визитная карточка» Карелии и один из крупнейших в России музеев 

под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста внесен в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. На территории музея находится много архитектурных 

построек. Среди них можно выделить: Преображенскую и Покровскую церкви, 

старинные деревянные дома с пристройками, часовни. 

Суоярвский район привлекает своим природным разнообразием. По всей 

территории разбросаны большое количество живописных рек и озер, болот, где 

произрастают всевозможные ягоды и редкие растения. Для сохранения 

природных богатств на территории Суоярвского района был создан 

ландшафтный заказник «Толвоярви». Его площадь составляет более 40 тыс. 

гектаров, которые поразят любого фотолюбителя. Животный мир заказника не 

менее богат: около 200 птиц и зверей, обитающих в парке, занесены в Красную 

Книгу. На территории созданы маршруты для туристов, чтобы любой 

желающий смог прикоснуться к завораживающей природе. 

Сохранились в районе и старинные карельские деревни. Одна из них – 

Вешкелица. Благодаря прошедшему леднику деревня стоит на семи 

живописных озерах. Из достопримечательностей можно выделить часовню 

Георгия Победоносца и старинный дом Сорокиных, расположенных в центре 

поселения. Также, в деревне часто проводятся праздники, которые ежегодно 

привлекают большое количество людей. Во время Великой Отечественной 

войны Суоярвский район был центром боевых действий. Самые ожесточенные 

бои проходили недалеко от посёлка Лоймола. На этом месте был создан 

историко-мемориальный комплекс «Колласъярви». Здесь сохранились остатки 



различных оборонительных сооружений: землянки, окопы и блиндажи.  

На берегу Онежского озера в Пудожском районе можно увидеть 

петроглифы – выбитые древними людьми рисунки на камнях. Около 1200 

фигур нанесены на мысах озера. Самое знаменитое место скопления 

наскальных рисунков – полуостров Бесов Нос.  

На территории района расположен один из трех существующих в 

Республике Карелия национальных парков – «Водлозерский». Парк является 

биосферным резерватом ЮНЕСКО. Жемчужиной национального парка 

является озеро Водлозеро. Сохранен многовековой лес, в котором обитают 

огромное количество животных и птиц. 

Самые популярные туристские объекты расположены в Южной части 

Республики Карелия. Одной из самых востребованных 

достопримечательностей является горный парк Рускеала, расположенный в 

Сортавальском районе. Мраморный каньон - сердце парка. Несколько веков 

карьер разрабатывался, но теперь он полностью оборудован для приема 

туристов. Помимо живописных видов, здесь предоставляются и 

развлекательные услуги (верёвочный парк, zip-line). Парк стоит увидеть тем, 

кто любит отдыхать на природе, взаимодействовать с ней, ценит красоту. 

Именно поэтому он идеально подойдет для фотолюбителей. 

Интересным объектом для посещения может стать крупнейший зоопарк в 

Республике Карелия «ZooGreenPark». Здесь можно познакомиться с большим 

количеством представителей фауны со всего мира. Зоопарк расположен в 

живописном месте, окруженном карельским лесом. 

Не менее привлекательными территориями могут стать Питкярантский и 

Лахденпохский районы, пролегающие вдоль побережья Ладожского озера. 

Расположение вблизи самого большого озера Европы, дает этим районам 

некоторые преимущества. Помимо транспортной связи с островом Валаам, 

озеро уникально своим природным парком «Ладожские шхеры». Скалистые 

архипелаги протянулись с Северо-Запада через Север до Северо-Востока 

побережья озера и состоят из более 650 островов и скал. Всё это создаёт 



уникальные и неповторимые ландшафты, которые не оставят равнодушным ни 

одного фотолюбителя. Другой привлекательностью шхер считаются «рифовые 

горы». Так называются отвесные скалы. Самые высокие рифовые горы - риф 

Пеканриутта (92 метра) и гора Контиосуо (89 метров). 

Еще одним уникальным водопадом можно считать водопад «Белые 

мосты» или Юканкоски. Он состоит из двух «братьев»-водопадов. Высота 

первого составляет 18 метров, второго – 11 метров.  

Одной из главных святынь русского севера является Валаамский Спасо-

Преображенский мужской монастырь на острове Валаам. В состав монастыря 

входят множество церквей, часовен и памятных крестов, среди самых 

знаменитых построек можно перечислить Спасо-Преображенский собор и 

Белый и Красный скиты, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, старинные 

дома Валаамского монастыря [1]. 

В 2020 году в Лахденпохском районе появился новый туристический 

объект – Природный парк «Долина Водопадов». Состоит парк из четырех 

водопадов, высотой 3-4 метра, расположенных вдоль реки Иййоки. Помимо 

этого, в Долине можно увидеть северных оленей и собак породы хаски. 

Таким образом, Республика Карелия является одним из самых 

интересных регионов в России для развития фототуризма. Близость к таким 

крупным городам как Москва и Санкт-Петербург делают республику 

максимально доступной для посещения туристами. Кроме того, Карелия имеет 

богатую историю, уникальную архитектуру, обычаи и традиции. Здесь будет 

интересно фотолюбителю любого возраста и уровня мастерства. Каждый, кто 

хоть раз посетит Республику Карелию, захочет побывать здесь снова. Поэтому, 

развитие фототуризма в Карелии – это сохранение незабываемых 

воспоминаний не только в памяти, но и на снимках. 
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Каждый сотрудник должен помнить, что использование оружия на 

службе может привести к ранениям, причинам гибели невинных людей, а 

иногда и самого сотрудника. Следовательно, умение владеть огнестрельным 



оружием должно быть неотъемлемой частью профессионализма сотрудника, 

направленного на обеспечение личной безопасности и защиты других в 

различных ситуациях, угрожающих жизни или здоровью [2, с. 43-46].  

Анализ системы организации огневой подготовки показал, что она 

характеризуется ярко выраженной образовательной направленностью, которая 

только гарантирует полную готовность сотрудников полиции к овладению 

оружием. А этого недостаточно, чтобы в полной мере выполнять свои 

служебные обязанности. Поэтому, несомненно, важно улучшить подготовку 

личного состава ОВД по вопросам применения оружия. 

Для сотрудников необходимо умение произведения стрельбы с учетом 

возможного нахождения рядом людей, машин, предметов. Именно поэтому в 

настоящее время актуальна огневая подготовка сотрудников в максимальном 

приближенных учебных условиях к реальным [2, с. 43-46].  

В.Е. Ивановым, Е.В. Кузнецовой, К.А. Яблонским выявлены факторы, 

негативно влияющие на конечный результат: осуществление стрельбы из 

оружия: 

1. осознание процесса стрельбы из заряженного оружия, что представляет 

собой угрозу для жизни; 

2. психологическое беспокойство при нажатии спуска затвора; 

3. неуверенность в действиях, выполняемых с оружием. 

Для решения возникших проблем, негативно влияющих на успешность во 

владении оружием важно включать в учебный процесс психологическую 

подготовку, повышающую психологическую готовность обучающихся к 

корректировке обращения с огнестрельным оружием с целью эффективного 

вовлечения их в служебную деятельность [3, с. 79-82].  

Рассмотрим отдельные методы, используемые при подготовке 

сотрудников ОВД к обучению в рамках огневой подготовки. 

Рассказ позволяет подготовить обучаемых к практической отработке 

владения огнестрельным оружием, при этом педагог должен уметь объяснять 

удобопонятными для курсанта терминами. В связи с чем суть повествования 



следует основываться на тех опыте и знаниях, которые есть у обучающихся.  

Результативность этого метода определяется сочетанием его с такими как 

- иллюстрация, обсуждение, а также от условий – где и когда преподаватель 

рассказывает о тех или иных фактах в контексте изучаемого материала. 

Объяснение как метод обучения широко используется в обучении 

владения огнестрельным оружием, так как позволяет сформировать 

представление обучаемых о мерах безопасности при отработке отдельных 

практических приемов.  

Беседа относится к диалогическим методам обучения и при обучении 

владению огнестрельным оружием требует от преподавателя значительной 

подготовки и усилий. Исходя из особенностей занятий по огневой подготовке 

этот метод не востребован [1, с. 282-285].  

Упражнения при обучении владением огнестрельного оружия включают 

в себя многократное повторение конкретного действия для усвоения его на 

уровне навыка.  

В учебном процессе целесообразно проводить занятия с помощью 

электронных стрелковых тренажеров, облегчащих учебный процесс. 

 Обучение носит практический характер и проводится за один раз. 

Чтобы войти в процесс развития навыков и компетенций, для студентов 

выполняются упражнения на тренажере "Scatt". В начале обучения выдается 

программа с целью № 4 с кругами. Стрелку предлагается сделать несколько 

штрихов самостоятельно (до 4-5). 

В процессе обучения стрельбе для повышения результативности 

необходимо помнить следующее. 

Практика обучения нажиманию на спусковой крючок без точки 

прицеливания очень важна, так как ученику будет легче освоить действия, 

необходимые для совершения выстрела. Для того чтобы обучение 

сформировало полностью осознанный необходимый навык, инструктор должен 

как можно чаще проверять способность точно удерживать мушку при нажатии 

на спусковой крючок. 



Как только этот навык будет сформирован, нужно перейти к 

одновременным тренировочным целям, которые срабатывают с помощью 

триггера в определенный момент. Для этого сначала создается направляющая в 

центре фигуры роста, а затем, если она усложняется, в средней или нижней 

части Черного круга цели. 

Отсюда следует, что тренировочные упражнения на таких тренажерах 

позволяют выполнять их автоматически, что важно при дальнейшем 

использовании. 

Стрельба - это специфическая форма обучения владению огнестрельным 

оружием. Как правило, они проводят определенные этапы учебного процесса, 

подводят итоги предварительной подготовки сотрудников. В то же время такая 

форма обучения позволяет в дальнейшем совершенствовать важные 

профессиональные качества учеников. 

Практические занятия по стрельбе являются основной формой огневой 

подготовки и направлены на поддержание и совершенствование навыков 

владения сотрудников оружием.  

Боевая стрельба и тактические упражнения с боевой стрельбой 

совершенствуют навыки владения огнестрельным оружием, одновременно 

проверяя слаженность подразделений. 

Безопасность на стрелковых упражнениях обеспечивается четкой 

организацией стрелковых упражнений, Четким соблюдением установленных 

правил и мер безопасности, высокой дисциплиной всех участников стрелковых 

упражнений. 

Преподаватель должен внимательно следить за каждым обучающимся, 

дабы избежать ситуации нарушения мер безопасности в отношении других 

стреляющих и в отношении самого себя. Если преподаватель отвлечется и 

потеряет контроль над стреляющими, о последствия могут быть чудовищны. 

Поэтому внутренняя дисциплина и внимательность к каждому обучающемуся, 

сопровождающиеся спокойным, безэмоциональным голосом, а также 

выверенные движения, помогающие обучающимся являются важнейшими 



условиями безопасного проведения занятий и спокойного внутреннего 

состояния каждого обучающегося.    

Чтобы повысить эффективность подготовки эффективно использовать 

современные технические средства обучения (далее - ТСО) в части спокойного 

владения оружием, отработкой прицела и точности выстрела, что является 

оптимальным направлением улучшения служебно-боевой подготовки 

сотрудников, что должно закрепляться в нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ВУЗа и обосновывать достойное финансовое 

сопровождение техническому оснащению учебного процесса. 

Организовывание и проведение в специализированных образовательных 

учреждениях МВД РФ научных изучений индивидуальных особенностей 

обучаемых, что ориентировано на оказание помощи преподавателям полнее 

постигать мотивированность на успех и причины низких показателей 

отдельных обучающихся в процессе выполнения нормативов по стрельбе 

способствуют совершенствовать возможности понимания собственных 

трудностей в ходе освоения огнестрельным оружием курсантами. 

Для качественного обучения владению оружием в специализированных 

учебных заведениях МВД Российской Федерации ведомству рекомендуется 

оборудовать тир для отработки стрельбы из пистолета Макарова с 

применением оптико-электронного тренажера ОТ-Ма. 

Профессионализировать обучаемых на важность выполнения служебного 

долга через повышение уровня служебно-боевой и огневой подготовок.  

Для повышения качества обучения, основанных на применении новейших 

технических средств обучения большую роль выполняет внедрение ТСО как 

важное направление подготовки сотрудников полиции, что должно найти свое 

закрепление в специальных нормативных документах МВД Российской 

Федерации, где должны быть учтены индивидуальные особенности 

обучающихся, средства выявления и понимания мотивации и причин 

неуспешности отдельных обучающихся на зачетных занятиях по стрельбе, что, 

в целом, способствует развитию способности распознавать субъективные 



трудности.  

Помимо вышесказанного, для повышения эффективности огневой 

подготовки на основе ТСО большое значение имеет укрепление 

психологической составляющей владения оружием. В связи с чем 

целесообразно: 

- вырабатывать и улучшать у стрелков мотивацию, которая достижима 

путем целеполагания; 

- развивать у стрелков умение минимизировать нервность во время 

тренировочных занятий и в реалиях службы; 

- вырабатывать адаптивность к звуку выстрела; 

- упражнять с целью минимизации индивидуальных реакций (частичной 

глухоты, туннельного видения, отказа моторных реакций и т.д.). 

Тем самым, вдумчивое отношение к разработке методики занятий по 

огневой подготовки позволяет повысить показатели сотрудников и спасти их 

жизни в случае применения табельного оружия. 
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В современном информационном обществе дистанционная форма 

обучения широко применяется в образовательном процессе. В виду того, что 

преподаватель и обучающийся разделены между собой расстоянием, учебный 



процесс строится на специфических формах взаимодействия. Особую 

сложность представляет разработка методики проведения лекций в рамках 

дистанционного обучения. Между тем главное назначение лекции –это 

обеспечение теоретической основы обучения, развитие интереса к учебному 

процессу, к преподаваемой дисциплине, а также формирование у обучающихся 

навыков самостоятельной работы [1]. В то же самое время преподаватель 

должен максимально сохранить основные черты традиционной лекции, 

которые прежде всего связаны с психоэмоциональным воздействием лектора на 

аудиторию. 

Онлайн-лекцию можно охарактеризовать как особую организационную 

форму, используемую в синхронном и асинхронном дистанционном обучении и 

выражающуюся в устном изложении одного или нескольких теоретических 

разделов соответствующей дисциплины, сопровождающихся компьютерной 

презентацией в форме слайдов, видео- и аудиоматериалов и предполагающем 

интерактивное участие обучающихся в познавательном процессе. Именно 

более активная роль студентов в ходе лекции, чем при очном обучении, может 

обеспечить эффективное педагогическое общение, высокий уровень осознания, 

а соответственно и усвоения материала – «обратную связь», способствуя тем 

самым высокому качеству образования [2, с. 94]. 

Стоит отметить, что помимо грамотного построения аудио и 

видеоинформации, необходимо обеспечить эффективную обратную связь с 

аудиторией. Лекция не должна быть исключительно монологом, она обязана 

включать в себя элементы диалога.  

Можно выделить следующие особенности проведения лекции в 

дистанционном формате: 

– дидактические; 

– психологические; 

– организационные; 

– лингвистические. 

Рассмотрим данные особенности подробнее.  



Дидактические. Так, например, при проведении онлайн-лекции 

преподаватель сталкивается с эффектом «черного экрана», не видя своих 

слушателей, их реакции, не имея возможности по выражению их лиц и глаз 

судить о понимании услышанного, отношении к новой информации, 

удовлетворенности от прошедшего занятия. 

Психологические особенности восприятия онлайн-лекции: форма 

обучения по условиям организации является более комфортной для 

обучающихся. Однако эта форма работы требует от преподавателя большого 

объема подготовительной работы по отбору, структурированию материала и 

его технической обработке. Кроме того, общение «в пустоту» при 

выключенных веб-камерах, обучающихся вызывает у педагогов чувство 

разочарования, неудовлетворенности. В то же время обучающиеся могут 

испытать ощущение потери контакта с преподавателем, с товарищами, своей 

«незаметности» и «невостребованности» в дистанционном общении. 

К организационным особенностям онлайн-лекции обычно относят 

целостный характер использования аудио- и видеоканалов, а также разъяснений 

лектора одновременно с демонстрацией презентации, текста, гипертекста, 

интернет-ссылок и т. д. Также среди особенностей этого типа лекции можно, 

например, назвать более высокий уровень интерактивности аудитории, 

выражающийся в том, что педагог заинтересован в поддержании постоянного 

контакта с удаленной аудиторией, проявляющегося в их праве задавать 

вопросы преподавателю в ограниченное время [2, с. 95]. 

Лингвистические особенности заключаются в том, что преподаватель не 

должен превращаться в комментатора слайдов, а наоборот должен сохранить 

академический характер лекционного материала. 

Несмотря на вышеперечисленные особенности главной трудностью при 

проведении лекций в дистанционном формате остается вовлечение 

обучающихся в процесс занятия. Естественно, в режиме офлайн преподавателю 

проще задавать вопросы, давать самостоятельные задачи, вызывать к доске. В 

онлайн-формате подобный принцип тоже можно эффективно использовать, что 



позволит обучающимся сосредоточиться на лекционном материале. Для этого 

во время лекции следует задавать вопросы не всей группе, а индивидуально. 

Адресовав вопрос по теме лекции конкретному обучающемуся, попросить его 

написать свой ответ в общий чат.  

Контролировать вовлеченность обучающихся в учебный процесс можно с 

помощью кратких вопросов, которые задаются в процессе проведения 

лекционного занятия, при этом задав вопрос и попросив коротко ответить. 

Например: «Кто согласен с этим – напишите в чате «Да», а кто не согласен – 

напишите «Нет», кто не уверен – напишите «Нет ответа». По мере появления в 

чате ответов посчитать их, и, если кто-то не отвечает, спросить: «Вижу мало 

ответов. Где ответы остальных? Прошу Вас активизироваться». Это даст 

обучающимся сигнал, что от занятия не надо отвлекаться.  

Подводя итог, следует отметить, что в процессе дистанционного 

обучения преподаватель постоянно должен создавать «эффект личного 

присутствия» на занятии. Для достижения данного эффекта необходимо 

выполнять следующие действия: 

1. В начале лекции следует провести проверку наличия обучающихся на 

занятии, убедиться, что все смогли подключиться. 

2. Постоянно комментировать свои действия (например, когда нужно 

будет переключить слайд, чтобы показать его на мониторе. Или включить 

кому-то из участников звук, чтобы спросить о чем-то. Если делать данные 

действия молча, то возникнет неловкость и эффект большой дистанции).  

3. Для проверки глубины восприятия информации и контроля 

«присутствия» курсантов на занятии преподаватель может в начале лекции 

предупредить, что после каждого рассмотренного лекционного вопроса 

отдельным обучающимся будут задаваться вопросы по ключевым моментам 

учебного материала. 
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Введение 

Дальнейшее развитие цифровизации всех отраслей народного хозяйства 

позволяет объединить технологии GNSS и BIG DATA в сфере логистики 

транспорта и мобильных машин [1]. Большой сложностью в реализации этой 

технологии является обязательное наличие беспроводных коммуникаций по 

передачи данных, так как в этой сфере отсутствует концентрация производства 

и техника находится на большом расстоянии друг от друга [2; 3]. 

Наличие большого парка машин и большие расстояния ставят научные 

проблемы по правильной организации и диспетчеризации данной сферы, 

которой занимается транспортная логистика. 

Транспортной логистикой называют систему по правильной доставке 

грузов точно в срок или с определенными условиями. Основными 

переменными являются маршруты, определяющие минимальные затраты с 

минимальными воздействиями при гарантированной безопасности доставки. 

Массовая автомобилизация, перенасыщение автомобильного трафика в 

крупных городах ставит задачи оптимизации и совершенствования методов 

оперативного контроля перевозок [4]. 

Развитие сотовой связи (3G, 4G и в дальнейшем 5G) с высокой скоростью 

передачи данных и большой зоной покрытия устойчивого сигнала делает 

возможным применение цифровых технологий в транспорте и мобильных 

машинах. Объединение технологий телекоммуникации (сотовая связь) и 

информационных технологий (информатика) привела к созданию телематики – 

системы мониторинга и контроля транспорта и мобильных машин. Также 

данную технологию называю спутниковым мониторингом. 

Спутниковый мониторинг работает на принципах отслеживания и 

анализа пространственно-временных координат, что в условиях практического 

применения исключает незапланированные рейсы и позволяет оптимально 



загружать машинно-тракторный парк. 

Спутниковый мониторинг является основой в системах управления 

перевозками TSM (Transportation management System) и автоматизированных 

системах управления автопарком FMS (Fleet Management System) для 

мониторинга пройденных маршрутов и их контроля [5; 6]. 

В Европе, в США, в Японии все эти системы реализовывались и 

развивались под государственным контролем этих стран в рамках развития 

автомобильной инфраструктуры. В нашей стране развитие систем 

спутникового мониторинга осуществляется в рамках развития Федеральных 

целевых программ «Глобальные навигационные системы» и «Повышение 

безопасности дорожного движения». Поэтому же принципу работает «ЭРА-

ГЛОНАСС» - Российская государственная автоматизированная 

информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. И 

если задачи ГАИС, это обеспечение оперативной информацией о ДТП и 

аварийных событиях на автомобильных дорогах, то задачи телематики в 

эксплуатации гораздо шире и включают в себя целый круг вопросов. 

Для транспортных средств это: 

1) контроль за соблюдением водителями скоростного режима; 

2) контроль за транспортным средством; 

3) контроль за режимом работы водителей; 

4) снижение аварийности; 

5) контроль режимов перевозки ответственных грузов. 

Для мобильных и технологических машин этот перечень будет еще 

больше, так учитывает еще и технологическую составляющую работы с 

биологическими объектами [7]: 

1) контроль местонахождения машины в конкретной геозоне (геометки); 

2) контроль заправок, уровня топлива и других эксплуатационных 

материалов; 

3) контроль соблюдения скорости технологических операций; 

4) отчет количества моточасов и планирование технического 



обслуживания (ТО); 

5) учет рабочего времени смены, транспортных и рабочих режимов; 

6) контроль работы на холостом ходу, под нагрузкой, работы с 

перегрузкой; 

7) мониторинг прицепного оборудования; 

8) функция видеонаблюдения за технологическими операциями и 

контроля несанкционированной отгрузки зерна. 

Если представить в обобщенном виде, телематика рассчитана на 

повышение эффективности машинно-тракторного парка (МТА). Под 

эффективностью в данном случае понимается высокая производительность при 

низких затратах. Так как общая эффективность складывается из эффективности 

работы каждой машины, то снижение влияния человеческого фактора в 

управлении трактором или комбайном, увеличение рабочего времени за счет 

организации и логистики и постоянный мониторинга позволяют это сделать без 

увеличения капиталовложений в основные средства. 

Все системы мониторинга и контроля машин по технологии работы с 

данными можно условно разделить на две группы: 

1) офлайн (offline) системы (первого поколения и где нет покрытия 

сотовой связи); 

2) онлайн (online) системы (самые распространенные). 

Первые системы появились в 1970-х годах на транспорте и в качестве 

канала передачи данных использовалась телефонная сеть и специальные 

каналы радиосвязи. Недостатком таких систем было отсутствие 

автоматизированной обработки и передачи, отсутствие единых стандартов, 

слабое покрытие сигнала, низкая скорость передачи по сетям, отсутствие 

должной инфраструктуры. Только появление программного обеспечения в этой 

сфере в 1990-х годах привело к созданию полностью работоспособной системы. 

Такие системы были с передачей данных отсроченного времени, т.е. 

данные записывались на устройство хранения контроллера мобильной машины 

и данные о работе считывались по приезду в диспетчерский пункт. Данные 



также перезаписывались с магнитного устройства хранения, что также было 

неудобно и отнимало много времени.  

Все современные системы мониторинга и контроля машин программного 

уровня и включают в себя клиентскую часть, контролер (модуль, железо, 

черный ящик) и серверную часть (программное обеспечение, хранение, 

обработка данных) [8].  

Такая структура позволяет перенести вычислительные мощности на 

облачные технологии (серверы компании), что дает общий доступ ко всем 

машинам из любой точки, а также объединяет все машины в единую сеть 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Иерархия (схема построения) облачной технологии работы с данными в 

системах мониторинга и контроля мобильных машин 

 

 

Система, с точки зрения иерархии построения алгоритмов, представляет 

собой мобильный Web клиент, который посредством сети Интернет и 



мобильной сети позволяет получать данные о технике из любой точке мира. 

Конечные пользователи (руководители и инженерные службы) получают 

доступ к данным через единый сервер.  

Центры обработки данных компании (ЦОД) позволяют сконцентрировать 

вычислительные ресурсы и средства хранения информации, что позволяет 

получить рабочие места как услугу и программное обеспечение как услугу SaaS 

(англ. software as service, SaaS) (рисунок 2). Облачная технология SaaS 

позволяет не только перенести сложные вычисления на сервер, но и снижает 

технические и вычислительные требования к конечному устройству 

пользователя.  

 

 

Рисунок 2 – Иерархия (схема построения) сервиса SaaS 

в системах мониторинга и контроля мобильных машин 

 

Подключение к нему может осуществляться с любого устройства, 



имеющего доступ в Интернет через Web клиент с помощью браузера или же 

через мобильное приложение. 

Данные о машинах пользователь может получить из приложения или веб 

версии системы с помощью стандартного браузера. 

С точки зрения построения схем существует множество других систем. 

Как правило, они используются там, где нет устойчивого покрытия сотового 

сигнала. Эти схемы используют в качестве сетей передачи данных WI FI или 

радиосети (например, УКВ диапазоны). В этом случае используют локальные 

сервера. Это отдельные компьютеры, которые используются в диспетчерских и 

логистических пунктах транспортных компаний. Реже эти системы вообще не 

связаны с общими сетями Интернет и все данные передаются в пределах 

локальной обособленной сети. Существует множество ограничений таких схем, 

как на общее использование данных, так и на дальность работы таких систем, 

помехоустойчивость и т.д. Поэтому эти системы заменяют на современные (с 

мобильным модемом и единым сервером). Сейчас они менее распространены, 

сложные в эксплуатации и обслуживании и в данном учебном пособии они 

подробно не рассматриваются. 

По конструктивному исполнению устройство спутникового мониторинга 

можно представить в виде двух основных блоков. Это GNSS трекер, который 

определяет местоположение (геопозицию) машины и модуль передачи данных. 

GNSS трекер обычно выполняют в виде единого моноблока с выходами 

внешней антенны GPS/GLONASS для повышения точности позиционирования. 

Модуль передачи данных обычно выступает GPRS или 3G модем сотовой связи 

с SIM картой единого оператора мониторинга или с дополнительной SIM 

картой коммерческого оператора сотовой связи. 

Наиболее сложные системы, работающие в суровых районах, не 

имеющие устойчивого покрытия сотовой связи дополнительно могут 

оснащаться спутниковым модулем, передающим закодированные пакеты 

данных через оператора спутниковой связи. Эти системы наиболее дорогие, 

необходимо подключать 2 подписки (абонентская плата за сотовый и 



спутниковый сигнал), к тому же тарифы спутниковой связи значительно 

дороже тарифов сотовых операторов. 

Пример наиболее распространенной общей схемы блока телематики 

представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Общая схема блока телематики мобильных машин 

 

По конструкции все системы мониторинга и контроля мобильных машин 

можно условно разделить на [9]: 

1) мобильные GPS-трекеры; 

2) OBD трекеры; 

3) встраиваемые контроллеры. 

Мобильные GPS-трекеры представляют собой законченные устройства 

с собственным источником питания. К ним можно отнести все мобильные 

устройства с отслеживание перемещения. Это могут быть как мобильные GPS-

маяки, так и персональный гео-трекинг (смарт часы, приложения для 

смартфона).   

Эти устройства не имеют подключения к бортовой электрической сети 



автомобиля и полностью автономны. SIM карта вставляется в корпус 

устройства, подзарядка осуществляется через порт USB сетевым зарядным 

устройством. Как правило, небольшого размера, имеют магнит для удобства 

крепления на кузове машины (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Автомобильный GPS-трекер Рисунок 5 – Автомобильный OBD-трекер 

 

Второй разновидностью таких устройств являются OBD трекеры. Не 

требуют постоянной подзарядки, питание осуществляется через стандартный 

диагностический разъем OBD II автомобиля (рисунок 5). В случае подключения 

к трактору или комбайну, из-за отсутствия OBD II разъема требуется 

подключение переходников. 

Их преимуществом является небольшие габаритные размеры, 

возможность установить скрытно. Недостатками устройств первого и второго 

типа является то, что они не имеют интеграции с машиной, поэтому не могут 

показывать параметры эксплуатации. Обычные трекеры требуют 

периодической подзарядки. 

Встраиваемые контроллеры также можно разделить на две большие 

группы: 

1) встраиваемые от завода-изготовителя штатно; 

2) навесные встраиваемые от стороннего производителя. 

Первый тип систем представляет собой решения заводов – изготовителей 

мобильной техники. Обычно это отдельный блок – контроллер системы 



дистанционного мониторинга и контроля мобильных машин или дооснащаемая 

штатная система управления. В этом случае используется единый контроллер 

для управления и для всех других технических решений точного земледелия 

(единая экосистема программных продуктов компании). Пример встраиваемых 

штатных систем это CLAAS TELEMATICS для тракторов и комбайнов фирмы 

CLAAS, JDLink для техники компании JOHN DEERE, AGROTRNIC RSM для 

комбайнов и тракторов фирмы Ростсельмаш, GAZ Connect для автомобилей 

группа компаний «ГАЗ», AFS Connect для техники фирмы CASE IH, PLM 

Coonect для техники фирмы New Holland и другие. 

Преимущества данных систем: 

1) устанавливается на заводе – изготовителе; 

2) гарантия завода – изготовителя; 

3) единый интерфейс программ; 

4) широкие возможности интеграции в системы машин; 

5) возможность диагностики и ТО; 

6) легкость установки и дооснащения; 

7) ничего не нужно сверлить, все устанавливается в штатные места. 

Недостатками данных систем являются: 

1) нет поддержки контроллеров других производителей; 

2) ограничение по маркам машин (только одной фирмы); 

3) невозможность охвата всего парка машин и их анализа (транспортные, 

самоходные машины, комбайны, трактора и т.д.) 

Системы дистанционного мониторинга и контроля машин от сторонних 

производителей обычно представляют собой программное решение, серверную 

часть и блок телематики [10]. Чаще всего кроме своего блока они зачастую 

поддерживают большинство контроллеров сторонних производителей. 

Зачастую библиотека устройств включает в себя более тысячи наименований 

контроллеров различных исполнений. Также такие решения позволяют их 

устанавливать на технику различных производителей, что удобно при анализе 

данных всего парка машин. Данные можно выгружать из единого приложения. 



Преимущества данных систем: 

1) открытая архитектура и возможность модернизации; 

2) выбор степени интеграции с машиной; 

3) дополнительные каналы подключения датчиков; 

4) поддержка большинства контроллеров сторонних производителей; 

5) экспорт данных в разные форматы; 

6) установка на машины разных производителей. 

Недостатками данных систем являются: 

1) требуется «врезка» в штатную систему электроснабжения машины; 

2) невозможность глубокой диагностики по шине CAN штатных систем; 

3) иногда возникает «конфликт» со штатным оборудованием при 

подключении к общим цифровым каналам. 

Примером таких систем являются Рухавик, Wialon, Автограф и другие. 

Выводы. Проведенный анализ оборудования и открытых научных 

источников, опыт использования на предприятии по техническому 

обслуживанию и ремонту тракторов и автомобилей ООО МИП «ЭФФЕКТ 

ГАРАНТИЯ» (г. Саранск), позволил сформировать следующие практические 

рекомендации по использованию таких систем: 

1) дешевле использовать серверный тип оборудования; 

2) обязательно нужно смотреть частоты, на которых работает 

оборудование (для Американского рынка идут свои частоты, для Европейского 

свои); 

3) поддержка большинства контроллеров сторонних производителей; 

4) экспорт данных в разные форматы; 

5) установка на машины разных производителей; 

6) выбор степени интеграции в машину, чтобы в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций (санкции, хакерская атака), невозможно было 

дистанционно «глушить» машину; 

7) должна присутствовать функция анализа и экспорта данных в 

различные программы открытого типа (1С, Текстовые и офисные программы). 
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Аннотация: в статье анализируется законодательная база в сфере 

правового регулирования отношений, связанных с использованием 

информационных технологий. Дано определение понятию преступлений, 

связанных с использованием информационных технологий. 
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Annotation: the article analyzes the legislative framework in the field of legal 

regulation of relations related to the use of information technologies. The definition 

of the concept of crimes related to the use of information technology is given. 
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Преступления, связанные с компьютерными технологиями, включают в 

себя обширный ряд преступлений. Некоторые из них могут быть связаны с 

компьютерными системами, такими как кража или мошенническая 

деятельность, в то время как другие могут иметь прямое устройство и 

использовать его только в качестве «передатчика» или «приемника» при 

движении через Интернет-сеть. Понятие преступлений, связанных с 

компьютерными технологиями, также включает в себя преступную 

деятельность, непосредственно связанную с компьютерами, например, взлом 

устройства или пользовательских данных на определенном устройстве [8, с. 25]. 



Одной из главных проблем общества в вопросе информатизации является 

киберпреступность. Киберпреступники успешно координируют свою 

деятельность, создавая целые объединения и используя новые 

информационные технологии. 

Преступления в сфере информационных технологий прежде всего 

закреплены в гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной 

информации». Первоначально следует определить понятие информационных 

технологий. Так, Старичков М.В. определил под ними «…запрещенные УК РФ 

под угрозой наказания виновно совершенные общественно опасные деяния, 

посягающие на общественные отношения, связанные с правомерным и 

безопасным использованием охраняемой законом информации ЭВМ» [7, с. 16]. 

Дворецкий М.Ю. к подобным деяниям относит только те, которые направлены 

на нарушение неприкосновенности охраняемой законом компьютерной 

информации и ее материальных носителей [5, с. 76]. М.А. Зубкова 

направленность данных преступных деяний определяет, как: «…посягающие на 

нормальный порядок обращения охраняемой законом компьютерной 

информации…» [6, с. 13]. 

Опасность преступлений в сфере информационных технологий очень 

высока. Это грозит уничтожением, блокированием, изменением информации, 

важной для деятельности, связанной с управлением различными 

информационными системами на экономическом, политическом, финансовом и 

других уровнях [4, с. 39]. 

Правоотношения в сфере компьютерной информации нормативно 

закреплены также в ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, законе 

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне», Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 77-

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Федеральном законе 

Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи», Федеральном законе Российской Федерации от 7 июля 2003 г. № 

126-ФЗ «О связи», Федеральном законе Российской Федерации от 29 июля 2004 



г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральном законе Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (далее ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ). 

Из всех вышеперечисленных нормативных правовых актов федеральный 

закон №149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» является основным законом для всех 

правоотношений, связанных с созданием, использованием и передачей 

информации, но даже в нем есть неясности относительно определения 

компьютерной информации, в нем лишь указано, что «информация – сведения 

(сообщения, данные), независимо от формы их представления» [2]. 

Позднее, с принятием с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 420-ФЗ от 7 декабря 2011г., 

гл. 28 Уголовного кодекса Российской Федерации была изменена [3]. 

Изменения произошли как в структуре запретов, так и в их содержании. Однако 

законодательство в области преступлений в компьютерной среде на 

сегодняшний день имеет некоторые несоответствия реальному положению дел, 

поскольку наиболее часто встречающиеся проблемы не решены. Прежде всего, 

проблема заключается в том, что для определения объективной стороны 

совершенного преступления необходимо использовать специальные 

технические знания в области информационных технологий и компьютерных 

программных систем как для законодателя, так и для представителя закона. 

Большое количество изменений произошло в статье 272 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации». В данной статье появились новые санкции: ограничение свободы 

преступника за совершенное противоправное деяние, лишение его свободы, 

назначение в качестве санкций принудительных работ. Совершенные 

противоправные деяния по этой части являются преступлениями небольшой 

тяжести. 



На сегодняшний день российское уголовное законодательство не 

содержит норм, которые бы принципиально решали вопрос об уголовной 

ответственности за преступления в сфере информационных технологий. 

Наличие главы 28 УК является недостаточным для решения всех 

существующих задач. 

Анализ законодательства в этой области позволяет сделать вывод о том, 

что государство наделяет операторов информационных систем полномочиями 

по защите информации. Вопрос о возложении обязанностей по защите 

информации на операторов информационных систем требует дальнейшего 

изучения, поскольку уничтожение, изменение и блокирование доступа к 

информации влечет за собой уголовную и гражданско-правовую 

ответственность. 

Таким образом, преступления в области информационных технологий не 

получили достаточного изучения в правовой сфере, нет четкого определения 

всех возможных квалифицирующих признаков и составов преступлений. По 

нашему мнению, необходимо внести поправки в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, направленные на более детальную разработку санкций, 

применяемых к противоправным деяниям в сфере киберпреступности.  

Поскольку использование компьютера и Интернета позволяет с большей 

легкостью совершать преступления, т.к. такие деяния характеризуются высокой 

степенью анонимности и быстротой. Также важно отметить, что совершение 

преступлений с использованием компьютера и Интернета возможно из любой 

точки мира и может пересекать границы нескольких стран. 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает далеко не 

полный перечень преступлений, связанных с компьютерными технологиями, 

поэтому он требует дальнейшего расширения и систематизации. В то же время 

в нормы УК РФ могут быть включены новые составы и введение 

дополнительных квалифицирующих элементов, связанных с уточнением 

объективной стороны преступления как деяния, совершенного с 

использованием компьютерных технологий. 



 

Библиографический список: 

1.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 24. 

3.  Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 50. 

4.  Бохан А.П., Лиманцева Т.И Правовое регулирование компьютерной 

информации как субъекта уголовно-правовой охраны // Юрист-Правовед, 2015. 

№3 (70). С. 38-39. 

5.  Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации: 

понятие, система, проблемы квалификации и наказания // Тамбов: Изд-во ТГУ, 

2003. 197 с. 

6.  Зубкова М.А. Компьютерная информация как объект уголовно-

праввой охраны // Казань, 2008. 27 c. 

7.  Старичков М.В. Понятие «компьютерная информация» в российском 

уголовном праве // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 

Иркутск. 2014. № 1 (68). С. 16-20. 

8. Сухаренко А.Н. Российская корпоративная преступность (в 

зарубежных оценках) // Юридический мир. М.: Юрист.  2012.  № 5 (185). С. 12-

15. 

 

 

 

 

 



УДК 796.526                                                  Искусствоведение и культурология                                              

 

Шпилевая Дарья Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры геологии и горных работ 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Архангельск 

Шпилевой Дмитрий Александрович, Президент Федерации альпинизма и 

скалолазания Архангельской области, Россия, г. Архангельск 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются исторические аспекты развития в 

Архангельской области – скалолазания, относительно нового и стремительно 

развивающегося вида спорта. В настоящее время в России построено огромное 

множество скалодромов различного уровня сложности, направлений и задач, 

которые различаются по типам отделки: от простой крашенной фанеры до 

почти полной имитации рельефа скалы. В последнее время отмечается 

тенденция к развитию скалолазания во всем мире. Архангельская область не 

является исключением, несмотря на равнинный рельеф, здесь активно 

развивается скалолазание, ледолазание и проводятся соревнования 

регионального значения. 

Ключевые слова: скалолазание, альпинизм, скалодром, строительство 

скалодромов, рельеф, Архангельская область. 

 

Summary: The article examines the historical aspects of the rock climbing 

development in the Arkhangelsk region, a relatively new and rapidly developing 

sport. Currently, a huge number of climbing walls of various levels of complexity, 

directions and tasks have been built in Russia, which differ in types of finishes: from 

simple painted plywood to almost complete imitation of the rock relief. Recently, 



there has been a trend towards the development of rock climbing all over the world. 

The Arkhangelsk region is no exception, despite the flat terrain, rock climbing, ice 

climbing are actively developing here and competitions of regional significance are 

held. 

Keywords: rock climbing, mountaineering, climbing wall, construction of 

climbing walls, relief, Arkhangelsk region. 

 

Скалолазание возникло в процессе освоения мира человеком, а также в 

процессе приспособления к жизни в горах и скальных районах Земли. Сегодня 

существует более 3000 районов для занятий скалолазанием на естественном 

рельефе и десятки тысяч скалодромов для занятий на искусственном рельефе.  

Появление скалолазания как отдельного вида спорта, с 50-х годов 

прошлого столетия очень сильно изменило жизни тысяч людей увлекающихся 

и альпинизмом, и скалолазанием и возникновение искусственных скалодромов 

стало неизбежным.  

Альпини́зм –вид спорта и активного отдыха, целью которого является 

восхождение на вершины гор [1], суть его состоит в преодолении естественных 

препятствий, созданных природой. Тренировки заключаются не только в ОФП, 

а еще и в постоянном лазании на рельефе. Скалолазание, при этом, более узкий 

вид спорта, заключающийся в лазании по естественному и искусственному 

рельефу и являющийся разновидностью альпинизма. Кроме того, на 

скалодромах, альпинисты проводят соревнования под названием 

«альпинистские связки» (рис. 1 А). Это вид соревнований, включающий в себя 

элементы передвижения альпинистов на реальных восхождениях в связке с 

напарником. Само скалолазание делится на виды: трудность, скорость и 

болдеринг (рис.1 Б). 

«Ледолазание» считается самым молодым направлением спорта и также 

берет начало от альпинизма. Сегодня по ледолазанию проводятся мировые 

соревнования, например, на зимней олимпиаде в Сочи, в 2014 году состоялись 

показательные выступления ледолазов. Ледолазание проводится, как правило, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0


на обычных скалодромах, в основном на уличных, с некоторым 

переоборудованием.  

Сейчас такое направление, как скалолазание стало Олимпийским видом 

спорта, и все соревнования проводятся на искусственном рельефе. 

 

 

Рисунок 1. А -«Альпинистские вязки» Б-болдеринговое лазание 

 

Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания, изобретённое 

скалолазом и инженером, французом Франсуа Савиньи (Francois Savigny, 

основателем компании Entre-Prises). Скалодром в зависимости от его вида и 

структуры частично или полностью имитирует рельеф скалы [2]. 

В зависимости от характера поверхности скалодрома, на наружную 

плоскость панелей крепятся «зацепы». Зацепы – это специальные искусственно 

изготовленные камни. Они устанавливаются на поверхность панелей. Зацепы 

являются точками опоры для конечностей скалолаза. Разнообразие и размер 

зацепов не имеет границ. От самых маленьких, размером с палец, до огромных 

рельефов, размером с человека (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. А -пример рельефных зацепов, Б- стандартные зацепы 

 

 Архангельская область расположена на севере Европейской части 

А Б 

А Б 



России. Рельеф материковой части области в пределах Русской и Печорской 

плит преимущественно равнинный с общим наклоном поверхности с юга на 

север [5]. Самая высокая точка над уровнем моря на материковой, северо-

западной части области называется гора Оловгора, 344 м. Самая ближайшая 

горная местность – это Хибинский массив на Кольском полуострове. 

Максимальная высота над уровнем моря 1200 м – гора Юдычвумчорр, с 

Саамского переводится как «Гора гудящей долины» [6].  Но трансфер на поезде 

в этот район занимает по длительности более 22-х часов.  

Равнинный рельеф области создает запрос на определенные потребности 

для профессиональных спортсменов, занимающихся скалолазанием. А именно- 

поиск путей решений создания тренажеров для скалолазания и поддержания 

физических нагрузок, навыков и отработки отдельных приемов.  

 В Архангельской области скалодромы появились в конце 90-ых годов 

прошлого столетия. Обычно это были стенки в спортзале, частично обшитые 

фанерой. Для зацепов использовали либо настоящие камни с подготовленным 

отверстием под болт, либо зацепы, изготовленные из дерева. 

Первый скалодром в Архангельской области, на котором начали 

проводить соревнования по скалолазанию, появился в г. Северодвинске, в 

здании Ленкома в 1998 году. Руководителем Федерации Альпинизма и 

скалолазания Архангельской области в то время являлся Михаил Васильевич 

Ишутин, он и построил скалодром в двух этажах.  

В 2005 году, в г. Архангельске, открылся первый полноценный 

скалолазный тренажер. Он располагается по сей день в спортивном центре 

«Контакт». За годы своего существования, скалодром перестраивался 

несколько раз, усовершенствовался и даже восстанавливался после пожара. 

Сейчас работает два полноценных зала на разных этажах здания под разные 

виды лазания. Нижний старый скалодром изначально строился под болдеринг. 

Верхний зал занимает трассы на скорость и трассы на трудность. Этот 

скалодром прошел аккредитацию и входит в реестр спортивных объектов 

Архангельской области. За прошедшие 12 лет на нем проведено наибольшее 



количество соревнований областного уровня, а в конце августа 2022 года., 

планируется проведение Первенства Северо-западного Федерального округа по 

скалолазанию в дисциплине – болдеринг.  

При строительстве скалодрома в 2005 году, возникло множество 

трудностей и вопросов, как именно строить такой центр. Примеров 

строительства скалодромов по каркасу не было.  Также не было доступа ни к 

проектной документации, ни связей с владельцами таких сооружений в других 

городах. Долгое время перед строительством изучались все возможные 

материалы на эту тему. Только через четыре года в Федерации скалолазания 

России (ФСР) был разработан документ с требованиями по строительству - 

«Правила по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных 

стендов)», принятые Правлением ФСР 04.04.2009 [3].   

К тренажерам по скалолазанию сейчас действуют жесткие требования. 

Проектировщики ориентируются на три документа: Европейский стандарт 

EN12572, Правила Международной федерации спортивного скалолазания и 

Правила по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных 

стендов), утвержденных постановлением Правления Федерации скалолазания 

России от 04 апреля 2009 г. № 5. Там четко прописаны термины, виды 

скалолазания, виды проведения соревнований на скалодромах, требования от 

стенда под каждый вид соревнований, правила проведения испытаний, 

требования к точкам страховки, геометрия скалодромов, зоны безопасности [4]. 

Но единого рабочего проекта, для строительства скалодрома не существует. На 

каждый новый скалодром создается новый проект с учетом разработанных 

ранее узлов и концепций.  

Примером такой работы послужил скалодром, построенный в 2017 году в 

г. Новодвинск на базе ОАО «БЫТ». По техническому заданию заказчика 

требовалось построить тренажер высотой 10 м, с разнообразным рельефом под 

лазание на трудность. Это был зал для тренировок по футболу, баскетболу и 

волейболу. Необходимо было сохранить пространство не в ущерб 

существующим видам. При этом каркас скалодрома нельзя подвешивать на 



потолок. Необходимо было разработать самонесущий пространственный каркас 

с опорой на пол и стену (рис. 3). 

 

Рисунок 3 А, Б – скалодром в г. Новодвинске. 

 

Проект готовился несколько месяцев.  В итоге получился готовый 

рабочий проект, с учетом всех требований и стандартов.  

Также в 2019 году, в Северодвинске, за счет средств Федерального и 

местного бюджета, был возведен уличный скалодром, высотой 23 метра (рис.4). 

Это оказалось уникальное сооружение, под все виды скалолазания и 

ледолазания. Таких скалодромов в мире насчитывается всего около двадцати.   

Сейчас ведется активная работа по его освоению и в будущем на нем 

планируется проведение соревнований самых высоких рангов. 

 

 

Рисунок 4.  Уличный скалодром в г. Северодвинске 

 

Скалолазание один из самых интересных, многообещающих видов 

спорта, способствующих гармоничному развитию всех групп мышц, 

координации, навыков решения интеллектуальных задач. Этим видом спорта с 

Б А 



удовольствием занимаются люди всех возрастов, часто даже целыми семьями. 

Многие скалолазы переходят в альпинизм, и там постигают всю полноту 

свободы. 

Всего за 24-е года в Архангельской области создана уникальная площадка 

для развития этого вида спорта в суровых северных равнинных условиях, а 

строительство новых скалодромов, неизбежно ведет к популяризации 

здорового образа жизни у людей, повышает уровень спортсменов, показывает 

интерес администрации города к жителям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой 

оценки неправомерного завладения денежными средствами и иным 

имуществом с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, ответственность за которое в настоящее время 

предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса. На основе судебной 

практики приведены наиболее распространенные сферы совершения 

преступления по данной категории дел. Сохраняющаяся нечеткость в 

понимании признаков составов преступлений, предусматривающих 

ответственность за различные формы хищения денежных средств и иного 

имущества с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, порождает неверную квалификацию деяний, 

что свидетельствует о потребности будущего совершенствования уголовно-

правовых норм. Автором обосновывается потребность исключения из 

Уголовного кодекса Российской Федерации пункта «г» части 3 статьи 158, 

статьи 159. 3 и статьи 159. 6 с одновременным внедрением нового состава, 

который будет охватывать все формы хищения, совершаемого определенным 

способом. 



Ключевые слова: хищение, денежные средства, информационно-

коммуникационные технологии, мошенничество, уголовный закон. 

 

Abstract: The article deals with the problems of criminal legal assessment of 

illegal seizure of funds and other property using modern information and 

communication technologies, the responsibility for which is currently provided for by 

several articles of the Criminal Code. On the basis of judicial practice, the most 

common areas of crime in this category of cases are given. The continuing vagueness 

in the understanding of the elements of crimes involving liability for various forms of 

embezzlement of funds and other property using modern information and 

communication technologies gives rise to an incorrect qualification of acts, which 

indicates the need for future improvement of criminal law norms. The author 

substantiates the need to exclude from the Criminal Code of the Russian Federation 

paragraph "d" of part 3 of article 158, article 159. 3 and article 159. 6 with the 

simultaneous introduction of a new composition, which will cover all forms of theft 

committed in a certain way. 

Key words: embezzlement, money, information and communication 

technologies, fraud, criminal law. 

 

В настоящее время в нашу жизнь прочно вошли различные электронные и 

коммуникационные устройства, средства мобильной связи, и многие другие 

системы, базирующиеся на сети Интернет. В связи с этим, увеличился рост 

преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет и 

информационно-коммуникационных технологий, о чем свидетельствует 

статистика, опубликованная RTM Group «2021 г. – 517 722 преступлений, 

связанных с хищениями с использованием информационных технологий (ИТ), 

2020 г. – 510 396 преступлений, 2019 г. – 294 409 зарегистрированных 

преступлений» 6.  

Причиной развития таких преступлений является информатизация 

общества, повсеместное распространение и развитие новых услуг, серверов, 



средств анонимизации. На основании вышеизложенного, деятельность по 

предупреждению, выявлению и пресечению указанной категории преступлений 

является на данный момент приоритетной. 

  Рассматривая данную группу преступлений, способы совершения 

которых различны, например, использование информационно-

телекоммуникационных технологий, использование банковских карт, а также 

использование мобильной связи и сети Интернет, можно выделить наиболее 

распространенные, а именно – мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК, ст. 

159.3 УК, ст. 159.6 УК; кража (п. г ч. 3 ст. 158 УК). Анализируя судебную 

практику по рассматриваемой группе преступлений, можно заметить, что 

объектом посягательства является собственность не только граждан и 

юридических лиц, но государства.  

В связи с увеличением преступлений, совершаемых с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, в уголовном 

законодательстве произошли изменения. Ст. 159.3 УК была изложена в новой 

редакции, и получила наименование «Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа». 23 апреля 2018 г. была усилена уголовная 

ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или 

электронных денежных средств, путем дополнения квалифицирующего 

признака  п. «г» ч. 3 ст. 158 УК. Изменения также коснулись ч. 3 ст. 159.6 УК 

РФ, а именно внесения аналогичного квалифицирующего признака. Данные 

изменения соответствуют современным требованиям реальности. 

Статья 159.6 УК РФ, предусматривает ответственность за  хищение 

чужого имущества путем получения доступа к компьютерной системе и 

совершения определенных действий (ввода, удаления, блокирования, 

модификации компьютерной информации либо иного вмешательства). В 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате», в случае совершения данного деяния 

посредством неправомерного доступа к компьютерной информации либо 



создания, использования и распространения вредоносных компьютерных 

программ оно подлежит квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьей 159.6 УК РФ и соответствующей статьей главы 28 

УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» 2. 

Под электронными средствами платежа, согласно Федеральному закону 

«О национальной платежной системе», следует понимать средства и (или) 

способы, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в 

целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, 

иных технических устройств (сноска). При этом неправомерный оборот данных 

средств платежа (незаконное их изготовление, приобретение, хранение, 

транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт) относится к 

тяжким преступлениям и влечет наказание до 6 лет лишения свободы (часть 1 

статьи 187 УК РФ) 1. 

Исследовав судебную практику, мы пришли к выводу, что наиболее 

распространенными сферами совершения преступления при помощи денежных 

средств и иного имущества с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий являются: 

1. нахождение банковской карты и оплата ей товаров/услуг, при условии, 

что она бесконтактная (Приговор № 1-581/2020 от 19 ноября 2020 года по делу 

№ 1-581/2020, Приговор суда № 1-389/2020 от 29 июня 2020 года по делу №1-

389/2020); 

2. использование дружеских отношений с потерпевшим, совершается 

первоначально кража карты, а в дальнейшем происходит списание с лицевого 

счета (Приговор № 1-417/2018 от 26 декабря 2018 года по делу № 1-417/2018); 

3. «купля-продажа» товаров в Интернете на « Avito .ru» и «Youla.ru» 

(Постановление № 1-408/2020 от 13 июля 2020 г. по делу № 1-408/2020); 

4. сайты знакомств, лица просили перевести денежные средства, объясняя 

это тяжелой жизненной ситуацией (Приговор № 1-99/2019 от 5 марта 2019 г. по 



делу № 1-99/2019).  

Анализируя судебную практику, можно заметить, что рассматриваемые 

преступления, обладают латентностью и низкой раскрываемостью,  а также в 

практике возникают проблемы их отграничения. В теории уголовного права 

сложилась точка зрения о необходимости введения отдельного состава 

преступления – хищение с использованием информационных технологий. 

Данный вопрос обоснованно поднимался еще до введения в 2018 году 

квалифицирующего признака кражи с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств 3, с. 8. 

На наш взгляд, введение отдельного состава преступления, позволило бы 

объединить все формы хищения, в зависимости от способа, а также избежать 

ошибок квалификации аналогичных деяний. Под данный состав преступления 

будут подпадать случаи хищения безналичных и электронных денежных 

средств, совершенные тайно, путем обмана или злоупотребления доверием, в 

случае открытого хищения, в том числе с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья, а также случаи присвоения или растраты вверенных 

безналичных денежных средств. 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЯ QUEUEING-TOOL 

 

Аннотация: Представляемая работа посвящена описанию быстро 

развивающейся области исследований – моделированию систем массового 

обслуживания. Разработана методика использования модуля Queueing-tool для 

среды программирования Python, а также написания на её основе алгоритма и 

универсального программного кода, позволяющего производить построение 

систем (сетей) массового обслуживания, их расчёт для любого промежутка 

времени и формирование результатов, наглядно (визуально-графическим 

путём) отображающих их работу и характеристики. В статье приведены два 

примера использования данной методики, основанной на применении 

направленных сетевых графов, для разноплановых моделей, сильно 

отличающихся степенью сложности графического отображения результатов. 

Описаны дополнительные возможности и перспективы применения модуля 

Queueing-tool для разных типов перспективных исследований. 

Ключевые слова: система массового обслуживания, сетевой граф, 

программирование, язык Python, библиотека NetworkX, модуль Queueing-tool. 
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Annotation: This paper describes a rapidly evolving field of research - 

modeling mass service systems. A methodology has been developed for using the 

Queueing-tool module for the Python programming environment, as well as writing 

an algorithm and universal program code based on it, which allows building mass 

service systems (networks), calculating them for any period of time and generating 

results that clearly (visually and graphically) display their work and characteristics. 

The article provides two examples of using this technique, based on the use of 

directional network graphs, for diverse models that greatly differ in the degree of 

complexity of graphical display of results. Additional possibilities and prospects for 

using the Queueing-tool module for different types of promising studies are 

described. 

Keywords: mass service system, network graph, programming, Python 

language, NetworkX library, Queueing-tool module. 

 

Введение 

Системы массового обслуживания [1] в настоящее время являются 

основой для моделирования процессов, происходящих в реальных сложных 

системах [2]. Можно привести следующие примеры систем массового 

обслуживания: 

- распределение товаров в торговых супермаркетах; 

- соединение компьютерных узлов или телефонных линий друг с другом; 

- соединение химических элементов или живых клеток в более сложные 

структуры; 

- демографические конгломерации; 

- государственные структуры, отслеживающие выполнение тех или иных 

функций; 

- военизированные формирования. 

Перечисленные системы осуществляют обычно последовательную или 

параллельную обработку однотипных процессов. Так как современные системы 



и осуществляемые с их помощью процессы являются достаточно сложными, 

для их исследования приходится использовать средства вычислительной 

техники и специальные программные продукты, одним из которых является 

описываемый в данной статье модуль Queueing-tool для языка Python [3]. С 

помощью этого модуля можно произвести исследование работы даже очень 

сложных систем массового обслуживания. 

Материал и методы исследования 

Полноценную документацию по модулю Queueing-tool можно найти на 

сайте его разработчиков [4]. Она включает в себя все необходимые для 

исследования систем массового обслуживания средства, которые к тому же с 

течением времени развиваются с точек зрения повышения функциональности и 

быстродействия: 

- описание применяемых методов организации баз данных; 

- объяснение методов симуляции процессов в системах; 

- средства визуального отображения, построенных с помощью теории 

графов сетей массового обслуживания; 

- особые для данного модуля средства; 

- встроенные средства генерации графов. 

В документации приведена также характеристика понятий, используемых 

в теории массового обслуживания: агентов, очередей и осуществляемых ими 

функций. Рассмотрим кратко эти понятия [5]. 

Агентами в теории массового обслуживания называют объекты любого 

вида, перемещение которых по сети отслеживается. Агент с течением времени 

переходит из одного состояния (узла сети) в другое – это называется 

перемещением в очереди. Вероятность перемещения из каждого текущего 

состояния в каждое вероятное последующее называется функцией очереди (в 

современном лексиконе исследователей сетей принято понятие вероятности 

маршрутизации). 

Целью данной статьи является подробная разработка методики, 

алгоритма и кода программы для работы с симулятором сетей, встроенным в 



модуль Queueing-tool, предназначенный для применения совместно с 

современным бесплатным, универсальным и очень популярным языком 

программирования Python [6]. Интересно, что данный симулятор позволяет 

произвести графическое отображение любых типов сетей, используемых в 

теории массового обслуживания. 

Рассмотрим порядок применения функций Queueing-tool (и не только 

этого модуля) в разработанном универсальном алгоритме, предназначенном для 

создания сетей массового обслуживания, задания их параметров, их расчёта для 

любого промежутка времени и представления результатов в наглядном 

графическом виде: 

1. Импорт в программу Python самого модуля Queueing_tool наряду с 

модулем построения сетевых графов NetworkX [7]. 

2. Использование функции генерации графа сети: это может быть граф 

любого необходимого исследователю типа – со случайным выбором типа 

рёбер, случайный с выбранным типом узлов, не случайный по предварительно 

созданной матрице узлов и рёбер и т.д. При этом граф может быть 

направленным или ненаправленным [8] и разбит на несколько подграфов (сот). 

3. Преобразование созданного графа в сеть очереди (с помощью функции 

QueueNetwork [9]). 

4. Задание максимального количества агентов в очереди созданной сети. 

5. Инициализация сети массового обслуживания с возможностью 

определения количества серверов очереди (каждый из которых будет управлять 

своей очередью). 

6. Симуляция сети с заданным количеством серверов очереди. 

7. С помощью специальных команд модуля NetworkX визуализация 

поведения созданной сети и в случае необходимости сохранение результатов в 

графический файл. При этом узлы и рёбра сети чаще всего создаются с 

помощью специального графического подмодуля Graphviz [10]. 

Создадим вначале для наглядности вышеописанных основных понятий в 

качестве примера несложную сеть массового обслуживания случайной 



архитектуры, содержащую по одному началу и окончанию и состоящую из 10 

узлов, по которой перемещаются 50 агентов, количество которых неизменно. 

Загрузка этих узлов, рассчитанная с помощью составленной программы на 

момент времени 100, приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Вычисленная с помощью программы загрузка сети массового обслуживания. 

 

Чем темнее цвет узла на рисунке 1, тем более загруженным этот узел 

является. Наглядны также и созданные программой случайные связи между 

узлами. 

Пример расчёта 

Далее рассмотрим другой, гораздо более сложный, случай применения 

разработанной методики исследования систем (сетей) массового обслуживания, 

в котором используется сеть, координаты узлов которой заранее определены в 

виде матрицы (это географические координаты части города), а агенты 

представляют из себя объекты – транспортные средства, перемещающиеся по 

местности (их координаты и тип в процессе работы программы постоянно 

пересчитываются и записываются в базу данных в формате xml [11]). 



В данном случае в начале работы программы (п. 2 представленного выше 

алгоритма) координаты узлов считываются из файла, и в процессе симуляции 

сети в п. 6 образуется только три типа узлов, обозначаемых разным 

(указанным) цветом: красные узлы представляют из себя остановки агентов 

(транспортных средств) на светофорах, зеленые – стоянки в гаражах, синие – 

нахождение на дорогах. При этом в симуляции в качестве исходного параметра 

указывается также количество событий в системе, произошедших к моменту 

времени, на который приходится приводимая картина сети (и положение на ней 

транспорта). Оно задано равным 50000. При инициализации указываются 200 

активно функционирующих объектов. 

Полученная в результате симуляция показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Симуляция положения объектов в сети массового обслуживания. 

 

Как видим, симуляция получилась намного сложнее, чем представленная 

на рис. 1 и визуализация результатов поэтому представлена несколько по-

другому. Положения объектов на рис. 2 показаны чёрными кружками. Белые 

кружки показывают, что данное состояние узла системы свободно. 



Граф в данном случае является направленным, так как важно направление 

движения транспортного средства. Также здесь мы можем видеть и отличие в 

интенсивности окраски стрелок, означающую сколько объектов находится «на 

данном отрезке пути». 

В модуле Queueing_tool существует и возможность анимации [12] 

состояния сети массового обслуживания с помощью команды animate, но 

данная анимация происходит не в реальном времени, поэтому особого интереса 

при указанном исследовании не представляет. 

Заключение 

Таким образом, цель данного исследования полностью достигнута: 

создана методика применения модуля создания и анализа систем массового 

обслуживания Queueing-tool, а также разобраны алгоритм её применения и 

программные коды. 

На наглядных практических примерах показаны стадии использования 

созданной методики и описаны применяемые при этом команды, включая 

создание сетевой графической модели, правила представления параметров 

агентов, инициализации и симуляции сети. Приведены особенности 

определяемых характеристик систем массового обслуживания и способы их 

визуального отображения. 

Также разобраны два разноплановых и отличных по сложности примера 

создания систем массового обслуживания, позволяющее читателю, 

заинтересованному данной технологией, достаточно легко создать 

графическую сеть и её параметры, наиболее подходящие для решения его 

собственной задачи получения характеристик процессов, происходящих при 

работе сложной системы любого рода. 

Описанное исследование обладает особой важностью, так как при 

постоянном увеличении сложности строения и принципов работы систем 

наблюдается недостаток литературного материала, позволяющего фактически 

решать возникающие проблемы. Авторы пытались донести читателю мысль, 

что системы массового обслуживания в данном плане позволяют 



смоделировать топологию практически любой сложной системы и получить её 

наглядные характеристики, отображаемые визуальными средствами, и даже 

произвести наблюдение за её работой путём создания анимации. 

Благодаря всем вышеизложенным достоинствам, авторы настоятельно 

рекомендуют освоение модуля Queueing-tool для исследования систем 

массового обслуживания в среде программирования Python. Это может 

позволить вывести уровень проводимых исследований на качественно новый 

современный уровень. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы квалификации 

неправомерного воздействия на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации в сфере уголовного права, а также 

динамика применения статьи 274.1 Уголовного кодекса РФ в судебной 

практике.   
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 Annotation: This article examines the problems of qualification of unlawful 

influence on the critical information infrastructure of the Russian Federation in the 

field of criminal law, as well as the dynamics of the application of Article 274.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation in judicial practice.  
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information, improper influence, improper use, critical information infrastructure.  

 

В России с каждым годом наблюдается обширное развитие сферы 

технологий, как и во всем мире. Техническая инфраструктура внедряется во 

многие сферы жизни, что обусловлено не только удобством, но и 

обстоятельствами настоящего времени, связанными с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19. 



Но технологические новшества используются не только обычным 

населением в бытовой жизни, но также их применяют в бизнесе, в управлении 

организаций, во многих областях исполнительной власти, и что самое важное, в 

защите национальной безопасности. В частности, это касается критической 

информации инфраструктуры (далее – КИИ) Российской Федерации.  

 Нормативно правовой базой данного вопроса является Федеральный 

закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», в нем даны определения базовым 

дефинициям: «критическая информационная инфраструктура – объекты 

критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 

используемые для организации взаимодействия таких объектов» [2].  

Ежегодно увеличивается количество атак на критическую 

информационную инфраструктуру. Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» 

исследовал вопрос кибератак и опубликовал свои результаты.  Только за 

первые два квартала 2021 года количество атак на КИИ увеличилось на 150% 

по сравнению с 2021 годом. 60% таких преступлений осуществляется другими 

государствами. Чаще всего преступников интересует коммерческая тайна, 

выход на важные объекты государства, промышленные объекты, медицинские 

учреждения т.д.  

С целью необходимости более жесткого регулирования данного деяния и 

предотвращения преступления был принят Федеральный закон от 26 июля 2017 

г. № 194ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации»», вносящий изменения в УК РФ.  

Статья включается в себя три формы преступного посягательства: 1) 

незаконный доступ, 2) создание и распространение вредоносной информации, 

3) несоблюдение предписаний использования средств хранения, передачи, 

обработки компьютерной информации. Законодатель не стал выделять особо 

квалифицирующие признаки по ст. 272, 273, 274 УК РФ, а создал статью 274.1, 



которая в очередь является бланкетной, так как при использовании данной 

статьи необходимо обращаться к Федеральному закону от 26 № 194ФЗ [1]. 

Важную и проблемную часть данной нормы представляют предметы 

преступления, так по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ – это компьютерная информация или 

компьютерные программы, которые созданы специально для осуществления 

кибератак, следовательно, зафиксировать и изучить данный факт возможно 

лишь с том случае, если установлена специальная программа защиты, 

предназначенная не только для защиты, но и для фиксирования программ 

атаки. По ч. ч. 2 и 3 ст. 274.1 УК РФ предметом являются системы различных 

информационных и технологический структур многих сфер.  

Все значимые объекты КИИ внесены в реестр. В Приказе ФСТЭК России 

от 06.12.2017 N 227 «Об утверждении Порядка ведения реестра значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» закреплены сферы данных объектов: здравоохранение, наука, 

транспорт, связь, банковская сфера и иные сферы финансового рынка, 

энергетика и топливно-энергетический комплекс, атомная энергия, оборонная 

промышленность, ракетно-космическая промышленность, горнодобывающая 

промышленность, металлургическая промышленность, химическая 

промышленность [3]. 

По ч. 1 объективная сторона представляет собой три различных деяния: 

1) создание, 2) использование, 3) распространение компьютерных программ 

или информации [4, c. 459]. Если лицо совершило все три действия, то будут 

квалифицировать, как единое преступление. По ч. 2 заключается в незаконном 

доступе к компьютерной информации. Если лицо смогло взломать системы, 

содержащейся в критической информационной инфраструктуре, но 

непредвиденным и независящим от него обстоятельствам не был причинен 

вред, то данное деяние будут относить к покушению по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 274.1 

УК РФ. 

Субъективная сторона представляет собой совершение следующих 

действий с прямым умыслом: создание, использование и распространение 



компьютерных программ или информации, созданные с целью совершения атак 

[5, с. 101].  

 Лицо, совершая данное преступление, должно осознавать 

целенаправленность своих действий по отношению к структурам, 

представляющие собой важное значение для общества и государства.  

Пробелом законодателя является не уточнение формы вины в составе 

нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерных данных, что вызывает спорные моменты при квалификации 

преступления.  

В ч. 5 ст. 274.1 УК РФ появляется квалифицирующий признак «тяжкие 

последствия». Проанализировав судебную практику, стоит отметить 

конкретики в размере ущерба в денежном эквиваленте отсутствует. Суд 

самостоятельно принимает решение, то есть в зависимости от обстоятельств 

устанавливает тяжесть последствий.  

К квалификации «тяжкие последствия» более опасные последствия, чем к 

«крупному ущербу», сумма ущерба которого превышает один миллион рублей. 

К тяжким последствиям можно отнести: разрушение и повреждение 

инфраструктуры, зданий, сооружений, причинение вреда национальной 

безопасности, гибель людей.   

Практика применения данной статьи не часта, но тем не менее приговоры 

имеются. Так, например, первое дело по данной норме было рассмотрено в 

Петропавловске-Камчатском 31 мая 2019 г. Была осуществлена атака на сайты 

Роскомнадзора, что заблокировало доступ к сайту на 25 минут. Лицо, которое 

совершило преступление, было освобождено от уголовной ответственности, так 

как полностью признал вину и раскаялся.  

Первое дело (№ 1345/ 2019), где появилось обвинение по этой статье, 

было рассмотрено в Петропавловске-Камчатском 31 мая 2019 г. Пострадавшие 

объекты КИИ – два сайта Роскомнадзора, для неправомерного воздействия на 

них использовалось специальное программное обеспечение, выполняющее 

функции нагрузочного тестирования интернет-ресурсов. Саму такую 



функциональность суд определил, как заведомо предназначенную для 

неправомерного воздействия на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для блокирования 

информации, содержащейся в ней. В результате доступ к сайтам был затруднен 

в общей сложности примерно на 25 мин. Подсудимый раскаялся и был 

полностью освобожден от уголовной ответственности. 

По делу № 1-376/2019 было выявлено причинение имущественного вреда 

оборонному предприятию – субъекту КИИ. Группа из трех лиц с помощью 

специализированного ПО проникла через протокол RDP в компьютеры 

оборонного предприятия, зашифровала данные на жестком диске и потребовала 

выкуп, судя по сумме в рублях, в размере одного биткойна. Суд принял во 

внимание явку с повинной и добровольное возмещение ущерба и в особом 

порядке назначил наказание – по два года условного осуждения каждому из 

подсудимых. 

В деле № 1-368/2019 от 25.09.2019 г. выявлены нарушения правил 

эксплуатации и предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (служебное 

положение) работнику субъекта КИИ. Сотрудница отдела продаж компании 

связи в день увольнения скопировала из автоматизированной системы 

персональные данные абонентов и отправила по электронной почте своему 

знакомому. Подсудимая признала вину, судебное рассмотрение прошло в 

особом порядке, вынесено наказание – три года лишения свободы условно. 

 На основании вышесказанного, стоит сделать вывод о том, что судебная 

практика по ст. 274.1 не так обширно представлена, что в свою очередь, 

вызывает сложность ознакомления с регламентацией совершения преступных 

деяний, направленных на неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации. 

 

Библиографический список: 

 1. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 8 декабря 2020 года : 



[принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст: электронный (Дата обращения: 05.12.2021). 

 2. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». – 

URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220885&dst

=100001#H61InqSun038EEeA1. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный (Дата обращения: 05.12.2021). 

 3. Приказ ФСТЭК России от 06.12.2017 № 227 «Об утверждении Порядка 

ведения реестра значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.02.2018 № 49966). – URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=E69ED8B4A11D87B45

95FE419A956A879&base=LAW&n=290538&dst=100009&field=134&stat=srcfld%

3D134%26src%3D100089%26code%3D16610%26page%3Dtext%26p%3D116%26

base%3DLAW%26doc%3D220885#gAzInqSUH2KEytYb2. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст: электронный (Дата обращения: 05.12.2021). 

 4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-

практический, постатейный) / Под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 5-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Юриспруденция, 2017. 1035 с. – – ISBN 978-5-9516-

0695-2. – Текст: непосредственный. 

 5. Русскевич Е. А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, 

совершаемым с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: Учебное пособие / Е. А. Русскевич. – Москва: ИНФРА-М, 2017. –

186 с. – ISBN: 978-5-16-014392-7. – Текст: непосредственный. 

 

 

 



УДК 004.5                                                                Информационные технологии 

 

Тарасова Наталья Анатольевна, член Союза Дизайнеров России,  

ведущий арт-директор компании Proscom, г. Москва 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ТИПОГРАФСКИХ КАНОНОВ ПРИ 

ПОСТРОЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСА 

 

Аннотация: Автор в настоящей статье исследует применение принципов 

типографии в процессе построения пользовательского интерфейса. 

Рассмотрены способы наследования сеток печатной продукции на 

композиционное построение элементов интерфейса. Определено понятие 

композиции. Рассмотрен канон Ван Де Граафа. Приведены примеры уместного 

использования типографских канонов в веб-дизайне. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, типография, канон, 

композиция. 

 

Abstract: The author in this article explores the application of the principles of 

typography in the process of building a user interface. The methods of inheritance of 

printed product grids on the compositional construction of interface elements are 

considered. The concept of composition is defined. The canon of Van De Graaf is 

considered. Examples of the appropriate use of typographic canons in web design are 

given. 

Keywords: user interface, typography, canon, composition. 

 

Введение 

Типография — это основная часть графического пользовательского 

интерфейса. Хороший дизайн пользовательского интерфейса зависит от 

понимания того, как работает визуальная система восприятия. В этом 

исследовании следует обобщить принципы типографии, которые были 



разработаны в ходе печатной практики, и показать, как они преобразуются и 

расширяются в электронной среде.  

Определить типографику можно как динамическую систему контрастов, 

возникающую в результате взаимосвязи шрифта (цвета, формы, ритма и стиля) 

с его фоном. Верно составленная композиция оказывает существенное влияние 

на пользовательское восприятие. 

Таким образом, психологическое ощущение гармонии от интерфейса 

влияет на удобство использования и общее впечатление от продукта. Одним из 

способов создания устойчивой композиции является применение принципов 

типографических канонов. 

Цель исследования 

Рассмотреть термин «композиция». Изучить канон построения сетки 

средневековых книг. Привести примеры возможного наследия характерных 

принципов композиционного построения сетки Ван Де Граафа в выпадающих и 

модальных окнах. 

Исследование 

Понимание того, как работает типография в качестве визуальной системы, 

является важным фактором в хорошем дизайне пользовательского интерфейса. 

Письменный язык человека передается с помощью шрифта. Типографика 

передает и озвучивает сообщение/информацию тем или иным способом.  

Графический интерфейс представляет собой комбинацию изображений и 

слов. Изображения, будь то панели и палитры значков, слои вкладок или 

каскадные меню, никогда не предоставят полной информации. Значок на экране 

может сказать, что вы смотрите на программу, но слова под значком расскажут о 

конкретной программе или документе, на который обратили внимание. 

Типография имеет свой собственный метаязык. Его формы и отношения 

передают смысл даже до того, как расшифруются слова, с помощью которых 

они придают форму и звучание. 

Типография включает в себя упорядочивание и выбор шрифтов с тем, 

чтобы сделать письменный язык разборчивым. Это вид искусства, который 



существует уже много веков, с тех самых пор, как человек изобрел 

письменность. Хотя типографика требует сложных решений для многих 

дизайнеров пользовательского интерфейса, затраты времени имеют высокую 

ценность для того, чтобы сделать дизайн более выдающимся [3]. 

Согласно знаковой книге 1928 года «Новая типография» Яна Чихольда, 

наиболее важными характеристиками при использовании шрифта являются 

четкость и удобство чтения. Однако другие, менее функциональные аспекты, 

такие как эмоциональное выражение, то есть их настроение или стиль, 

начинают оказывать большое влияние на пользователя. Поэтому необходимо 

стремиться к тому, чтобы иметь широкий выбор типографских вариантов для 

выражения того, что мы хотим. 

Правильная типография гармонирует с окружающей средой и другими 

компонентами интерфейса, сочетается с дизайном и вызывает любопытство, 

приглашая пользователя продолжить чтение того, что сообщается. Речь идет не 

о том, чтобы постоянно привлекать внимание человека, а об элегантности и 

согласованности. 

Существует много технических аспектов, связанных с использованием 

шрифтов, но в этой статье будет исследован более художественный взгляд. Для 

понимания заданного стиля следует проанализировать термин «композиция». 

Последняя представляет фундаментальное требование для любого 

замечательного произведения искусства или дизайна. Говоря обывательским 

языком композиция — это акт объединения частей или элементов для 

формирования целого [2]. 

Цель хорошей композиции — намеренно расположить элементы и части 

рисунка/интерфейса с тем, чтобы лучше взаимодействовать с аудиторией, 

поддерживать ее интерес и вызывать отклик. 

При этом нужно понять, что делает композицию притягательной, так как 

нам необходимо включить пользователя и сознательно направлять его по 

изображению и, в конечном счете, лучше выразить созданную идею, историю 

или тему. 



Например, можно представить величайший источник вдохновения — 

природу. Что бы ни приводило в движение силы природы, остается загадкой, но 

следует согласиться с тем, что нами управляют определенные принципы, 

которые обычно определяют, что привлекает, а что нет. Эти ключевые основы 

также влияют на характер эффективного дизайна и композиции. Применение 

принципов типографских канонов помогут грамотно построить элементы 

пользовательского интерфейса. 

Канон Ван Де Граафа или Метод создания идеальной книги, как описал 

эту систему сам гениальный дизайнер Ян Чихольд. Не просто хорошая книга, 

не очень хорошая книга, а идеальная. 

Рассматриваемый метод существовал задолго до появления компьютера, 

печатного станка и даже определенной единицы измерения. Никаких пик или 

точек, никаких дюймов или миллиметров. Его можно использовать только с 

прямым краем, листом бумаги и карандашом. 

И при этом человек все еще может им пользоваться. Это система, которая 

по-прежнему остается такой же актуальной, красивой и элегантной с 

ультрасовременным дизайном, какой она когда-либо была для работы писцов, 

Гутенберга и Чихольда [1]. 

Книги когда-то были роскошью, которую могли позволить себе только 

самые богатые, и для их воплощения требовались месяцы работы. 

Произведения были гармонично красивы. 

Авторы знали секрет идеальной книги. Они разделили между собой 

систему - канон, согласно которому их блоки текста и страницы, на которых они 

были напечатаны, согласовывались друг с другом и становились гармоничным 

целым. 

Этот метод создания гармонии настолько элегантен, что многие 

дизайнеры заново открывают его для себя. Вот как выглядит рассматриваемый 

канон в своей простейшей форме, рисунок 1. 



Рисунок 1. Канон Ван Де Граафа 

 

И вот они здесь, с использованием канона Ван де Граафа и 

рекомендуемого Чихольдом соотношения размеров страниц 2:3. Рассмотрим 

рисунок 2. 

Рисунок 2. Канон Ван Де Граафа 

 

Красота текстового блока начинает проявляться через его положение, 

размер и связь, которую текст поддерживает со страницей, на которой он 

расположен. 

Канон Чихольда и его правила не только приводят к тому, что текстовый 

блок имеет одинаковое соотношение страниц, но и позиционирует его в целых 



единицах. Вот где обретается гармония. 

Без чего-либо, кроме прямого края и карандаша, этот процесс состоит из 

текстового блока, который находится в относительно точном положении и 

размере, с повторяющимися полями, все из которых элегантно рациональны 

(рисунок 3). 

Рисунок 3. Канон Ван Де Граафа 

 

Независимо от размера страницы, всегда получается сетка размером 9 × 9, 

с текстовым блоком на 1/9 сверху и внутри, и на 2/9 снаружи и снизу. 

Кроме того, существует факт, что на развороте текстовые блоки на обеих 

страницах будут находиться на одинаковом расстоянии друг от друг. Это 

происходит потому, что читатели держат книгу за нижний край при чтении.  

Кроме этого, текстовый блок находится в верхней части страницы, что 

больше соответствует положению человеческих глаз на странице. Также высота 

текстового блока равна ширине страницы. 

Это логика, которая уступает место изяществу, что приводит к красоте - 

графическому дизайну в его самом прекрасном проявлении. 

Результаты исследования 

Если попробовать обобщить результат деления печатной страницы сеткой 

Ван Де Граафа, то можно сказать, что самый большой отступ снизу, а 

следующий по уменьшению отступ, удаленный от линии разворота. В 



результате такого деления наименьшее расстояние находится от 

информационных объектов до линии разворота. Это также объяснятся теории 

близости Гештальта. 

Рассмотрим элемент интерфейса — выпадающее окно. Он позволяет 

пользователям выбрать одно из значений, например, профильтровать по 

возрастанию цены или убыванию (рисунок 4). 

Рисунок 4. Выпадающее окно 

 

Возможно рассмотреть характерные композиционные черты сетки Ван Де 

Граафа и увеличить нижний отступ от информационных элементов, до нижнего 

края выпадающее окна (как на рисунке 5). 

Рисунок 5. Выпадающее окно 

 

Левый элемент имеет одинаковые отступы сверху и снизу, тогда как 

правый содержит нижний отступ больше верхнего. Такое изменение может 

применяться в интерфейсном дизайне, так как не вызывает технических 

сложностей и ограничения верстки. Различия в боковых отступах не имеет 

смысла, поскольку в типографской сетке происходит объедение 



информационных блоков разворота в единую информационную группу, а в 

элементе интерфейса такой необходимости нет. 

Рассмотрим элемент интерфейса модальное окно - компонент, который 

появляется поверх информации, чтобы проинформировать или 

создать/изменить функционал, дополняющий прежде показанный. Увеличение 

нижнего отступа также допустимо (рисунок 6). 

Рисунок 6. Модальное окно 

 

Выводы 

Как и в психологии цвета, элементы типографии имеют много 

метафорических значений. Даже если пользователь не будет внимательно 

читать все тексты дизайна, он сможет отсканировать определенные слова, 

которые при правильном выборе шрифта, интервалов и цвета создадут 

незабываемые впечатления от чтения. Можно заключить, что буквы и слова - 

это набор графических элементов, которые следует рассматривать как любой 

другой элемент пользовательского интерфейса, объединяемых для передачи 

визуальных целей интерфейса. 

Применение принципов остается на усмотрение разработчиков, если это 

оправдывает цели композиционного построения. Однако в статье было 

доказано, что некоторые характерные принципы из средневековых канонов 

возможно использовать в интерфейсе с большим успехом. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСОВ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗАГОТОВКЕ И СБОРУ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается не весь спектр 

недревесных ресурсов леса, а только лишь, так называемые, второстепенные 

лесные ресурсы или техническое сырье, которыми, в той или иной степени, 

располагают лесничества юга Тюменской области. 

Оценка потенциала лесов для использования их с целью заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов произведена на основе данных о структуре 

земель лесного фонда, породном составе и возрастной структуре насаждений, а 

также с учетом сведений, содержащихся в нормативно-справочных материалах 

по оценке запасов указанных видов лесной продукции. Необходимо отметить, 

что ключевыми задачами лесопромышленного комплекса является обеспечение 

«многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах». В виду этого, рациональное использование недревесных 

ресурсов леса, также должно отвечать основным принципам лесного 

законодательства, способствовать росту экономического потенциала лесной 

отрасли, сохранению биологического разнообразия лесов, а также поддержке 

благосостояния населения области.  

Ключевые слова: лес, ресурсы, недревесная продукция, техническое 



сырье, лесничества, пнёвый осмол, кора, береста, техническая зелень.  

 

Abstract: This article does not consider the entire spectrum of non-timber 

forest resources, but only the so-called secondary forest resources or technical raw 

materials, which, to one degree or another, are available to the forestries of the south 

of the Tyumen region. 

The assessment of the potential of forests for their use for the purpose of 

harvesting and collecting non-timber forest resources was made on the basis of data 

on the structure of forest fund lands, species composition and age structure of 

plantations, as well as taking into account the information contained in the regulatory 

and reference materials for assessing the reserves of these types of forest products . It 

should be noted that the key tasks of the timber industry complex is to ensure "multi-

purpose, rational, continuous, sustainable use of forests to meet the needs of society 

in forests and forest resources." In view of this, the rational use of non-timber forest 

resources should also comply with the basic principles of forest legislation, contribute 

to the growth of the economic potential of the forest industry, preserve the biological 

diversity of forests, and also support the well-being of the population of the region. 

Keywords: forest, resources, non-timber products, technical raw materials, 

forestries, stump resin, bark, birch bark, technical greenery. 

 

Ресурсы лесного фонда многообразны. В статье 25 действующего 

Лесного кодекса перечисляется 16 видов использования лесов. Причем кроме 

сырьевых ресурсов ягод, грибов, коры  и др. не мене важную роль имеют и, так 

называемые, не сырьевые ресурсы, т.е. ресурсы санитарно-гигиенического 

значения (фитонциды, аэроионы) [2].  

Добыча недревесных ресурсов леса, даже в условиях нынешних 

технических достижений, в народном хозяйстве продолжает сохранять, в своих 

древнейших формах, определенное экономическое значение, и даже при низких 

современных заготовительных ценах в ряде лесных областей выручка от его 

продукции достигает 5-6% стоимости заготавливаемой древесины [3]. 



Тюменская область с присущим ее лесам возрастной структурой 

породным составом имеет возможность заготовки таких видов технического 

сырья и второстепенных лесных ресурсов как пнёвый осмол, береста, кора 

деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая 

лапа, древесная зелень, веники, ветви и кустарники для метел и плетения, 

хвойные породы для новогодних праздников, вспомогательные лесные 

материалы (мох, лесная подстилка, камыш и т.д.).  

Использование недревесной продукции леса, регулируется 

нормативными актами на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. В 

Тюменской области заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относится к 

разрешенным видам использования лесов. В соответствии со статьей 32 ЛК РФ 

этот вид использования лесов представляет собой предпринимательскую 

деятельность, и осуществляется на основании договоров аренды лесных 

участков [1].   

Одним из самых перспективных видов сырья, для заготовки в лесах 

Тюменской области, является осмол. Из всех видов осмола здесь заготавливают 

пнёвый осмол. Как правило, пнёвый осмол добывают из тех древесных пород, 

которые имеют наиболее развитую смолоносную систему. На юге Тюменской 

области основная масса осмола получается из сосновой древесины. Основными 

объектами для заготовки пневого осмола в условиях лесного фонда Тюменской 

области являются невозобновившиеся вырубки 15-летней давности и старше, 

так как на заболоченных территориях продолжительность «созревания» и 

достигается именно в этом возрасте, когда пни имеют наибольшую 

смолистость до 20%.  

Как известно, объемный выход пнёвого осмола зависит не только от 

породы, но и от продуктивности вырубленного насаждения (среднего диаметра 

ядра пня). По подсчетам специалистов, возможный к заготовке ресурс пнёвого 

осмола на землях лесного фонда Тюменской области, с ориентировочной 

площадью вырубок сосновых насаждений ≈ 10675 га, составляет от 45,6 тыс. т 

до 364,8 тыс. т. 



Вторым по значимости является ресурс так называемой соковой и 

ошкуровочной бересты с сухостойных, ветровальных и валежных деревьев. 

Заготовку «соковой» бересты осуществляют с растущих деревьев в весенне-

летний и осенний периоды, на лесных участках, где планируется проведение 

сплошных и выборочных рубок, а также при выполнении работ, где не 

требуется сохранение лесных насаждений. Запасы березовых древостоев в 

насаждениях Тюменской области составляют 68,2% эксплуатационного фонда. 

Исходя из данных по отводу лесосек, в 2020 году потенциал лесных 

насаждений для заготовки бересты составил 16,0 тыс. т – соковой бересты или 

64,0 тыс. т – ошкуровочной бересты.  В лесостепной зоне Западной Сибири 

береза является преобладающей породой, поэтому ресурсный потенциал 

лесных насаждений позволяет использовать его огромные запасы в качестве 

сырья для завода по производству бетулина и его производных из березовой 

коры. 

 

 

Рисунок 1 – Возможные объемы заготовки бересты, т по лесничествам Тюменской области 

 

Согласно Лесному плану Тюменской области, максимальный объем 

заготовки бересты возможен в Уватском, Голышмановском, Нижнетавдинском, 

Абатском лесничествах, небольшие объемы возможно заготавливать в 

Армизонском, Аромашевском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Юргинском, 



Ярковском лесничествах в объеме примерно от 620 – 2965 т бересты, самые 

минимальные объемы заготовки возможны в Бердюжском Викуловском, 

Заводоуковском, Исетском и Ялуторовском лесничествах с объемом заготовок 

≈ 200 – 360 т бересты. 

Особого внимания заслуживает заготовка коры ивы, она занимает одно из 

первых мест по содержанию растительных таннидов. Таннидность 

произрастающих в Тюменской области ив следующая: ива белая  – 7%; ива 

русская – 7–15%); ива шерстистопобеговая – 11%; ива трехтычинковая – 8%; 

ива остролистная – 7%; ива трехтычинковая – 9 –11%; ива пятитычинковая – 

10–12%; ива козья – 17%; ива ломкая – 12%. С учетом площади ивовых 

насаждений (древесных – 10,3 тыс. га, кустарниковых – 4,6 тыс. га) и учтенного 

в них запаса древесины, возможный объем заготовки коры может составить: в 

насаждениях древовидных ив – 29,4 тыс. т, в насаждениях кустарниковых ив – 

5,355 тыс. т [7]. 

 

 

Рисунок 2 – Возможные объемы заготовки коры кустарниковых и древовидных ив, т по 

лесничествам Тюменской области 

 

Максимально возможный объем заготовки коры кустарниковых и 

древовидных ив приходится на Омутинское, Упоровское, Аромашевское, 

Вагайское лесничества от 910 – 4000 т. В Абатском, Голышмановском, 

Исетском, Казанском, Сладковском, Сорокинском лесничествах фонд заготовки 



не достигает 100 т., в Нижнетавдинском, Юргинском, Ярковском лесничествах 

заготовка коры кустарниковых и древовидных ив не предусматривается. 

Кроме того, преимущественно в летний период, из побегов лиственных 

пород, преимущественно из древесины березы, заготавливают веточный корм, 

из побегов хвойных пород сосны и пихты – круглогодично. Согласно 

лесотаксационным нормативам, доля ветвей и побегов в облиственном 

состоянии составляет примерно 5% от объема древесины. Поэтому потенциал 

лесных насаждений Тюменской области для заготовки веточного корма 

ориентировочно оценен специалистами в 64,28 тыс. м3. Ежегодный допустимый 

объем заготовки в Вагайском лесничестве – 128030 т, Тобольском лесничестве - 

87267,5 т, Юргинском – 40125 т, Омутинском - 20470,5 т., минимальные 

заготовки в Армизонском – 1794 т, Бердюжском – 1932 т, Викуловском – 1160 

т, Ялуторовском – 12,8 т.  

Заготовка древесной зелени с целью переработки ее на витаминную муку, 

а также для использования в свежем виде в качестве корма для животных 

разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении 

выборочных и сплошных рубок. Исходя из объема заготовленной в 2017 г. 

древесины, потенциальный ресурс древесной зелени составил 27,8 тыс. т в 

хвойных насаждениях сосны, пихты и 0,1 тыс. т – в березовых и осиновых 

насаждениях [7]. 

При различных видах рубок ухода осветления, прочистки и 

прореживания образуется так называемый хворост или техническая зелень. 

Выход технической зелени с 1 м3 древесной массы  по хвойному хозяйству 

составляет 687 кг с 1 м3 хвороста, по лиственному хозяйству 575 кг с 1 м3 

хвороста. Причем для хвойных пород наибольший процент выхода приходится 

на рубки прореживания – 34,2%, а у  лиственных наблюдается обратная 

тенденция, самый низкий процент выхода приходится на долю рубок 

прореживания 21,2%, а наибольший на рубки осветления – 40,7%.  

Большое значение для региона имеет заготовка еловых, пихтовых 

сосновых лап, которая допускается только лишь с вырубленных деревьев на 



лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок. Потенциал лесов 

Тюменской области с целью заготовки сосновой и еловой лапы может быть 

приблизительно оценен в 22,24 тыс. т. В Тюменской области заготовка хвойных 

пород для новогодних праздников в первую очередь производится на 

специальных плантациях или лесных участках, подлежащих расчистке, в том 

числе, возможна за счет подроста предварительного возобновления, кроме того 

заготавливается из вершинной части срубленных деревьев.  Основные 

ежегодно допустимые объемы заготовки елей для новогодних праздников 

приходятся на долю Тобольского лесничества -  2844,45 тыс. шт. и Уватского – 

150,0 тыс.шт. В определенных лесничествах области, таких как 

Нижнетавдинское,  объемов хвойных молодняков, пригодных для заготовки 

елей и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников нет. 

Заготовка мха и лесной подстилки в условиях лесостепной зоны 

Тюменской области, по ряду причин, в том числе и экологических, не 

предусматривается [4; 5; 6]. 

Необходимо отметить, что по фактическим заготовкам недревесных 

ресурсов информации практически нет. 

 

 

 

Рисунок 3 – Возможные объемы заготовки недревесных ресурсов в Тюменской области 

 

Исходя из анализа нормативов, параметров и сроков разрешенного 

использования лесов, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов на 



территории Тюменской области, можно резюмировать следующее: эти дары 

леса очень разбросаны, неравномерно воспроизводятся по годам. В некоторых 

лесничествах одни виды ресурсов обильны и многообразны, другие скудны и 

ограничены, в иных лесничествах, наоборот, кроме того, их сбор и добыча 

пока, почти, не поддаются механизации и как самостоятельный вид 

использования лесов неперспективен и потому используется недостаточно 

полно. Наряду с этим, в северных районах юга Тюменской области именно 

недревесные ресурсы, например, сбор и переработка дикоросов, рыболовство в 

лесных реках и иное использование недревесных продуктов леса позволяют, в 

прямом смысле слова, выживать здесь местному населению и существенно 

пополняют семейный бюджет, что значительно улучшает социальную 

ситуацию. 

Промысловую организацию сбора и заготовки недревесных лесных 

ресурсов в регионе, как показывает опыт, целесообразнее использовать, как 

побочный продукт при осуществлении заготовки древесины и осуществлять 

одновременно с основной, лесозаготовительной и лесохозяйственной 

деятельностью лесных предприятий и промысловых организаций. 

 

Библиографический список: 

1. Лесной кодекс Российской Федерации Федер. закон от 04 дек. 2006 г. 

№ 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021): принят Гос. Думой 8 ноября 2006 г.: одобрен 

Советом Федерации 24 ноября 2006 г.: [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 

г.] — Документ опубликован не был. — URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 06.04.2022).  

2. Грязькин, А. В. Комплексное использование ресурсов леса / А. В. 

Грязькин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 

978-5-8114-9933-5. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/201179. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В НАРОДНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ [электронный ресурс] 



https://vuzlit.com/1400430/ispolzovanie_lesnyh_resursov_narodnom_hozyaystve 

(дата обращения 10.07.2022). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.04.2022). 

5. Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.07.2020 №496. 

6. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений; приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 28.07.2020 №494. 

7. Лесной план Тюменской области [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/lk/plan.htm, свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vuzlit.com/1400430/ispolzovanie_lesnyh_resursov_narodnom_hozyaystve
http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/lk/plan.htm


УДК 629.4.017                                                                            Технические науки 

 

Подлесников Ярослав Дмитриевич, к.т.н., 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

Силюта Анатолий Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры «Электропоезда и 

локомотивы» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

Романишко Елена Николаевна, студент Института транспортной техники 

и систем управления ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

 

ВАРИАНТЫ ТЕЛЕЖКИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ СЕРИИ ЭД ИЛИ ЭП С 

ДИСКОВЫМ ТОРМОЗОМ 

 

Аннотация: С увеличением скорости движения подвижного состава 

необходимо принимать меры к улучшению эффективности тормозов, что 

можно достичь различными способами. На мотор-вагонном железнодорожном 

подвижном составе применяется комбинация различных видов тормоза – 

электродинамический тормоз и фрикционный тормоз с пневматическим или 

электропневматическим управлением. Большей эффективностью по сравнению 

с колодочным фрикционным тормозом обладает дисковый фрикционный 

тормоз, который получил распространение на скоростном подвижном составе. 

В данной статье проведен критический анализ вариантов конструкций тележек 

электропоездов с дисковым тормозом.  

 Ключевые слова: дисковый тормоз, ЭП2Д, тележки электропоезда, 

эффективность автотормозов, тормозные блоки. 

 

 Abstract: As the speed of rolling stock increases, it is necessary to take 

measures to improve the efficiency of brakes, which can be achieved in various ways. 

A combination of different types of brakes - electrodynamic brake and friction brake 

with pneumatic or electro-pneumatic control - is used on motor-car rolling stock. The 

disc friction brake is more effective compared to the shoe friction brake and is 



widespread on the high-speed rolling stock. The paper gives a critical analysis of 

different variants of electric train bogies with disc brakes.  

 Keywords: disc brake, EP2D, electric train bogies, auto-braking efficiency, 

brake units. 

 

Чтобы отказаться от колодочного тормоза в пользу дискового на 

электропоездах производства АО «ДМЗ» (серии ЭД и ЭП) [1] совершенно не 

обязательно разрабатывать и изготавливать ходовые части совершенно другой 

конструкции и компоновки, чем типовые тележки. Поскольку тележки 

электропоездов имеют раму штампосварной конструкции, на них не составит 

труда разместить исполнительную часть дискового тормоза, в частности, 

тормозные блоки. Тормозные блоки можно разместить на ходовых частях либо 

на кронштейнах, приваренных к поперечным балкам рамы, либо на продольных 

балках рамы. В случае крепления тормозных блоков на поперечных балках 

рамы тележки тормозные диски должны находиться на средней части оси 

колесной пары, в случае крепления тормозных блоков на продольных балках 

рамы тележки тормозные диски должны быть закреплены на колесах. 

Крепление тормозных блоков к кронштейнам поперечных балок рамы 

тележек получило распространение в ходовых частях пассажирских вагонов, на 

мотор-вагонном подвижном составе такое расположение может применяться 

только на немоторных и головных вагонах. В этом случае получается 

компоновка исполнительной части тормоза (тормозных блоков и тормозных 

дисков) аналогично электропоездам типа «Ласточка», что не способствует 

унификации узлов и деталей. 

Тележки отечественных электропоездов являются однотипными, 

взаимозаменяемыми, тележки головных и прицепных вагонов (немоторных) 

заимствованы у пассажирских вагонов (тележки КВЗ-ЦНИИ и ТВЗ-ЦНИИ). 

Вариант размещения тормозных блоков на таких тележках показан на рис. 1. В 

этом случае отсутствуют элементы тормозной рычажной передачи колодочного 

тормоза и элементы ее крепления на раме тележки, продольные боковые балки 



рамы имеют несколько большую длину для крепления к их концевым частям 

тормозных блоков. 

 

 

Рис. 1. Вариант размещения колесного дискового тормоза на тележке немоторных вагонов 

электропоездов серии ЭД или ЭП 

 

Из рис. 1 видно, что в этом случае не требуется существенного изменения 

конструкции тележки, основные узлы (надрессорная балка, центральное и 

буксовое рессорное подвешивание, буксовые узлы, связи буксового узла с 

рамой) остаются без изменения. 

Тележки моторных вагонов имеют другое устройство буксового 

рессорного подвешивания – в нем отсутствуют шпинтоны для передачи 

продольных усилий, буксовый узел в этом случае связан с рамой тележки через 

шарнирные соединения, поводки и кронштейны рамы (рис. 2). 

На тележках моторных вагонов в случае замены колодочного тормоза 

дисковым тормозные диски могут быть размещены только на колесах (на оси 

нет места), причем, в этом случае необходимо отказаться от типовых колесных 

пар со спитцевыми колесами (как на рис. 2). 

Для унификации конструкции тележек с дисковым тормозом 

целесообразно применить вариант колесного дискового тормоза на всех 

тележках электропоезда (как у ЭГ2Тв) [2]. Конструкция тележек головных и 

прицепных вагонов при этом изменяется не существенно. 



 

Рис. 2. Буксовое рессорное подвешивание тележки моторного вагона электропоезда 

 

Для электропоездов «Иволга» [2], «Ласточка» [4], «Сапсан» и т.д. 

характерны тележки с рамой, имеющей в средней части продольных балок 

изгиб книзу для размещения пневморессор центрального рессорного 

подвешивания. Буксовое рессорное подвешивание не имеет шпинтонов как на 

электропоездах серий ЭР, ЭД, ЭТ, ЭМ. Буксовые узлы в таких тележках 

связаны с рамой при помощи шарнирных соединений с горизонтальными 

поводками, а буксовое рессорное подвешивание включает в себя 

цилиндрическую пружину, которая опирается на корпус буксы, и 

гидравлические гасители колебаний (рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что для размещения, обслуживания и работы тормозного 

блока (слева от буксового узла) имеется достаточно пространства. Но при такой 

компоновке исполнительной части дискового тормоза на электропоездах ЭП2Д 

необходима замена тележек под всеми вагонами на тележки другой 

конструкции. 



 

Рис. 3. Устройство буксового рессорного подвешивания тележки электропоезда ЭГ2Тв 

 

В тележках электропоезда ЭР200 в буксовом рессорном подвешивании 

была принята стандартная для тележек электропоездов компоновка – рама 

тележки опирается на два комплекта цилиндрических пружин, которые 

установлены на приливы корпуса буксы (балансир), у тележек моторных 

вагонов связь буксового узла с рамой  тележки осуществлялась через 

шарнирные соединения с горизонтальными поводками (рис. 4). При такой 

компоновке было достаточно пространства на размещение и работу клещевого 

механизма дискового тормоза. 

На рис. 4 слева от корпуса буксы виден клещевой механизм дискового 

тормоза, который осуществляет нажатие тормозных накладок на колесный 

тормозной диск. Следует заметить, что обслуживание клещевого механизма и 

замена тормозных накладок при такой конструкции буксового рессорного 

подвешивания затруднены, как и у варианта, показанного на рис. 1. Для 

упрощения обслуживания клещевого механизма и замены тормозных накладок 

предложен вариант модификации типовых тележек электропоездов по аналогии 

с тележками электропоездов «Ласточка», «Иволга» (см. рис. 3) и т.д. Такой 

вариант показан на рис. 5. 



 

Рис. 4. Буксовое рессорное подвешивание тележки электропоезда ЭР200 

 

 

Рис. 5. Вариант размещения колесного дискового тормоза на тележке немоторных вагонов 

электропоездов серии ЭД и ЭП 

 

Из рис. 5 видно, что в этом случае помимо увеличения длины продольных 

боковых балок рамы тележки необходима замена буксового рессорного 

подвешивания и корпуса буксы. Вместо шпинтонов здесь применены 

горизонтальные поводки с шарнирными связями, вместо фрикционных 

гасителей колебаний используются гидравлические демпферы. К продольным 

балкам рамы тележки в нижней части приварены кронштейны для крепления к 

ним поводков буксовых узлов. 



Вариант тележки, показанный на рис. 5, может быть применен под всеми 

вагонами электропоездов серии ЭД или ЭП – как моторными, так и 

немоторными. В исполнительной части тормозной системы могут быть 

использованы тормозные блоки производства АО «Транспневматика» [3] в 

рамках импортозамещения (например, усл. № 780 для мотор-вагонного 

подвижного состава). 

Тормозной блок усл. № 780.00.00.000 [3] предназначен для работы с 

колесными тормозными дисками, имеет суммарное нажатие на тормозные 

накладки 35 кН при давлении в пневмоцилиндре 0,38 МПа (диаметр 

пневмоцилиндра 140 мм), передаточное число клещевого механизма 4,84. 

Имеются варианты тормозного блока с автоматическим стояночным тормозом 

и без него. 

Заключение 

 Проведенный анализ конструкций тележек мотор-вагонного 

железнодорожного подвижного состава показал, что возможна модернизация 

действующего и выпуск нового подвижного состава с дисковыми тормозами, 

обеспечивающие требуемые параметры. В исполнительной части тормозной 

системы возможно применение импорт независимых тормозных блоков. 
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СНАБЖЕНИЕ ТОВАРАМИ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация: Снабжение регионов Крайнего Севера является 

приоритетной задачей транспортного комплекса северных регионов Российской 

Федерации. Проблемы логистического обеспечения регионов Крайнего Севера 

можно разделить на группы: обоснование оптимального расположения 

распределительных центров на территории региона; обоснование оптимальных 

схем и организация доставки грузов из других регионов до распределительных 

центров; распределение грузов между видами транспорта и организация 

доставки внутри региона. В статье рассматриваются варианты снабжения 

товарами народного потребления Ямало-ненецкого автономного округа. 

Ключевые слова: система снабжения ТНП, логистика ввоза ТНП, 

распределительные центры, внутренний развоз. 

 

Abstract: The supply of the regions of the Far North is a priority task of the 

transport complex of the northern regions of the Russian Federation. The problems of 

logistics support for the regions of the Far North can be divided into groups: 

justification of the optimal location of distribution centers in the region; justification 

of optimal schemes and organization of cargo delivery from other regions to 

distribution centers; distribution of goods between modes of transport and 

organization of delivery within the region. The article discusses options for the 

supply of consumer goods of the Yamalo-Nenets Autonomous District. 



Keywords: Common consumption goods supply system, Common 

consumption goods import logistics, distribution centers, domestic delivery. 

 

Снабжение товарами народного потребления регионов Крайнего Севера 

Российской Федерации является сложной многокритериальной задачей, 

которая состоит из решения вопросов происхождения товаров народного 

потребления (далее – ТНП), организации и способов поставки их в регион и 

доступности для местного населения.   

Система снабжения регионов ТНП осуществляется по трем направлениям 

(рис.1): 

1. Производство сельскохозяйственной продукции 

2. Получение продовольствия за счет традиционных источников. 

3. Закупка продовольствия в других регионах и в других странах для 

завоза на северные территории. 

Первое направление. Производство сельскохозяйственной продукции 

подразумевает выращивание, производство и переработку соответственно 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе 

оказание соответствующих услуг [1]. На производственный потенциал 

сельского хозяйства северных регионов прямое воздействие оказывают 

природно-климатические условия и стоимость поставки ресурсов для 

производства сельскохозяйственной продукции в регион (семян, кормов, 

техники для производства и так далее). От общего производства продукции 

сельского хозяйства России в зоне Севера производится 2,3% молока, 1,7 % 

мяса, 3,6% картофеля, 2,0% овощей [2]. Роль логистики на этом канале 

снабжения ТНП заключается в организации цепочек поставок ресурсов для 

производства сельскохозяйственной продукции и организации хранения 

запасов, получаемых в процессе производства [3].  

 



 

Рисунок 1 – Модель продовольственного обеспечения территорий Крайнего Севера 

 

Логистическая цепочка обслуживания этого направления снабжения 

строится, исходя из производственных возможностей региона. На основании 

критериев наличия продовольствия и природно-климатических возможностей 

региона определяются виды сельскохозяйственного производства, возможные к 

осуществлению – овощеводство, животноводство, птицеводство. На 

производственный потенциал сельского хозяйства северных регионов прямое 

воздействие оказывают природно-климатические условия и стоимость поставки 

ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции в регион (семян, 

кормов, техники для производства и так далее). Задачами логистики на этом 

направлении снабжения являются задачи распределения готовой 

сельскохозяйственной продукции внутри региона и транспортное обеспечение. 

На этапе распределения в отдельную задачу необходимо выделить задачу 

хранения продовольствия в условиях северных регионов. 

Второе направление. Коренные малочисленные народы Севера имеют 

свои традиции организации питания, которые необходимо учитывать при 

организации снабжения этих территорий. Традиционными источниками 

продуктов питания для местного населения является охота и рыбная ловля. 



Доля улова рыбы и добычи морепродуктов составляет 44% [3].  

При построении логистической цепочки товародвижения по этому 

направлению снабжения также, как и на первом направлении основными 

задачами являются задачи распределения, хранения и транспортировки. Однако 

необходимо учитывать, что этот товаропоток имеет и обратное направление. 

Продукция традиционных отраслей (оленеводство, рыболовство, охотничий 

промысел, сбор дикорастущих ягод, грибов, кедровых орех) 

конкурентоспособна не только на региональном, но и на национальном и 

международных рынках. Продукты животного происхождения (мясо, продукты 

из мяса, в большей степени оленина и рыба) поставляются в другие регионы 

РФ, экспортируются. Ямало-ненецкий автономный округ получил 

сертификацию на оленину по стандартам ЕС [4]. 

Ввоз продуктов питания (третье направление снабжения) из других 

регионов страны и импорт является основой обеспечения ТНП северных 

регионов Российской Федерации. При этом массово завозиться в районы 

Крайнего Севера могут только продукты питания, которые являются 

транспортабельными и имеют длительные сроки хранения.   

С точки зрения логистики ввоза ТНП на этих территориях имеются 

следующие особенности:  

1. В этих районах имеется сложность транспортировки продовольствия к 

местам его потребления в связи с отсутствием на большой части территорий 

транспортной инфраструктуры воздушного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта, в то время как морской и речной транспорт 

имеют сезонное использование.  

2. Большой разброс местоположения небольших населенных пунктов и их 

удаленность от промышленных центров существенно повышают затраты на 

доставку небольших партий продовольствия частными юридическими и 

физическими лицами в зимний период, поэтому сложности логистики ввоза 

продовольственных товаров в регион требуют формирования сезонных запасов.  

3. Цепи поставок продовольствия в эти районы включают большое 



количество посредников, что приводит к необоснованному увеличению 

розничной цены потребления продовольственных товаров и снижению их 

качества вследствие удлинения срока хранения товаров в цепи поставок.  

4. Для доставки продовольствия, как правило, используются различные 

виды транспорта, что требует наличия мест для хранения и перевалки грузов, 

разработки эффективных технологий смешанных, интермодальных и 

мультимодальных перевозок. 

Объем ввоза продовольственных товаров в северные регионы 

определяется уровнем развития транспортной и складской инфраструктуры, 

рациональностью организации схем доставки продовольствия и размером 

транспортных затрат. Разработку оптимальной системы продовольственного 

обеспечения северных территорий предлагается осуществлять в несколько 

этапов.  

В процессе закупки продовольствия в других регионах Российской 

Федерации и других странах особое внимание уделяется перечисленным выше 

свойствам товара – транспортабельность и продолжительные сроки хранения. В 

связи этим большую часть продукции составляет бакалея, консервированная 

продукция и продукты глубокой заморозки. Объемы внешнего завоза ТНП 

определяются исходя из рекомендуемых [5] с учетом региональных традиций 

организации питания. 

Важной задачей в логистической цепочке снабжения по этому 

направлению является организация складского хозяйства для хранения 

завезенных ТНП.  

На качество решения логистических задач по завозу продовольствия из 

других регионов и стран влияет развитие внешней транспортной 

инфраструктуры региона. В транспортной логистике Ямало-Ненецкого 

автономного округа принимают участие: 

- два речных порта, водные пути составляют 3,56 тысяч километров, 

выход в море; 

- железная дорога, с протяженность путей 1,65 тысяч километров; 



- пять внутренних аэропортов; 

- автомобильные дороги, протяженностью 1,2 тысяч километров. 

Продолжительность работы водного транспорта в разные годы составляла 

110-160 суток, при этом необходимо учитывать, что периоды навигация на 

море и на реках не совпадают. Полноценному использованию Северного 

Морского пути препятствует слишком короткий срок плавания универсальных 

судов всего 45-50 суток. В зимнее время нормальные условия для движения 

автотранспорта наблюдаются в течение 120-201 суток. То есть в любом случае 

наблюдается некоторый временной лаг, имеющий вероятностный характер, 

требующий учета при планировании мероприятий северного завоза. 

Автотранспорт идеально подходит для перевозки товаров народного 

потребления. Это экономически выгодный и быстрый способ доставки, 

независящий от расписания различных служб. Преимущества: круглосуточная 

транспортировка, возможность перевозки сборных грузов с консолидацией и 

обслуживанием товаров на зарубежных складах, наличие адаптированных 

автомобилей. Однако в зимний период при обильных осадках дорога 

становится рыхлой или образуется наледь. В осенний и весенний период при 

выпадении осадков в виде дождя на поверхности покрытия образуется слой 

воды, который влияет на сцепные свойства и значительно снижает 

безопасность движения. 

Железнодорожный транспорт также востребован для грузоперевозок 

товаров народного потребления. Достоинства такого способа: высокая 

скорость, наличие адаптированных ёмкостей, быстрая перевалка, поставка 

строго в срок. Недостаток - невозможность доставки от двери до двери. 

Таким образом, задачами логистики является обеспечение завоза 

годового запаса товаров народного потребления в период климатически 

возможной эксплуатации наземных магистральных видов транспорта. 

Проблемы логистического обеспечения регионов Крайнего Севера можно 

разделить на группы: 

1) обоснование оптимального расположения распределительных центров 



на территории региона;  

2) обоснование оптимальных схем и организация доставки грузов из 

других регионов до распределительных центров; 

3) распределение грузов между видами транспорта и организация 

доставки внутри региона. 

Современная транспортная система Ямало-Ненецкого автономного 

округа сформирована в результате осуществления крупномасштабной 

программы по развитию нефтегазовой промышленности в 1970-1990 годах. В 

результате того, что регион осваивался точечно, вся транспортная сеть 

разобщена. Принято выделять два района: восточный и западный. С целью 

определения оптимальной схемы снабжения территорию ЯНАО условно 

разделим на три зоны: восточную (юго-восточная часть ЯНАО и южная часть 

полуострова Ямал), западную (юго-западная часть ЯНАО и Гыданский 

полуостров) и северную (северная часть полуострова Ямал и северная часть 

Гыданского полуострова).   В каждой зоне путем технико-экономического 

анализа выделены пункты, в которых рационально располагать 

распределительные склады. Это крупные населенные пункты с максимально 

удобной транспортной доступностью со стороны магистрального транспорта. 

Для западного района на основании расчётов центральное складское поле 

наиболее целесообразно размещать в городе Лабытнанги. До города 

Лабытнанги транспортировка из других регионов РФ может осуществляться с 

использование железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта. 

В городе Лабытнанги рекомендуется организация центрального склада, с 

которого в населенные пункты (Харп, Аксарка, Яр-Сале, Новый Порт, 

Шурышкары, Салехард) доставка товаров народного потребления возможна с 

использованием внутреннего водного транспорта в летний период, 

автомобильных дорог с твердым покрытием и зимников (рис.2).  

 



 

Рисунок 2 – Схема снабжения населённых пунктов из города Лабытнанги 

 

Для восточного района на основании расчётов центральное складское 

поле наиболее целесообразно размещать в двух городах Новый Уренгой и 

Коротчаево. Эти города также имеют выход на магистральный 

железнодорожный транспорт, федеральные автомобильные дороги и в них 

расположены аэропорты. В городе Новый Уренгой организуется центральный 

склад, с которого в населенные пункты Надым, Пангоды, Ныда и Нори 

осуществляется доставка товаров народного потребления. С центрального 

распределительного склада в городе Коротчаево возможна доставка товаров 

народного потребления в населенные пункты Тарко-Сале, Самбург, Тазовский, 

Находка и Антипаюта. Выполнение внутреннего развоза возможно с 

использованием внутреннего водного транспорта в летний период (Антипаюта, 

Находка), автомобильных дорог с твердым покрытием и зимников (рис.3). 

Срочная необходимая доставка в обеих зонах осуществляется воздушным 

транспортом. 

  



 

Рисунок 3 – Схема снабжения населённых пунктов из распределительных складов в городах 

Новый Уренгой и Коротчаево 

 

В северной зоне расположение центрального распределительного склада 

рассматривается в Сабетте, так как в Сабетте самый крупный, развитый и 

единственный круглогодичный порт на северной части полуострова. 

Обслуживание Сабетты производится морским путём из Мурманска. Из 

центрального склада в посёлке Сабетта, с которого возможна доставка ТНП в 

населенные пункты Сёяха, Тамбей, Дровяной, Новый Порт, Гыда, Юрибей, 

Харасавэй, Бованенково. Часть населенных пунктов северной зоны ЯНАО 

являются вахтовыми, связи с поселком Сабетта по дорогам с твёрдым 

покрытием не имеют, а с использованием зимников очень снабжение 

ограничено во времени и дорогостоящее, очень опасная дорога, поэтому ТНП 

доставка рекомендуется авиационным транспортом (рис. 4). 

 



 

Рисунок 4 – Схема снабжения населённых пунктов из посёлка Сабетта 

 

Необходимо отметить, что одним из критериев сбалансированной 

системы поставки ТНП в регионы Крайнего Севера является определенный 

баланс, достигаемый между государственным заказчиком, транспортными 

компаниями и логистическими распределительными центрами в отношении 

размера и периодичности поставок, тары, ассортимента и т.д. Перечисленные 

параметры должны формироваться в процессе подготовки контрактов на 

поставку, что поможет избежать логистических конфликтов и обеспечить 

качественное снабжение региона.  
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Швеция и Новгородская республика определили границы Ореховецким 



мирным договором 1323 года. Восточная часть Карельского перешейка и район 

Суоярви остались в составе Новгородской земли. В конце 15 века Новгородские 

земли теряют автономность и становятся частью Руси. 

То, как строились и развивались поселения на суоярвских землях, 

является частью многовековой истории Карелии. Древние народы в этом 

регионе боролись за свое выживание с помощью охоты, рыболовства, сельского 

хозяйства, скотоводства и собирательства. Примечательно, что все это 

происходило на суровом севере. 

Карелы имеют неразрывные и родственные связи с населением древней 

Руси, поскольку они стали частью Киевской Руси в 9 веке нашей эры. Земли 

карел были в составе Новгородской республики в 11-12 веках н.э. 

Что касается территории современного города Суоярви, то источники 

отмечают, что начиная с 14 века н.э. суоярвские земли заселялись 

иммигрантами восточных частей сердобольского погоста. 

Первые официальные сведения о поселениях на берегу озера Суоярви 

относятся к началу XVI века. Первые упоминания в писцовых книгах 1500 года 

говорят о деревнях Суярва Малая и Суярва большая на озере Суярва. В книгах 

последующих лет упоминается деревня Ялгалакша у озера Суярва (именно 

здесь формируется район города Суоярви-Кайпа). 

Земли Суоярви долгое время занимали пограничное положение. Вот 

почему в конце XVI - начале XVII века они будут вовлечены в войну между 

Россией и Швецией. 

Король Швеции решает присоединить земли Корельского уезда к своей 

стране во время Ливонской войны. Местное население, недовольное этим 

решением шведского короля, начинает создавать партизанские отряды для 

борьбы со шведами. Одним из таких отрядов руководил крестьянин из Суоярви 

Лука Рясин. В 1583 году будет заключено Плюсское перемирие, согласно 

которому восточное побережье Финского залива и Корела вместе с уездом 

перейдут во владение Швеции. 

В Столбовском мирном договоре 1617 года предусматривалось, что 



Великий Новгород и все новгородское наследие возвращаются Русскому 

государству, в то время как Швеция сохраняет за собой право владеть 

Ливонией и Корельской землей. Границы, установленные Столбовским миром, 

сохранятся до Северной войны 1700-1721 годов. 

В то время, когда район Корела находился под властью шведов, 

произошло насильственное обращение православных Карелов в лютеранство. 

Для борьбы с чужеземным феодальным, национальным и религиозным гнетом 

была предпринята массовая миграция населения на новые земли - в Олонец, 

Архангельск, центральную часть России. Территории, оставленные населением, 

были освоены финскими крестьянами. К XVI веку Карелы в небольшом 

количестве сохранялись в виде "островов" среди финского лютеранского 

населения только в северной части уезда Корельского в приходах Салми, 

Суоярви, а также в окрестностях Сортавала и Суистамо. 

Погосты сохранились на землях, присоединенных к Швеции. В шведских 

книгах по переписи населения и сборам Суоярви называется «SOOJARFWI 

pagost». 

Приладожская и Суоярвские земли были освобождены от шведского 

владычества после победы России в Северной войне под руководством Петра I. 

Согласно Ништадскому мирному договору от 30 августа 1721 года эти 

территории были возвращены Российской Империи. Город Корело получил 

свое шведское название Кексгольм, а в 1743 году уезд вошел в состав 

Выборгской губернии. Суоярви стал центром Суоярвского прихода 

Салминского уезда Выборгской губернии. 

После того как Выборг стал частью России, земли на территории Карелии 

стали жалованными. Земли Суоярвы принадлежали разным землевладельцам: 

Выборгскому генералу Александру Борисовичу Бутурлину, вице-губернатору 

Николаю Николаевичу Энгельгардту и губернатору Евгению Петровичу 

Кашкину. Командующий Военно-Морским Флотом России Алексей 

Григорьевич Орлов-Чесменский, командующий эскадрой российского флота во 

время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, купил землю на Суоярвском 



погосте после смерти Кашкина и его жены. 

Период, когда земли Суоярви принадлежали графу А. Г. Орлову-

Чесменскому и его дочери Анне, был особенным в истории города, именно в 

этот период были заложены основы развития промышленности в будущем. 

Результаты русско-турецкой войны 1768 года Екатерину II побудили 

восстановить добычу полезных ископаемых в Карелии. В это же время в 

Петрозаводске начал строиться Александрийский пушечный завод. Это 

строительство дает толчок развитию промышленного производства на 

Суоярвской земле. Недалеко от озер Суоярви и Салоньярви добывалась 

Озерная и Болотная руда для доставки на чугунолитейный завод в 

Петрозаводске. Эта руда считалась одной из лучших в Выборгской губернии, 

поскольку ее было очень легко выплавить. 

В 1808 году на восточном берегу озера Суоярви (в настоящее время 

Каратсалми) была построена доменная печь, а чуть позже, в 1814 году, был 

построен завод по производству железа - Аненский завод. Этот завод будет 

первым и единственным крупным предприятием на Земле Суоярви в течение 

100 лет. Одним из крупнейших и наиболее надежных поставщиков чугуна для 

Александрийского пушечного завода в Петрозаводске был Аненский завод. 

Работали на заводе крепостные крестьяне графа, а также были привезены 

тульские плавильщики вместе с семьями. Для рабочих был построен жилой 

район Аннантехдас (Annantehdas). 

Орловы владели аненнским заводом до 1824 года, дальше он был куплен 

петербургским купцом Федулом Григорьевичем Громовым и находился в его 

руках до 1856 года, после чего завод принадлежал Олонецкому горному совету 

до его закрытия в 1905 году. 

Когда Орловы продавали завод Громову, работающие на заводе 

крепостные были отпущены на волю. Многие ушли работать на другие заводы 

в Финляндию, а некоторые привыкшие к местности и крепостные, которые 

обзавелись семьей остались при Аненнском заводе. На заводе также работало и 

местное население и для многие из них переезжали жить в казармы. Они 



получали муку и достаточное жалование, что приучило их к беспечной жизни. 

Жены работников не были заинтересованы в работе, улучшении условий 

жизни, получении некоторого благосостояния, имении собственного крова.  

Финляндия была присоединена к России в результате русско-шведской 

войны 1808-1809 годов. Однако Александр I в 1809 году на Сейме принял 

решение предоставить княжеству Финляндскому внутреннюю и внешнюю 

автономию. Карельский перешеек, город Выборг, Северная Ладожская область, 

включая земли Суоярвы, были переданы Великому княжеству Финляндскому в 

1812 году. Между центральной частью России и Великим княжеством 

Финляндским были установлены административные и таможенные границы. 

Город Суоярви считался пограничной территорией. 

В окрестностях Суоярви в конце 19-начале 20 века начали появляться 

небольшие лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, 

работниками которых были крестьяне из соседних деревень [2]. 

Княжество Финляндия стало независимым государством в 1917 году. 

Земли Суоярви оставались во владении Финляндии до русско-финляндской 

войны. 

Активное развитие окрестностей озера Суоярви произошло в 1920-х 

годах. Основным ресурсом территорий является обширная лесная территория, 

благодаря которой здесь открывается большое количество лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих заводов, куда приедут на работу люди со всех 

уголков Финляндии. В 20-30-х годах 20-го века Суоярви называли "финским 

Клондайком". 

В 1919 году Аунуксен Пуулике построил деревообрабатывающий завод в 

Кайпе. 

В 1920 году компания Carelia Timber Company построила завод в Лиете 

(недалеко от нынешнего пересечения автомагистралей, ведущих в Сортавалу и 

Карацалми). 

В 1921 году была построена железная дорога в Суоярви, появилась 

станция Суоярви, но города с таким названием еще не существовало. 



В Лиете строится новый жилой район Сувилахти (с финского Suvi - 

южный, lahti – залив) для рабочих, занимающихся обслуживанием железных 

дорог, и фабричных рабочих. 

В 1927 году компания Wiborg Wood Oy построила лесопильный завод на 

берегу озера недалеко от Вяликула, который позже был преобразован в 

картонную фабрику. Вокруг завода также строится жилой район Вяликюля (в 

настоящее время центр города). Завод был построен, как лесопильный. На 

заводе было установлено оборудование для изготовления тарных ящиков и 

тарной доски. Но для завода были нужны тарные доски в большом количестве. 

Для этих целей и строится ещё один лесопильный цех- в Найстенъярви. Но с 

увеличением спроса на картонную упаковку, завод был переориентирован на 

выпуск именно этой продукции. Для картона была необходима целлюлоза. В 

цехах установили дефибреры. Мы не знаем, какой конструкции были эти самые 

дефибреры на нашем заводе, но камни разбросаны по всему городу и сейчас. 

Ну и впоследствии завод так и остался картонной фабрикой. Но до Зимней 

войны завод занимался и лесозаготовкой и переработкой древисины, для этого 

был построен цех и в Котаярви [1]. 

Деревни Сувилахти Вяликюля и Кайпа объединены в Единый населенный 

пункт Суоярви. Сувилахти становится административным центром города и 

муниципалитета. 

Сейчас город Суоярви - это типичный моногород в Карелии. В северной 

части Суоярвского района северная тайга становится средней тайгой. 

Местность всего района заболочена и преобладают еловые и сосновые леса. 

Юго-восточная часть Суоярвского района славится фрагментами озёрно-

ледниковых равнин, именно в таких местах чаще всего перспективна охота на 

лося, глухаря и тетерева, рыболовство, а также сбор грибов и лесных ягод.  

В Суоярви и Суоярвском районе преобладают атлантические и 

арктические воздушные массы, что сказывается на неустойчивых природных 

условиях в течение всего года: продолжительная, но не суровая зима; поздняя, с 

частыми возвратами холодов, весна; прохладное, короткое лето. Мягкий 



температурный режим складывается исходя их устойчивого переноса теплых 

воздушных масс с Атлантики. Среднемесячная температура воздуха самого 

холодного месяца - января составляет -11,3С. Зима в районе в среднем 

продолжается 5-5,5 месяцев - с третьей декады октября до начала второй 

декады апреля. Во второй половине ноября - начале декабря образуется 

устойчивый снежный покров, он сохраняется в среднем до 2-3 декады апреля. 

Лето продолжается в среднем около 3 месяцев. Самым тёплым месяцем года в 

районе, как и во всей Карелии, является июль, среднемесячная температура 

воздуха которого +15,9 +16,10С. 

Природа Суоярвского района неописуема красива. Также, как и во всей 

Карелии здесь господствует лесной покров, который состоит из сосны и если, 

также можно встретить хвойно-лиственый лес с березой и осиной. Характерной 

особенностью района является наличие ценнейших старосеянных лугов [7]. 

Город Суоярви в переводе означает болотное озеро, и территория района 

полностью оправдывает это. На долю озёр и болот приходится свыше трети 

территории района. Озёра занимают 9% территории, болота 25%.  

Множество видов животных и птиц можно встретить в лесах Суоярвского 

района. Всего на сегодняшний день выявлено 229 видов: 184- птицы, 40 - 

млекопитающие, 5 -амфибий и рептилий.  

Эта была краткая справка по природно-климатическим особенностям 

Суоярвского района Республики Карелия. Обратимся к современной 

инфраструктуре города. Самым интересующими туристов вопросами являются: 

состояние дорог, способы добраться, достопримечательности города и района, 

места размещения и питания.  

Начнем с дорог и способов добраться, потому что это начало начал всего 

путешествия, любого тура. Что касается состояния дорог, то тут стоит 

отметить, что федеральные трассы находятся в хорошем состоянии, а вот заехав 

в лес встречаются узкие лесные грунтовые дороги с большим количеством луж 

и ям. Добраться до Суоярви можно на личном транспорте или поезде. На 

самолете можно долететь до города Петрозаводска и оттуда на рейсовом 



автобусе, такси, личном транспорте, с попутчиками доехать до города Суоярви.  

К достопримечательностям города Суоярви и Суоярвского района 

относится ландшафтный заказник Толвоярви, историко-мемориальный 

комплекс Колласъярви, река Уксунйоки, здание дома детского творчества 

постройки 1920-х годов, здание железнодорожного вокзала постройки начала 

20 века, братская могила советских воинов, памятник Петру Тикиляйнену — 

герою Советского Союза, историко-краеведческий музей [5]. 

Что же касается мест для размещения в городе Суоярви, то это: гостиница 

«Карелия», гостевые дома «Тамара», «Комфорт», «Вяликюля», Лодж Комфорт. 

Также некоторые жители города сдают свои дачи и частные дома в интернете 

[4]. 

Мест, где вы можете покушать в Суоярви очень мало, но к ним относятся: 

Ресторан «Карелия», кафе-бар «Сим-Сим», кафе «Смайл».  

Так, исследовав самый популярный из населенных пунктов Суоярвского 

района – город Суоярви, мы описали его текущий туристский потенциал через 

инфраструктурную составляющую. А также представили исторические данные 

о районе, его развитии и становлении. Этот текст может быть использован в 

текстах экскурсий (в том числе аудио), путевой информации и 

информационных баннерах. 
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СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 

 Аннотация: Как правило, неправильно организованная 

жизнедеятельность человека, а тем более спортсмена, отрицательно влияет на 

состояние его здоровья и успешность выступления в состязаниях.  В данной 

статье предлагается ряд методических рекомендаций для правильной 

саморегуляции эмоционального, психического, физического состояния 

человека, как в тренировочной и соревновательной деятельности, так и 

обычной жизни, которые могут оказать незаменимый лечебный эффект при 

многих нарушениях в здоровье человека. 

 Ключевые слова: бег, дыхание, здоровье, саморегуляция, упражнения, 

физическая культура. 

 

 Annotation: As a rule, the improperly organized life activity of a person, and 

even more so of an athlete, negatively affects the state of his health and the success of 

his performance in competitions.  This article offers a number of methodological 

recommendations for the correct self-regulation of the emotional, mental, physical 

state of a person, both in training and competitive activities, and in everyday life, 

which can have an irreplaceable therapeutic effect in many human health disorders. 

 Key words: running, breathing, health, self-regulation, exercise, physical 

education. 

 

 В нашей стране занимаются физкультурой и спортом миллионы мужчин и 

женщин. Это, естественно, выдвигает перед специалистами в области 

физической культуры все новые и новые задачи. Многое еще предстоит сделать 



в разработке методики занятий для лиц зрелого (45 — 60) и пожилого возраста. 

Физическая культура и спорт — удел не только молодых. Лучше, конечно, 

начинать регулярные тренировки смолоду, но уж если не удалось заняться этим 

в молодые годы, то зрелый возраст обязывает еще серьезней отнестись к 

физической культуре, поскольку речь идет о здоровье и продолжительной 

активной жизни [3].  

 Успех выступления в состязаниях во многом зависит от эмоционального, 

психического состояния спортсмена. Нередки случаи, когда даже 

первоклассные спортсмены в силу воздействия отрицательных эмоций или 

излишнего возбуждения резко снижают свои результаты. Тот факт, что тренеры 

и руководители зачастую включают в команду не спортсменов, имеющих 

лучшие результаты, а наиболее опытных и стабильных в достижениях атлетов 

также говорит о роли психологической подготовки.  

 Следовательно, очень важно вооружить спортсменов доступными 

методами сознательной регуляции своего эмоционального состояния. 

Применение таких методов позволит спортсменам освободиться от 

«предстартовой лихорадки», снимет излишнее возбуждение, обеспечит 

устойчивость спортивных показателей. В настоящей статье предлагаем один из 

таких методов регуляции предстартового состояния непосредственно перед 

началом и в ходе состязания.  

 Для устранения отрицательных эмоций (волнение, растерянность, 

неуверенность в своих силах, излишнее возбуждение) необходимо переключить 

свое внимание от предстоящего упражнения на выполнение определенного 

действия. Таким отвлекающим действием может стать саморегуляция дыхания. 

Сосредоточивая внимание на выполнении различных вариантов дыхания, 

спортсмен отвлекается от мыслей о состязаниях, получает возможность 

регулировать степень своего возбуждения, управлять эмоциональным 

состоянием.  

 Саморегуляция дыхания выполняется следующим образом. Незадолго до 

старта или например, в промежутках между попытками спортсмен 



сосредоточивает внимание на дыхании, добиваясь, чтобы оно стало спокойным 

и ритмичным. Затем делается непродолжительная пауза после вдоха. Потом 

пауза выполняется после выдоха, и, наконец, спортсмен задерживает дыхание 

после вдоха и после выдоха. На каждый из этих вариантов затрачивается 

примерно по одной минуте.  

 В дальнейшем вариативность таких дыхательных упражнений может 

быть увеличена за счет введения пауз в середине вдоха и выдоха, а также путем 

изменения продолжительности вдоха и выдоха. Положительной стороной этого 

метода является то, что саморегуляция дыхания не снижает настройки, 

приобретенной во время разминки. Спортсмены, применяющие эту методику, 

отмечали положительное воздействие дыхательных упражнений на 

предстартовое состояние. Необходимо подобрать наиболее лучший вариант и 

опробовать его на тренировочных занятиях и на соревнованиях незначительно 

масштаба. Об этом же свидетельствуют и данные, полученные учёными. У 

спортсменов во время регуляции дыхания отмечалось: снижение частоты ритма 

сердечных сокращений, улучшение кровоснабжения миокарда, снижение 

артериального систолического давления [1].  

 Бег является истинным элексиром жизни, позволяющим управлять своим 

эмоциональным состоянием, оставаться бодрым, здоровым и жизнерадостным 

до самой глубокой старости. Любой физиолог даст вам серьезное научное 

обоснование необычайной пользы занятий бегом. Можно лишь подчеркнуть, 

что в самом начале занятий бегом бегать надо обязательно в равномерном 

невысоком темпе. Пожилым физкультурникам не надо стремиться бежать с 

большой скоростью. Надо бежать в посильном темпе пусть тише, но дальше. Не 

стоит чрезмерно утомляться. Спокойный бег доставляет эмоциональное 

удовольствие.  

 Для сохранения жизнедеятельности своего организма при занятиях 

соблюдаю ряд правил. Выйти на уровень чтобы заниматься бегом три-четыре 

раза в неделю по 1,5 — 2 часа. Никогда не переутомляться, даже на 

соревнованиях. Тренироваться в любую погоду. Принимать пищу лучше за три 



часа до бега. В жару и холод уменьшать нагрузку. Летом, весной и осенью 

после бега принимать, как минимум теплый душ. При беге на 8 и более 

километров разминку проводить в небольшом объёме.  

 Если вы недостаточно тренированы, не стремитесь форсировать свою 

подготовку. Помните, что лишь упорные, но разумные тренировки позволят вам 

восстановить и укрепить свое здоровье. Некоторые из вас почувствуют это не 

сразу, но успех придет непременно. Обязательны, конечно, консультации с 

врачом.  

 Сейчас все больше людей начинают сознавать изумительную целебную 

силу длительного равномерного бега для здоровья. На улицах наших городов, в 

парках, на лесных тропинках бегущий человек в спортивном костюме — уже не 

редкость. Пришла пора нашим спортивным обществам, клубам организовать 

группы и секции бегунов также среднего и пожилого возраста, создать 

необходимые условия для их занятий, наладить врачебный контроль. Помимо 

плана подготовки мастеров и разрядников сейчас необходимо обязать 

спортивные общества заниматься и с теми, кто не в состоянии ставить рекорды, 

но может и хочет с помощью бега вновь обрести здоровье и бодрость. 

  Все больше и больше людей справедливо начинает видеть в беге весьма 

действенное лекарство от многих болезней, средство продления молодости. 

Однако авторы всех опубликованных до сих пор статей в основном говорили о 

пользе занятий бегом для людей различного возраста, и мало кто упоминал о 

проблемах организационных, возникающих на пути энтузиастов. А именно эти 

проблемы и являются основным препятствием на их пути. Проблем немало, и 

первая из них — где заниматься бегом? В серьёзные спортивные секции 

физкультурников не всегда принимают. Ни один «серьёзный» тренер не возьмет 

в свою группу 30-летнего человека, не говоря уж о людях более старшего 

возраста. С точки зрения тренера, зарплата которого зависит от уровня 

мастерства его учеников, даже 20-летние новички уже бесперспективны. От них 

не добиться никаких рекордов. И не принимают 20-летних «старичков» в 

секции. Незаинтересованность тренера, повторяю, вполне можно понять. Нет у 



него возможности принимать в секцию 20 или 30-летних людей и заниматься с 

ними. А заниматься с ними надо. Вспомним хотя бы, в каком возрасте начал по-

настоящему тренироваться двукратный олимпийский чемпион, многократный 

рекордсмен мира, лучший мировой стайер с 1953 по 1956 годы Владимир Куц.  

Участник Великой Отечественной войны, Владимир Куц начал бегать в 1945 

году, будучи матросом Балтийского флота. Окончил Военный институт 

физической культуры [2]. 

 Вы скажете, что Куц — это талант? Конечно, но где гарантия, что мимо 

тренеров проходят десятки людей, имеющих данные не хуже, чем у Куца. 
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 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА БЕГУНА НА СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 

 Аннотация: Простота техники исполнения, дешевизна экипировки, 

возможность проводить тренировки и соревнования при отсутствии 

дорогостоящих специальных сооружений и оборудования, сильный 

оздоровительный эффект — всё это объясняет популярность бега на 

сверхдлинные дистанции. В статье представлены пути повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса бегуна на сверхдлинные 

дистанции и как следствие улучшение соревновательной результативности на 

основе комплексной и более акцентированной подготовки. 

 Ключевые слова: выносливость, лёгкая атлетика, марафонский бег, 

подготовка бегуна, сверхдлинная дистанция, спортсмен, тренер, тренировка. 

 

 Abstract: The simplicity of the technique, the cheapness of the equipment, the 

ability to conduct training and competitions in the absence of expensive special 

facilities and equipment, a strong health effect — all this explains the popularity of 

running over long distances. The article presents ways to improve the effectiveness of 

the training process of a runner for extra-long distances and, as a result, improve 

competitive performance on the basis of complex and more focused training. 

 Key words: endurance, athletics, marathon running, runner training, extra-long 

distance, athlete, coach, training. 

 

 Марафон — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на 

дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся 



под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных 

марафонов и пробегов (AIMS). Правила AIMS подтверждены Международной 

ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). 

 Является олимпийской дисциплиной легкоатлетической программы у 

мужчин с 1896 года, у женщин — с 1984 года [2]. 

 Был довольно-таки длинный период времени, когда наши марафонцы 

были одними из лучших, неоднократно побеждали и становились призерами 

первенств континента. Предполагалось, что наши бегуны прочно закрепятся на 

призовых местах. Но этого не случилось, наши надежды не оправдались. 

Кратковременный скачок, сделанный некоторое время назад, видимо, успокоил 

тренеров, почивших на лаврах, и они продолжали работать по-прежнему.  

 Ряд зарубежных спортсменов, которые несколько лет назад не 

представляли для наших марафонцев никакой опасности, сейчас стали 

ведущими в этом виде бега. 

 И причина наших неудач на сверхдлинных дистанциях кроется в 

недостатках организации тренировочного процесса и соревнований, в работе 

тренеров. Часто бывает, что с бегунами на сверхдлинные дистанции работают 

тренеры, имеющие очень слабое представление о марафоне, которые сами 

никогда не были бегунами. Между тем высоких результатов в марафоне 

достигают спортсмены, которых тренируют специалисты именно в этом виде 

бега.  

 Организация соревнований по марафонскому бегу в нашей стране в 

последнее время значительно улучшилась. Организаторы прилагают 

значительные усилия, чтобы сделать состязание увлекательным, 

эмоциональным, но только этого недостаточно для высоких результатов на 

международной арене. Всем ясно, что хорошая организация соревнований, 

внимательное отношение к спортсменам (теплый душ, массаж, освежающие 

напитки и т.д.) не только помогают бегунам быстрее восстановить свои силы, 

но и положительно действуют на нервную систему. Плохо организованные же 

соревнования и опытным бегунам не приносят радости, не говоря уже о 



начинающих. Нередко подающие надежды спортсмены после таких состязаний 

бросают спорт. Это одна из причин, задерживающих рост и мастерство наших 

начинающих спортсменов-марафонцев.  

 Есть ли какие-нибудь пути для улучшения существующего положения? 

Несомненно, есть. Надо создать специализированные спортивные школы 

марафонцев, которыми руководили бы глубоко знающие свое дело тренеры. 

Такие школы необходимы потому, что в отличие от других видов легкой 

атлетики бегом на сверхдлинные дистанции занимается ограниченное число 

людей. Большая разбросанность этих спортсменов по разным, географически 

отдаленным друг от друга городам затрудняет организацию методически 

правильного тренировочного процесса. Марафонцы вынуждены часто 

тренироваться в одиночку, а ведь многочасовой бег значительно легче 

переносится при групповых занятиях. Эту проблему с успехом могло бы 

решить появление специализированных школ для марафонцев.  

 К работе следует привлечь тренеров, специалистов марафонского бега. В 

школе следовало бы проводить 2 — 3 раза в год сборы, а остальное время 

тренеры будут руководить своими подопечными заочно, разрабатывая для них 

планы в соответствии с индивидуальными особенностями и условиями для 

занятий. Во время сборов целесообразно разбивать спортсменов по отдельным 

группам в зависимости от индивидуальных особенностей. Основное внимание 

обращается на психический тип спортсмена. 

 Важную роль в тренировке играют и условия, особенно во время сводных 

сборов. Вероятно, место сборов нужно менять каждый год. Такая смена мест 

позволит выяснить степень эмоционального воздействия каждой местности на 

спортсмена, а хозяевам сборов лучше подготовить базу. Одно из важнейших 

условий сбора — хвойный лес и парная баня.  

 Нуждается в улучшении и календарь соревнований для начинающих 

марафонцев. Чтобы дать бегунам возможность проверить свои силы в 

подготовительном периоде, зимой нужен пробег на 45 километров, вне 

зависимости от климатических условий. В начале соревновательного периода 



необходимо организовать 30-километровый пробег, где проводились сводные 

сборы. В дальнейшем, в июле, провести марафонский бег в рамках программы 

матчевых. В конце же сезона организовать еще один пробег на 30 километров. 

Бегуны, в зависимости от их подготовки, могут участвовать и в других 

различных состязаниях.  

 В настоящее время совершенно ясно, что добиться высоких результатов в 

беге можно лишь на базе огромной выносливости. Для развития такой 

выносливости в подготовительном периоде спортсмен должен очень много 

бегать. Даже часть стайеров и средневиков для проверки своей выносливости 

выступают на длинных дистанциях и в даже марафоне. Для марафонца же 

зимой бег на 30 километров и более становится ежедневной нормой. Поэтому 

целесообразно чаще проводить зимние соревнования. Это будет стимулировать 

применение спортсменами больших объемов тренировочных нагрузок в 

подготовительном периоде и в то же время это позволит лучше выявить 

уровень развития обшей выносливости марафонца. 

 В процессе тренировки бегуна на сверхдлинные дистанции важное место 

должно быть отведено комплексному развитию силы и выносливости — 

качествам, которые позволяют спортсмену поддерживать необходимую 

скорость в беге на сверхдлинные дистанции. Комплексные упражнения для 

развития силы и выносливости необходимо выполнять не менее двух раз в 

неделю в течение всего подготовительного периода. Количество упражнений и 

интенсивность их выполнения должны зависеть от уровня общей физической 

подготовленности бегуна. 

  Один из лучших в прошлом марафонцев Джим Питерс писал: “Организм 

можно и даже необходимо подготовить к ежедневному выполнению огромного 

объёма физических упражнений, но это достигается не сразу. Подготовка 

должна быть постепенной и даже когда, по мнению какого-нибудь бегуна, им 

достигнута максимальная тренировочная работа, она часто еще может быть 

увеличена... хотя вы на тренировке буквально почти умираете, однако на 

следующий день ваши силы полностью восстанавливаются” [1]. 
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Аннотация: В рамках учебного процесса кафедры практической и 

прикладной информатики ИИТ РТУ-МИРЭА для обучающихся читается 

дисциплина «Практические задачи оптимизации». Освоению предметной 

области подлежат такие разделы математики как линейное программирование и 

теория игр. При осуществлении текущего контроля успеваемости студентам 

предлагается к решению абстрактная задача оптимизации. В работе 

рассматривается процесс решения задачи оптимизации с использованием 

симплекс-метода с точки зрения генерации уникальных заданий для каждого 

обучающегося. Приводится как аналитический подход к решению указанной 

задачи, так и результаты, полученные в ходе моделирования на средствах 

вычислительной техники. 

Ключевые слова: математическое моделирование, процесс обучения, 

подготовка специалистов, борьба с заимствованиями, генерация уникальных 

заданий, математическая оптимизация, симплекс-метод. 

 

Annotation: As part of the educational process of the Department of Practical 

and Applied Informatics of the IIT RTU-MIREA, the discipline "Practical 

Optimization Problems" is read for students. Such sections of mathematics as linear 

programming and game theory are subject to the development of the subject area. In 

the implementation of the current control of progress, students are offered to solve an 



abstract optimization problem. The paper considers the process of solving the 

optimization problem using the simplex-method from the point of view of generating 

unique tasks for each student. Both an analytical approach to solving this problem 

and the results obtained in the course of modeling on computer technology are 

presented 

Keywords: mathematical modeling, learning process, training of specialists, 

fight against borrowing, generation of unique tasks, mathematical optimization, 
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Введение. В настоящее время, наверное, как никогда ранее в истории 

человечества, бурный рост претерпевают информационные технологии. Однако 

освоению сложных технических понятий должно предшествовать изучение 

более простых и базовых вещей. Так, в рамках дисциплины «Практические 

задачи оптимизации», читаемой кафедрой практической и прикладной 

информатики, обучающимся предлагается к решению ряд контрольных работ 

по решению абстрактной задачи оптимизации с использованием симплекс-

метода – одного из методов линейного программирования. Поскольку цель 

образовательной организации состоит в выработке у обучающихся знаний, 

умений и навыков в сфере своих профессиональных компетенций в настоящей 

работе предпринимается попытка на фундаментальном уровне получить 

инструмент для подготовки индивидуальных заданий для всего потока 

обучения порядка нескольких тысяч работ. 

Формализованная постановка задачи. В рамках дисциплины 

«Практические задачи оптимизации» рассматривается классическая задача 

оптимизации производства, которая была сформулирована еще в 1939 году 

Л.В. Канторовичем [1], за что впоследствии ему была присуждена Нобелевская 

премия по экономике [2]. 

В современной интерпретации абстрактная задача оптимизации может 

быть сформулирована следующим образом. Пусть имеется система 

ограничений следующего вида: 
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и целевая функция: 
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F x x x c x c x c x= + + +   (10) 

которую необходимо исследовать на экстремальное значение, каковым может 

являться как минимум, так и максимум упомянутой целевой функции. 

 Для решения указанной задачи можно применять различные 

математические методы, такие как графический метод и симплекс-метод [3; 4]. 

Решение может получиться весьма громоздким, поэтому для впервые 

осваивающих дисциплину студентов предлагается упрощенная формулировка 

задачи. А именно, система ограничений и целевая функция могут принимать 

вид: 
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В этом случае решение графическим методом указанной задачи 

оптимизации даст следующую область допустимых решений: 

 

 

Рисунок 1. Область допустимых решений задачи оптимизации (11) 

 

Данную упрощенную систему можно параметризовать с использованием 



независимой переменной a . 
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Что позволяет в динамике получать различные области допустимых решений: 

 

 

 

 

Рисунок 2. Область допустимых решений задачи оптимизации (12) в зависимости от выбора 

параметра a . 

 

Тогда для создания уникального задания для каждого студента 

необходимо научиться генерировать число a , отвечающих некоторым 

качественным условиям. Во-первых, поскольку все вычисления проводятся 

обучающимися с использованием бумаги, ручки и непрограммируемого 

калькулятора (использование средств вычислительной техники – строго 

запрещено условиями дисциплины), числа при осуществлении выкладок не 

должны быть слишком велики по модулю. Во-вторых, для любых двух разных 

студентов должны получаться разные наборы параметров, иначе теряется 

уникальность задания. В-третьих, должна существовать простая и однозначная 

процедура, по которой студент сам сможет вычислить параметр a  на 

основании некоторых уникальных данных (псевдослучайного зерна). Все эти 



условия будут выполняться посредством: первая – доскональным анализом 

предметной области нахождения корней полиномов третьей степени; вторая – 

построением биективного (взаимно-однозначного) отображения множества 

студентов на множество всех задач; третья – использованием уникального 

индивидуального номера студента. Начнем последовательно разбираться со 

всеми тремя условиями. 

Генерация уникальных заданий. Моделирование процесса решения 

задачи оптимизации осуществлялось посредством использования графического 

онлайн-калькулятора Desmos. При проведении исследования было установлено, 

что приемлемый диапазон параметра представляет собой отрезок [5,25]a О , 

что дает удобные для ручного подсчета обучающимся промежуточные 

значения. 

Осталось распределить все значения этого параметра между всеми 

обучающимися так, чтобы существовало взаимно-однозначное соответствие. 

Этого достаточно легко достичь, вспомнив, что за каждым студентом закреплен 

его индивидуальный номер в формате: 

ГГ П НННН 

где ГГ – год зачисления, П – буквенный код подразделения («И» – Институт 

информационных технологий, «Л» – Институт международного образования, и 

т.д.), НННН – порядковый номер обучающегося.  

 Пусть максимальное количество студентов в институте задано 

константой 
max

N  (например 
max

2500N = ). Тогда можно установить 

биективное отношение между отрезком 
max

0,Nй щ
к ъл ы

 и [5,15] при помощи 

тривиальной линейной зависимости, задав, таким образом, каждому 

обучающемуся свое значение параметра: 
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5 10 ,
N

a
N

= +   (13) 

где N  – порядковый номер студента. 

Понятно, что ситуации, когда студент пользуется академическим отпуском или 



принадлежит к другому институту – редки, поэтому на отрезке [5,25] им 

выделяются две непересекающиеся области (между собой и основным 

случаем): [15,20] и [20,25], соответственно. Биективные зависимости при этом 

примут вид: 
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15 5 ,
N

a
N

= +   (14) 

 

max

20 5 .
N

a
N

= +   (15) 

Таким образом, вне зависимости от года зачисления, института обучения, и 

порядкового номера каждому студенту предлагается к решению уникальное 

задание [5; 6]. При этом процедура его получения проста: каждый студент знает 

свой индивидуальный номер и должен быть в состоянии выбрать одну из трех 

формул (13)-(15) (основной случай, академический отпуск, иной институт 

обучения) и вычислить уникальный параметр a  для решения задачи 

оптимизации (12) 

Выводы. В работе был рассмотрен подход к генерации уникальных 

заданий для студентов с целью исключения некорректных заимствований 

(списываний) в пределах одного потока. Показаны основные этапы решения 

исследовательской задачи: формализованная постановка, анализ предметной 

области, привязка к индивидуальной характеристике студента. Это позволит 

получить еще большее количество уникальных заданий, что сведет 

возможность списывания на нет. Следует отметить, что предложенный в работе 

подход обладает и существенным недостатком. А именно, поскольку все 

задания являются уникальными, их проверка усложняется – нельзя проверить 

одну учебную группу и по их работам проверять все остальные. Впрочем, это 

легко решается написанием специализированного программного обеспечения 

для средств вычислительной техники, которое по индивидуальному номеру 

студента будет формировать полное и точное решение. 

 



Библиографический список: 

7.  Л.В. Канторович Математические методы организации и 

планирования производства – Ленинград: Издание Ленинградского 

государственного университета, 1939. – 68 с. 

8. Навигатор по сайтам Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.econ.spbu.ru/ru/people/leonid-vitalevich-kantorovich (дата обращения: 

08.07.2022. 

9. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов 

/Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. 

Кремера. - М: ЮНИТИ, 2002. - 407 с.- ISBN 5-85173-092-7. 

10. Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и 

задачах: Учебное пособие. — 4-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 

2015. — 448 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). 

11. Зуев А.С. Проектирование и реализация вычислительных 

алгоритмов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие — М., 

Московский технологический университет (МИРЭА), 2016 — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

12. Зуев А.С. Проектирование и реализация вычислительных 

алгоритмов [Электронный ресурс]: практикум — М., Московский 

технологический университет (МИРЭА), 2016 — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Кашапов Вадим Ринатович, студент,  

Башкирский государственный университет, Россия, г. Уфа 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются концепции агентского 

договора, проводится системный анализ распространенных в научной полемики 

мнений по поводу природы агентского договора в различных аспектах. Целью 

работы является выявление и дальнейшее развитие такого института как 

правовая природа агентского договора, в целях дальнейшего единообразного 

понимания его основных, главенствующих положений и норм.  Задача в данном 

исследовании являются прежде всего выявление научных представлений и их 

подробный анализ в соответствии со сложившейся научной полемикой. Это 

исследование позволило выявить легитимный характер природы агентского 

договора, концепции о природе агентского соглашения, дало толчок 

дальнейшего их более подробного и детального изучения с точки зрения 

определения места данного вида представительcкого договора в гражданском 

праве. 

Ключевые слова: Агентский договор, правовая природа, договорные 

правоотношения, фидуциарный договор, принципал, агент. 

 

         Annotation: This article examines the concepts of the agency agreement, 

conducts a systematic analysis of the opinions common in scientific polemics about 

the nature of the agency agreement in various aspects. The purpose of the work is to 

identify and further develop such an institution as the legal nature of the agency 

agreement, in order to further a uniform understanding of its main, dominant 

provisions and norms. The task in this study is primarily to identify scientific ideas 

and their detailed analysis in accordance with the current scientific controversy. This 



study revealed the legitimate nature of the nature of the agency agreement, the 

concept of the nature of the agency agreement, gave impetus to their further more 

detailed and detailed study from the point of view of determining the place of this 

type of representative contract in civil law. 

           Keywords: Agency agreement, legal nature, contractual legal relations, 

fiduciary agreement, principal, agent. 

 

Агентский договор является неотъемлемой частью системы российского 

национального гражданского права в области регулирования действий 

субъектов частноправовых правоотношений, договорного и согласительного 

характера. Данный вид договора в современных общественно-правовых сферах 

имеет весомое значение, так как направлен на регламентацию правовых 

действий для определенных субъектов задействованных в данном правовом 

отношении, путем установления их прав и обязанностей, а также определенной 

юридической ответственность. Равным образом данное юридическое 

соглашение способствует развитию легитимных отношений между субъектами, 

закрепляя их с точки зрения буквы закона и делая их правовыми. Как и любое 

явление агентский договор имеет множество теоретических и практических 

проблем, которые и определяют его правовую и другого рода проблематику, 

делай актуальным в области дальнейшего изучения и развития во всех 

правовых аспектах, а также его особенности различного характера. Далее 

рассмотрим элементы проблематики правовой природы договора 

агентирования и его особенности. 

В научной литературе агентский договор являлся предметом 

исследования многих цивилистов. Можно утверждать, что в правовой доктрине 

и в новеллах законодательства еще не сложилось единого окончательного 

осмысления данного института договорных правоотношений и не 

приостановилось его развитие под современные правовые реалии, делая его 

более применяемым.  Так, по мнению, В. В, Дозорцева, «одним из наиболее 

востребованных договоров в сфере представительских отношений агентский 



договор, который универсально сочетает в себе черты уже ставших 

традиционными и используемыми договоров поручения и комиссии, но при 

этом имеет, однако, и ряд специфических характеристик» [1, c. 153].  Иными 

словами, данный договор в гражданского правовых и договорных сферах имеет 

доступный характер применения между определенными субъектами, 

намеревающимся его заключить. Также В.В. Дозорцева, по нашему мнению, 

наоборот противопоставляет вышесказанное и говорит, что «сочетание 

фактических действий с юридическими (в комиссионном и порученческом 

вариантах) в кодексе никак не выражено, он выглядит не как юридически 

органическое единство, а лишь как искусственный словесный оборот, 

призванный заслонить механистическое заимствование из английского права, в 

котором агентский договор представляет собой разновидность фидуциарной 

сделки. Как фактические действия переплетаются или сочетаются с вариантами 

порученческого или комиссионного договоров, остается неясным» [3]. То есть 

исходя из его позиции по данной проблематики договор агентирования имеет 

смешанный характер правовой природы и конструкции его юридического 

закрепления, что делает его механизм применения совершенно запутанным и 

неудачным с точки зрения правовых основ цивилиского законодательства и 

основ правоприменения. По, нашему мнению, наиболее близок Брагинский 

М.И который отмечает, что «достаточно указать на то, что в отличие от 

континентального права, в котором агентский договор по общему правилу 

является лишь одним из видов договоров о представительстве - наряду с 

комиссией и поручением, в англо-американском праве агентский договор 

практически заменил собой вес виды представительства как такового» [1, c. 

153]. Иными словами, данный вид договора имеет существенную сферу своего 

воздействия и проявления не только в национальной системе российского 

права, но и в других системах соседних стран, собственно оттуда и происходит 

по своей специфики правовой природы и договорной конструкции. Также 

обратим внимание на высказывание Е.А. Суханова, который отмечает, «что не 

следует полагать, что этот договор полностью заимствован ГК из англо-



американского правопорядка, хотя влияние последнего на этот институт 

невозможно полностью отрицать» [4, с. 234]. То есть, исходя из слов, ранее 

сказанных в правовой доктрине агентского договора присутствуют начала 

англо-американского права во многих формах его проявления и дальнейшего 

развития.  

Также затронем фидуциарный аспект и характер данного юридического 

соглашения. Так, по мнению, С.А Голосова, «фидуциарный аспект может 

усматриваться в контексте возможности совершения агентом фактических 

действий» [2]. Иными словами, лично-доверительный характер данный сделки 

выражает взаимодействии агента и принципала в совершении в определенных 

юридических значимых действий, доверительного характера волеизъявления 

намерения принципала. По мнению, Е.А. Суханова, «другие авторы являются 

сторонниками противоположной точки зрения и отрицают фидуциарный 

характер агентских отношений» [5, с. 9]. По нашему мнению, мы же 

придерживаемся позиции личного характера агентского договора, так как в 

соответствии с гражданским законодательством агент предоставляет отчет и 

данный вид договора имеет возмездный характер, тем самым прослеживает 

доверительно-личный аспект данного договорного института, то есть 

фидуциарный характер его природной и правовой регламентации в 

национальном законодательстве Российской Федерации. Также думается, что 

фидуциарный аспект может усматриваться в контексте возможности 

совершения агентом фактических действий, но иным образом в остальном 

агентский договор является атрибутом коммерческих моментов в гражданском 

праве. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 

агентском договоре на сегодняшний день наблюдается множество 

дисскусионных и спорных моментов, которые требуют уточнения и 

дальнейшего развития в сторону исправления для единообразного понимания 

сущности и структурирования основных его базовых правовых институтов и 

самого процесса в целом. Путем проработки законодательства, которое бы 



соответствовало нормам и стандартам единого подхода в понимании природы 

данного вида договора преставления интересов. А также выработки дефиниций, 

которые включали в себя основы выше перечисленных теорий. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОГО АДАПТИВНОГО 

АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЪЕКТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Целью данной статьи является определение принципов 

формирования комфортной адаптивной архитектурной среды объектов 

медицинского назначения, а также краткое пояснение о способах их 

применения. Методология данного исследования представляет собой 

комплексный анализ научных работ, истории архитектурного проектирования и 

строительства объектов медицинской инфраструктуры. Результатом стало 

выявление и конкретизация необходимых принципов формирования 

комфортной адаптивной архитектурной среды объектов медицинского 

назначения. Это помогло сделать выводы о том, что архитектурное 

проектирование медицинских учреждений – сложный процесс, который 

требует к себе особого подхода. Формируя пространство для людей, которые 

больны и являются в подавленном состоянии морально и физически, очень 

важно смотреть с разных сторон проектирования и человеческого фактора. 

Ключевые слова: архитектура объектов медицинского назначения, 

медицинское учреждение, адаптивное пространство, модернизация, принципы 

архитектурного проектирования.   

 

Abstract: The purpose of this article is to define the principles of forming a 

comfortable adaptive architectural environment of medical facilities, as well as a 

brief explanation of the ways of their application. The methodology of this study is a 



comprehensive analysis of scientific papers, the history of architectural design and 

construction of medical infrastructure facilities. The result was the identification and 

specification of the necessary principles for the formation of a comfortable adaptive 

architectural environment of medical facilities. This helped to draw conclusions that 

the architectural design of medical institutions is a complex process that requires a 

special approach. Forming a space for people who are sick and depressed mentally 

and physically, it is very important to look from different sides of the design and the 

human factor. 

Keywords: architecture of medical facilities, medical institution, adaptive 

space, modernization, principles of architectural design. 

 

Введение. Архитектура объектов медицинского назначения стремительно 

развивается и требует к себе большого внимания. Обращаясь к истории 

архитектуры и строительства, можно проследить как меняются принципы и 

подходы в формировании архитектурной среды зданий медицинской помощи. 

Данные археологических раскопок, история происхождения медицины в целом 

и история архитектуры дают основание полагать, что особые пространства для 

врачевания и оказания медицинской помощи существовали в составе 

культовых комплексов уже в больших городах Древнего мира.  

Например, в Древней Греции медицинскую помощь оказывали в ятрейях, 

небольшом помещении для врачевания в доме самого врача, а также в 

асклепионах, частях храмового комплекса, в которых не только оказывали 

медицинскую помощь, но и обучались медицине. Одним из известнейших стал 

Асклепион в Пергаме.  

В Древнем Риме строили военные госпитали – валетудинарии. Они 

отличались типовыми быстровозводимыми конструкциями и жесткой 

планировкой, а также святилищем, что было обязательным атрибутом объектов 

медицинской инфраструктуры. 

Средневековые лечебные здания прошли сложный путь деформации, 

который был тесно связан монастырями. С начала ХI века почти каждый 



монастырь имел свой госпиталь, где оказывали медицинскую помощь как 

монахам, так и простым людям. Со временем госпиталь отошел от монастырей 

и стал самостоятельным объектом в городской среде. Постепенно усложнялась 

структура планировочных схем, так как совершенствовались функциональные 

процессы, а также менялись конструкции и облик зданий.  Единственное, что 

оставалось неизменным это то, что госпиталь как духовный институт 

продолжал оказывать не только медицинскую помощь, но и духовную, имея в 

своих стенах алтарь.  

С резким технологическим развитием в ХХ веке происходит 

повсеместное изменение лечебных учреждений. Электричество, водопроводная 

и канализационные системы, вентиляция, появление новой аппаратуры, такой 

как рентген, а также распространение учений о гигиене — все это требовало 

кардинально пересмотреть принципы формирование архитектурной среды 

зданий с оказанием медицинской помощи. А с появлением и распространением 

учения о функционализме подверглась изменениям вся объемно-планировочная 

система здания. Известной постройкой того времени стала туберкулезная 

больница в Паймио Алвара Аалто, финского зодчего, который стремился 

объединить функционализм и гуманистический дизайн. 

В конце ХХ века высокие технологии, компьютеризация, развитие 

инженерных систем, появление железобетона позволяют строить высотные 

здания. Таким образом, госпитали и больницы превращаются в многоэтажные 

центры и комплексы, включающие в себя, как и оказание медицинской 

помощи, так и различные институты в разных областях медицины. 

Развитие архитектуры медицинских учреждений в СССР подверглась 

влиянию функционализма и конструктивизма, что значительно упростило и 

удешевило строительство. Объекты проектировались исходя из минимальных 

допустимы норм для комфортной жизни человека, объемно-планировочное 

решение представляло жесткую функциональную структуру, а 

формообразование и эстетический вид здания отодвигались на второй план. 

Сегодня архитектура медицинских учреждений активно развивается, 



становится больше ориентированной на человека [1]. Тем не менее, изучая 

строительство медицинских учреждений в России, можно выявить ряд 

недостатков [2]. Большую часть объектов медицинской инфраструктуры 

составляют советские постройки. В связи с развитием городов и их активной 

застройкой, стоит обратить внимание на градостроительное неправильное 

расположение объектов и зачастую ограниченную площадь участка. Так как 

архитектура медицинских учреждений на сегодняшний день уже претерпевает 

значительные изменения, типовые советские здания приходят в непригодное 

состояние для использования по назначению. Типология и принципы 

формирования объектов медицинской помощи развивается и предлагает более 

комфортные условия работы здания. Внешний облик медицинских учреждений, 

как и их интерьеры являются удручающим, что негативно сказывается на 

восприятии человека, а больной человек подвержен влиянию окружающей его 

среды в несколько раз сильнее. «В иерархии ценностей современного человека 

одно из первых мест занимает здоровье и ориентация на повышение качества 

жизни, одним из критериев которого является организация предметно-

пространственной среды, в которой протекает социальная деятельность 

человека. Эта среда может как способствовать комфортной жизнедеятельности 

человека, так и создавать трудности при осуществлении социальных 

коммуникаций. И если здоровый человек с этим вполне может справиться, то 

человеку в состоянии болезни требуется включить все адаптивные механизмы, 

так необходимые ему для борьбы с болезнью, а не с окружающей его 

пространственной средой» [3].   

Так, можно заметить, что на протяжении своей истории архитектура 

объектов медицинской инфраструктуры стремится к улучшению своих 

технических и функциональных качеств для оказания необходимой помощи и 

услуг, оставаясь при этом в неразрывной связи с человеком и его 

психоэмоциональной составляющей. Влияние архитектурной среды на психику 

человека, а также на его состояние здоровья, является предметом научных 

исследований [4].  Вопрос изучался с точки зрения медицинских наук как 



модернизация принципов проектирования и функционального распределения 

[5]. В отношении психологии влияние архитектурной среды на человека 

оказывает огромное влияние на психосоматическое здоровье человека, на его 

развитие и поведение. Кроме того, посредством окружающей среды можно 

преднамеренно влиять на состояние человека [6]. Одним из продуктивных 

методов решения проблемы является формирование адаптивной архитектурной 

среды в медицинских учреждениях. Что представляет собой модернизацию уже 

существующих принципов проектирования, совершенствование архитектурно-

планировочной, объемно-пространственной и эстетических качеств зданий. 

Методология. Методология данного исследования представляет собой 

архивные поиски и изучение истории данной темы, визуальный и объемно-

планировочный анализ, изучение статистики и научных трудов проектирования 

медицинских учреждений, а также влияния архитектуры на 

психоэмоциональное состояние человека, анализ личного опыта 

проектирования медицинского учреждения. 

Основная часть. Анализ процесса формирования адаптивной 

архитектурной среды объектов медицинского назначения помог выявить 

определенные принципы проектирования и формообразования.  

Первый из них – это «градостроительный принцип». Градостроительная 

структура представлена несколькими аспектами, которые составляют собой 

планировочные ограничения для проектирования: 

1. Автомобильные дороги; 

2. Пешеходные пути; 

3. Окружающая застройка. 

Когда особенности градостроительного размещение здания и 

необходимые планировочные ограничения для проектирования выявлены, 

определяются основные положения объекта, его масштабность – как причина 

влияния на состояние человека, функционал с точки зрения доступности. 

«Градостроительный принцип» формирования архитектурной среды 

сосредоточен на точном определении перспектив будущего проектируемого 



объекта. Его задача состоит в том, чтобы выявить будущие характеристики 

здания. Такие как объемно-пространственное решение и ассоциативно-

образный семантический аспект. 

 

 

Рисунок 1. Пример анализа градостроительной ситуации больничного комплекса 

 

Второй принцип – «архитектурно-планировочный принцип». 

Представляет собой модернизацию планировочных и архитектурных связей. 

При архитектурном проектировании наиболее комфортной среды необходимо 

создать такую планировочную структуру медицинского учреждения, чтобы она 

максимально отвечала требованиям той или иной области медицины, которая 

задана в объекте. Каждая область медицины имеет как общие рекомендации в 

архитектурно-планировочных связях, так и свою специфику. Например, в 

области офтальмологии необходимо предусмотреть короткие сообщения в 

схеме палата больного – операционная – дежурный врач, пациент должен иметь 

беспрепятственный доступ к необходимым помещениям, максимально избегать 

изогнутых коридоров и острых углов. Слишком сложное планировочное 

решение будет усугублять беспрепятственное передвижение пациентов.  

Третий – «функциональный принцип». Здание – это организм, который 

будет функционировать так, как это продумает архитектор. Очень важно четко 

продумать все пути движения пациентов и персонала. При проектировании 

необходимо обозначить все функциональные зоны, а затем четко определить 



связи этих зон друг с другом. Эти связи проявятся в последствии как 

вертикальные и горизонтальные коммуникации. 

 

 

Рисунок 2. Функциональное зонирование на примере офтальмологического 

поликлинического отделения со стационаром 

 

Четвертый – «принцип адаптивности пространств». Архитектурное 

пространство, которое может меняться в соответствии с условиями его 

использования или изменения окружающей среды для более комфортного 

пребывания в нем человека, на сегодняшний день является очень важным. 

Необходимо предусматривать не только все функциональные процессы здания 

на данный момент, но также предположить и другие варианты использования 

объекта при необходимости. Например, в той же офтальмологической клинике 

необходимо предусмотреть «темные» палаты, которые так необходимы после 

сложных операций на органы зрения. Чтобы сделать архитектурно-



планировочное решение максимально гибким, можно предусмотреть 

трансформируемый фасад, который при необходимости будет ограничивать 

световой поток в палаты. Таким образом, некоторые палаты будут иметь два 

варианта их использования.  

Пятый – «композиционно-художественный принцип». Здания 

медицинской инфраструктуры имеют большую базу норм и требований, 

которые обычно не дают возможность предложить нестандартное объемно-

планировочное решение. Но медицинские учреждения являются объектами, 

которые сильно влияют в психосоматическое состояние человека. Они 

способны улучшить состояние человека, который и так обеспокоен своим 

здоровьем, или же его усугубить. Пользуясь этим принципом важно определить 

гармоничное объемно-пространственное решение, подобрать такие материалы, 

которые бы влияли благоприятно на человека.  

 

 

Рисунок 3. Больница и медицинский факультет университета Оденсе (Дания) бюро Henning 

Larsen Architects 



 

Рисунок 4. Advocate Illinois - Advocate Illinois Masonic Medical Center 

 

Шестой – «экологический принцип». Близость с природой способствует 

улучшению самочувствия человека, поэтому при проектировании медицинских 

учреждений очень важно предусмотреть связь с ней. Обязательно наличие 

озеленения территории объектов медицинской инфраструктуры. Парки, аллеи, 

зоны отдыха на свежем воздухе – все это способствует выздоровлению и 

эмоциональному умиротворению. Зеленые насаждения также огораживают 

территорию медицинского учреждения от неблагоприятного воздействия 

окружающей застройки, от шума и испарений. Также важно предусмотреть 

зеленые зоны в самом здании, например, в холле или общей зоне отдыха, так 

как некоторые пациенты не имеют возможности покинуть здание.  

 

 

Рисунок 5. Больница и медицинский факультет университета Оденсе (Дания) бюро Henning 

Larsen Architects 



 

Архитектурное проектирование медицинских учреждений – сложный 

процесс, который требует к себе особого подхода. Формируя пространство для 

людей, которые больны и являются в подавленном состоянии морально и 

физически, очень важно смотреть с разных сторон проектирования и 

человеческого фактора.  

Вывод. Таким образом, в ходе исследования были выделены основные 

принципы формирования комфортной адаптивной архитектурной среды 

объектом медицинского назначения. Это «градостроительный принцип», 

«архитектурно-планировочный принцип», «функциональный принцип», 

«принцип адаптивности пространств», «композиционно-художественный 

принцип и экологический принцип». Пользуясь этими основными принципами, 

можно сформировать гармоничный объект медицинского назначения во всех 

аспектах, которые влияют на хорошее функционирование здания и 

благоприятное влияние на человека. 
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СОВРЕМЕННОЕ МНЕНИЕ О ТУРИЗМЕ В КАРЕЛИИ: ИНТЕРВЬЮ, 

ОПРОС 

 

Аннотация: Туризм в Карелии процветает всё больше с каждым годом, 

туристы посещают памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, наслаждаются 

природой и чистым воздухом. Но реализован ли потенциал в Карелии в полной 

мере и почему край приобрел такую популярность? Какие 

достопримечательности стоит посетить? В данной статье мы постараемся 

ответить на эти вопросы. 

Ключевые слова: туризм, Карелия, музей «Кижи». 

 

Annotation: Tourism in Karelia thrives more and more every year, tourists 

visit UNESCO World Heritage Sites, enjoy the nature and clean air. But has Karelia's 

potential been fully realized and why has the region gained such popularity? What 

sights are worth visiting? In this article we will try to answer these questions. 

Keywords: tourism, Karelia, Kizhi Museum. 

 

Карелия - край первозданной природы и очаровательных пейзажей. С 

каждым годом туристов привлекает посещение Республики всё больше. 



Возможности Карелии по приему туристов велики. Рекреационные ресурсы 

предоставляют возможность любого вида отдыха - от активного до релакс-

туров, от экономного до отдыха класса люкс. При этом многие территории 

только начинают осваивать: строятся туристические базы, эко-отели, 

глемпинги и кемпинги. 

В последние годы разработано несколько эко-троп, которые пользуются 

большой популярностью у туристов, например эко-тропа «Вдохновение» в 

Кирьявалпхти или «800 шагов здоровья» в Белой горе, близ деревни Тивдия. 

Основан парк «Ладожские шхеры», который с каждым годом привлекает 

внимание все большего числа гостей Карелии. Чистый свежий воздух, 

красивейшие озёра и леса, свежая рыба, грибы, ягоды, карельская кухня - 

безусловно, Карелию любят туристы и возвращаются сюда из года в год. 

Несмотря на огромное количество уже осуществлённых проектов. Карелия 

только начинает реализовывать свой потенциал в сфере туризма. Большим 

плюсом на развитие туризма в Карелии стала пандемия. Конечно, пандемия 

поспособствовала внутреннему туризму в целом, и в Карелии в частности. 

Хорошая транспортная доступность от Санкт-Петербурга позволила большому 

количеству людей посетить Карелию в то время, когда границы были закрыты. 

Эта тенденция сохраняется и по сей день.  

Чтобы понять масштаб и значимость туристской Карелии в данном 

исследовании был применены два метода: свободное интервью и на основе него 

– опрос среди молодежи. Интервью было взято у владелицы одной из 

туристических фирм Санкт-Петербурга «КарелияГид».  

В ходе разговора нас интересовало мнение о туризме в Карелии и его 

дальнейших перспективах. «Предлагаемые моей компанией программы от 

одного до пяти дней дают возможность выбрать отдых на любой вкус. Также 

хочу отметить программу туристического кэшбека, которая в большой мере 

подержала туристическую отрасль. Многие туристы поехали в Карелию 

благодаря именно этой программе. В прошлом году только от нашей компании 

Карелию посетили более 54 тыс. человек! Уверена, эта цифра будет расти». 



Несмотря на всё это, также интервьюируемым было отмечено, что в Карелии 

наблюдаются проблемы с инфраструктурой: «Говоря о туристическом 

потенциале Карелии нельзя не сказать о проблемах. Недостаток мест в 

гостиницах, маленькое количество достойных мест питания для туристических 

групп, неразвитая инфраструктура в целом — все это накладывает негативный 

отпечаток на впечатление от Карелии. Будем надеяться, что руководство 

республики будет поддерживать развивать туристическую отрасль по всем 

направлениям, что внесёт весомый вклад в развитие Карелии в целом». 

Для того, чтобы получить объективную картину ситуации в туризме 

Карелии, было решено исследовать потенциал и осведомленность молодёжи о 

достопримечательностях Республики Карелия. Для этого был проведён опрос 

среди студентов Петрозаводского государственного университета. Были 

выяснены наиболее популярные места для посещения. Всего в опросе приняло 

участие 100 человек. Наибольшая часть опрошенных – это молодёжь возрастом 

от 18 до 35 лет, 13% опрошенных – это респонденты до 18 лет. Совсем малую 

часть опроса заняли респонденты от 36-ти лет.  

Следующим стал для респондентов вопрос о том, откуда они. По 

результатам этого вопроса, можно отметить, что в опросе приняли участие 

студенты из разных уголков России и все они осведомлены о Республике 

Карелия. Наиболее популярным ответом стал г. Петрозаводск, а также, 

Медвежьегорск, Суоярви, Сегежа, Костомукша, Санкт-Петербург и др.  

 

 

Рис. 1. Оценка туристского потенциала Карелии студентами ПетрГУ 

 



По результатам третьего вопроса можно сделать вывод о том, что 

потенциал Республики Карелия всё же велик и видят это не только 

представители туристических фирм, музеев-заповедников, но и обучающиеся в 

Республике студенты. Стоит отметить, что 90 человек из 100 оценили 

потенциал Республики Карелия от 7 баллов до 10 баллов. 

Как уже было сказано ранее, в Республике Карелия нет развитой 

инфраструктуры, как мы можем заметить, это отмечают не только 

представители туристических фирм, но и молодежь, так как важной частью их 

рекреационной деятельности является поход в кафе, рестораны и др. 

 

 

Рис.2. Векторы развития туризма по мнению студентов ПетрГУ 

 

Респонденты считают важным развитие активного туризма в Республике 

Карелия. На основании этого ответа, можно сделать вывод о том, что здоровый 

образ жизни становится всё популярнее среди молодёжи. Несмотря на это, 

совсем малый процент опрошенных считает важным сохранение и развитие 

культурных памятников в Республике Карелия, это может говорить о том, что 

респонденты мало осведомлены о памятниках Республики, а также о их 

важности для будущих поколений.  

Среди факторов, негативно влияющих (и даже отталкивающих) туристов 

от посещения Республики, опрошенные выделили: слаборазвитую 

инфраструктуру, малое количество рекламы или полное её отсутствие, плохое 

качество дорог, высокие цены на услуги на территории памятников, стоимость 

входных билетов, а также стоимость экскурсии, некачественная работа 



экскурсоводов, гидов.  

Респонденты всё же считают весьма возможным реализацию и 

популяризацию туризма в Республике Карелия. В мерах поддержки отрасли 

были предложены такие варианты как: поддержка государством профсоюзов и 

создание льгот для рабочих для развития внутреннего туризма, скидки 

студентам и коренным жителям Республики, привлечение грантов, программа 

кэшбека, поддержка малого бизнеса, а также увеличение количества гостиниц, 

ресторанов, кафе, чтобы турист мог отдохнуть на любой бюджет.  

На основании ответов на следующий вопрос, был сделан вывод о 

наиболее популярных местах для посещения туристами. Самыми популярными 

местами стали: горный парк «Рускеала», музей-заповедник «Кижи», заповедник 

«Кивач» и санаторий «Марциальные Воды». Стоит отметить, что музей-

заповедник «Кижи» является одним из объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО. А горный парк «Рускеала» является одним из самых популярных по 

посещаемости местом в Карелии среди туристов последние несколько лет. 

Музей – заповедник «Кижи» является одним из популярных мест для 

посещения туристами и интерес с каждым годом только растёт. Узнав у 

владельца туристической фирмы «КарелияГид» о потенциале острова Кижи, 

она ответила так: «Если говорить о потенциале острова Кижи, то тут, как мне 

кажется, все просто - памятник ЮНЕСКО, остров, без единого гвоздя и пр. [1]. 

Интерес туристов к этому объекту огромен и так было всегда. В последние 

годы музей Кижи активно развивает экскурсионную деятельность, организуя 

различные мероприятия, тематические экскурсии, проводит народные 

праздники, а также отмечает события по церковному календарю. Безусловно, 

все это привело к увеличению количества людей, которые посетили Кижи за 

последние 2-3 года».  

И правда, на острове ежегодно проходят различные мероприятия и даже 

проходят курсы по обучению гидов-экскурсоводов, что может говорить о 

популярности музея, как с профессиональной точки зрения, так и с точки 

зрения туризма [1]. Также, это говорит о том, что всё больше людей приходят в 



сферу туризма, приобретая новые навыки и профессии. Это тоже говорит о 

большом потенциале Республики Карелия [3]. 

 

 

Рис.3. Узнаваемость музея «Кижи» среди обучающихся ПетрГУ 

 

Говоря о музее-заповеднике «Кижи», можно сделать вывод о том, что 

почти каждый человек слышал о существовании музея на острове. Остров 

Кижи также является одним из самых популярных мест в Карелии среди 

туристов. Каждый год число побывавших на острове только растёт.  

 

 

Рис. 4. Оценка популярности музея «Кижи» студентами ПетрГУ 

 

Исходя из следующего вопроса и ответов респондентов, можно смело 

говорить о том, что музей-заповедник «Кижи» достаточно популярен среди 

молодёжи. 87 опрошенных из 100 оценивают популярность музей от 7 баллов 

до 10 баллов.  



 

Рис.5. Сведения о посещаемости музея Кижи студентами ПетрГУ 

 

Данный вопрос также говорит нам о популярности и большом потенциале 

музея-заповедника «Кижи», так как 45% опрошенных уже побывали там, а 41% 

только планируют.  

В заключении хотелось бы отметить, что Карелия богата природными 

ресурсами. Это край первозданной природы, многие территории ещё только 

начинают осваивать и внедрять технологии. Стоит отметить, что этому краю 

ещё только предстоит полностью раскрыть свой потенциал в сфере туризма. То, 

что мы имеем сейчас – лишь начало становления на туристический рынок.  
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Аннотация: В статье рассмотрим значение и роль физической 

подготовки в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 

дел. Процесс организации обучения физической подготовки должно быть 

направлен на развитие профессиональных знаний, навыков, обобщение и 

внедрение передового опыта, повышения уровня квалификации сотрудников. 

Необходимости постоянного совершенствования процесса физической и 

психологической подготовки сотрудников полиции.  

Ключевые слова: цель физической подготовки, задачи физической 

подготовки, роль физического воспитания на морально-психологические 
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Abstract: In the article we will consider the importance and role of physical 

training in the professional activities of employees of the internal affairs bodies. The 

process of organizing physical training training should be aimed at developing 

professional knowledge, skills, generalization and implementation of best practices, 

improving the level of qualification of employees. The need for continuous 

improvement of the process of physical and psychological training of police officers. 

Keywords: the purpose of physical training, the tasks of physical training, the 

role of physical education on the moral and psychological qualities of an employee. 

 

К сотрудникам органов внутренних дел в своей профессиональной 



деятельности предъявляется широкий ряд требований оперативно-боевой 

подготовки. Включающий в себя целый спектр знаний по огневой, 

медицинской, правовой, психологической и физической подготовке. В 

соответствии с занимаемой должностью сотрудник обязан соответствовать 

определенным данным уровню физического развития, владением определенных 

знаний, навыков и умений, специальных физических и морально-

психологических качеств.  

В процессе организации обучения тактике несения службы сотрудников 

правоохранительных органов формам и методам, в системе служебной и 

физической подготовки во время профессионального обучения в 

установленном порядке в рамках учебных программ первоначальной 

подготовки, дополнительного профессионального образования осуществляется 

и направлено на развитие профессиональных знаний, навыков, изучения и 

анализа состояния практики, повышения уровня квалификации сотрудников.  

Значимость физической подготовки в системе служебно-боевой подготовки 

нельзя недооценивать, особенно в связи с изменившимися реалиями 

современного общества в целом и требованиям к профессиональным знаниям, 

навыкам и умениям сотрудников. Физическая подготовка процесс 

многогранный, дающий возможность совершенствовать двигательные навыки и 

способности человека, складывающиеся в уверенности и слаженности во время 

применения боевых приемов борьбы, выполняемых с учетом специфических 

особенностей в практической деятельности [1]. 

Одной из основных целей физической подготовки является 

формирование физической и психологической готовности сотрудников органов 

внутренних дел к успешному и правомерному выполнению оперативно-

служебных задач, а также умелое применение физической силы, боевых 

приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия с целью 

обеспечения высокой работоспособности и выносливости в процессе несения 

службы [2]. В настоящий период организация системы физической подготовки 

в территориальных подразделениях полиции не в полном объёме отвечает 



поставленным задачам и целям. Слабо подготовленный физически и 

психологически сотрудник правоохранительных органов не сможет 

эффективно решать оперативно служебные задачи. Физическая и 

психологическая подготовка влияют на сотрудника в целом и находятся в 

тесной взаимосвязи. Достижение данных целей предусматривает выполнение 

следующих задач:  

- практическая отработка действий связанных с использованием боевых 

приемов борьбы, специальных средств, табельного оружия; 

- подготовка к преследованию правонарушителей и длительному 

ускоренному передвижению на местности; 

- овладение системой практических умений и навыков самозащиты и 

личной безопасности в экстремальных ситуациях в служебной деятельности 

сотрудников; 

- формирование необходимых интеллектуальных и профессионально –

психологических качеств.  

Под профессионально важными качествами понимается совокупность 

физических и психологических ресурсов человека, обеспечивающих хорошую 

адаптацию его к сложным условия деятельности. С точки зрения этих 

особенностей, сотрудник правоохранительных органов должен быть, в первую 

очередь здоров как в физическом, так в морально-психологическом плане.  

К личности сотрудников и кандидатов на службу в правоохранительные 

органы предъявляются высокие требования, из-за несоответствия которым 

отсеивание происходит еще на раннем этапе.  Прежде всего, эти требования 

касаются состояния их физического и психического здоровья [3]. В служебно-

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

среди этих качеств на первый план выступает правосознание как отношение к 

нормам права, так и готовность, и способность соблюдать правовые нормы 

поведения в обществе.  Знание и понимание законов является не маловажной 

характеристикой надежности и профессиональной пригодности сотрудников 

правоохранительных органов. Сотрудник будет придерживаться морально-



нравственных норм поведения. Соблюдение норм поведения — это продукт 

воспитания и самовоспитания самого человека. 

В физической подготовке выделяется два вида воспитания- общая и 

специальная подготовка.  Под общей физической подготовкой понимается 

процесс физического воспитания, средства и методы которого направлены на 

создание основ эффективной работоспособности человека в различных сферах 

деятельности. Общефизическая подготовка ориентирована на развитее 

физической силы, ловкости, выносливости, быстроты и устойчивости. Развитие 

необходимых практических навыков, таких как: преодоление полос 

препятствий, форсирование водных преград, ускоренные передвижения, бег по 

пересеченной местности; укрепление здоровья, закаливания, повышение 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов, 

формирование морально–психологических качеств [1]. 

Морально-психологические качества человека играют большую роль в 

любой деятельности человека, среди них можно выделить:  

1. смелость – черты характера человека, связанные с бесстрашием и 

уверенностью в своих действиях; 

2. гуманность – уважительное отношение и внимание к человеку и 

человеческой личности; 

3. бдительность – неослабевающее внимание, даже к незначительным 

мелочам в процессе несения службы; 

4. самодисциплина – умение дисциплинировать себя, подчинять свои 

действия определённым требованиям; 

5. решительность – своевременное, взвешенное и ответственное 

решение с пониманием оперативной обстановки и учётом конкретных 

обстоятельств; 

6. настойчивость – своего рода решительность и упорство в 

достижении поставленных цели; 

7. самообладание – способность сотрудника полиции владеть собой, 

уметь сдерживать себя, проявлять выдержку, однако данное качество при 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C


наличии пробелов в физическом воспитании могут в критической ситуации 

выразится в неправильном анализе ситуации и неграмотном применении 

приемов борьбы, что в последствии приведет к уголовно-наказуемому деянию.  

Специфическими задачами физической подготовки являются: 

выполнение и совершенствование профессиональных навыков, овладение 

приемами борьбы и формирование умений действовать как самостоятельно, так 

и в составе группы в критической ситуации. 

Сейчас мы видим, что сотрудникам органов внутренних дел приходиться 

регулярно сталкиваться с применением физической силы. Зачастую это такие 

ситуации как невыполнение законных требований сотрудника полиции 

прекратить противоправные действия или нарушение общественного порядка, 

оскорбления сотрудника при исполнении служебных обязанностей, что 

вынуждает к применению физическую силу. Под применением физической 

силы нужно понимать любые физические действия, которые не 

сопровождаются применением специальных средств и табельного оружия, 

направленные против гражданина и связанные с ограничением 

неприкосновенности и свободы передвижения гражданина.   

В процессе несения службы и выполнении своих служебных 

обязанностей, пресечение противоправных действие сотрудников 

правоохранительных органов связанного с применением физической силы, 

регламентировано статьей 20 Федерального закона «О полиции» [4]. Статья 

наделяет сотрудника полиции правами применить не только физическую силу, 

но и различные приемы борьбы, когда другими иными способами невозможно 

прекратить правонарушение. Для успешного применения физической силы и 

приёмов борьбы в процессе обучения сотрудников правоохранительных 

органов необходимо моделировать реальные ситуации. Оказавшись в них, 

сотрудник мобилизует в себе силы, знания, навыки, способствующие 

успешному выполнению обязанностей. При этом сотрудник должен учитывать 

значимость мер общественной и личной безопасности.    

Во время обучения сотрудников органов внутренних дел физическая 



подготовка затрагивает многие аспекты развития как самого человека, так и 

профессиональные знания, и умения сотрудника, закладывает фундамент для 

последующей профессиональной деятельности.   Подготовка направлена на 

достижение грамотных, отработанных действий, общественной и личной 

безопасности в целом. Исходя из всего этого при проведении и планировании 

учебно–воспитательного процесса необходимо своевременно и регулярно 

вносить изменения с учетом изменяющихся профессиональных требований, 

всесторонне совершенствовать процесс физической подготовленности и 

психологической устойчивости сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу проявлений 

речевого дизонтогенеза у детей с ОВЗ. Рассматриваются особенности речевого 

развития младших школьников различных категорий. Делается вывод о роли 
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Abstract: The article is devoted to the theoretical analysis of the 

manifestations of speech dysontogenesis in children with disabilities. The features of 

the speech development of younger schoolchildren of various categories are 

considered. The conclusion is made about the role of the primary defect in the 

occurrence of speech development deficiencies. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети-



инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания [2, с. 6]. 

Детьми с ОВЗ можно считать любых детей с недостатками 

психофизического развития, требующими специального (коррекционного) 

обучения и воспитания [1, с. 7]. 

В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов предложили классификацию детей с ОВЗ, 

согласно которой выделяют следующие основные категории: 

1) дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушением речи (логопаты); 

4) дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5) дети с умственной отсталостью; 

6) дети с задержкой психического развития; 

7) дети с нарушением поведения и общения; 

8) дети с комплексными нарушениями психофизического развития 

(сложными дефектами – слепоглухонемые, слепые или глухие дети с 

умственной отсталостью) [9, с. 17]. 

Развитие детей с ОВЗ проходит те же онтогенетические стадии, но имеет 

свои особенности: 

1) очень часто наблюдаются дефекты психической деятельности 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, общей и мелкой моторики, речи, 

эмоционально-волевой сферы); 

2) нарушения мышления оказывают непосредственное негативное 

влияние на овладение речью – импрессивная речь развивается с трудом, 

задержкой во времени и долгое время носит личностный характер (ребенок 

воспринимает только то, что связано с его личным опытом); 

3) экспрессивная речь появляется поздно и чаще всего в виде жестов, 

отдельных звуков или слов, коротких фраз, непонятных для окружающих, но 



имеющих смысл для самого ребенка; 

4) сроки формирования экспрессивной речи значительно сдвинуты 

(относительно нормы) – появление отдельных слов к 5-6 годам, широкий 

словарный запас состоит по большей части из штампов, связная речь 

недостаточно логична и семантически оформлена [1, с. 8]. 

Структура первичного дефекта дополнительно накладывает свой 

отпечаток на речевое развитие ребенка. 

Особенности речевого развития детей с нарушением слуха. 

Младшие школьники с минимальным нарушением слуха с трудом 

воспринимают шепотную речь, у них наблюдается снижение восприятия и 

разборчивости речи в условиях акустических помех. 

Акустические образы слов у детей данной категории недостаточно чёткие 

вследствие первичного нарушения слухового внимания и вторичного 

нарушения памяти [6, с. 27]. 

Своеобразие речевого развития у детей младшего школьного возраста с 

минимальными нарушениями слуха заключается в следующем: 

1) недостаточно сформирован фонетический уровень языка: 

– трудности воспроизведения звуко-слоговой последовательности в 

слове; 

– слабая возможность выделения первой, последней фонемы в слове; 

– пропуски гласных и замена акустически сходных согласных; 

– частые смешения аффрикат, оглушение/озвончение согласных; 

– сложности выделения фонем, окружающих заданную фонему; 

2) недостатки лексической стороны речи: 

– низкий активный словарный запас (особенно глагольный – ограничен 

обиходно-бытовыми предикатами); 

– низкий пассивный словарный запас – сужение значения понятий с 

одновременным расширением его использования; 

– неточности в употреблении слов (замена обобщающего слова его 

определением либо конкретным понятием, либо называнием ситуации, в 



которой могут находиться слова); 

3) дефекты грамматического строя речи: 

– неправильное употребление форм множественного числа 

существительных (особенно уменьшительно-ласкательные формы); 

– нарушения словообразования относительных и притяжательных 

прилагательных; 

– неправильное построение грамматических конструкций с 

использованием флексий; 

– неверное согласование слов в роде, числе и падеже [1, с. 53-54]. 

При конструировании предложений по опорному слову дети данной 

категории применяют пассивный путь построения предложений (используют 

вербальные штампы), часто встречаются персеверации в употреблении 

опорных слов. 

Своеобразие слоговой структуры слов, их звуконаполняемость и 

понятийное значение у этих детей сходны с таковыми особенностями у 

слабослышащих. При повторении многосложных слов и слов со стечением 

согласных наблюдается искажение слоговой структуры, парафазии, неверная 

постановка логического ударения (даже в простых двусложных словах) [10, с. 

28-29].  

Особенности речевого развития детей с нарушением зрения 

У детей данной категории отмечается своеобразие всех сторон речи: 

1) многочисленные ошибки звукопроизношении (смешения, замены, 

пропуски, искажения, дефекты смягчения звуков), трудности в овладении 

произношением сложных по артикуляции звуков (соноров и африкат); 

2) искажение слоговой и фонемной структуры слова – опущение 

безударной начальной или конечной части слова, смешение акустически 

сходных, но разных по смыслу слов; 

3) смазанность речи, немодулированность и глухость голоса, неязыковые 

средства общения (интонация, мимика, пантомимика) используются слабо; 

4) расхождения между семантикой слова и его зрительным образом; 



5) низкий активный словарь – почти нет обобщающих понятий, 

взаимозамещение названий предметов и действий с ними, смешение названий 

предметов и их частей, почти полное отсутствие служебных слов и слов с 

отвлеченными понятиями, вербализм, эхолалии; 

6) сложности вычленения грамматических форм слова (префиксов, 

флексий), ошибки в падежных, родовых, временных, числовых согласованиях, 

в употреблении предложных конструкций; 

7) неразвернутость речевого высказывания, упрощенная структура 

предложения (простое перечисление двух-трёх слов, часто без связи между 

ними), многочисленные аграмматизмы; 

8) трудности запоминания зрительных образов букв, развернутых 

речевых высказываний, ограниченное понимание читаемого текста, дисграфии, 

дислексии и дизорфография [11, с. 45]. 

Особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи (ФФНР) наряду с 

дефектами звукопроизношения, отмечается недоразвитие процессов звукового 

анализа и синтеза различной степени выраженности: 

1) первичный уровень – звуковое восприятие нарушено первично, 

предпосылки к овладению фонематическим анализом сформированы 

недостаточно; 

2) вторичный уровень – звуковое восприятие нарушено вторично, 

нарушение речевых кинестезий (как результат анатомических дефектов органов 

речи) и нормального слухопроисзносительного взаимодействия [5, с. 46]. 

Особенности звукопроизношения младших школьников с ФФНР: 

1) отсутствие в речи сложных по артикуляции звуков или замены их на 

более простые; 

2) смешение акустически или артикуляционно близких звуков; 

3) замены группы звуков диффузной артикуляцией; 

4) нестойкое употребление звуков в речи; 

5) искаженное произношение одного или нескольких звуков [1, с. 17].  



Особенности речевого развития детей с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата (НОДА): 

1) нарушения тонуса артикуляционной мускулатуры (спастичность, 

гипотония, дистония) – в результате спастики мышц наблюдается 

палатализация (смягчение) звуков; при гипотонусе мышц – наблюдается 

назализация, нарушение произношения губно-губных смычных шумных 

согласных, переднеязычных смычных шумных согласных, искажается 

артикуляция переднеязычных щелевых одно- и двуфокусных согласных; 

2) нарушение подвижности артикуляционных мышц – при этом страдает 

произношение и гласных (особенно лабиализованных), и согласных звуков 

(губно-губных смычных и щелевых); 

3) нарушения дыхания; 

4) нарушения голоса – он слабый, тихий, интонационно бедный, 

монотонный, хриплый, форсированный и т.д. [8, с. 30]. 

Особенности речевого развития детей с умственной отсталостью: 

1) нарушения развития познавательной сферы задерживают речевое 

развитие и провоцируют отставание в усвоении семантической стороны 

родного языка; 

2) замедленное и часто дефектное понимание обращенной речи негативно 

влияет на формирование фонематического слуха ребенка и, как следствие, 

замедляет и качественно ухудшает речевое развитие; 

3) основой появления у ребенка интереса к звучащей речи, желания ей 

пользоваться служат возникновение и закрепление положительных эмоций на 

обращенную речь и на собственные попытки заговорить; 

4) практическая деятельность расширяет жизненный опыт ребенка с УО, 

способствует появлению новых потребностей и интересов, а также приводит к 

необходимости речевого общения с окружающими (товарищами, взрослыми), 

побуждает к общению и повышает мотивацию речевой деятельности; 

5) вследствие слабости замыкательной функции коры происходит 

медленная выработка новых дифференцировочных связей в области 



речеслухового анализатора что негативно влияет на становление 

фонематической системы; 

6) развитие речевой моторики протекает замедленно; 

7) нарушены операции и уровни порождения речевого высказывания 

(смысловой, языковой, сенсомоторный); 

8) речевые недостатки разнообразны по механизмам, проявлениям, 

уровню – дислалия, дисфония, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, 

дисграфия, дислексия, афазия и др.; преобладающим в структуре речевого 

нарушения является семантический дефект; 

9) нарушения фонетической стороны речи обусловлены дефектами 

фонематики и приводят к трудностям расширения словарного запаса (не четко 

воспринимая слова со сходно звучащими фонемами, ребенок не замечает 

различий между ними словами и не усваивает значения каждого из них) и 

овладения грамматическим строем языка; 

10) этап автоматизации и введения в спонтанную речь поставленного 

звука сильно растянут во времени (связано с инертностью процессов высшей 

нервной деятельности и сниженной мотивацией к учебной деятельности); 

11) нарушения импрессивной речи проявляются в трудности и 

неточности усвоения понятий, обобщений, сложных эмоций, морфологических 

и синтаксических структур; 

12) нарушения экспрессивной речи: 

– бедность, обиходно-бытовая направленность словарного запаса; 

– вербальные замены и словесные штампы вследствие неточности 

понимания близких по семантики слов; 

– недоразвитие грамматического строя (словообразования, 

словоизменения, синтаксических структур предложений, морфологических 

обобщений) и языкового анализа и синтеза; 

– нарушение согласований в роде, числе, падежности; 

– недостаточная сформированность связной речи, отсутствие полноты и 

развернутости высказывания, нарушение логичности изложения, отсутствие 



или неправильное использование языковых средств; 

13) нарушения письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфография); 

14) речевые нарушения стойкие, устраняются с большим трудом и за 

больший промежуток времени (вплоть до старших классов коррекционной 

школы) [1, с. 48; 10, с. 15]. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР. 

При ЗПР имеют место все виды нарушения речи, что и у детей с 

нормальным уровнем интеллекта: 

1) отмечается сложность патологии, сочетаность дефектов; 

2) структура речевого дефекта крайне вариативна и комбинаторна по 

симптоматике; 

3) вариативные нарушения звукопроизношения; 

4) бедность, неточность, недифференцированность активного словаря; 

5) речь ситуативна, инактивна, грамматический строй сформирован 

слабо; 

6) недостаточность дифференциации речеслухового восприятия, дефекты 

фонематического, слогового и языкового анализа и синтеза, трудности в 

смыслоразличительных операциях слов, оттенков речи, в понимании 

предлогов; 

7) трудности в освоении письменной речи, нарушение функций 

словообразования и словооизменения [7, с. 11; 11, с. 18]. 

Особенности речевого развития детей с нарушением поведения и 

общения. 

У таких детей вследствие эмоциональной неустойчивости, особых черт 

характера (импульсивности, робости, застенчивости, резкости, скованности, 

зажатости, безразличия, агрессивности и т.д.), а также тугоподвижности 

психических процессов существенна снижена потребность в общении, не 

сформированы формы коммуникации (диалогическая и монологическая речь) 

[4, с. 14]. 

Трудности в организации собственного речепорождения влекут за собой 



недостаточность понимания обращенной речи, особенно сложных 

грамматических конструкций [12, с. 40]. 

Особенности речевого развития детей с комплексными нарушениями 

психофизического развития. 

Дети данной категории крайне разнообразны структуре, степени и 

характеру проявлений речевых нарушений, которые зависят от типа ведущего 

дефекта и сочетанных дефектов. У таких детей могут наблюдаться речевые 

нарушения, характерные для каждой из описанных выше групп детей с ОВЗ, в 

разнообразных сочетаниях и проявлениях [3, с. 35]. 

Таким образом, речевые нарушения у детей младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья разнообразны, вариативны 

и обусловлены первичными дефектами, ведущими к вторичному дефекту (или 

нарушению) развития психических функций и собственно речи.  
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СУДОВ НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Аннотация: Актуальность решения проблемы безопасности 

мореплавания, прежде всего, связана с тем, что ежегодно в море в результате 

аварий и других происшествиях погибают большое количество людей и 

материальных ценностей (суда, грузы и пр.), происходят многочисленные 

случаи загрязнения морской среды. В связи с чем, арест морского судна 

направлен в первую очередь на обеспечение безопасности мореплавания, а 

исследование безопасности мореплавания путем ареста судов на основе 

морских требований является актуальным для российского и международного 

морского права. В статье рассматривается понятия ареста и морского 

требования путем сравнения с точки зрения международного и национального 

законодательства и разделения отдельных мнений исследователей данного 

правового явления. Анализируется одно из распространенных морских 

требований – требование экипажем зарплаты и иных подобных платежей и 

компенсаций, задерживаемых судовладельцем. Также приводятся примеры по 

данному вопросу из судебной практики.  

Ключевые слова: арест судна, морское требование, морское право, 

запрет на выход в море, безопасность мореплавания, судовладелец, невыплата 

заработной платы. 

 

Annotation: The relevance of solving the problem of safety of navigation, first 

of all, is due to the fact that every year as a result of accidents and other incidents a 

large number of people and material values (ships, cargo, etc.) die at sea, numerous 



cases of pollution of the marine environment occur. In this regard, the arrest of a sea 

vessel is aimed primarily at ensuring the safety of navigation, and the study of the 

safety of navigation by arresting ships on the basis of maritime requirements is 

relevant for Russian and international maritime law. The article deals with the 

concepts of arrest and maritime claim by comparing from the point of view of 

international and national legislation and separating the individual opinions of 

researchers of this legal phenomenon. One of the most common maritime 

requirements is analyzed - the demand by the crew of wages and other similar 

payments and compensations detained by the ship-owner. Examples on this issue 

from judicial practice are also given. 

Keywords: seizure of a ship, maritime claim, law of the sea, prohibition of 

going to sea, safety of navigation, ship-owner, non-payment of wages. 

 

Аресты и задержания морских судов на сегодняшний день не редкость. 

Каждое государство закрепляет на законодательном уровне свои источники 

права, регулирующие сферу морского судоходства. 

Любое морское государство имеет надлежащие компетентные органы 

власти по рассмотрению морских дел. В настоящее время действуют, большое 

количество международных организаций по решению вопросов в отношении 

деятельности судоходства. В мировом флоте появилась основная проблема – 

проблема обеспечения безопасности морских судов. 

Основным решением этой проблемы является тот факт, что из-за 

несчастных случаев и других аварий в море регулярно погибает большое 

количество людей и вещей, происходит большое количество инцидентов, 

связанных с загрязнением моря [8]. 

Арест самоходного плавучего сооружения (судна) в основном направлен 

на безопасность плавания данных сооружений, а изучение безопасности 

судоходства через арест самоходных сооружений посредством морских 

требований актуально для международного и национального права.  

Прежде всего, необходимо исследовать такие понятия как: «арест судна» 



и «морское требование». 

В гражданском законодательстве арест имущества – ограничение органом 

судебной власти права пользования имуществом. 

В сфере деятельности, связанной с использованием судов арест судна – 

это принудительное, в соответствии с решением органа судебной власти 

ограничение в передвижении судна или товара, находящегося на судне, с целью 

заставить должника выдать требуемое истцом обеспечение.  

Понятие ареста судна было дано в Конвенции об аресте судов 1999 года 

(п. 2 ст. 1). 

Арест означает, что судно должно быть арестовано или ограничено 

каким-либо образом по решению органа судебной власти для обеспечения 

морского требования, за исключением задержания судна с целью исполнения 

решения органа судебной власти или иного нормативного правового акта [12]. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

описывает порядок задержания и ареста судов в качестве меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. 

Срок задержания судна не может превышать 72 часов и исчисляется с 

момента составления протокола о его задержании (ст. 27.13.1 КоАП РФ). 

При задержании иностранного судна компетентный орган 

исполнительной власти незамедлительно уведомляет об этом дипломатическое 

представительство или консульское учреждение государства флага судна в 

Российской Федерации (пункт 5 статьи 27.13.1 КоАП РФ). Это требование 

вытекает из части 4 статьи 73 Конвенции ООН по морскому праву от 10 

декабря1982 года. 

После окончания срока задержания морское судно должно быть 

освобождено либо арестовано. 

В связи с арестом судна возник вопрос о квалификации такой санкции как 

арест. Как утверждает Я. Броунли, возможно в этом случае использование 

понятия «сатисфакция», когда преследуются следующие цели: 

- реальное выполнение долгового обязательства; 



- принесение извинений или иное признание неправомерности 

совершенного; 

- наказание виновных; 

- принятие мер к предотвращению повторения правонарушений в 

будущем. 

При этом Я. Броунли допускает вмешательство в правоотношения, 

связанные с ответственностью должника, органов исполнительной, судебной 

или даже законодательной власти, которые принимают соответствующий акт 

(решение, постановление) [10]. 

Ю.М. Колосов в числе форм сатисфакции называет: 1) извинения или 

исправление совершенного дипломатическими средствами; 2) увольнение и 

наказание виновных лиц; 3) отмена той меры, которая повлекла ущерб; 4) 

денежная компенсация [11]. 

В отечественной литературе высказывалось мнение о том, что 

материальная ответственность государства могла бы быть в виде временного 

лишения его суверенитета и скорее похоже на санкцию в виде способа 

принуждения для обеспечения несения ответственности. Также можно было бы 

рассматривать арест судна как своеобразное лишение судна «суверенитета», 

которого, естественно, у судна, нет. 

Касательно элементов сатисфакции также высказался Э. Аречага, и 

добавил в нее следующее: 1) наличие морального вреда политическим 

интересам или достоинству государства; 2) официальное выражение сожаления 

в связи с происшествием; 3) принесение извинений; 4) формальное признание 

несправедливости совершенного действия; 5) принятие судебного акта в связи с 

происшествием [13]. 

Учитывая изложенное, можно прийти к такому выводу, что понятие 

сатисфакция больше применима к случаям ареста судов как меры обеспечения 

безопасности международного мореплавания. 

Исследовав статью 1 Международной конвенции об унификации 

некоторых правил, касающихся ареста морских судов от 10.05.1952 года, 



можно дать сформулировать определение морского требования. Морское 

требование является требованием, возникающим в связи с причинением вреда 

жизни или здоровью лица судном или в связи с его эксплуатацией, а также в 

связи с взысканием заработной платы, принадлежащей капитану, лицам 

командного состава или другим членам экипажа. 

В статье 389 КТМ РФ под морским требованием имеется ввиду 

требование о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина 

на суше или на воде в непосредственной связи с эксплуатацией судна, а также о 

выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся капитану судна и 

другим членам экипажа судна за их работу на борту судна, включая расходы на 

репатриацию и взносы социального страхования, уплачиваемые от имени 

капитана судна и других членов экипажа [5]. 

Рассмотрев статью первую Конвенции 1999г. можно дифференцировать 

арест судов по различным морским требованиям на 2 группы: 

1. Морские требования, направленные только на возмещение ущерба 

(оплату за услуги). 

Такие требования включают: строительство, ремонт, модернизация, 

переоборудование или оснащение судна, утрата или повреждение перевозимых 

на судне грузов (в том числе багажа), либо ущерб, причиненный в связи с 

такими грузами и т.д. 

2) Морские требования, направленные на возмещение ущерба (оплату за 

услуги) и на обеспечение безопасности мореплавания. 

Эти требования включают такие обстоятельства, как: лоцманская 

проводка, общая авария; буксировка; заработная плата и другие суммы, 

причитающиеся капитану, командному составу судна и другим членам экипажа 

судна в связи с их работой на судне, в том числе расходы на репатриацию и 

взносы по социальному страхованию, выплачиваемые от их имени и др. 

Одним из распространенных морских требований является требование 

экипажем зарплаты и иных подобных платежей и компенсаций, задерживаемых 

судовладельцем. В таких случаях морское судно, часто арестовывается по 



требованию экипажа. 

В качестве примеров можно привести: 

1) Отказ в выдаче разрешения на выход судну «Vega 1» флаг Панамы, 

собственник - компания Fora Maritime Corporation (Trust Company Complex, 

Ajeltake Road, Ajeitake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands) из 

морского порта, по причине выявленных нарушений, не позволяющих ему 

отправиться в рейс, среди которых, в том числе, невыплата заработной платы 

членам экипажа (Кассационное определение Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции от 07.12.2021 № 88а-30870/2021 по делу № 2а-66/2021); 

2) Наложение ареста на судно «Анатолий Гаврилов» (IMO 8878764), год 

постройки 1993, порт приписки Калининград, принадлежащее компании 

GLOBAL STARINTER NATIONAL LIMITED U.A.E. (Глобал Стар 

Интернейшинел Лимитед О.А.Э.) за задержку выплаты заработной платы 

(Апелляционное определение Севастопольского городского суда от 11.08.2016 

по делу № 33-2355/2016). 

3) Наложение ареста на морское судно «Святой Георгий» (РДОС 

«Володарский»), позывной сигнал UIJO8, ИМО N 8330700, и запрете на выход 

в море по причине взыскания невыплаченной заработной платы экипажу судна 

(Определение Приморского краевого суда от 15.05.2014 по делу № 33-4166). 

На безопасность мореплавания также влияют физико-химические, 

медико-биологические, информационно-эргономические и социально-

психологические факторы Данные факторы существенно влияют на состояние 

здоровья, работоспособность моряков [9]. 

Большинство перечисленных факторов влияет на членов экипажа как 

непосредственно на рабочих местах и рабочих зонах, так и на уровень 

обитаемости: отдых, сон, проведение свободного времени, психологическое 

напряжение, стресс, душевные переживания, в том числе и связанные с 

невыплатой зарплаты, когда моряк испытывает чувство унижения, 

беспомощности, отчаяния, переживая за родных и близких, находящихся на его 

попечении и лишенных помощи из-за невыплаты зарплаты.  



Естественно, что доведение членов экипажа до угнетенного стрессового 

состояния путем невыплаты им зарплаты в течение длительного времени 

можно квалифицировать как приведение судна в немореходное состояние, так 

как люди, находящиеся в таком состоянии, не способны бороться с аварией или 

предотвратить её. 

При неоплате зарплаты и других платежей возникает опасная ситуация, 

влекущая за собой выведение экипажа из строя, т.е. немореходность судна. 

Также необходимо добавить, что в действительности арест морских судов 

по морским требованиям, изложенных в первой статье вышеназванной 

Конвенции применяется на практике гораздо реже, чем, по-видимому, должно 

быть. Происходит это, как правило, из-за того, что истец обоснованно 

опасается прекращения с ним деловых отношений в дальнейшем со стороны 

ответчика-судовладельца. В итоге такое важное средство обеспечения 

безопасности международного мореплавания как арест судна при 

возникновении морского требования используется явно недостаточно, что в 

конечном итоге отрицательно сказывается на безопасности мореплавания. 

Безопасность международного судоходства имеет гораздо более важное 

значение, чем просто обеспечение морских требований путем ареста судов. В 

связи с этим необходимо создать норму правового регулирования, которая 

позволила бы обеспечить более надежное и безопасное судоходство.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ВООРУЖЁННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена часть проблем, возникающих 

при подготовке сотрудников полиции к задержанию вооруженных 

преступников. 
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Annotation: this article discusses some of the problems that arise in the 

preparation of police officers to detain armed criminals. 

Keywords: training of police officers, crime, detention of criminals. 

 

Оперативно-служебная деятельность сотрудников полиции постоянно 

сопряжена с риском для жизни и здоровья. К сожалению, в процессе 

исполнения своих обязанностей, сотрудники регулярно подвергаются 

нападениям. В качестве примера можно привести недавнее нападение во время 

незаконной акции в Петербурге [1]. Безусловно, наибольшей опасности 

полицейские подвергаются при осуществлении задержания преступника. 

Особенно усугубляется ситуация в том случае, если преступник вооружен. 

Здесь ярким примером может служить инцидент, который произошел 8 июня 

2022 года в здании Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону. По 

заявлениям следствия, доставленный в суд особо опасный преступник, попросив 

конвоирующего сотрудника полиции сопроводить его в туалетную комнату, при 



помощи металлической заточки нанес ему колото-резаное ранение и завладел 

табельным оружием. Из которого затем нанес огнестрельные ранения сотруднику 

службы судебных приставов. В результате оба сотрудника были 

госпитализированы в тяжелом состоянии [2]. 

Довольно частыми бывают случаи, когда злоумышленник вооружен 

огнестрельным или холодным оружием и (или) укрывается в хорошо им 

подготовленном помещении [3]. Его действия могут быть сопряжены с 

захватом заложников. В таких случаях сотрудник полиции в целях обеспечения 

успеха операции, а так же из соображений личной безопасности, должен 

применять специальные средства, огнестрельное оружие, а так же использовать 

наиболее эффективные тактические приемы в сложившейся обстановке. 

Однако, сегодня можно выделить достаточное количество проблем, связанных 

с недостатками в профессиональной служебной подготовкой полицейских к 

действиям в таких ситуациях.  

В первую очередь, следует обратить внимание на проблему, связанную с 

опасением сотрудников применять огнестрельное оружие. Безусловно, его 

своевременное использование зачастую является ключевым условием 

успешности как задержания вооруженных преступников, так и обеспечения 

личной безопасности полицейского. Однако, страх сотрудников нарушить 

законодательный порядок применения огнестрельного оружия приводит его 

редкому использованию. На сегодняшний день, крайне редкими являются 

случаи использования огнестрельного оружия полицией. В качестве примера 

отметим, что в период с 2016 по 2021 гг. табельное огнестрельное оружие 

сотрудниками УМВД России по Тверской области применялось 44 раза, при 

этом на поражение в отношении правонарушителя — всего 5 случаев (11,4%) 

[4].  Известны случаи, когда полицейские и вовсе отказывались получать 

табельное оружие при заступлении на службу, считая это нецелесообразным. 

Подобный инцидент произошел, когда сотрудника ДПС ГИБДД России, 

правомерно применившего табельное оружие, осудили за превышение 

должностных полномочий, поскольку в результате неточного выстрела 



задерживаемое лицо было смертельно ранено [5]. Отечественное 

законодательство в данной сфере выстроено таким образом, что полицейский 

вправе применить оружие только при абсолютно точном соблюдении 

необходимых условий, представленных в диспозиции нормы, которые требуют 

владения профессиональными умениями и навыками. На практике, обстановка 

зачастую складывается таким образом, что полицейский, под воздействием 

сложившейся экстремальной ситуации, либо ввиду недостатка времени 

(например, на производство предупредительного выстрела) нарушает порядок 

применения оружия. В результате чего, в ходе прокурорской проверки, его 

действия очень часто признаются неправомерными. На наш взгляд, эта 

проблема вызвана в первую очередь недостаточной правовой и 

психологической подготовкой. В ходе подготовки сотрудник должен четко 

уяснить все случаи, когда законом разрешено применять огнестрельное оружие 

и в каком порядке это должно происходить. Тем более, что изменения в текст 

Федерального закона «О полиции» от 21.12.2021 в значительной степени 

упростили данный порядок. Важно понимать, что эффективное применение 

полученных теоретических знаний достигается только путем многократной их 

отработки в условиях, приближенных к реальным, которые должны 

моделироваться в ходе обучения. Это в том числе способствует и выработке 

необходимой внутренней готовности сотрудника применить оружие в 

экстремальных ситуациях. 

Как известно из практической деятельности подразделений ОВД, 

недостаточная подготовка и организация задержания, плохая ориентация на 

местности способствует оказанию вооруженного сопротивления 

преступниками. На наш взгляд, эта проблема связана с низкой организацией и 

нехваткой времени на проведение занятий по огневой и тактико-специальной 

подготовки с действующими сотрудниками.  

 Для успешной реализации эффективной подготовки к действиям, 

сопряженным с задержанием особо опасного преступника, сотруднику 

необходимо в совершенстве овладеть следующим комплексом навыков. По 



нашему мнению все навыки можно подразделить на 3 группы: 

индивидуальные, групповые, технические.  

Индивидуальные навыки включают в себя: знание мер личной 

безопасности при задержании вооруженного лица; правильное обращение с 

огнестрельным оружием; подготовку по использованию индивидуального и 

группового снаряжения; маскировку; технику индивидуального передвижения 

сотрудника в различных ситуациях (в условиях ограниченной видимости, 

ограниченного пространства и т.д.); использование приемов подачи 

специальных сигналов, как голосом, так и невербально. Особое внимание при 

индивидуальной подготовке сотрудника следует уделить тактике вхождения в 

здание, осмотру комнат, коридоров и лестничных площадок, с целью 

своевременного обнаружения преступника и его нейтрализации.  Для этого, при 

подготовке нужно максимально приближенно к реальности воссоздавать такие 

ситуации (стрельбы при недостаточной видимости, ограниченном 

пространстве). Всегда нужно учитывать, что постоянная отработка одних и тех 

же тактических действий, не способствует развитию профессиональных умений 

по задержанию вооруженных лиц. Совершенствование практических навыков в 

рамках комплексных занятий по тактико-специальной, огневой и физической 

подготовке позволит сотрудникам ОВД осуществлять ускоренное 

передвижение или продолжительный поиск, с преодолением различных 

препятствий, умелым использованием боевых приемов борьбы, специальных 

средств и огнестрельного оружия [6]. В рамках данной группы навыков важно 

уделить внимание формированию умения оказать первую помощь при 

огнестрельном ранении. 

Групповые навыки  подразумевают под собой умение сотрудника 

действовать в составе наряда или иной функциональной группы. Для их 

формирования необходимо организовать подготовку сотрудника по следующим 

направлениям: работа в составе боевого порядка; усовершенствование навыка 

группового захвата и вхождения в здания, при этом обращая внимание на места 

возможного появления вооруженного преступника; подготовка и 



использование в группе специального оборудования, предназначенного для 

бесшумного проникновения и штурма здания; умение грамотно использовать 

боеприпасы и патроны с слезоточиво-раздражающими веществами.  

В группу технических следует относить навыки использования устройств 

связи, приборов наблюдения (биноклей, приборов ночного видения). Грамотное 

использование технических средств позволит обеспечить слаженность 

действий всех групп даст эффективный результат при задержании преступника. 

Так же важно, чтобы сотрудник умел грамотно и своевременно использовать 

специальные инструменты, стоящие на вооружении ОВД, комплекты для 

открывания дверей, замков.  

Таким образом, по нашему мнению, реализации в учебном процессе 

подготовки сотрудников полиции указанных рекомендаций позволит повысить 

максимальную эффективность тактических действий и приемов при 

задержании вооруженных преступников.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СХЕМ СОСТАВОВ 

ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается взаимосвязь между 

выбором пассажирами вагонов определенных категорий и протяженностью 

маршрутов следования поездов. 

Ключевые слова: пассажирский поезд, типы вагонов, корреляционный 

анализ. 

 

Abstract: this paper examines the relationship between the choice of certain 

categories of cars by passengers and the length of train routes. 

Keywords: passenger train, types of wagons, correlation analysis. 

 

В процессе изучения показателей объектов можно установить «силу» 

связи между ними. Количественная оценка силы и направления взаимосвязи 

между показателями объектами является целью корреляционного анализа. В 

зависимости от разности значений показателей между собой корреляционная 

связь может быть положительной (увеличение значения одного показателя 

приводит к увеличению значения другого показателя и наоборот) или 

отрицательной (увеличение значение одного показателя приводит к 

уменьшению значения другого показателя и наоборот). Например, между 

дальностью маршрута следования пассажирского поезда и выбором пассажира 

более комфортного типа подвижного состава наблюдается положительная 

корреляционная связь [1].  



Для количественной оценки корреляционной связи может быть 

использован коэффициент корреляции Пирсона (r) [2] в пределах: [0,1] или           

[-1,0]. Сила корреляционной связи в зависимости от коэффициента корреляции 

представлена в таблице 1.  

 

Талица 1 – Оценка корреляционной связи 

Коэффициент корреляции Сила корреляционной связи 

0,00 отсутствует 

[0,01;0,29]; [-0,01;-0,29] слабая 

[0,30;0,69]; [-0,30;-0,69] средняя 

[0,70;0,99]; [-0,70;-0,99] сильная 

1,00; -1,00 полная 

 

Графически примеры корреляционной связи можно представить 

следующим образом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Примеры корреляционной связи 

 

Для понимания степени связи между показателями используется 

коэффициент детерминации η (η = r2). Коэффициент детерминации показывает 

какую долю вариабельности одного из показателей объекта способно объяснить 



изменение другого показателя. Зависимость доли вариабельности от 

коэффициента корреляции представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость доли вариабельности от коэффициента корреляции 

 

Стоит принимать во внимание, что обнаруженные связи между двумя 

показателями в процессе интерпретации итогов корреляционного анализа могут 

быть обусловлены воздействием третьего фактора. К примеру, чем 

протяжённее маршрут следования пассажирского поезда, тем более 

комфортный тип подвижного состава пассажир выберет. Но это не значит, что 

все пассажиры выберут вагоны-купе или вагоны класса «Люкс», так, в данном 

случае, имеется третий фактор, который связан с этими переменными – 

материальное благополучие пассажира.  

Пример 

Проведем корреляционный данных о пассажиропотоках и установим 

зависимость переменных «дальность маршрута следования поезда» и 

«количество пассажиров, следующих в более комфортных типах вагонов» из 

Москвы по различным маршрутам. 

Исходные данные представлены в таблице 2 со следующими условными 

обозначениями переменных: l1 – количество пассажиров, следующих в вагонах 

с местами для сиденья, пасс; l2 – количество пассажиров, следующих в 

плацкартных вагонах, пасс; l3 – количество пассажиров, следующих в вагонах 

класса «Люкс», пасс; l4 – количество пассажиров, следующих в вагонах купе, 

пасс; l5 – дальность маршрута следования поезда, км. 

 В качестве количества пассажиров, следующих в более комфортных 
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типах вагонов принято суммарное значение количества пассажиров, 

следующих в вагонах купе и вагонах класса «Люкс». Полученные результаты 

представлены в таблице 3 в нормализованном виде. 

Корреляционный анализ выполнен в программе «STATISTICA» [3]. 

 

Таблица 2 – Исходная выборка данных о пассажиропотоках на маршрутах следования 

пассажирских поездов 

№ 
Начальный 

пункт 

Конечный 

пункт 
l1 l2 l3 l4 l5 

1 

Москва 

Александров 61 632 1335 33 775 112,8 

2 Тверь 47 827 13172 179 5236 168,2 

3 Калуга 221 295 878 31 562 190,9 

4 Тула 367 798 38091 495 16943 196 

5 Рязань 457 278 38947 2779 45560 198,2 

6 Ржев 3 035 2154 21 858 235 

7 Вязьма 137 635 28971 87 7774 243 

8 Павелец 2 573 2456 6 660 257 

9 Сухиничи 30 929 7833 223 2857 261 

10 Ярославль 546 371 142311 3136 49216 282,1 

11 Ряжск 9 720 6350 35 2015 315 

12 Бологое 19 816 12191 53 6826 333,1 

13 Орел 258 697 110491 1139 37823 383,1 

14 Брянск 551 572 150970 16800 96044 383,3 

15 Окуловка 11 891 11305 93 5451 403,8 

16 Мичуринск 113 537 36846 1060 14438 409,5 

17 Смоленск 307 439 129418 2137 50060 419 

18 Вел. Луки 2 781 29344 422 12975 476 

19 Тамбов 28 670 139161 5039 63719 477,1 

20 Липецк 18 812 71384 1969 38986 510,8 

21 Чудово 23 156 3316 70 802 536,9 

22 Курск 210 135 192658 5801 93448 559,2 

23 Льгов 2 398 32541 4 12292 582,2 

24 Дно 166 1810 23 412 608,7 



25 Воронеж 333 225 141451 7906 123850 609,7 

26 Новгород 37 71906 3312 27344 611,3 

27 Череповец 4 686 72308 2048 27760 620 

28 С-Петербург 2791782 935110 95102 1571716 651,8 

29 Ртищево 6 084 31039 307 7530 668 

30 Белгород 126 796 252411 10223 114399 697,5 

31 Поворино 106 6146 51 3332 702,3 

32 Псков 5 382 81178 3079 37868 703,1 

33 Пенза 16 200 170361 10682 101774 732,9 

34 Саратов 24 895 289995 11026 177498 857,3 

35 Киров 2 799 206818 9380 99852 920,4 

36 Волгоград 458 121216 2581 77251 1069,9 

 

 

Таблица 3 – Нормализованные данные для корреляционного анализа 

№ 
Начальный 

пункт 

Конечный 

пункт 
l3+ l4 l5 

1 

Москва 

Александров 0,03 0,00 

2 Тверь 0,20 0,06 

3 Калуга 0,00 0,08 

4 Тула 0,10 0,09 

5 Рязань 0,22 0,09 

6 Ржев 0,36 0,13 

7 Вязьма 0,11 0,14 

8 Павелец 0,29 0,15 

9 Сухиничи 0,18 0,15 

10 Ярославль 0,17 0,18 

11 Ряжск 0,28 0,21 

12 Бологое 0,44 0,23 

13 Орел 0,24 0,28 

14 Брянск 0,34 0,28 

15 Окуловка 0,48 0,30 

16 Мичуринск 0,23 0,31 

17 Смоленск 0,26 0,32 



18 Великие Луки 0,74 0,38 

19 Тамбов 0,73 0,38 

20 Липецк 0,79 0,42 

21 Чудово 0,07 0,44 

22 Курск 0,50 0,47 

23 Льгов 0,65 0,49 

24 Дно 0,45 0,52 

25 Воронеж 0,55 0,52 

26 Новгород 0,75 0,52 

27 Череповец 0,70 0,53 

28 Санкт-Петербург 0,78 0,56 

29 Ртищево 0,44 0,58 

30 Белгород 0,62 0,61 

31 Поворино 0,89 0,62 

32 Псков 0,81 0,62 

33 Пенза 0,95 0,65 

34 Саратов 0,94 0,78 

35 Киров 0,86 0,84 

36 Волгоград 1,00 1,00 

 

Сводные данные корреляционного анализа представлены на рисунке 3. 

 



Рисунок 3 – Сводные данные корреляционного анализа, показывающие 

 зависимость между переменными «дальность маршрута» и «количество пассажиров, 

следующих в комфортных типах вагонов» 

 

Анализируя скаттрерограмму зависимости между переменными 

«дальность маршрута следования поезда» и «количество пассажиров, 

следующих в комфортных типах вагонов» можно сделать вывод, что она 

отражает линейную зависимость и разброс точек вокруг теоретически 

ожидаемой линии примерно одинаков. Таким образом, подтверждается 

нормальность распределения данных и возможность использования 

коэффициента корреляции Пирсона при корреляционном анализе. 

Коэффициент корреляции Пирсона указан в строке «Correlation: r = ,85092» и 

равен r = 0,85.  

В сводной таблице (рисунок 4) представлен количественный результат 

корреляционного анализа, показывающий статическую значимость 

коэффициента корреляции r («Marked correlations are significant at p < ,05000»). 

В данном случае значение коэффициента статистически значимо, поэтому в 

таблице он автоматически выделен красным цветом. 

 

Рисунок 4 – Количественный результат корреляционного анализа 

 

На основании проделанной работы установлено, что между такими 

переменными данных как «дальность маршрута следования поезда» и 

«количество пассажиров, следующих в более комфортных типах вагонов» 

существует сильная положительная корреляционная связь (r = 0,85, n = 36, p < 

0,05). При этом вариабельность одной переменной способно объяснить 72% 

вариабельности второй переменной. 

Таким образом, корреляционный анализ входных данных показал 



сильную корреляционную связь между анализируемыми переменными. 

Результат исследования дает понять, что возможно определение вагонов 

«нужных» типов в составах поездов в зависимости от установленных 

переменных данных. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается сущность и виды 

калькуляции себестоимости продукции. Также особое внимание уделяется 

основным способам калькуляции себестоимости продукции. 
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Abstract: the article discusses the essence and types of calculation of the cost 

of production. Special attention is also paid to the main methods of calculating the 

cost of production. 

Keywords: cost, calculation, products, production process, works, services, 

economic activity. 

 

В себестоимость продукции включаются общий объём затрат по 

производству товаров, предоставлению работ и услуг. Под себестоимостью 

продукции подразумевается общая стоимостная оценка издержек предприятия 

в виде материальных расходов, финансовых, вещественных и трудовых 

издержек при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Общая 

сумма различных видов издержек формируют себестоимость товаров, работ, 

продукции или услуг. От общего объёма издержек во многом зависит величина 

прибыли. Минимизация материальных, финансовых, трудовых и прочих 

издержек при производстве и реализации продукции позволяет выявить 

основные факторы повышения суммы прибыли [1, с. 19].  

Можно обозначить следующие основные разновидности себестоимости 



продукции: 

1) цеховая себестоимость, которая представляет собой вид 

себестоимости, включающей в себя основные материальные затраты, 

понесённые при изготовлении продукции, а также начисленная сумма 

амортизации по цеховому оборудованию, расходы на оплату труда основного 

производственного персонала, различные социальные выплаты, а также 

расходы, непосредственно связанные с обслуживанием цехового оборудования; 

2) производственная себестоимость которая в основном связана с 

функционированием вспомогательных производств предприятия; 

3) полная себестоимость, которая включает в себя производственную 

себестоимость и коммерческие расходы [2, с. 11].  

Целесообразно обозначить, что в организации зачастую рассчитывается 

только фактическая, либо фактическая и плановая себестоимость. 

Разграничение данных видов себестоимости заключается в целевом 

предназначении их калькулирования. Данное мероприятие необходимо для 

рационального управления расходами предприятия при производстве 

продукции. Калькулирование зачастую рассматривают как процесс расчёта 

фактической себестоимости единицы производства товаров и услуг. На самом 

деле данный процесс имеет более общий и широкий характер, и включает в 

себя следующие основные составные элементы: 

– исчисление себестоимости товаров, работ и услуг вспомогательных 

производств организации, применяемых в сфере их основного производства; 

– определение себестоимости полуфабрикатов структурных 

подразделений основного производства для последующего использования в 

экономической и хозяйственной деятельности; 

– исчисление себестоимости продукции и структурных подразделений 

организации для расчёта результатов ведения их хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

– вычисление себестоимости всего объёма произведенной продукции 

организацией; 



– исчисление себестоимости единицы вида готовой продукции, 

результата промежуточных производственных процессов, реализуемых на 

сторону, выполненных работ или предоставленных услуг [3, с. 163]. 

Таким образом, калькуляция себестоимости представляет собой 

значимый параметр, определение которого гарантирует минимизацию издержек 

предприятия и повышения грамотности управления производственным 

процессом.  

Калькуляция себестоимости представляет собой определение издержек на 

единицу продукции, исчисление общих затрат на изготовление одной единицы 

товара.  

Можно обозначить следующие основные разновидности калькуляции: 

1. Нормативная. При исчислении себестоимости в расчёт в основном 

берутся нормы расходов сырья, действительные на начало месяца. При этом, 

фактические и плановые нормы могут не совпадать, в связи с чем значение 

нормативной и плановой стоимости также будут расходиться.  

2. Плановая калькуляция. Стоимость продукции в данном случае будет 

средней. Она устанавливается для определённого планового периода. При 

расчёте принимаются во внимание средние нормативы расходов. Если 

организация исполняет разовые заказы, то формируется сметная калькуляция. 

Также может определяться счётная калькуляция, которая необходима для 

определения стоимости работы или услуги и не включает в себя нормы 

расходов.  

3. Отчётная калькуляция. В данном случае себестоимость определяется на 

момент завершения отчётного периода. При формировании отчетной 

калькуляции потребуется основная информация бухгалтерского учёта: 

фактические издержки, затраты на производство, общий объем произведённой 

продукции. Данные мероприятия позволяют осуществлять оценку исполнения 

плана по снижению себестоимости продукции. Подобная калькуляция также 

требуется для реализации мероприятий по уменьшению или увеличению 

себестоимости и позволяет найти оптимальную цену товара [4, с. 11]. 



Калькуляция может осуществляться различными способами: 

– Попередельный. Передел представляет собой окончательный шаг 

обработки и производства. Расчеты осуществляются на основании сведений по 

переделам или по изготовлению. Рассматриваемый метод используется в 

нефтеперерабатывающей, пищевой отрасли. Попередельная калькуляция 

считается простой. Она не предполагает составления ведомостей, 

перераспределения косвенных трат. Первый шаг – выполнение расчета в 

условных единицах. Второй шаг – установление себестоимости условной 

единицы товара. Третий шаг – определение себестоимости. 

– Попроцессный. При расчете нужно использовать сведения по 

конкретному переделу, который включает в себя перечень процессов. Процесс 

представляет собой технологический этап, являющийся составляющей 

производства. Рассматриваемый метод подходит для добывающей, химической 

отрасли. Актуален для массового изготовления товара. Если объекты 

незавершенного производства отсутствуют, себестоимость определяется путем 

деления расходов на количество изготовленной продукции. И расходы, и объем 

товаров определяются по определенному отчетному периоду. Если цикл 

выпуска продолжительный, траты нужно распределить между производством и 

объектами незавершенного производства. 

– Позаказный. Актуален для строительной, авиационной сферы. Он 

используется в малом и среднем бизнесе. Подходит для компаний, 

занимающихся пошивом одежды, производством мебели, ремонтом. Это 

простой способ учета затрат. Особенность этой методики заключается в том, 

что она может применяться только по завершении работ. Связано это с тем, что 

для расчетов нужна вся полнота информации. 
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ДЫХАНИЕ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

моделированием стрессовой ситуации сотрудника полиции. В частности 

предложены несколько практических упражнений, для совершенствования 

навыков создание модели стрессовой ситуации. При помощи некоторых  этих 

методов можно улучшить свое состояние, добавляя элемент «целенаправленной 

психологической регуляции» в процесс дыхания. Показано как можно  

противостоять  влиянию стресса и тревоги.       

Ключевые слова:  стресс, дыхание, упражнение, сотрудник, тело. 

 

Abstract: The article deals with issues related to modeling the stressful 

situation of a police officer. In particular, several practical exercises are proposed to 

improve the skills of creating a model of a stressful situation. With the help of some 

of these methods, you can improve your condition by adding an element of" 

purposeful psychological regulation " to the breathing process. It is shown how it is 

possible to resist the counterproductive influence of stress and anxiety.  

Keywords: stress, breathing, exercise, employee, body.  

 

Сотрудник полиции в повседневной служебной деятельности подвергает 

свою жизнь опасности. При задержании вооружённого преступника в 

различных ситуациях, как бы сотрудник не был психологически готов, будет 

испытывать стресс. 

В результате воздействия стресса дыхание учащается и становится 



поверхностным. Для того чтобы подавить воздействие стресса, необходимо 

дышать медленно и выполнять глубокие вдохи. Большинство сотрудников 

должны изучить такую модель дыхания, потому что даже в обычном состоянии 

мы дышим неправильно.  

Как только удастся освоить правильное дыхание для достижения 

спокойствия, станет возможным использовать это умение для противодействия 

влиянию острого или хронического стресса на службе, а также этот факт будет 

первым шагом на пути психологической подготовки к выживанию в опасных 

ситуациях. 

Один из способов заключается в освоении дыхании «животом»: при этом 

методе необходимо сконцентрироваться на выполнении максимально глубоких 

вдохов для того, чтобы из организма выводился углекислый газ и кровь 

наполнялась кислородом с определенным, постоянным ритмом. Эффект 

достигается за счет подавления тревожных сигналов за счет уравновешенного 

физиологического процесса – дыхания, что восстанавливает психологическое 

равновесие и самоконтроль [1, c. 12-15] . 

Практиковаться в освоении данной техники, особенно на начальных этапах, 

лучше в уединенном, тихом, равномерно освещенном месте, где можно прилечь 

на кресло, кровать или на пол. Отключить телефон и попросить не беспокоить. 

Необходимо закрыть глаза и положить руки на живот. Медленно считая 

до 4, глубоко и равномерно вдохнуть. Позволить воздуху сначала заполнить 

нижнюю часть легкий, расширяя живот, при этом наложенные на живот руки 

должны ощутить это. Затем заполняется средняя часть легких и, наконец, 

немного приподнимая плечи, заполняется верхняя часть легких. Необходимо 

прочувствовать и мысленно представить себе это движение, от поясницы до 

ключиц.   

Затем задержать дыхание, еще раз медленно дочитав до 4. В этот период 

важно очистить свой разум от тревожных мыслей. Можно представить себе 

течение мыслей в виде исписанной школьной доски, с которой планомерно 

стирают надписи, либо в виде волнующегося озера, при утихании ветра над 



которым, его поверхность становится спокойной и гладкой. 

На следующие 4 счета медленно выдохнуть. Дать воздуху свободно выйти 

через рот. Постараться сделать максимально возможный выдох. Ощущение 

вытекающего воздуха необходимо сравнить с уходящим напряжением. 

Самая спокойная точка дыхания – это пауза между выдохом и вдохом. 

Еще на 4 счета следует осознать неподвижность этого момента и обратить эту 

неподвижность в дальнейшее умиротворение разума. Затем снова медленно 

вдохнуть. 

Повторять этот цикл дыхания минимум в течение 15 минут. Медленный, 

ритмичный цикл дыхания начнет становиться естественным. Воздух, кажется, 

циркулирует сам по себе. Вскоре сердцебиение замедлится, артериальное 

давление упадет, мышцы вытянутся и расслабятся. 

В качестве альтернативы вышеописанному способу дыхания можно 

использовать следующий прием: выдох должен занимать по времени в два раза 

больше, чем вдох. Вдох на 3 счета, выдох – на 6 [2, c. 97-99].  

При помощи любого из этих методов можно улучшить свое состояние, 

добавив некоторый элемент «целенаправленной психологической регуляции» в 

процесс дыхания. При помощи процесса, получившего название «аутогеника», 

можно сознательно повышать температуру конечностей, представляя себе, как 

они тяжелеют, и по ним расходится тепло. Необходимо сосредоточиться на 

каждой конечности и представить, как в них происходят желаемые изменения.  

Если у вас возникают трудности с визуализацией вышеописанных образов, 

не стоит волноваться. Возможно, существуют иные мысленные образы, которые 

более приятны для конкретного человека и вызывают у него более быстрое 

погружение в них. Все познается практикой. Не стоит пытаться принудительно 

заставлять себя погружаться в предлагаемые образы, это только усугубит стресс. 

Вместо этого лучше сконцентрироваться на глубоком дыхании. В этом случае 

визуализация будет развиваться так, как удобно именно вам [3, c. 72-74].  

Поскольку дыхание и воображение способны расслабить тело, то сознание 

также будет освобождаться от напряжения и стресса и будет способно спокойно и 



последовательно оценивать обстановку. Необходимо помнить, что 

встревоженный разум не может функционировать в расслабленном теле. 

Проанализируйте свои ощущения в данный момент и сравните их с ощущениями 

до начала выполнения упражнения.  

Следует развивать «ощущение тела-сознания» для того, чтобы вовремя 

почувствовать разницу и своевременно выявить стресс в стадии его появления 

либо, что не менее важно, чтобы понять, в какой момент вы достигли полного 

расслабления. 

Таким образом, укороченные техники «глубокого дыхания» можно 

использовать в любое время, когда это может быть полезным и уместным во 

время несения службы. В большинстве случаев нет возможности изменить 

обстановку вокруг, но с помощью предлагаемой техники можно изменить себя, 

чтобы лучше себя ощущать в создавшейся ситуации. 

Чем больше практики в создании ощущений в теле, тем быстрее будет 

достигнут желаемый результат. В момент возникновение ситуации высокого 

риска для жизни, время для медитации и осознании ощущений не будет.  
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ТИПОВЫЕ РЕЖИМЫ ЗАГРУЗКИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

ТЕПЛОВОЗА В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация: Оценка эффективности эксплуатации локомотива 

проводится путем сравнения фактических показателей работы с некоторым 

контрольным (регламентированным) значением. При отсутствии или 

неисправности бортовых регистраторов параметров работы локомотива 

оказывается затруднительным корректное воспроизведение реальных режимов 

работы силовой установки локомотива в процессе эксплуатации, что приводит 

к необходимости использования некоторого числа допущений при проведении 

тяговых расчетов локомотивов. В статье предлагается оригинальный подход к 

моделированию поездной работы локомотивов, позволяющий получать 

показатели поездной работы с требуемой точностью. 

Ключевые слова: тепловоз, типовые режимы, тяговые расчёты, 

математическое моделирование, поездная операция. 

 

 Abstract: Evaluation of the efficiency of locomotive operation is carried out 

by comparing the actual performance indicators with some control (regulated) value. 

In the absence or malfunction of on-board recorders of locomotive operation 

parameters, it is difficult to correctly reproduce the actual operating modes of the 

locomotive power plant during operation, which leads to the need to use a certain 



number of assumptions when carrying out traction calculations of locomotives. The 

article offers an original approach to modeling the train operation of locomotives, 

which allows to obtain indicators of train operation with the required accuracy.  

Keywords: diesel locomotive, typical modes, traction calculations, 

mathematical modeling, train operation. 

 

Введение 

ВНИИЖТ проведен анализ и обобщение профилей пути всей сети 

железных дорог [1; 2]. Статистическая обработка подробных профилей 

участков сделала возможным разделение на четыре типовых профиля. Для 

каждой серии локомотива возможно формирование типового режима загрузки 

силовой установки тепловоза с учетом типа профиля и массы состава. Такой 

подход позволит сформировать конечное количество типовых режимов работы 

силовой установки, позволяющих без проведения многовариантных расчетов со 

значительным количеством исходных данных оценивать эффективность 

эксплуатации локомотива. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВОЗА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОЕЗДНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 Поездная работа локомотива представлялась в виде выполнения 

конечного числа виртуальных поездных операций (полу рейсов). При этом 

суммарные показатели поездной работы, время работы по позициям 

контроллера управления, и среднетехническая скорость идентичны суммарным 

показателям поездной работы, полученной путем статистической обработки 

маршрутов машиниста [3; 4].  

 Суммарные показатели поездной работы были получены с учетом 

распределения вероятностей массы состава, уклонов профиля пути и скоростей 

движения поезда. При этом вероятность появления конкретного единичного 

режима с определенными массой состава, уклоном пути, начальной и конечной 

скоростью определялась произведением вероятностей появления указанных 



начальных условий. Распределение уклонов профиля пути может задаваться 

путем обработки реального профиля пути или приниматься по классификации 

профилей ВНИИЖТ. Распределение веса состава может быть задаваться путем 

обработки статистических данных из информационных систем локомотивного 

хозяйства.  

 Определение суммарных эксплуатационных показателей работы 

локомотива производилось с использованием положений математической 

модели, основанной на совместном решении двух систем уравнений [4; 5; 6; 7]: 

1. Система алгебраических уравнений, описывающая изменение 

приращений давлений и температур при истечении рабочего тела по элементам 

газовоздушного тракта силовой установки тепловоза. 
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 (1) 

где 
1

 - степень повышения давления в фильтре; 
V

G - расход воздуха; 
0

T - 

температура наружного воздуха; 
0

p - давление наружного воздуха; 
1

p - давление 

воздуха после фильтра; 
1

T - температура воздуха на входе в компрессор; 
2

 - 

степень повышения давления в компрессоре; 
K

 - частота вращения ротора 

турбокомпрессора; 
2

p - давление воздуха за компрессором; 
2

T - температура 

воздуха за компрессором; 
K

 - КПД компрессора; 
11

 - перепад давлений в 

глушителе; 
10

T - температура за турбиной; 
10

p - давление газов после турбины; 
11

p



- давление газов на выходе из глушителя; 
11

T - температура газов на выходе из 

глушителя. 

2. Система дифференциальных уравнений, определяющих изменения во 

времени показателей движения поезда и показателей, определяющих состояние 

элементов дизельного двигателя и агрегатов наддува. 
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где 
dt

d Д
- приращение частоты вращения коленчатого вала на шаге расчета; ДJ - 

суммарный момент инерции коленчатого вала и присоединенных агрегатов; iP - 

индикаторная мощность дизеля; eP - эффективная мощность дизеля; мехP - 

мощность механических потерь в дизеле; 
dt

d ТК
- приращение частоты вращения 

вала турбокомпрессора на шаге расчета; ТКJ - суммарный момент инерции вала 

турбокомпрессора и присоединенных агрегатов; ТP - мощность турбины; КP - 

мощность компрессора; wT - температура воды, омывающей коллектор; wm - 

масса прогреваемой части коллектора; 8T - температура на входе в выпускной 

коллектор; аf , 'аf - площадь поверхностей a и a’ соответственно;  - 

коэффициент теплопередачи; 
dt

dV
- приращение скорости на шаге 

интегрирования; 1k , 2k - постоянные коэффициенты; f - удельная 

равнодействующая сила; 
dt

dS
- приращение пути на шаге интегрирования; V - 

скорость движения поезда. 

 



Для оценки соответствия результатов моделирования и 

экспериментальных данных проведено сравнение суммарных показателей 

поездной работы и времени работы по позициям контроллера управления 

тепловоза 2ТЭ116У на полигоне Октябрьской железной дороги [8]. Результаты 

моделирования приведены на рисунке 1. Соответствие времени работы по 

позициям контроллера управления оценивалось по величине расстояния 

Бхаттчарья [9]. Получено удовлетворительное совпадение расчетных и 

экспериментальных данных. 

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

В качестве исходных данных использованы показатели работы 

локомотивов на железных дорогах ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2018 г. из КИХ 

РЖД. Например, для Октябрьской железной дороги применительно к серии 

2ТЭ116У в грузовом движении показатели работы приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Время работы по позициям контроллера управления тепловоза 2ТЭ116У, 

полученное расчетным путем и проведением опытных поездок [4] 

 

Таблица 1 – Показатели поездной работы локомотивов 2ТЭ116У за 2018 г. 

 



 
 

Показатель 

Линейный 

пробег при 

одиночном 

следовании 

Простой в 

рабочем 

состоянии 

Выполненная 

работа 

Расход ТЭР в 

натуральном 

исчислении 

при 

ожидании 

работы 

Расход ТЭР 

в 

натуральном 

исчислении 

Размерность сек-км ч 
10 тыс. ткм 

брутто 
т т 

Значение 1 625 006 410 618 2 128 656 1 559 52 879 

 

Эксплуатируемый парк тепловозов серии 2ТЭ116У Октябрьской 

дирекции тяги принимался по данным электронной системы 

«Автоматизированная система управления тяговыми ресурсами ОАО «РЖД» 

[10]. 

 Характеристика продольного профиля полигона Октябрьской железной 

дороги принята по классификации ВНИИЖТ (II тип профиля) [2]. 

 Скорости движения при моделировании заданы с учетом ограничений 

массы состава и типа профиля по классификации ВНИИЖТ [11]. 

 При определении суммарных показателей поездной работы при простое в 

рабочем состоянии, а также следовании локомотива в единичных режимах 

«Торможение» и «Движение в режиме выбега» применялся упрощенный 

подход. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 Для проведения массовых расчетов определяемые суммарные показатели 

поездной работы приводились к конечному временному интервалу, в данном 

случае удобно использовать 1 час. Результаты моделирования, приведенные к 

часу работы, в сравнении со статистическими данными, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты моделирования поездной работы 

№ 

п/п 
Показатель Размерность 

Значения показателей 
Отклонение, % 

Расчет Эксперимент 



 
 

1 Расход топлива кг 149,5 145,4 2,7 

2 Выполненная работа 106 Дж 3,3 3,2 3,0 

 

 Для получения суммарных показателей использованы единичные 

режимы, краткая характеристика которых приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Перечень единичных режимов для моделирования поездной работы 

№ 

п/п 

Тип единичного 

режима 

Количество единичных 

режимов 

Начальная 

скорость, км/ч 

Конечная 

скорость, км/ч 

1 

Разгон 

1 0 10 

2 1 0 20 

3 1 0 40 

4 1 0 50 

5 1 10 60 

6 1 20 80 

7 1 0 5 

8 1 0 15 

9 1 0 2 

10 

Движение с 

постоянной 

скоростью 

1 10 10 

11 1 20 20 

12 1 40 40 

13 1 60 60 

14 1 80 80 

 

 Приведенные в таблице 3 единичные режимы можно считать типовыми, 

позволяющими с приемлемой для инженерных расчетов точностью 

моделировать показатели поездной работы тепловоза 2ТЭ116У при 

эксплуатации на II типе профиля по классификации ВНИИЖТ и заданной 

тонно-километровой работе. Точность расчетов при необходимости может быть 

существенно повышена при задании скоростей движения случайными 

величинами или расширении количества единичных режимов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
 

1. Предложенный алгоритм моделирования поездной работы 

магистрального локомотива позволяют с приемлемой для практики точностью 

определять суммарные показатели поездной работы с учетом типа продольного 

профиля по классификации ВНИИЖТ и массы состава для заданной серии 

локомотива. 

2. Полученные единичные типовые режимы для локомотива 2ТЭ116У 

позволяют достаточно просто проводить технико-экономическую оценку 

эффективности применения новых конструктивных элементов в составе 

силовой установки тепловоза и алгоритмов ее управления. 

3. Полученные путем моделирования по единичным типовым режимам 

суммарные показатели поездной работы могут использоваться для определения 

нормативных значений показателей энергетической эффективности тепловозов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ  

 

 Аннотация: С каждым годом растут результаты в беге на длинные 

дистанции — одном из красивейших, но вместе с тем и труднейших видов 

легкой атлетики. Состязания в бега на длинные дистанции предъявляют 

колоссальные требования ко всем системам организма атлета и высокая 

результативность в значительной мере зависит от использования наиболее 

результативных методов, приемов и средств тренировки. В статье представлены 

пути повышения эффективности учебно-тренировочного процесса бегуна на 

средние и длинные дистанции и как результат улучшение соревновательных 

показателей. 

 Ключевые слова: бег, выносливость, методы тренировки, результат, 

соревнования, спорт, спортсмен. 

 

 Abstract: Every year the results in long—distance running are growing - one 

of the most beautiful, but at the same time the most difficult types of athletics. 

Competitions in long-distance running place enormous demands on all systems of the 

athlete's body and high performance largely depends on the use of the most effective 

methods, techniques and means of training. The article presents ways to improve the 

effectiveness of the training process of a runner for medium and long distances and, 

as a result, improve competitive performance. 

 Key words: running, endurance, training methods, result, competitions, sport, 

athlete. 

  



 
 

 Высокие результаты в беге на выносливость показывают сейчас 

талантливые и трудолюбивые спортсмены со всех концов земного шара [1]. В 

настоящее время тренеры создали свои направления в тренировке, в основе 

которых лежат национальные традиции, климатические условия, подбор 

талантливых бегунов и т. д. Но можем ли мы с уверенностью сказать, что у нас 

вопросы методики тренировки в беге на выносливость, да и вообще вопросы 

общей теории выносливости получили настоящую научную основу? К 

сожалению, отставание в последние годы бегунов в ряде дисциплин вынуждает 

нас ответить на этот вопрос отрицательно. В чем же основные причины наших 

неудач? Остановимся на неудачах методического характера. В последние года 

нам рекомендовалось кого-нибудь копировать. В середине прошлого века 

советовали бегать больше длинных отрезков и применять «фартлек». Затем нам 

советовали перенять методику подготовки венгерских бегунов. На спортивном 

горизонте появился X. Эллиот, и вот уже бег в гору стал проповедоваться как 

панацея от всех бед. Брали пример мы и с американцев.  

 Известный советский ученый академик А. Д. Сперанский говорил: «У 

учителей надо учиться, но не подражать им. Иначе получится лишь 

карикатура». Часто, не разобравшись в сути, в основе метода тренировки 

выдающихся зарубежных бегунов мы заимствовали лишь детали, пропуская 

главное.  

 А между тем в спортивной практике долгие годы шла борьба между 

двумя основными направлениями в тренировке: методом длительного 

непрерывного бега (в равномерном и переменном темпе) и методом 

интервального бега (со всеми его разновидностями — повторным, переменным 

бегом, бегом сериями и т. д). 

 Сегодня некоторое у части тренеров преимущество имеет метод 

длительного непрерывного бега, но это вовсе не значит, что интервальный бег 

для них уже история. Это в общем-то довольно эффективный метод тренировки. 

Мы же на протяжении последних лет часто, не разобравшись в сути, старались 

наводнить свою методику тренировки заимствованными средствами без учета 



 
 

их влияния на организм.  

 Вторым методическим недостатком является неудачное построение 

тренировочных занятий. Сейчас довольно точно установлено, что основой 

выносливости является энергетическое обеспечение за счет трех групп 

обменных процессов: алактатных (спринтерская выносливость), 

гликолитических (средневика) и дыхательных (стайера). Средства тренировки, 

направленные на воспитание каждой из этих форм выносливости, вызывают 

разные сдвиги в организме. Поэтому соединение этих средств (анаэробных и 

аэробных) в одном тренировочном занятии малоэффективно. Каждое 

тренировочное занятие должно решать только одну задачу, посвящаться работе 

над одной формой выносливости. Однако все эти три формы выносливости 

тесно связаны между собой. Поэтому планирование тренировочной работы в 

годичном цикле должно строго отвечать данной закономерности.  

 Неумение управлять тренировочным процессом на протяжении года 

также является одной из причин неудач [3]. Процесс управления заключается в 

правильном сочетании работы по развитию аэробной и анаэробной 

выносливости в недельном, месячном и годичном цикле. Особенно страдает 

развитие аэробной выносливости. 

  По-видимому, каждый сильный бегун должен иметь точное 

распределение стартов и должны быть разделены на части: 50 — 65% — 

соревнования малого масштаба для приобретения соревновательного опыта и 

35 — 50% — различные отборочные и ответственные соревнования с 

командным и личным зачетом. Кроме того, надо учитывать, что участие 

ведущих спортсменов в соревнованиях малого масштаба является хорошей 

школой для молодежи в повышении мастерства.  

 Огромное значение для эффективности тренировочного процесса имеют 

внешние условия — выбор места, климат и грунт, на котором проходят занятия. 

Большие объемы бега требуют хорошего грунта. Каким он должен быть? По-

видимому, достаточно упругим. Главное требование к нему — это возможность 

бегать, сохраняя нужную схему движений, в обуви без шипов. 



 
 

 Основным местом у нас для бега по-прежнему остаются земляные и 

асфальтовые дороги, а зимой заснеженные аллеи парков.  

 Большое значение для развития выносливости имеют климатические 

условия, в основном температура воздуха в местах тренировки. Важным 

средством повышения функциональных возможностей бегунов надо 

рассматривать и тренировку в условиях среднегорья. Фактор пониженного 

атмосферного давления является прекрасным средством повышения аэробной и 

анаэробной выносливости. Опыт подтверждает целесообразность тренировки в 

среднегорье для достижения высоких результатов на равнине.  

 Подготовка части спортсменов обычно протекает в больших коллективах: 

тренировочных группах, секциях, сборных командах. Это способствует не 

только повышению мастерства, но и воспитанию атлетов, воспитанию дружбы, 

товарищества, чувства коллективизма, ответственности перед товарищами по 

команде, обществом, городом и т. д.  

 Однако приходит время, когда при подготовке спортсменов к 

ответственным состязаниям тренировка в коллективе имеет и отрицательные 

стороны. Занятия в группе равных по силам бегунов, претендующих на место в 

команде, зачастую превращаются в ежедневные соревнования. А 

взаимоотношения конкурентов на тренировке и после нее ведут к расходованию 

необходимой нервной энергии. Все это приводит к мысли о необходимости 

подготовки к серьезным стартам в одиночку или в малых тренировочных 

группах, состоящих из бегунов разных специальностей.  Организация и методы 

подготовки к ответственным соревнованиям должны быть изменены. Часто 

хроническое отставание в беге справедливо вызывает чувство 

неудовлетворенности как у многочисленных любителей легкой атлетики, так и у 

руководителей спортивных организаций. Предпринимаются попытки 

организационного улучшения подготовки бегунов, что часто приносит 

определенные положительные сдвиги. Умелое административное руководство 

правильными методами и в должной мере может во многом помочь подготовке 

бегунов. Однако слишком часто методы и меры руководства бывают 



 
 

неправильными и мешают развитию бега. Проявляется часто это на крупных 

состязаниях при выборе тактики бега [2].  

 Думается, что положительное решение поставленных в статье вопросов 

принесет определенную пользу развитию беговых видов.  
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ОПЛАТЫ ТРУДА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье представлены сущность и виды труда в особых 

условиях, обозначены некоторые актуальные проблемы правового 

регулирования отношений в исследуемой сфере, а также предложены варианты 

их решения. 
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Annotation: The article presents the essence and types of labor in special 

conditions, identifies some urgent problems of legal regulation of relations in the area 

under study, and also suggests options for their solution. 
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В современном трудовом законодательстве РФ содержится понятие 

«условий труда, отклоняющихся от нормальных», к ним относятся следующие: 

совмещение профессий (должностей); работа в ночное время; работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни; сверхурочная работа и другие виды 

[1]. Необходимо отметить, что законодатель не устанавливает исчерпывающий 

перечень данных условий труда. В ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [2] и в «Руководстве 

по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда» [3], условия труда по степени 

вредности и опасности делятся на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные 



 
 

и опасные. В 3 классе (вредные условия) выделяются 4 степени.  

Итак, к особым условиям труда относятся тяжелые, вредные или опасные 

условия, особые климатические условия – работа в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в пустынных и безводных местностях, а также 

иные особые условия, отклоняющиеся от нормальных. 

Рассмотрим некоторые актуальные проблемы регламентации труда в 

данной сфере правоотношений. 

Законодатель определяет минимальный размер гарантий и компенсаций, 

которые должны быть установлены в трудовом или в коллективном договоре, 

причем коллективным договором могут быть предусмотрены повышенные 

размеры компенсационных выплат при работе с вредными (опасными) 

факторами производства. Повышенные размеры компенсационных выплат 

работодатель устанавливает с учетом финансово-экономического положения 

предприятия. По мнению Кучиной Ю.А., подход законодателя в части 

установления минимальных гарантий в части оплаты труда при работе во 

вредных (опасных) условиях труда можно считать весьма спорным. 

Устанавливая минимальный процент увеличения оплаты труда и не закрепляя 

обязанности работодателя по установлению повышенных гарантий в сравнении 

с минимальными, установленными законодателем, чаще всего будет возникать 

ситуация, что работодатель и ограничится законодательно установленным 

минимальным процентом повышения оплаты труда [4]. 

Можно отметить, что в целом на сегодняшний день отсутствует механизм 

материального и организационного стимулирования для повышения 

компенсаций при работе с вредными (опасными) условиями труда для 

работодателя. Работодатель практически не заинтересован в увеличении своих 

затрат на компенсацию оплаты труда работников, занятых с вредными 

(опасными) условиями труда. 

Таким образом, в целях реализации прав работников, трудящихся во 

вредных (опасных) условиях, сегодня необходимо развивать институты 

социального партнерства, например, рекомендовать работодателю 



 
 

установление повышенного размера оплаты труда указанных лиц в 

коллективных договорах, причем, уровень такой заработной платы должен 

быть выше минимального, установленного федеральным законодателем. 

Обратимся к проблемам регулирования оплаты труда в особенных 

климатических условиях. В нашей стране северные и восточные регионы 

характеризуются неблагоприятными для труда и жизни климатическими 

условиями. В целях привлечения работников для работы в данных условиях 

труда, политика государства направлена на компенсацию негативного влияния 

особых климатических факторов на здоровье человека. Отметим, что 

фактически напрямую исключить влияние указанных факторов на организм 

человека в принципе невозможно, в связи с чем законодатель стремится 

компенсировать указанное неблагоприятное влияние дополнительным 

материальным стимулированием. Отметим, что Север для России играет 

ключевую экономическую роль и обеспечивает безопасность и 

геополитические интересы России. Однако, несмотря на то, что территории 

Крайнего Севера выполняют весьма важную функцию для всего государства, 

на сегодняшний день следует отметить, что уровень жизни населения данных 

территорий, в том числе и уровень оплаты труда не соответствует важности тех 

функций, которые выполняют для России указанные территории. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П при 

рассмотрении вопроса оплаты труда в особых условиях высказана позиция, 

согласно которой установление иной системы оплаты труда при работе в 

особых климатических условиях обусловлено не только целью компенсировать 

дополнительные материальные и физиологические затраты работников, но и 

выровнять уровень материального положения работников в указанных 

регионах, в целях обеспечения достойной жизни [5].  

Основным механизмом компенсационного регулирования за работу в 

особых климатических условиях являются процентные надбавки за стаж и 

районные коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.  



 
 

Очень важным событием стало принятие Постановления 

Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. [5], согласно которому 

районные коэффициенты и северные надбавки неправомерно учитывать в 

составе МРОТ. С величиной МРОТ должна сопоставляться заработная плата 

без учета данных выплат, а выплаты начисляются сверх МРОТ. Вследствие 

принятия этого решения, например, в Чукотской области МРОТ в 2018 году 

возрос на 329 %. 

Следует согласиться с мнением специалистов, что значительное 

увеличение размера МРОТ в 2018 г. поставило в достаточно сложное 

экономическое положение работодателей, в особенности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Отсутствие или недостаточная финансовая 

поддержка со стороны государства в части субсидирования исполнения 

социальных гарантий работников существенно снизило конкурентоспособность 

многих малых и средних предприятий. Указанная ситуация в 2018 году не раз 

становилась предметом для рассмотрения государственными органами, 

Государственной Думой Российской Федерации. 

Еще одной проблемой в исследуемой сфере правоотношений следует 

назвать отсутствие кодифицированного нормативного правового акта, 

закрепляющего перечень районов Крайнего Севера, приравненных к районам 

Крайнего Севера местностей, а также других территорий Севера России. 

Основным нормативным документом, устанавливающим размеры районных 

коэффициентов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

для непроизводственных отраслей, является Постановление Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 04 сентября 1964 года № 380/П-18 [6]. 

Применение указанного нормативного правового акта в совокупности с иными 

нормативными правовыми актами порождает значительные правовые 

неопределенности. Можно сделать вывод, что данная ситуация требует 

принятия соответствующего федерального закона и конкретизирующих 

содержащихся в них постановлений Правительства РФ, в которых был бы 

закреплен перечень районов Арктики, Крайнего Севера, приравненных к нему 



 
 

местностей и других территорий Севера; были бы определены понятие и 

размеры районных коэффициентов к заработной плате; закреплены размеры 

процентных надбавок к заработной плате в зависимости от отнесения 

территории к районам Крайнего Севера, приравненным к ним местностям и 

других территорий Севера, и от стажа работы на предприятиях и в 

организациях, расположенных на этих территориях. 

Таким образом, работа в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненным к указанным территориям требует достойной оплаты труда, 

которая бы компенсировала все затраты как физического, так и морального 

характера. Существующая система оплаты труда в северных регионах не 

отличается единообразием, что вносит значительные правоприменительные 

трудности и тем самым ведет к нарушению права граждан на справедливую 

оплату труда. Преодолеть указанную проблему возможно только путем 

комплексного пересмотра существующей нормативной правовой базы, 

принятием новых нормативных правовых актов федерального уровня, а также 

признания утратившими силу нормативных актов СССР, которые 

регламентируют указанные вопросы на сегодняшний день. 
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Аннотация: Статья посвящена тактическим особенностям при 

проведении задержания несовершеннолетних лиц сотрудниками полиции. 

Использованию имеющихся и выработке новых приемов и способов 

позволяющих повышать уровень тактической грамотности и обеспечивать 

выполнение возложенных на сотрудников полиции обязанностей с учетом 

категории задерживаемых лиц. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, тактическая подготовка, 

тактические приемы, несовершеннолетние, задержание. 

 

Аnnotation: The article is devoted to tactical features during the detention of 

minors by police officers. The use of existing and the development of new techniques 

and methods to improve the level of tactical literacy and ensure the fulfillment of the 

duties assigned to police officers, taking into account the category of detainees. 

Key words: police officer, tactical training, tactics, minors, detention. 

 

Изучение противоправного поведения несовершеннолетних лиц 

показывает, что, несмотря на некоторое снижение в последние годы 

преступности в России эта проблема остается весьма актуальной, поскольку в 

современной России дети оказались в окружении духовно - нравственного 

вакуума, правового нигилизма. В современных реалиях категория 

несовершеннолетних наиболее подвержена криминальному воздействию. 

Преступность несовершеннолетних имеет свои специфические особенности, 



 
 

для нее характерны имущественные, групповые и сопряженные с насилием 

преступления. Несовершеннолетние преступники, совершившие преступления 

сложно поддаются исправлению, а имеющиеся правовые и психологические 

аспекты индивидуальной и коллективной профилактической работы с ними не 

всегда дают ожидаемые результаты. Проблемой на сегодняшний день является 

то, что наружные наряды полиции при работе с несовершеннолетними не 

всегда обладают должным уровнем профессиональных качеств и не знают, как 

правильно общаться с данной категорией, что можно, а что нельзя делать по 

отношении к ним. Поэтому необходимо разобраться с данной проблемой и 

выделить тактические особенности задержания и доставления 

несовершеннолетнего. 

Анализ статистических данных за 2021 год свидетельствует, что 

количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних 

сократилось на 15,6%, во многом это результат профилактической работы 

полиции, однако эти данные, по нашему мнению, не отражают действительной 

ситуации. Очевидно, что в значительной мере возросла латентность 

преступности несовершеннолетних. Рассматривая социально-

криминологическую характеристику преступности, за 2021 год установлено, 

что 31865 преступлений совершено несовершеннолетними или при их участии, 

в том числе 9055 преступлений тяжкие и особо тяжкие. Как мы видим 

пресечение, предупреждение и профилактика преступности 

несовершеннолетних имеет огромное значение, так как относится к социально-

опасным явлениям в обществе, поэтому государство использует все возможные 

меры, чтобы снизить преступность данной категории лиц, а также исключить 

возможное нарушение прав несовершеннолетних, полицейскими большое 

внимание уделяется профилактической работе с несовершеннолетними и 

организовано взаимодействия с подразделениями по делам 

несовершеннолетних в проведении лекций и профилактических бесед в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задержание несовершеннолетнего является мерой пресечения, которая 



 
 

ограничивает права несовершеннолетнего, в связи с этим необходимо 

разобраться с правовыми основаниями и тактическими особенностями 

доставления и задержания несовершеннолетних лиц сотрудниками полиции. 

Целесообразно учитывать, что среди несовершеннолетних зачастую 

встречаются лица антиобщественной направленности, вернувшиеся из 

воспитательно-трудовых колоний, осужденные к лишению свободы условно 

или с отсрочкой исполнения приговора, которые могут совершать 

противоправные действия, оказывать сопротивление сотрудникам полиции, 

негативно влиять на других несовершеннолетних.  

Тактическая особенность задержания и доставления несовершеннолетних 

заключается в том, что сотрудники полиции должны спланировать порядок 

осуществления этой процедуры и учитывать следующие обстоятельства: 

количество несовершеннолетних правонарушителей; их физические 

характеристики; эмоциональное состояние; возможность нахождение в 

состоянии опьянения. Необходимо понимать, что несовершеннолетний - это 

обычный гражданин и сотрудники полиции обязан перед началом общения 

представиться и вести себя вежливо при общении с ним, а также обращаться к 

нему на “Вы”. Грубые действия и крики недопустимы. Сотрудникам полиции 

целесообразно объяснить несовершеннолетнему незаконность его действий и 

возможные последствия. При необходимости задержания группы 

несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в состоянии опьянения, 

полицейским необходимо четко оценивать силы наряда и возможность 

проведения задержания, в случае необходимости применять превентивные 

меры, обратиться за помощью в дежурную часть или ближайшим нарядам. 

Применение наружными нарядами полиции различных тактических 

приемов, таких как просьба, убеждение, принуждение, применение физической 

силы, применение специальных средств позволяет предупреждать и пресекать 

преступления совершаемые несовершеннолетними и минимизировать 

последствия.  

Запрещается применять специальные средства против 



 
 

несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного сопротивления, 

групповых или иных нападений, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Запрещается применять огнестрельное оружие против несовершеннолетних, 

если возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением 

случаев, когда оказывается вооруженное сопротивление, совершается 

вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни людей [1]. 

Поведение несовершеннолетних лиц связано, в первую очередь, с их 

психологическим здоровьем. Данная группа лиц имеет несформировавшееся 

сознание и то, как поведет себя сотрудник полиции при общении с ними, будет 

иметь огромное значение для ребенка в будущем. Сама стрессовая ситуация, в 

которую попадает несовершеннолетний при совершении преступления, создает 

негативное самочувствие не только в психологическом плане, но и в 

физическом. 

Необходимо понимать, что со стороны несовершеннолетнего грубость, 

крики, хамство и иное демонстративное поведение, показывает, что, скорей 

всего, несовершеннолетний находится в состоянии тревоги, растерянности, а 

также может не осознавать всей ситуации. В данном случае сотруднику 

полиции необходимо понимать, что строгость и жесткость в общении с 

несовершеннолетним должна исключаться. Также необходимо принимать 

исчерпывающие меры к установлению доверительного контакта.   
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Одним из величайших достижений, которое следует отметить, является 

постоянное стремление к совершенной физической форме, которое 

поддерживается с самого начала существования человека. В доисторические 

времена такое стремление было вызвано желанием выжить за счет охоты и 



 
 

развитых физических навыков. Однако несмотря на то, что сегодня физическая 

форма больше не определяется потребностями в пропитании, она остается 

первостепенной задачей для поддержания здоровья человека. 

Первобытный кочевой образ жизни требовал постоянной охоты и сбора 

пищи для выживания. Племена обычно отправлялись в охотничьи походы за 

едой и водой. Такой образ жизни требовал высокого уровня физической 

подготовки и состоял из различных форм физической активности. Позднее, 

Неолитическая революция поспособствовала завершению первобытного образа 

жизни и повлекла за собой рассвет цивилизации [1]. Этот исторический период 

был отмечен важными достижениями в области сельского хозяйства, включая 

одомашнивание животных и растений, а также изобретением плуга. Эти 

достижения человека позволили племенам, занимающимися охотой, добывать 

огромное количество пищи, оставаясь на одной и той же территории. Эта эпоха 

в истории символизирует начало неактивного образа жизни. Так как человек 

стал в то время облегчать некоторые тяготы жизни, одновременно снижая 

суточную физическую активность [3; 5]. 

Например, в древнем Китае поощряли участие в регулярных физических 

нагрузках. Было признано, что отсутствие физической активности связано с 

определенными заболеваниями, называемыми нарушениями работы органов, 

например, болезни сердца и диабет, которые можно предотвратить с помощью 

регулярных упражнений фитнеса [2]. Так, гимнастика конг-фу была 

разработана для поддержания тела в хорошей физической форме. Программы 

упражнений конг-фу состояли из различных поз и движений, 

характеризующихся отдельными позициями ног и имитацией различных стилей 

боя животных. Помимо гимнастики конг-фу, в древнем Китае существовали и 

другие формы так называемого доисторического фитнеса, включая стрельбу из 

лука, бадминтон, танцы, фехтование и борьбу [5]. 

В отличие от Китая, в Индии индивидуальное стремление к фитнесу не 

поощрялось, поскольку религиозные верования буддизма и индуизма 

подчеркивали духовность и, как правило, пренебрегали развитием тела. 



 
 

Следовательно, важность фитнеса в обществе в целом была относительно 

низкой. Тем не менее, была разработана программа упражнений, похожая на 

китайскую гимнастику конг-фу, но при этом она соответствовала религиозным 

убеждениям. Этот вид гимнастики сейчас известен нам как йога. Хотя ее точное 

происхождение еще не установлено, йога существует по крайней мере 

последние 5000 лет. определяется серией физических упражнений в 

определенных позах и особой техникой дыхания [4]. Помимо баланса с 

природой, древнеиндийские философы признавали пользу йоги для здоровья, 

включая правильное функционирование органов и общее здоровье человека. 

Эти преимущества были также признаны в современных Соединенных Штатах, 

где около 12 миллионов человек регулярно занимаются йогой. К слову, с 

данной формой фитнеса лучше всего знакомы жители Запада. 

Возможно, ни одна другая цивилизация не пользовалась таким высоким 

уважением, как древняя Греция. Идеализм физического совершенства был 

воплощением древнегреческой цивилизации. Признание красоты тела, 

важности здоровья и физической формы в обществе не имеет себе равных в 

истории. Греки считали, что развитие тела так же важно, как и развитие ума. 

Физическое благополучие было необходимо для душевного благополучия, а 

сильное, здоровое тело требовало здравого ума [1]. Многие древнегреческие 

врачи-основатели способствовали росту фитнеса по всей Древней Греции, в том 

числе такие, как Геродик, Гиппократ и Гален. Гимнастика, наряду с музыкой, 

считались самым важным аспектом жизни. Распространенным названием этого 

направления в древнегреческие времена было «упражнения для тела и музыка 

для души». Упражнениями руководил специальный человек, похожий на 

современного тренера по фитнесу [3]. 

Иногда некоторые культуры предписывали духовность за счет тела, в то 

время как другие, такие как греческое общество, придерживались идеала, что 

здоровый дух можно найти только в здоровом теле. 

Похоже, что по мере того, как общество становится слишком увлеченным 

богатством, процветанием и саморазвлечением, уровень физической 



 
 

подготовки падает. Кроме того, по мере того, как технологии развивались 

вместе с человеком, уровень физической подготовки снижался. История 

предлагает мало информации о том, как предотвратить или обратить вспять эти 

ресурсы. Таким образом, фитнес – это решение, которое бросает нам вызов в 

современном обществе. Возможно, используя все обширные исследования, 

проведенные в области здоровья и фитнеса, в сочетании с творческими умами, 

которые сейчас работают в фитнес-индустрии, мы теперь можем иметь полное 

представление о таком популярном в любое время движении, как «фитнес». 

 

Библиографический список: 

1. Виес, Ю. Все о фитнесе / Ю. Виес. – М.: Книжный дом (Минск), 

2011. – 456 c. 

2. Данилова, Н. А. Диабет и фитнес: за и против. Физические нагрузки 

с пользой для здоровья / Н. А. Данилова. – М.: Вектор, 2010. – 128 c. 

3. История фитнеса [Электронный ресурс] / URL: 

https://sportsgroup.ru/raznyie-vidyi-sporta/istoriya-fitnesa.html. 

4. LesMills [Электронный ресурс] / URL:   https://www.lesmills.com. 

5. Сапожникова О. В. Фитнес: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по всем направлениям подготовки и 

специальностям / Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. 

— 140с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sportsgroup.ru/raznyie-vidyi-sporta/istoriya-fitnesa.html
https://www.lesmills.com/


 
 

Содержание 

Молдован А. А. Туризм: классификация и виды………………………………….2 

Петрова Е. В. Особенности оплаты труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях……………………………………….14 

Чайкина Е. А., Кравцов П. А., Кравцова Т. С. Способы продвижения фототуров 

в Республике Карелия……………………………………………………………...21 

Ефимова Д. Е., Чудакова А. И., Ломовцева А. В. Культурно-исторический 

потенциал города как фактор развития туризма (на примере г. Нижнего 

Новгорода)…………………………………………………………………………..26 

Абдрахманова Э. Р., Алтынбаева Л. Е. Понятие и сущность финансовых 

результатов деятельности предприятия…………………………………………..33 

Зиновьева А. В. Тактические особенности назначения и производства судебной 

экспертизы в суде первой инстанции……………………………………………..37 

Ильичев В. Ю., Качурин А. В. Исследование кинетики химических реакций с 

использованием модуля ChemPy………………………………………………….43 

Кшнякина А. Е., Петрикова С. В. Актуальные проблемы применения ст.273 

уголовного кодекса Российской Федерации……………………………………...53 

Рахимкулова А. В. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции на 

предприятии………………………………………………………………………...59 

Петрова Е. В. Некоторые аспекты правового регулирования оплаты труда в 

особых условиях……………………………………………………………………63 

Кишкин С. А. Совершенствование учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Основы численных методов»………………………………………70 

Вешкин И. И. Защита информации с использованием jpeg-изображений……..77 

Тюрин А. В., Кузьменко И. Н. Оценка влияния ширины междурядий на 

формирование фракций семян календулы лекарственной в условиях Среднего 

Предуралья………………………………………………………………………….85 

Адмиралова Е. А. Проблемы отграничения преступлений, предусмотренных ст. 

159.3 УК и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК………………………………………………….90 



 
 

Шайкова Е. С. Мошенничество в сфере компьютерной информации: 

особенности применения статьи 159.6 УК РФ…………………………………...98 

Николаева В. О. Генезис и стилистические особенности английской 

сказки………………………………………………………………………………104 

Рахматуллина А. Р., Бадретдинова С. А. Дискуссионный клуб как внеурочное 

направление на уроках обществознания………………………………………...113 

Молдован А. А. Арктика и Антарктика: экономическое и геополитическое 

значение регионов………………………………………………………………...119 

Низамутдинова Г. Р. Информационно-бухгалтерское обеспечение процедур 

форензик…………………………………………………………………………...130 

Солощенко М. Ю., Зайнуллина Д. З. Использование деловых игр 

профориентационного характера для обучающихся 8 класса по 

математике………………………………………………………………………...136 

Занкина Д. В. Проблемы квалификации неправомерного доступа к 

компьютерной информации……………………………………………………...149 

Корнев С. В. Пути повышения эффективности тренировочного процесса…...155 

Чайкина Е. А., Кравцов П. А., Кравцова Т. С. Возможности проведения 

фототуров в Республике Карелия………………………………………………..160 

Хрущев А. В., Назмутдинова Р. Р., Приставка Е. Е. Организация подготовки 

сотрудников ОВД к тактическим действиям с применением огнестрельного 

оружия в ходе несения службы…………………………………………………..167 

Каримов Р. Р., Каримова Г. Ю. Особенности проведения лекционных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий………………….173 

Кувшинов А. Н., Кувшинова О. А., Мельников В. А., Курносов Е. В. 

Практические рекомендации по использованию систем дистанционного 

мониторинга и контроля мобильных машин……………………………………178 

Банюкова Д. В. Правовое регулирование преступлений в сфере 

информационных технологий……………………………………………………191 

Шпилевая Д. В., Шпилевой Д. А. Исторические аспекты развития скалолазания 

в Архангельской области…………………………………………………………196 



 
 

Ефремова А. И., Петрикова С. В. Уголовная ответственность за хищение 

денежных средств и иного имущества с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий……………………………...203 

Ильичев В. Ю., Крысин К. Р. Использование симулятора сетей массового 

обслуживания с применением модуля Queueing-tool…………………………..209 

Дуваярова С. А. Проблемы квалификации неправомерного воздействия на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации…...218 

Тарасова Н. А. Применение принципов типографских канонов при построении 

элементов интерфейса…………………………………………………………….224 

Фомина О. А., Фокин С. В. Оценка потенциала лесов юга Тюменской области 

по заготовке и сбору недревесных лесных ресурсов…………………………...233 

Подлесников Я. Д., Силюта А. Г., Романишко Е. Н. Варианты тележки 

электропоездов серии ЭД или ЭП с дисковым тормозом……………………...242 

Кизим О. В., Кизим Е. В. Снабжение товарами народного потребления 

регионов Крайнего Севера……………………………………………………….249 

Носова Ю. А., Белан А. И., Кравцова Т. С. Туристский потенциал территорий 

Суоярвского района: Суоярви……………………………………………………260 

Соловьёва Н. В. Способы саморегуляции эмоционального состояния……….269 

Романюк В. А. Пути повышения эффективности тренировочного процесса 

бегуна на сверхдлинные дистанции……………………………………………..274 

Кишкин С. А. Совершенствование учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Практические задачи оптимизации»……………………………..279 

Кашапов В. Р. Правовая природа агентского договора………………………...286 

Войтишина А. И. Принципы формирования комфортного адаптивного 

архитектурного пространства объектов медицинского назначения…………..291 

Стоян Е. В., Белан А. И., Кравцова Т. С. Современное мнение о туризме в 

Карелии: интервью, опрос………………………………………………………..302 

Сафронов А. Ю. Особая роль и значение дисциплины физическая подготовка в 

профессиональном становлении личного состава МВД РФ…………………...309 



 
 

Кузнецова Л. И. Особенности речевых нарушений младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья………………………………………315 

Котляров Р. В. Обеспечение безопасности мореплавания путем ареста судов на 

основе морских требований………………………………………………………325 

Хрущев А. В. Некоторые аспекты подготовки сотрудников полиции по 

задержанию вооружённых преступников……………………………………….334 

Середов Е. А. Установление перспективных схем составов пассажирских 

поездов……………………………………………………………………………..340 

Рахимкулова А. В. Калькулирование себестоимости продукции……………...348 

Бордачев А. Ю. Дыхание как средство борьбы со стрессом…………………...353 

Силюта А. Г., Тихонова А. А., Филиппов Е. П. Типовые режимы загрузки 

силовой установки тепловоза в эксплуатации…………………………………..358 

Корнев С. В. Совершенствование содержания тренировочного процесса в беге 

на выносливость…………………………………………………………………..368 

Петрова Е. В. Проблемы правового регулирования отношений в сфере оплаты 

труда в особых условиях………………………………………………………….373 

Ковалев С. М. Тактические особенности задержания несовершеннолетних лиц 

сотрудниками полиции…………………………………………………………...379 

Дорфман И. С., Макаров А. И., Корников М. В. История появления фитнеса и 

сравнение в разных странах……………………………………………………...383 


