
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

   

 

 

 

  E-SCIO 
   НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

9 
2022 



УДК 577.1                                                                               Биологические науки 

 

Машкин Александр Игоревич, магистрант 3 курса Воронежская 

государственная академия спорта, Россия, Воронеж 

Зацепина Елена Владимировна, магистрант 3 курса Воронежская 

государственная академия спорта, Россия, Воронеж 

Коломыцев Михаил Васильевич, магистрант 3 курса Воронежская 

государственная академия спорта, Россия, Воронеж 

Перепелица Кирилл Николаевич, магистрант 3 курса Воронежская 

государственная академия спорта, Россия, Воронеж 

 

УРОВЕНЬ МОЧЕВИНЫ В КРОВИ КАК МАРКЕР СТЕПЕНИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ГРЕБНОМ СПОРТЕ 

 

Аннотация: Гребной спорт относится к видам спорта с большими 

силовыми нагрузками. Это приводит к интенсификации метаболизма белков и 

возрастанию в крови уровня азотистых продуктов. Концентрация мочевины в 

сыворотке крови спортсменов находится в прямой зависимости от объема 

выполненной работы и является показателем тренирующего эффекта и уровня 

восстановления. Наиболее информативным показателем переносимости 

тренировочных нагрузок является продукт белкового обмена – мочевина. 

Увеличение образования мочевины связано с усилением процессов 

использования белковых структур для восстановления углеводных запасов, 

затраченных в ходе мышечной деятельности. То есть процесс образования 

мочевины является адаптивным для восполнения глюкозы.  

Ключевые слова: гребной спорт, мочевина, восстановления после 

нагрузок.  

 

Annotation: Rowing is one of the sports with high power loads. This leads to 

an intensification of protein metabolism and an increase in the level of nitrogenous 



products in the blood. The concentration of urea in the blood serum of athletes is 

directly dependent on the amount of work performed and is an indicator of the 

training effect and the level of recovery. The most informative indicator of exercise 

tolerance is the product of protein metabolism - urea. An increase in the formation of 

urea is associated with an increase in the processes of using protein structures to 

restore carbohydrate reserves spent during muscle activity. That is, the process of 

urea formation is adaptive for glucose replenishment. 

Key words: rowing, urea, recovery after exercise. 

 

Трендом развития современного гребного спорта является постоянное и 

неуклонное повышение уровня тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Поиск новых методических подходов диагностики и объективной оценки 

восстановительных процессов в организме спортсменов, свидетельствующих о 

повышении или снижении их устойчивости к тренировочным воздействиям, а 

также способствующих выявлению изменений функционального состояния в 

постнагрузочном периоде является на сегодняшний день особенно актуальной 

проблемой [4]. 

Гребля на байдарках, каноэ относится к различным зонам мощности: 

основные дистанции на 200, 500 и 1000 м в гребле на байдарках – относятся к 

субмаксимальной мощности, на 10 км – к средней мощности. И 

характеризуются значительным проявлением силовых способностей 

спортсмена. 

Большие силовые усилия приводят к интенсификации метаболизма 

белков. В крови возрастает уровень низкомолекулярных белков. В моче 

появляется белок (альбуминурия), мочевина, аммиак. Особенно это 

проявляется при многократных повторных гонках. Восстановительный период 

зависит от длины дистанции и повторности их осуществления. 

Контроль за процессами утомления и восстановления, которые являются 

неотъемлемыми компонентами спортивной деятельности, необходим для 

выявления перетренированности, достаточности времени отдыха после 



физических нагрузок, эффективности средств повышения работоспособности.  

Сроки восстановления после тяжелых тренировок не являются строго 

детерминированными и зависят от характера нагрузки и степени истощения 

систем организма под ее воздействием [3]. 

Физические нагрузки оказывают на организм существенное и 

разностороннее влияние. Недостаточно длительные и недостаточно 

интенсивные физические нагрузки не приводят к существенным 

функциональным (биохимическим, физиологическим) изменениям и не 

обеспечивают необходимой эффективности тренировки. Чрезмерные по 

интенсивности и длительности физические нагрузки вызывают глубокие 

функциональные изменения и могут оказать на организм повреждающее 

действие [3]. 

При интенсивной мышечной деятельности, сопровождающейся 

усилением гликолиза и накоплением лактата, отмечается увеличение 

активности протеолитических ферментов. Наряду с изменением соотношения 

АТФ в работающих мышцах повышается интенсивность распада белков. При 

возрастании в подготовке спортсменов доли нагрузок анаэробной 

направленности может наблюдаться повышение уровня мочевины, 

указывающее на дефицит углеводных ресурсов и расходование белков для 

ликвидации данного дефицита [2]. 

Рядом исследователей установлено, что концентрация мочевины в 

сыворотке крови спортсменов находится в прямой зависимости от объема 

выполненной работы и является показателем тренирующего эффекта [1; 5].  

Необходимо отметить, что с повышением тренированности степень 

возрастания уровня мочевины уменьшается. При оценке переносимости 

тренировочных нагрузок по уровню мочевины в крови рекомендуется 

отслеживать индивидуальную динамику данного показателя для каждого 

спортсмена [5]. 

Следует отметить, что перечисленные реакции организма на нагрузки 

могут возникать у спортсменов разного уровня подготовленности и зависят от 



их функционального состояния. В целом содержание мочевины отражает 

суммарное воздействие объема и интенсивности комплексного воздействия 

тренировочных нагрузок, а также степень восстановления после них.  

Величины выше 6,8 у девушек и более 7,2 ммоль/л у юношей указывают 

на запредельность тренировочного воздействия. Согласно многолетним 

наблюдениям у спортсменов в состоянии покоя уровень мочевины в крови не 

должен превышать 8,0 ммоль/л – эта величина была принята за критический 

уровень нарушения восстановления [1]. 

На восстановительных этапах после соревнований главной задачей 

является обеспечение интенсивного восстановления. Поэтому повышенный 

уровень мочевины свидетельствует о недостаточной активности процессов 

реституции. В этом случае необходимо применение комплексных средств 

восстановления, обеспечивающих полноценный отдых и реабилитацию 

спортсменов. 

Таким образом, биохимическая оценка срочного и отставленного 

восстановления дает возможность судить о направленности и эффективности 

нагрузки, степени ее переносимости и скорости протекания процессов 

восстановления с учетом индивидуальных особенностей метаболической 

реакции гребцов.  

Определение концентрации мочевины утром, натощак, позволяет оценить 

в целом переносимость нагрузок предыдущего дня, что может использоваться 

для оценки восстановления в условиях спортивной деятельности. Чем 

интенсивнее и длительнее работа, чем меньше интервалы отдыха между 

нагрузками, тем значительнее исчерпание белковых/углеводных ресурсов и, как 

результат этого, больше уровень выработки мочевины. 

В фазе восстановления, во время отдыха (главным образом ночного сна), 

преобладают анаболические процессы: изменяется направленность обмена 

аминокислот (предшественников мочевины). Они в большой степени в этот 

период участвуют в процессах синтеза и восстановления белка мышц, чем в 

образовании мочевины. 



По данным Дмитриева А.В. содержание мочевины в крови, определяемое 

у спортсменов утром натощак, является информативным показателем общей 

переносимости тренировочных нагрузок. Определение мочевины используется 

для оценки влияния различных типов тренировочных нагрузок на течение 

метаболических реакций, а также оценки выраженности DOMS − синдрома 

отсроченной мышечной болезненности, играющего важнейшую роль в 

процессе мышечного утомления при физических нагрузках. 

Практическое использование в тренировочном процессе определения 

мочевины в крови позволяет контролировать состояние белкового обмена и 

помогает варьировать нагрузки у гребцов, оценивать характер их адаптации к 

нагрузкам, своевременно внося коррективы в восстановительные мероприятия. 
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ХОДЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ЦИКЛА ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКЕ ПО ДАННЫМ ГАРВАРДСКОГО 

СТЕП ТЕСТА 

 

Аннотация: Процесс спортивной тренировки в гребле на байдарках 

характеризуется повышенным нагрузками большой продолжительности и 

интенсивности. Спортивная работоспособность зависит от множества 

факторов, решающим из которых является способность набирать, сохранять и 

восстанавливать оптимальную спортивную форму. Физическая активность, не 

соответствующая функциональному состоянию гребца в совокупности с 

недостаточным периодом восстановления приводит к снижению 

работоспособности.  

В работе предпринята попытка оценить динамику восстановления в ходе 

тренировочного цикла спортсменов-гребцов на байдарке по данным 

Гарвардского степ теста. Установлено, что повышенные нагрузки приводят к 

снижению работоспособности к соревновательному периоду. 

Ключевые слова: гребля на байдарках, работоспособность, 

восстановление, Гарвардский степ тест. 

 



Annotation: The process of sports training in kayaking is characterized by 

increased loads of long duration and intensity. Physical activity that does not 

correspond to the functional state of the rower, combined with an insufficient 

recovery period, leads to a decrease in working capacity. The paper attempts to 

evaluate the dynamics of recovery during the training cycle of kayak rowers 

according to the Harvard step test. It has been established that increased loads lead to 

a decrease in working capacity by the competitive period. Sports performance 

depends on many factors, and the ability to gain, maintain and restore optimal sports 

form is the decisive one. 

Key words: kayaking, working capacity, recovery, Harvard step test. 

 

Необходимость постоянного увеличения объема и интенсивности 

тренировок создает условия для возможной перегрузки организма спортсменов, 

участвующих в спорте высших достижений. Высокие спортивные достижения 

не всегда являются следствием повышения уровня физических возможностей 

организма. 

Спортивная деятельность спортсменов-гребцов характеризуется 

повышенными физическими нагрузками на тренировках и соревнованиях, 

отличающихся большой продолжительностью, часто не соответствующих их 

потенциальным возможностям, приводящих к утомлению, переутомлению и 

истощению приспособительных резервов организма [4]. 

Контроль за процессами утомления и восстановления, которые являются 

неотъемлемыми компонентами спортивной деятельности, необходим для 

выявления перетренированности, достаточности времени отдыха после 

физических нагрузок, эффективности средств повышения работоспособности. 

Изучение отставленного тренировочного эффекта и своевременное выявление 

отставленного недовосстановления представляют собой особый практический 

интерес. Углеводные энергетические ресурсы организма, которые 

сосредоточены в основном в скелетной мускулатуре и печени, ограничены: их 

хватает при средних нагрузках примерно на 2 часа. В фазе суперкомпенсации 



по Н.Н. Яковлеву (после завершения процессов восстановления) возрастает 

содержание гликогена и белка в скелетной мускулатуре, за счет чего 

увеличиваются функциональные возможности организма. 

Сроки восстановления после тренировок не являются строго 

детерминированными и зависят от характера нагрузки и степени истощения 

систем организма под ее воздействием [2]. 

Работоспособность спортсмена в процессе тренировке зависит от объёма 

и интенсивности нагрузок и от продолжительности интервала отдыха между 

выполнением упражнений. Это значит, что планирование тренировочного 

процесса необходимо проводить, учитывая особенности процессов 

восстановления. 

В динамике недельного тренировочного цикла, периодов годового 

тренировочного цикла (подготовительный, соревновательный, переходный) и 

курсового применения восстановительных мероприятий определяют общую 

физическую работоспособность спортсмена по тестам PWC 170, Гарвардского 

степ теста или результаты, выполнение индивидуальных планов 

тренировочных нагрузок, результаты контрольных упражнений [1]. 

Контроль процессов утомления и восстановления, которые являются 

неотъемлемыми компонентами спортивной деятельности, необходим для 

оценки переносимости физической нагрузки, внесения коррективов в режим 

«работа-отдых» и определения достаточности времени отдыха после 

физических нагрузок, эффективности средств повышения работоспособности, 

выявления синдрома перенапряжения или перетренированности, связанного с 

дисбалансом между тренировкой и восстановлением. 

В исследованиях приняли участие 10 спортсменов-гребцов, мужчин 18–

25 лет спортивной квалификации «мастер спорта» и «кандидат в мастера 

спорта» в различных периодах тренировочного процесса: подготовительном, 

предсоревновательном и соревновательном. 

Для оценки восстановления работоспособности в различные этапы 

тренировочного цикла использовался Гарвардский степ тест. 



Функциональная готовность спортсмена оценивается путем подсчета 

ЧСС. Регистрация ее ведется в положении сидя на 2, 3 и 4-й минутах 

восстановительного периода. При этом подсчитывается сумма пульса за первые 

30 с каждой минуты. Результаты тестирования выражаются в виде индекса 

Гарвардского степ-теста (ИГСТ): 

ИГСТ = t*100/(f1+f2+f3)*2 

В этом выражении t — время восхождения на ступеньку в секундах (если 

испытуемый полностью выполнил программу теста, то t = 300 с, если он 

прекратил работу раньше, например, на 4-й минуте, то t = 240 с); f1, f2, f3— 

сумма пульса за первых 30 с 2, 3 и 4-й минут восстановительного периода; 

множитель 100 служит для выражения ИГСТ в целых числах. 

Величина индекса Гарвардского степ-теста характеризует скорость 

восстановительных процессов после достаточно напряженной физической 

нагрузки [3].  

При анализе работоспособности у спортсменов на различных этапах 

тренировочного цикла было установлено, что показатели Гарвардского степ-

теста в среднем составляли 102,4 ± 0,75 в конце подготовительного периода, 

что характеризует работоспособность большинства спортсменов-гребцов как 

«хорошую» (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Динамика работоспособности в различные периоды подготовки по данным ИГСТ 
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Оценка общей работоспособности по окончании предсоревновательного 

периода выявила некоторое ухудшение средних показателей. Более чем у 

половины спортсменов работоспособность снизилась до уровня «выше 

среднего». Среднее значение ИГСТ у данных спортсменов составляло 94,1±0,87 

балла. Данные показатели ИГСТ были достоверно ниже значений в 

подготовительном периоде. 

В конце соревновательного периода значительно сократилась доля 

спортсменов с «отличным» показателями работоспособности с 9,6% от всего 

числа обследованных до 2,7%. Уменьшилась доля результатов «выше 

среднего» с 50,7% до 31,4%.  

Соответственно отмечается прирост результатов в диапазоне «среднего» 

и «ниже среднего» показателя работоспособности. Особенно следует отметить 

появление в конце соревновательного периода доли спортсменов, показавший 

результат «ниже среднего» 4,9%. 

Как показывают результаты проведенных исследований, постоянное 

наращивание уровня тренировочных нагрузок в предсоревновательном и 

соревновательном периодах на фоне процессов утомления у спортсменов 

гребцов высокого класса сопровождается кумулятивными эффектами в виде 

функциональных сдвигов как адаптационного, так и дизадаптационного 

характера со стороны основных функциональных систем организма. 

Своевременный анализ степени завершенности восстановительных 

процессов спортсменов с помощью определения уровня общей 

работоспособности в различные периоды тренировочного процесса позволит 

предупреждать развитие патологических состояний и хронического 

переутомления. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: Современный мир стремиться автоматизировать все 

существующие процессы, окружающие нас, особенно это касается 

производства. Эта интеграция технологий позволила сделать жизнь людей 

безопаснее, а что самое главное повысилась экономическая эффективность. 

В настоящее время измерять и анализировать показания приборов на базе 

компьютеров стало намного легче. Применение виртуальных технологий можно 

встретить всё чаще. Развитие современных компьютерных технологий 

позволяют этой тенденции становиться всё более популярной. 

Ярким примером является внедрение технологий в нефтяную и газовую 

добычу. На промыслах люди зачастую работают в тяжёлых условиях и могут не 

всегда уследить за изменением различных характеристик процессов, что 

повышает техногенные риски. Отличным решением было внедрить в процесс 

отслеживания каких-либо показателей, например, давление или температуры, 

специальных датчиков и специально разработанного программного 

обеспечения. Такое решение помогает отслеживать показания на расстоянии без 

непосредственного присутствия работника возле датчика для снятия показаний. 

Также эта технология позволяет снизить риски, так как специалист, который 

следит за показаниями на экране из пункта наблюдения, сможет дать 



внеплановую команду на осмотр того или иного участка. 

В вышеприведённом примере представлены так называемые 

«виртуальные приборы». 

Ключевые слова: виртуальный прибор, моделирование, среда 

моделирования компонент, система. 

 

Annotation: The modern world strives to automate all existing processes that 

surround us, especially manufacturing. This integration of technology has made 

people's lives safer, and most importantly, economic efficiency has increased. 

Nowadays, it has become much easier to measure and analyze computer-based 

instrumentation readings. The use of virtual technology can be found more and more 

often. The development of modern computer technology allows this trend to become 

more and more popular. 

A striking example is the introduction of technology in oil and gas production. 

In the fields, people often work in harsh conditions and cannot always keep track of 

changes in various process characteristics, which increases the technogenic risks. An 

excellent solution was to introduce special sensors and specially developed software 

to track any indicators, such as pressure or temperature. Such solution helps to 

monitor readings at a distance without direct presence of an employee near the sensor 

to take readings. This technology also reduces risk because a technician who is 

monitoring the readings on the screen from a monitoring point will be able to give an 

unscheduled command to inspect a particular area. 

The above example shows the so-called "virtual instruments". 

Keywords: virtual device, simulation, component simulation environment, 

system. 

 

Структурно-функциональная схема информационно-измерительной 

и управляющей системы 

Цифровая информационно-измерительная и управляющая система 

относится к классу аппаратно-программных комплексов, в которых 



осуществляется обмен измерительными и управляющими данными между 

компьютером и контроллером с подключенными к нему датчиками. 

Структурно-функциональная схема предлагаемого комплекса с возможностями 

подключения контроллера к серверу и к отдельным клиентам представлена на 

рисунке 1. 

Она включает в себя следующие модули: 

 технологический процесс, характеристики которого подлежат 

наблюдению с помощью, разрабатываемой информационно-измерительной и 

управляющей системы; 

 аналоговые датчики, осуществляющие измерение наблюдаемых 

характеристик технологического процесса и преобразование его значений в 

электрический сигнал, ток или напряжение которого пропорционально 

измеренному значению; 

 цифровые датчики, преобразующие результаты измерения 

характеристик технологического процесса непосредственно в цифровые 

значения, передаваемые далее по цифровым интерфейсам; 

 приборные контроллеры типа Tiny, собирающие данные с датчиков, 

преобразующие их из аналоговой в цифровую форму и передающие их в 

системный контроллер по цифровому интерфейсу 1Wire [2]; 

 системный контроллер типа X-Mega, осуществляющий подготовку 

пакета с принятыми данными и его передачу в радиоканал; 

 радиоканал, предназначенный для передачи данных в цифровом 

формате с помощью беспроводных технологий передачи данных; 

 системный контроллер типа X-Mega, осуществляющий прием данных 

по радиоканалу и их передачу на сервер по интерфейсу USB; 

 сервер, осуществляющий сбор данных с системного контроллера, их 

преобразование в аналоговый формат, передачу в базу данных; 

 база данных, представляющая собой хранилище данных в виде 

временных трендов; 
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Рис. 1. – Структурно-функциональная схема информационно-измерительной и управляющей системы 

 

 модуль отладки и прошивки контроллера, представляющий собой 

программное обеспечение с возможностями текстового и графического 

формирования сценария для системного контроллера на языке сценариев X-

Robot [3]; 

 набор виртуальных приборов, с помощью которых на экране монитора 

осуществляется визуализация данных в цифровом и графическом формате, 

максимально приближенном к формату реальных измерительных приборов;  

 блоки обработки данных, реализованные на базе численных методов 



обработки данных и осуществляющие определение различных числовых 

показателей измеряемых характеристик; 

 блоки формирования отчетов, представляющие собой компоненты, 

встроенные в виртуальные приборы, и осуществляющие подготовку и отправку 

данных в текстовые отчеты, формируемые в форматах Microsoft Word (*.doc, 

*.docx) или Adobe Actobat (*, pdf) [4]; 

 блоки взаимодействия с сервером и базами данных, которые являются 

встраиваемыми в виртуальные приборы модулями и компонентами и 

реализующими механизмы взаимодействия с сервером по протоколу TCP/IP и 

базами данных путем формирования и обработки запросов языка SQL. 

Многоуровневая структура виртуального прибора 

Виртуальные приборы – это набор визуальных моделей реально 

существующих приборов, которые отображают данные на экране в цифровом 

или графическом виде. Стоит отметить, что виртуальным приборам нужны 

реальные датчики для измерения показаний каких-либо характеристик, при 

моделировании они не нужны. 

Для осуществления этих целей виртуальный прибор по аналогии с 

реальным прибором должен содержать: 

 лицевую панель, представляющую собой замкнутую экранную область, 

в которой производится визуализация результатов измерений и располагаются 

органы управления параметрами прибора; 

 схему-алгоритм функционирования прибора, осуществляющую 

обработку измеренных данных для ее вывода на лицевую панель или 

подготовку информации для ее передачи на исследуемый технический объект; 

 интерфейс взаимодействия с объектом, представляющий собой выводы 

прибора для его подсоединения к необходимым точкам исследуемого объекта 

или виртуального его аналога. 

Алгоритм и принципы программной реализации 

Разработка виртуальных приборов происходит в среде моделирования 

МАРС [5]. Данная среда разработана в Томском государственном университете 



систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и активно применяется в 

процессе обучения студентов. Программное обеспечение (ПО) хорошо себя 

зарекомендовало в ходе выполнения лабораторных работ. 

Среда моделирования МАРС представляет собой программный продукт 

для моделирования и анализа технических систем различной технической 

природы. Она позволяет частично или полностью заменить физический 

эксперимент вычислительным, исследовать и оптимизировать характеристики 

создаваемых устройств или подсистем в поисках наилучшего варианта [5]. 

В основе работы среды моделирования МАРС лежит представление 

исследуемого объекта в виде компонентной цепи. Сложные технические 

устройства (электронные, электромеханические и т.д.) представляются набором 

компонентов, связанных между собой согласно принципиальной, 

кинематической, структурной схеме или другой формальной структуре. Таким 

образом, исследуемый объект перед началом моделирования должен быть 

представлен в виде компонентной цепи, состоящей из типовых компонентов, 

входящих в библиотеку моделей [5]. 

Для повышения эффективности и сокращения временных затрат на 

разработку нового компонента в ТУСУРе также был разработан генератор 

моделей компонентов (ГМК) [6]. ГМК – предназначен для автоматического 

формирования программно-алгоритмического кода моделей компонентов 

среды многоуровневого моделирования МАРС (СММ МАРС) и пополнения 

ими библиотеки моделей компонентов (БМК). 

На выходе ГМК формирует два файла для определённого компонента: 

 NameComponent.h – это заголовочный файл, который хранит в себе 

описание класса создаваемого компонента; 

 NameComponent.cpp – это основной файл, в котором проходит вся 

реализация методов созданного класса. 

При запуске ГМК появляется окно с множеством вкладок, на которых 

производится первичная настройка компонента и заполнение информации о 

нём для идентификации компонента внутри проекта. Идентификационная 



информация заполняется на вкладке «Главная», представленной на рисунке 2. 

 

 

 

Рис.2.  Вкладка «Главная» 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В WEB-ТРЕНАЖЁРЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается принцип и необходимость 

правильного выстраивания виртуальных приборов на рабочей области (лицевой 

панели) с использованием ГОСТа. Также рассматривается создание 

виртуальных приборов «Датчик давления» и «Цифровой манометр», их 

программная реализация, используемые методы и принцип работы. 

Ключевые слова: виртуальный прибор, моделирование, среда 

моделирования компонент, система. 

 

Annotation: This article discusses the principle and the need for proper 

alignment of virtual devices on the work area (front panel) using GOST. Also the 

creation of virtual devices "Pressure gauge" and "Digital gauge", their software 

implementation, used methods and principle of operation are considered. 

Keywords: virtual device, simulation, component simulation environment, 

system. 

 

Визуальный вид лицевой панели 

Визуальный вид является неотъемлемой частью работы, так как его 

проработка имеет большое значения. Для того, чтобы адекватно воспринимать 

визуальную информацию и рабочий процесс был безотказным необходимо 



правильно расположить все созданные приборы и другие элементы на лицевой 

панели диспетчера. 

Располагать приборы можно будет по-разному принципу: удобству 

восприятия, по степени необходимости и т.д. Внешний вид панели можно будет 

всегда поменять под любые условия заказчика. 

Принято, что первоочередные приборы располагаются в верхней части 

панели, но как уже было сказано выше, требования могут быть различными и 

поэтому в работе предусмотрено изменение внешнего вида. 

Цветовая составляющая является ещё одним фактором при создании 

виртуального прибора. В производстве существуют устоявшиеся цветовые 

гаммы, которые следует использовать при разработке. Для правильного 

использования цветов был изучен и использован ГОСТ Р МЭК 60073-2000 

«Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов 

управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации». 

Данный стандарт является базовым по безопасности и определяет общие 

требования к маркировке и обозначению органов управления и контрольных 

устройств. Эти стандарты предусматривают обеспечение надёжного 

управления и оперативного вмешательства, быстрого распознавания 

информации [1]. Цветовые обозначения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Цветовые обозначения 

 

Цвет Состояние процесса 

КРАСНЫЙ Критическое состояние 

ЖЁЛТЫЙ Переходное состояние 

ЗЕЛЁНЫЙ Нормальное состояние 

СИНИЙ Специальное (может иметь любое значение, 

кроме функционального для красного, жёлтого 

и зелёного цветов) 

БЕЛЫЙ, 

СЕРЫЙ 

Не имеют специального значения 

 



Также стоит привести в пример то, что у оператора могут быть проблемы 

с восприятием каких-либо цветов, что может помешать ему работать с панелью. 

В этом случае будет подбираться индивидуальная цветовая гамма, которая 

поможет работнику продолжать выполнять свою работу и отслеживать 

показатели системы. 

Для того чтобы сделать готовую панель было нарисовано несколько 

макетов, которые потом были перенесены в цифровой вид. Макеты 

представлены на рисунках 1-3. 

  

 
 

Рис. 1. Вариант макета № 1 

 

 



Рис. 2. Вариант макета № 2 

 

 

Рис. 3. Вариант макета № 3 

 

Сборка и отладка панели проводится при помощи СМ МАРС, в которой 

будут находиться все разработанные компоненты. Все необходимые 

компоненты будут вынесены на слой и соединены между собой по принципу 

работы системы. После того, как все компоненты были соединены они 

отправляются в программу MARS-Engine. 

MARS Engine – это приложение, которое проигрывает компьютерные 

модели на ПК, на котором не установлена СМ МАРС. Это так называемая, 

среда исполнения, которая проигрывает разработанную модель в СМ МАРС 

[2]. 

Таким образом, получается, что диспетчеру будет необходимо только 

запустить приложение MARS Engine и на экране откроется уже готовая лицевая 

панель с установленными виртуальными приборами. На этой же панели можно 

будет манипулировать системой, если это предусмотрено. 

Виртуальный прибор «Датчик давления» 

В разработке используется генератор моделей компонентов (ГМК), 

разработанный в Томском государственном университете систем управления и 

радиоэлектроники, с помощью которого и составляется структура нового 

компонента. Для этого в ГМК вначале указываем название компонента, имя 



класса этого компонента и название папки, в которой он должен находиться. 

Также следует указать индивидуальный номер. Поля с иконками были 

пропущены, так как пока не создано изображение. В нашем случаем имя 

компонента было «Давление», имя класса «CDav» (рис. 4).  

  

 

 

Рис. 4. Вкладка «Главная» для стрелочного прибора 

 

Вся разработка происходит по средствам языка объектно-

ориентированного программирования C++. Используется распространённая 

среда разработки «Visual studio». 

Для этого при разработке использовался класс CDC. Этот класс является 

базовым классом для других классов контекстов устройств. И классы 

контекстов устройств большую часть своей функциональности берут именно из 

него. 

Класс CDC универсален и представляет из себя универсальное 

устройство для рисования. Оно годится и для вывода графики и на экран, и на 

принтер, и т. п. 

Класс CDC содержит большое число методов (несколько десятков) [3]. 

Тематически они делятся на следующие категории: 

 методы рисования линий (LineTo, MoveTo, Polyline и др.); 



 методы рисования замкнутых фигур (Ellipse, Rectangle, Polyline и др.); 

 методы работы с битмапами (BitBlt, GetPixel, SetPixel и др.); 

 методы работы с текстом (TextOut, DrawText, и др.); 

 методы по выбору кисти, пера и т. п. (SelectObject и SelectStockObject); 

 методы по установке атрибутов (GetBkColor, SetBkColor, GetTextColor, 

SetTextColor и др.); 

 конструкторы и методы инициализации (CDC, CreateCompatibleDC и 

др.); 

 методы для печати; 

 другие методы. 

С целью индивидуальной настройки по пользователя и максимизации 

универсальности были добавлены следующие свойства: 

 видимость меток; 

 дополнительные метки; 

 число меток; 

 число доп. меток; 

 пределы; 

 цвет стрелки; 

 минимальное значение; 

 максимальное значение; 

 текущее значение; 

 шрифт; 

 цвет шрифта; 

 положение по оси Х; 

 положение по оси Y. 

Результатом стал разработанный виртуальный прибор стрелочного типа, 

визуально соответствующий реальному манометру (рис. 5).  

 



 

Рис.5. Виртуальный прибор «Датчик давления» 

 

В виртуальном приборе также учтены параметры, которые пользователь 

сможет менять на своём усмотрение, тем самым изменяя внешний вид 

компонента. К таким параметрам можно отнести: цвет стрелки, шрифт цифр, 

минимальное и максимальное значение. Благодаря этим параметрам прибор 

является универсальным, можно сделать множество моделей реальных 

манометров. Возможно, если у пользователя есть проблемы с цветовым 

оформлением, то у него есть возможность подобрать любой цвет. Но 

изначально все цвета подобраны в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60073-2000 

«Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов 

управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации» [1].  

Для того, чтобы привести стрелку в движение, была разработана формула, 

которая принимает числовое значение Value и отображает его на шкале в виде 

угла поворота стрелки  : 

 

310 260
( ) ( )

180 180
Max Min Value Min

 


 
       

 

Виртуальный прибор «Цифровой манометр» 

Как и в случае с компонентом стрелочного типа, для начала была создана 

структура компонента при помощи ГМК. Имя компонента – цифровой 

манометр, имя класса – CDigitalManometr. 

Главным отличием цифрового прибора является именно то, что он не 



имеет стрелки, а показывает данные в виде числовых значений (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Виртуальный прибор «Цифровой манометр» 

 

В данном приборе основную сложность составляет отображение 

цифровых значений на дисплее. Для возможности подстраивать удобство 

изображения были добавлены свойства, отвечающие за то какое число: целое 

или вещественное. Если число является вещественным, то пользователь может 

указать, сколько знаков после запятой ему необходимо видеть. Также есть 

возможность изменять сам шрифт, его размеры и цвет. На вход также 

принимается переменная «Value», которое отображается на цифровом дисплее 

(белый прямоугольник). 

Заключение 

Разработанные виртуальные приборы стрелочного и цифрового типов, 

созданные с использованием генератора моделей компонентов, позволяют 

отобразить измеряемые параметры давления на экране компьютера или 

ноутбука. Приборы имеют настраиваемые параметры, помогающие сделать 

приборы удобными для каждого пользователя. В будущем приборы могут быть 

использованы в составе измерительных комплексов для визуализации 

характеристик. 
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АНАЛИЗ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ ЭНЕРГОУСТАНОК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ВЕЙВЛЕТ – ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: В описываемом исследовании производится разработка и 

тестирование программы, предназначенной для анализа записи сигналов шума 

и зависимости амплитуды сигналов от времени. Целью анализа является 

построение зависимостей амплитуды и фазы от частоты сигнала, а также 

базовый анализ состояния системы. Использование же скейлограмм, 

построенных с помощью вейвлет-анализа, вместо привычных АЧХ и ФЧХ, но и 

позволяющих намного точнее и нагляднее оценить сигнал благодаря 

визуальному представлению и видимой градацией. Перечисляются 

применяемые при выполнении работы этапы и порядок их выполнения. 

Приводится пример анализа состояния энергоустановки; по результатам 

делаются выводы о возможных перспективах применения разработанной 

методики. 

Ключевые слова: вибрационный анализ, амплитудно-частотная 

характеристика, фазочастотная характеристика, быстрое преобразование Фурье, 

вейвлет-анализ, шум. 

 

Annotation: In the described study, a program is being developed and tested 

for analyzing the recording of noise signals and the dependence of the amplitude of 
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the signals on time. The purpose of the analysis is to build dependences of the 

amplitude and phase on the frequency of the signal, as well as a basic analysis of the 

state of the system. The use of scalograms constructed using wavelet analysis, instead 

of the usual frequency response and frequency response, but also allowing a much 

more accurate and clearer assessment of the signal due to visual representation and 

visible gradation. The stages used in the execution of the work and the order of their 

execution are listed. An example of the analysis of the state of the power plant is 

given; conclusions are drawn based on the results about the possible prospects for the 

application of the developed methodology. 

Keywords: vibration analysis, amplitude-frequency response, phase-frequency 

response, fast Fourier transform, wavelet analysis, noise. 

 

Введение 

Методы вейвлет-анализа [1], всевозможных сигналов обретают всё более 

свободное использование во всевозможных сферах науки для анализа данных 

волновых сигналов. Кроме того, вейвлет-преобразование применяется на 

сжатии (увеличения частотности потока) информации в сегодняшних системах 

связи [2], хотя исходная функция в представленной статье детально не 

рассматривается. 

В последнее время стали актуальны базовые технологии, помогающие 

многим специалистам использовать вейвлет-анализ в своих исследованиях. 

Например, для одного из самых основных языков программирования, языка 

Python,[3] уже написаны библиотеки и функции, дающие возможность с 

достаточно легким кодом использовать самые широкие возможности анализа. 

Вейвлет-преобразование сильно походит ранее рассмотренное 

разложение на периодические функции с помощью быстрого преобразования 

Фурье [4]; отличие заключается в том, что в таком случае оно исполняется по 

другим базовым функциям, что делает данный способ более совершенным. 

Наиболее заметно это при разборе нестационарных или динамических (с 

зависимостью от времени) сигналов [5], анализ которых методом Фурье даёт 



ошибочные результаты. главным признаком вейвлета является помечаемая для 

естественных объектов и процессов фрактальность (подобие в разных 

масштабах пространства и времени) [6], поскольку всё используемое семейство 

вейвлетов выходит из так называемого «материнского» вейвлета путём 

масштабирования и изменения его положения. 

Алгоритм программы 

Рассмотрим алгоритм программы, в которой применяются подключаемые 

библиотеки функций, и при помощи которой можно проверить и наглядно 

отобразить изменение частотного и фазового спектров нестационарного сигнал, 

например, звукового, представленного в виде файла формата wave form 

(расширение wav). Программа включает в себя следующие этапы: 

1. Подключение библиотек Scipy и Numpy [7] для научных вычислений, 

использованной во многих программах автора: групп команд io.wavfile 

(например, для чтения звуковых wav-файлов) и fft для реализации быстрого 

преобразования Фурье [4]). Импорт библиотек Numpy и scaleogram [8] для 

работы с массивами, а также библиотеки Matplotlib [10] для вывода результатов 

анализа и представления их в виде графических изображений. 

2. Задание верхней границы частоты, до которой будет осуществляться 

анализ спектра сигнала. Создание начальных и конечных переменных 

частотного диапазона анализа. Чтение анализируемого wav-файла и 

отображения его спектра частот. 

3. Создание и заполнение массива данных путём выполнения быстрого 

преобразования Фурье (выполнения спектрального анализа сигнала). В этом 

случае, хотя мы и получаем спектр сигнала, он как правило будет «растянут» на 

всю ширину заданного в п. 2 диапазона, так как сигнал является динамическим, 

то есть его спектр изменяется с течением времени. Для устранения этого 

недостатка необходимо использовать вычисление фазы спектра (фазовой 

характеристики) и так называемой скалограммы.  

4. Построение графиков характеристик сигнала с использованием метода 

быстрого преобразования Фурье. Вначале выводится зависимость амплитуды 



сигнала от номера сэмпла (дискретного его отсчёта) – амплитудно-частотная 

характеристика АЧХ. Затем по заполненному в п. 3 массиву создаётся график 

анализа спектра, показывающий границы присутствующих в спектре 

динамического сигнала частот. Так как этот график оказывается 

малоинформативным, с помощью функции Numpy unwrap дополнительно 

осуществляется так называемое «развёртывание фазы» [12], которое позволяет 

изобразить изменение по частотам фазового спектра сигнала (фазово-

частотную характеристику ФЧХ). Дополнительно был реализован п. 5 с целью 

построения так называемой скалограммы. 

5. Скалограмма – график, наглядно показывающий в двухмерном виде 

одновременно и АЧХ и ФЧХ зависимости. По горизонтальной оси, так же, как 

и на АЧХ, откладывается номер сэмпла, а по вертикальной оси – период 

сигнала в соответствующий момент времени. При этом обозначается амплитуда 

сигнала. Таким образом, очень наглядным оказывается график зависимости 

периода и амплитуды сигнала во времени. 

Результаты 

В результате измерений шумов работы газотурбинной установки был 

получен звуковой файл, в дальнейшем обработанный с помощью написанной 

программы. Результаты описанного выше анализа методом быстрого 

преобразования Фурье (п. 1-4 программы) представлены на рис. 1. 



 

Рис. 1. Результаты анализа методом быстрого преобразования Фурье. 

 

Отдельные графики рис. 1 были описаны выше, при рассмотрении кода 

программы. 

Далее, на рис. 2, изображён результат вейвлет-анализа звукового сигнала 

в виде скалограммы. 

 

 

Рис. 2. Скалограмма энергоустановки. 

 

Для эффективного мониторинга технического состояния применим 



контроль спектрального анализа составляющих виброскорости. На рис. 3 

представлен результат для различных степеней износа установки: 

 

  

  

Рис. 3. – Частоты для различных степеней износа установки 

 

Хорошее состояние характеризуется низким уровнем преобладающей 

составляющей оборотной частоты вала и наличием большого числа гармоник. 

Начальная неуравновешенность появления гармоник оборотной частоты с 

преобладанием первой гармоники наиболее благоприятное время для 

проведения балансировки, регулировки, затяжки резьбовых соединений. 

Средний уровень повреждений – появляются многочисленные гармоники 

с преобладанием полуторных гармоник, свидетельствующие о наличии зазоров 

между сопрягаемыми деталями. 

Значительные повреждения приводят к значительному преобладанию 

первой гармоники — необходим срочный ремонт. 

Заключение 

Приведённое исследование позволяет сделать вывод, что вейвлет-анализ 

с использованием графических моделей – скалограмм, позволяет получить 

точную вибродиагностическую информацию для мониторинга состояния 

энергоустановки. Программный метод анализа позволяет применять такую 



технологию без особых затрат почти в любой сфере исследований. 
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РЕВЕРСИВНЫЙ МЕТОД СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОСНОВАННЫЙ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КВОРУМ ФУНКЦИИ 

 

Аннотация: Стеганография это наука о сокрытии секретных сообщений 

в любой форме медиа без оставления в ней заметных следов.Передача 

секретного сообщения осуществляется электронным носителем информации не 

вызывая подозрений у третей стороны насчёт существования спрятанной 

шнформации. В настоящей статье предлагается реверсивный метод внедрения 

секретной информации в цифровых изображениях обеспечивающих 

надёжность передачи информации в необходимом количестве сохраняя при 

этом качество стего изображения.При использовании предлагаемого метода 

данные внедряются и извлекаются путём комбинирования операции сжатия и и 

вычисления минимального значения пикселей,а для внедрения 

данныхиспользуется кворум функция.Были проведены эксперименты для 

сравнения эффективности предлагаемого алгоритма с наиболее успешными 

алгоритмами последних 5 лет.Результаты показали преимущества 

предлагаемого метода над сравниваемыми. 

Ключевые слова: Стеганография изображений, сокрытие данных, 

кворум функция, оценка показателей, визуальное качество. 

 

Abstract: Steganography is a science of concealing secret message in any 

form of media without leaving any remarkable trace on the host medium .It is 



providing transmitting a secret message in an electronic carrier of information 

without causing suspicion concerning the presence of hidden information of a third 

party. This article proposes a reversible method of embedding secret information in 

digital images, which provides reliable transmission of a secret message under 

conditions of embedding of a considerable amount of information while maintaining 

the visual quality of the stego-image. The data is embedded and extracted using the 

proposed method in which information compression operation is combined with the 

minimum pixel value  computing and the quorum function is used to embed  the data. 

Experiments have been conducted to test the efficiency of the algorithm against 

successful algorithms of recent years. The results demonstrate the advantage of the 

proposed method in terms of PSNR and Hiding Capacity values. 

Key words: Image steganography, data hiding, quorum function, performances 

estimation, visual quality. 

 

Introduction 

The increase in the volume of digital communications, including the Internet, 

requires that particular attention be paid to the security of the information and data 

being transmitted to prevent unauthorized access to the information being transmitted 

[1; 2] . In this regard, the development of new methods of concealment is very 

relevant. 

Steganography is a new, rapidly developing scientific direction in the field of 

information technology. When using steganography, the date hides in multimedia 

media -image, video, audio files that are used as a container to conceal and transmit 

secret information through open communication channels. The main purpose is to 

keep the transmission of information secret. The most popular method is to hide a 

secret message in a digital image [3; 4; 5; 6] called the cover image. Along with the 

various types of multimedia, the digital image is usually used as a host image for the 

transmission of secondary data in it. Combination of methods and tools used to create 

a covert channel for transmitting information are called a steganography system 

(stego-system). In opposite of the cryptography the main purpose of the 



steganography process is not to encrypt data, but to ensure that embedded data 

transmits unnoticed, intact and recoverable. In a stegosystem, a secret message is 

embedded in the container in such a way that no one except the sender and receiver 

of the message should be aware of its existence. By the type of problem to be solved, 

methods of concealment of information are divided into reversible and non-reversible 

[7]. In the first case, once a secret message has been successfully transmitted, it is 

extracted from the Stego image and recovered on the receiver’s side. In the second 

case, it’s not possible. In this paper, we focused on reversible data hiding image 

steganography methods in spatial domain. At present, the reversive concealment of 

information and data is one of the main areas of information security. To date, many 

techniques have been developed to conceal the data, including those based on 

interpolation of images. This is due to the fact that such data concealment schemes 

[8; 9] are easy to use, have a big of embedding capacity and  numerically efficient. 

Interpolation algorithms are used in image steganography for improving image 

resolution which is utilized as a cover for secret message transmission.  

Related works 

Ki-Hyun et al. [10] in 2009 year first propose a novel data hiding algorithm 

using image interpolation which has low time complexity and accordingly the high 

speed of computing.     According to proposed method input image down scaled 4 

time, which after this act called original image. The interpolated image is transformed 

into a cover image with the size w x h. After the embedding of the secret message, 

the cover image transforms into a stego image. The receiver extracts a secret message 

from the stego image and recovers the original image from the cover image. By the 

proposed algorithm, called neighbor mean interpolation NMI. Neighbor pixel values 

are used for mean number calculation, and after that inserted these calculated values 

into to be embedded pixels. Generally, it is possible to get pixels with more high 

resolution by the implementation of such calculating technics. That is the advantage 

of the proposed NMI algorithm. A number of researchers have tried to improve the 

results of the Jung's method, but despite the superior embedding capacity, the image 

quality is mediocore. Lee [11] introduced a reversible method of data hiding called 



Interpolation by Neighboring Pixel (INP). The proposed method had better results 

than Jung and Yoo scheme but this method is modification of Jung’s method. 

Another looking as interesting work on the field of reversible data hiding of Ahmad 

A. M., et al [12]. In contrast to Ki-Nyun Jung et al.[ 10], they are have proposed a 

novel algorithm that has been providing for embedding less secret message bits. 

According to the author's idea of the proposed algorithm provides high embedding 

payload and limited image distortion. All operations are divided into two phases. On 

the first step scaling down/up operation is made and on the second step data hiding 

algorithm is performed. The distinguishing feature of this algorithm is to trade-off 

between data hiding payload and quality of the image is regulated by the 

implemented algorithm in an adaptive manner. 

In [5] by combining Interpolation  and Difference Expansion methods has 

increased the data hiding capacity and the quality of the image but computational 

complexity was high. Sabeen Goving in his last work [13] proposes a very serious 

novel approach to developing reversible  data hiding algorithm using İnterpolation 

technique, quorum function and optimal bit change operation. The use of this 

approach makes it possible to significantly increase the data hiding capacity, while at 

the same time improving the visual quality of the stego image, and being 

computationally much more simple. Another effective method of backward date 

embedding is the Nistogram Schifting [14], which is based on the use of peak and 

zero points. This moves the histogram left or right. Although the embedding capacity 

is limited to the peak points of the histogram, the quality of the stego images is good, 

and therefore this method is still used for different purposes. SA Parah et al. [8] 

proposed a reversible embedding scheme using the pixel to block method (RTV). The 

data became more secure due to the use of non-linear dynamics and the ability to 

detect and localization hacks. The vectorized encrypted recording of patient data and 

the logo are embedded into the medical image using the method of bit permutation.  

The following sections will present the proposed method using a quorum 

function, numerical example, methodology and results of the experiments, the main 

conclusions. 



Proposed method  

To The research on reversible data embedding (RDE) is devoted many works 

that differ from each other in terms of PSNR and Hiding Capacity. The method we 

propose produces good results for the above-mentioned indicators (PSNR and HC) in 

comparison with existing similar methods. Sender performs secret data compression 

operation. Cover image and secret message are used in embedding algorithms based 

on Quorum function. The result is a stego image that receiver gets on the output of 

stego system. He extracts the stego message using the algorithm ,which is opposite 

form of embedding algorithm. An operation of extraction is performed to recover the 

original image. The proposed method provides reversibility by using an algorithm for 

embedding secret data without affecting the visual quality of the original image. 

Realization of the proposed method 

Step 1. Using Hoffman’s algorithm by applying a lossless compression 

operation reduces the capacity of a secret message as below 

B=b1b2b3...........bn 

Step 2. Cover image  is divided to 2x2 blocks 

 

a11 a12 

a21 a22 

                                                       Cover image 

Step 3. The pixel with the lowest value is subtracted from the other three  

c12=a12-min 

c21=a21-min 

c22=a22-min 

In this article, we propose the use of a quorum function for embedding and 

extraction of secret data. Quorum function(QF), are widely used in Boolean algebra, 

summators, substrators, hash function, etc. and are given as follows  
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For More detailed information  refer to [13] 

After the creation  the Cover image, quorum function utilized for embedding 

secret data in the last 3 least significant bits of this image. So using logic  AND (v ) 

and EX-OR(+) it possible define a quorum function (3QF) with three inputs 

according to equality (2 

       323121321 ,,3 xxxxxxxxxQF   (2 ) 

ix means input of the quorum function and this input can be 0 or 1. If the input is 1, 

then the output of the quorum function is also 1. Similarly, if the input is 0, the output 

of the quorum function will also be 0. In this article, embedding and extraction  secret 

data is based on the use of a quorum function. Embedding data using a three-input 

quorum function (3QF). The embedding procedure is detailed below:   

Numerical example. 

Suppose Secret Data=101111001110, Secret Data[1] =1 and the last 3 bits of 

the first pixel Cover Image (125=(1111101)) are defined by the quorum   function 

3FC and can be 1 and 0. If the output of 3KF (101)=1 coincides with the input of the 

last 3 bits of the Cover image, then the value of this Cover image pixel  can also be 

used as the value of the stegopixel. Otherwise, i.e. if there is an output inequality of 

3QF and secret bits, then the acceptable output value of 3QF corresponding to the 

input of the secret bits is determined by equation (2). 

After embedding in the first block, the algorithm selects the next block and 

after completion of the above-mentioned procedure  and the corresponding bit 

exchange operation, the minimum bits (bit or pixel ) are added back to the pixels of 

the blocks, thus forming the stego pixel. 

 

 



 

                               Figure 1                                                          Figure 2 

 

 The entire image is divided into 2x2 blocks. In each block, the first pixel is 

estimated as original and contains no secret information. The objects for extraction 

are the other 3 loaded pixels. Therefore, the minimum pixels are subtracted from 

these three pixels. These pixels are then converted to a binary system and their last 3 

bits are transmitted to 3QF. Finally it becomes possible to extract all the bits of the 

secret message.     

125 250

248 245

Secret data=[101111001110]

Cover imageOrginal image

Stego image Application of 3QF function



 

Figure 3. Shame of Extraction process 

 

Experimental results 

The experiments were carried out on standard reference images measuring 

512x512 from USC-SIPI image database. To test the efficiency of the proposed 

algorithm and to obtain reliable results, tests were carried out on various embedding 

methods on 50 images, 4 of which are presented in this article in Figure 1. These 

images were used as input images to test the proposed reversible embedding 

algorithm. To test the reliability of the obtained results, test experiments were carried 

out on the same images of the compared algorithms. Each image was processed 

according to the proposed method. As competitors, we have chosen the most 

successful algorithms of recent years [13; 15; 16]. The results are given in Table 1. 

As can be seen from table.1 for both indicators, the proposed method has higher 

value .This in turn is direct proof of the advantage of the algorithm presented in this 

article   The goal of the development of the new method of information concealment  

was to achieve more amount of embedding capacity with minimal distortion of the 

stego image.   The goal of the development of the new method of information 

concealment was to achieve more amount of embedding capacity with minimal 

distortion of the stego image. As seen from the table 1 the goal has been achieved. 

 

 

Table 1. Comparisons of PSNR (dB) and HC (bpp). 

Secret data=[101111001110]

Stego image

Application of 3QF function

Extraction process



Cover image Metrics Yong-qing Chen 

et al.[ 16] 

Malik А.и 

et al. [15] 

Sabeen G.et 

al.[13] 

Proposed 

method 

Lena PSNR 

HC 

32.18 

0.38 

31.33 

0.12 

48.01 

0.75 

49.56 

1.15 

Baboon PSNR 

HC 

24.69 

0.46 

26.85 

0.43 

48.21 

0.75 

50.47 

1.08 

Airplane PSNR 

HC 

33.32 

0.37 

30.26 

0.25 

46.05 

0.75 

48.88 

1.00 

Peppers PSNR 

HC 

32.82 

0.78 

27.39 

0.32 

47.69 

0.75 

49.32 

1.5 

Average PSNR 

HC 

30.75 

0.49 

28.95 

0.28 

47.49 

12.458 

48.05 

11.825 

 

Figure 4. Test Images 

          

        

 

Figure 5. Histogram comparison
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Conclusion 

Here we presented a reversible steganography method of data concealment in 

digital images. As usually authors use interpolation technic for image resolutions 

improve. In contrast, we used the secret message compression method in combination 

with the method of identifying and using the minimal pixel bit. Data is embedded and 

extracted using a quorum function with three inputs. Data is embedded and retrieved 

using a quorum of a function with three inputs. The efficiency of our algorithm was 

tested on 50 standard images. The algorithm provided for the reversibility of the 

built-in information and full recovery of the original image. The visual quality of the 

image was tested by the Peak Signal Noise Ratio (PSNR) metric. The histograms 

method was used simultaneously to make the estimation of this indicator more 

reliable. The amount of the embedded date was determined in the DB. The indicators 

of the developed algorithm method were compared with algorithms based on 

interpolation and have certain advantages. The results of the comparison with current 

methods in recent years showed the superiority of the proposed method in terms of 

HC and PSNR. In our next work we will try to increase the values of these indicators 

in order to use in medical images, where the accuracy of diagnosis requires high 

image quality and a large amount of patient data to be introduced. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ ДАННЫХ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: актуальность в рассмотрении этой работы заключается в 

том, на сегодняшний день люди, организации и предприятия активно 

используют базы данных. При работе с ними выделяют среди общих 

требований и свойств БД основной пункт – независимость данных. Под этим 

подразумевается состояние базы данных, когда она не зависит от прикладных 

программ. В частности, изменение одних данных на одном уровне не приводит 

к изменению других даннх на другом уровне. 

Ключевые слова: информационные технологии, базы данных, 

независимость данных, логическая независимость, физическая независимость. 

  

Annotation: the relevance in considering this work lies in the fact that today 

people, organizations and enterprises actively use databases. When working with 

them, the main point is distinguished among the general requirements and properties 

of the database – data independence. This means the state of the database when it 

does not depend on application programs. In particular, changing some data at one 

level does not change other data at another level. 

Keywords: information technology, databases, data independence, logical 

independence, physical independence. 

 

На сегодняшний день развитые информационные технологии позволяет 



 
 

осуществлять бесперебойную работу всей системы. В частности, особую роль и 

актуальность играют базы данных,  с которыми мы оперируем в повседневной 

жизни.  

Существует множество определений баз данных. В книге Джейнсона 

Мартина «Организация баз данных в вычислительных системах» автор 

обосновывает БД как совокупность взаимосвязанных хранящихся вместе 

данных при наличии такой минимальной избыточности (ситуации, когда в 

таблице малое количество лишних данных, не требуемых для обработки), 

которая допускает использование таких баз данных оптимальным и наилучшим 

образом для одного или нескольких приложений, а также для одного или 

нескольких клиентов. Таким образом, БД можно понять, как объединение 

именованных целостных и неизбыточнх данных, отражающих состояние 

объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области.  

Существует одноуровневая, двухуровневая и трехуровневая модель 

данных. Однако для рассмотрения основных принципов концепции баз данных 

следует рассмотреть трёхуровневую модель, предполагающую наличие в ней 

трёх компонентов: клиента, сервера приложений и сервера баз данных. 

 

 

 

Рисунок 1 – Трёхуровневая модель БД 

 



 
 

Американский комитет стандартизации ANSI (American National 

Standards Institute) предложил трехуровневую систему организации БД, 

согласно которой выделяют: 

1. Уровень внешнего представления (запрос, программа). 

2. Концептуальный уровень (концептуальное представление) – 

определяет структуру БД в терминах предметной области и отношениями 

между ними. Это то, как «видит» потенциальный пользователь БД. 

3. Уровень физического представления – определяет форматы 

размещения данных на внешних носителях информации (дата, месяц, единицы 

измерения).  

Также некоторые авторы и программисты стараются выделять 

логический уровень, однако он является промежуточным и описывает 

взаимосвязи между логическими записями, поэтому рациональнее оперировать 

вышеуказанной архитектурой, состоящей из трех компонентов.  

Таким образом, трехуровневая модель обеспечивает соблюдение 

основных принципов концепции БД, а также позволяет обеспечивать 

логическую и физическую независимость при работе с данными. На рисунке 2 

представлена общая схема трехуровневой архитектуры базы данных.  

 

 

 

Рисунок 2 – Архитектура представления данных в трехуровневой системе 

 

Логическая независимость данных представляет собой независимость 

между 1 и 2 представлениями трехуровневой архитектуры БД. Эта 



 
 

независимость обеспечивается между внешним и концептуальным 

представлением данных в реляционных таблицах.  

В своей книге «Организация баз данных в вычислительных системах» 

Джейнс Мартин писал, что общая логическая структура является сложной и по 

мере роста базы данных неизбежно меняется её структура, наполняемость, 

целостность и избыточность. Поэтому автор утверждает, что существует 

необходимость в преобразовании общей логической структуры без изменения 

использующих её прикладных программ. То есть, добавление новых элементов 

данных в существующую логическую структуру должно осуществляться без 

перезаписи существующих программ. Стоит отметить, что данное 

высказывание имеет место быть. Попробуем доказать это.  

Логическая независимость данных позволяет пользователям добавлять и 

удалять в базе данных всевозможные элементы. Такая независимость 

обеспечивается при помощи использования представления views – где объекты 

БД создаются на основе одной и более базовых таблиц, используя ту 

информацию, которая сохраняется для представления. Таким образом, 

создается таблица с использованием SQL-запроса (специального языка 

программирования для баз данных). Это язык структурированных запросов, 

предназначенных для управления данными в системе реляционных баз данных. 

Представление views необходимо для повышения уровня безопасности, 

скрывая атрибуты (столбцы) от несанкционированных пользователей, которые 

не должны иметь открытый доступ, а также такое представление используется 

в целях рациональной работы прикладных программ при обновлении 

используемой ими баз данных. Для реализации и логической, и физической 

независимости данных в системах баз данных используется схема. В схеме 

базы данных сохраняются все метаданные (метаданные – данные о данных: 

каталоги, справочники, реестры, базы метаданных, содержащие сведения о 

составе данных и их содержании), включая определения таблиц и 

представлений, а также информация о существующих индексах и о том, как 

таблицы отображаются на внешней памяти. Для независимости данных важно 



 
 

отделить данные и метаданные от программ, манипулирующих этими данными. 

В противном случае другие программы, по существу, не могли бы найти эти 

метаданные, что, в свою очередь, не позволило бы нескольким программам 

совместно использовать общую базу данных.  

Таким образом, логическая независимость – защищенность и 

независимость внешних схем от изменений, которые вносятся на 

концептуальном уровне, что дает возможность изменения одного приложения 

без корректировки других приложений, работающих с этой же базой данных.  

Физическая независимость обеспечивается между 2 и 3 уровнем, в 

частности, между концептуальным и физическим представлениями. Она 

предполагает изменение физического расположения и организации данных без 

изменения как общей логической структуры, так и самих прикладных 

программ. Таким образом, независимость на физическом уровне это ничто 

иное, как защищенность концептуальной схемы от изменений внутренней 

схемы.  

Для лучшего представления физической независимости следует 

обратиться к примеру. При работе с БД пользователи имеют возможность 

разделить строки таблицы между несколькими независимыми ПК, ноутбуками 

и станциями, с помощью которых возможно заполучить доступ к единой 

системе без редактирования данных во всех прикладных программах. То есть, 

изменение здесь осуществляется только на одном уровне, приложении и одном 

кластере. Также существует возможность отображения полей реляционной 

таблицы на разных дисковых носителях.  

Физическая независимость данных означает, что программы приложений 

БД не зависят от физической структуры хранения данных. Как было отмечено 

раннее, эта особенность способствует выполнению изменений в способе 

хранения данных без необходимости делать какие-либо изменения в 

программах приложений БД. Если хранимые данные были ранее 

организованны с помощью одного показателя, и этот порядок был изменен при 

использовании другого критерия, то эта модификация физических данных не 



 
 

должна влиять на существующие приложения или схему БД. Также такие 

модификации физического хранения данных реализуются так, чтобы эти 

данные были открытыми для прикладных программ. То есть, изменение 

осузществляется только на одном уровне и в одном приложении, однако 

обозревать данные изменения возможно всеми ПК, ноутбуками и рабочими 

станциями.  

Таким образом, физическую независимость можно понимать как 

защищенность концептуальной схемы от изменений, которые вносятся во 

внутреннюю схему, предполагает возможность переноса хранимой информации 

с одних носителей на другие при сохранении работоспособности всех 

приложений, работающих с данной базой данных. 

На сегодняшний день базы данных являются неотъемлемой частью в 

жизни людей, при производственных процессах. Их независимость как на 

логическом, так и на физическом уровне обеспечивает наиболее рациональную 

работу с данными и прикладными программами, зависящим от них. Таким 

образом, при работе исследования получены следующие данные: 

1. Изучив трехуровневую архитектуру баз данных, следует сказать, что 

выделяют: внешнее представление, концептуальное и физическое 

представления. Благодаря такой архитектуре обеспечивается полное 

соблюдение основных принципов концепции БД, а также обеспечивается 

логическая и физическая независимость данных.  

2. Рассмотрев логическую независимость данных, можно отметить, что 

она представляет собой изолированность внешних схем и данных от 

изменений, которые вносятся в концептуальную схему, предполагает 

возможность корректировки одного приложения без изменения других 

приложений, работающих с этой же базой данных. 

3. При изучение физической независимости данных осуществляется 

защищенность концептуальной схемы от изменений, которые вносятся во 

внутреннюю схему базы данных, что реализует возможность переноса 

хранимой и обрабатываемой информации с одних носителей на другие при 



 
 

сохранении работоспособности всех приложений, работающих с этой БД. 

Стоит подчернкуть, что независимость данных представляется собой 

одно из важнейших свойств реляционной базы данных. В этом случае мы 

имеем дело с некоторой таблицой, в которой возможно изменение данных на 

одном уровне при этом не изменяя схему взаимосвязей на более высоком или 

низком уровне. Это свойство необходимо в современных реалиях, особенно в 

работе с огромным потоком данных или Big Data.  

Также, чаще всего, в общем смысле под независимостью данных можно 

понять возможность SQL быть самостоятельной при работе с другми 

приложениями и не поддаваться изменениям из вне.  

 

Библиографический список: 

1. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах / 

Дж. Мартин. – М.: Мир, 1980. – 662 с.  

2. Ульман Дж. Введение в системы баз данных / Дж. Ульман, Дж. 

Уидом. – М.: Лори, 2000. – 374 с. 

3. Чудинов И. Л. Базы данных: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / И. Л. Чудинов, В. В. Осипова. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2012. – 140 с.  

4. Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз 

данных. Учебник / В. М. Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2019. – 213 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 004.62                                                              Информационные технологии 

 

Трушин Степан Михайлович, ассистент кафедры математического 

обеспечения и стандартизации информационных технологий, Российский 

Технологический Университет - МИРЭА, г. Москва 

Новичков Дмитрий Евгеньевич, ассистент кафедры математического 

обеспечения и стандартизации информационных технологий, Российский 

Технологический Университет - МИРЭА, г. Москва 

Кокорева Ирина Вадимовна, студент, Российский Технологический 

Университет - МИРЭА, г. Москва 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ИЗВЕСТНОЕ НАМ ИСКУССТВО NFT 

ТОКЕНАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается ситуация на рынке NFT искусства. 

Приводятся примеры актуальных и популярных работ, а также первые попытки 

перевода работ из реального в виртуальное пространство. Рассмотрены мнения 

популярных личностей касательно успеха данной технологии. Сделан вывод 
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а также что ожидает мир в ближайшее время. 
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Введение 

Для начала давайте разберем что такое NFT.  NFT это non-fungible 

token,то есть не взаимозаменяемый токен, также уникальный то́кен — вид 

криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален 

(специфичен) и не может быть обменян или замещён другим аналогичным 

токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. 

Самые первые эксперименты с NFT были в 2013, это проекты Colored 

Coins и Counterparty. Однако на то время это оставалось по большей части 

"игрушкой" для разработчиков. Только к 2017 году оно начало набирать 

популярность благодаря вирусному проекту CryptoKitties, где продавались и 

покупались виртуальные кошки. 

В начале 2020 года разработчик CryptoKitties, компания Dapper Labs, 

выпустила бета-версию NBA TopShot, проекта по продаже токенизированных 

коллекционных предметов из лучших моментов НБА, проект был построен на 

основе блокчейна Flow. Позже в том же году проект был обнародован, и по 

состоянию на 28 февраля 2021 года общий объем продаж составил более 230 

миллионов долларов. 

Рынок NFT пережил быстрый рост в течение 2020 года, его стоимость 

утроилась до 250 миллионов долларов. За первые три месяца 2021 года на NFT 

было потрачено более 200 миллионов долларов. 

Есть возможность обыкновенным художникам залезать в крипто арт и 

продавать свои работы за криптовалюту. 

Основы NFT 

В первую очередь, NFT — это инструмент, возможность официально 

верифицировать любое искусство и, что самое важное, верифицировать digital 

искусство, у которого нет никакого физического оригинала/аналога. И поэтому 

NFT, как токен, является, в первую очередь, очень полезным инструментом для 

передачи digital файла. 

Это перенос многих правил и принципов традиционного мира искусства в 



 
 

digital среду, при этом формирование нового рынка, в котором художник может 

взаимодействовать, развиваться, использовать актуальные инструменты 

NFT – особый вид электронных токенов, их ключевое отличие 

заключается в том, что их невозможно подменить или заменить, так же они не 

поддаются копированию. Это уникальная «криптовалюта». Это токен, который 

подтверждает факт владения какой-либо цифровой собственностью, своего 

рода цифровая подпись. 

Примеры NFT искусства 

Как и в любой другой сфере, в NFT искусстве есть свои «Моно-Лизы», 

сейчас разберем некоторые из них. CryptoPunks – это коллекция из десяти 

тысяч уникальных изображений размером 24 на 24 пикселя, которая стоит 

баснословных денег [5]. В 2017 году этот проект был запущен компанией Larva 

Labs, на момент написания это одна из самых популярных NFT площадок мира. 

Коллекция насчитывает 6039 мужчин и 3840 женщин в 8 битном цветовом 

исполнении. Рыночная капитализация составляет 1 193 025 ETH.  

 

 

Рисунок 1.1 Пример NFT искусства 

 

На данный момент работы Бэнкси были уничтожены в реальном мире и 

перенесены в нфт пространство, но это лишь начало внедрения современных 

технологий в мир творцов. многие современные творители, например, фонд 

Дмитрия Аксенова, популяризируют нфт и показывают их всему миру. Таким 

образом Эрмитаж планирует провести выставку, на которой будут 

представлены NFT со всего мира [3]. 



 
 

Как и следовало ожидать, многие люди и организации с набором 

популярности NFT стали переносит произведения искусства из реальной жизни 

в виртуальную. 

В 2021 году государственный Эрмитаж продал пять шедевров из своей 

коллекции в виде NFT. Все произведения искусства были созданы в двух 

экземплярах: один – для продажи, второй – для хранения. Одним из самых 

дорогих лотов, проданных из этой коллекции, стала картина Леонардо Да 

Винчи «Мадонна Литта», рисунок 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2 – картина Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта» 

 

В 2021 году маркетплейс «Third Place NFT» решил токенизировать 

картину известного художника Пьера Огюста Ренуара «Двойной портрет 

Жанны Бодо» (рисунок 1.3) [2]. Произведение искусства поделят на 1125 

уникальных кусочков, которые достанутся их покупателям. Владельцы данных 

NFT получает право пользоваться картиной как физическим объектом, так и 

цифровой копией. 



 
 

 

Рисунок 1.3 – картина Пьера Огюста Ренуара «Двойной портрет Жанны Бодо» 

 

Мнение известных личностей 

Уличный художник Бэнкси оценил ход фанатов, которые выкупили на 

аукционе одну из его картин и сожгла на сцене [4]. После чего данная картина 

была токенизирована и выставлена на аукцион OpenSea за сумму, которая 

превышает изначальную стоимость [2]. Данным жестом фанаты и сам 

художник показали свое отношение к новым технологиям. И то, что за этим 

будущее. 

На данный момент в обществе существуют три позиции по отношению к 

новым NFT технологиям: "против", "за" и "воздержавшиеся". 

"Против" новых технологий выступают художники Дэвид Хокни и 

Такаши Мураками. Дэвид публично назвал производителей токенов «бандой 

международных воров и мошенников», а Такаши за день до выпуска NFT 

сказал, «берет паузу, поскольку должен как следует разобраться», а после и 

вовсе отказался от своей затеи [1]. 

Также против NFT выступают некоторые музеи и фонды. Нередко они 

видели на платформах продаж свои картины. И даже если это могло принести 

им дополнительный доход, особенно в условиях пандемии, они всё-равно 

отстаивают свои интересы. 

"За" NFT технологии выступают, конечно же, сами художники, а также 



 
 

криптосообщество. Для первых это является неплохим способом заработка, а 

также развитие карьеры, большая узнаваемость в обществе. Для 

криптосообщества это также является неплохим заработком, но помимо этого и 

многочисленные конференции и форумы. 

К "воздержавшимся" относятся те, кто либо полностью нейтрален к 

токенам, либо каждый раз выскаются положительно или отрицательно (к 

примеру, издательство The Art Newspaper и мировой агрегатор аукционных 

результатов Artnet). По большей части, к этой группе относятся различные 

СМИ, галереи, аукционные дома или аналитические порталы. В любом случае 

они будут независимы от NFT, потому не высказывают конкретного мнения о 

новых технологиях в искусстве. 

Вывод 

Рассмотрев все приведенные случаи, каждый человек может сделать 

собственный вывод о необходимости популяризации NFT. Наше мнение 

сложилось следующее. NFT как технология еще достаточно сырая и требует 

значительных доработок, а также наибольшего скачка популярности, чем 

сейчас. В будущем NFT и обычное искусство будет жить вместе. Известное 

искусство получит своё вторую жизнь, а NFT будет с ним наравне храниться в 

музеях и в частных коллекциях. 
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ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА И СХОЖИХ С НИМ ВЕЩЕСТВ НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

 

Аннотация: В статье проведен обзор данных на тему влияния никотина и 

подобных ему веществ на важнейшие биохимические показатели крови. 

Никотин относится к алколоидам пиридинового ряда и содержится в основном 

в листьях табака (до 5% от сухой массы), но также может содержаться в 

листьях картофеля и томата, иначе говоря, растениях класса пасленовые. 

Помимо влияния никотина так же рассмотрено воздействие таких родственных 

ему веществ как лобелин, содержащийся в лобелии одутлой, анабазин, 

содержащийся в корнях ежовника безлистного, и кониин, содержащийся 

преимущественно в плодах растения болиголов. Все эти вещества по своей 

природе являются нейротоксинами и кардиотоксинами, а значит оказывают 

существенное влияние на биохимию крови. В результате работы рассмотрен 

механизм действия на изменения биохимических показателей.  

Ключевые слова: никотин, биохимия, обзор данных, алкалоиды, табак, 

механизм действия.  

 

Abstract: the article reviews the data on the influence of nicotine and similar 



 
 

substances on the most important biochemical parameters of blood. nicotine belongs 

to the pyridine alkaloids and is found mainly in tobacco leaves (up to 5% of the dry 

weight), but it can also be contained in potato and tomato leaves, in other words, 

plants of the solanaceae class. in addition to the effect of nicotine, the effects of such 

related substances as lobelin, contained in puffy lobelia, anabazine, contained in the 

roots of leafless hedgehog, and horsemeat, contained mainly in the fruits of the 

hemlock plant, are also considered. all these substances are neurotoxins and 

cardiotoxins by their nature, which means they have a significant effect on blood 

biochemistry. as a result of the work, the mechanism of action on changes in 

biochemical parameters is considered.  

Keywords: nicotine, biochemistry, data review, alkaloids, tobacco, mechanism 

of action. 

 

Никотин – опасный и токсичный алкалоид пиридинового ряда. 

Содержится преимущественно в стеблях и листьях растений семейства 

Пасленовые. В частности, в стеблях и листьях табака (от 0,3% до 5% от сухой 

массы). В меньших количествах содержится также в томатах и картофеле. 

Никотин по своему действию оказывает нейротоксический и 

кардиотоксический эффект, из-за чего стал популярным средством для 

рекреации. Традиция табако курения зародилась много тысячелетий назад, 

примерно 4000 лет до нашей эры, у индейцев, и затем была распространена по 

всему миру. На данный момент в мире примерно 1,3 миллиарда человек 

употребляют табак, не учитывая людей, употребляющих никотин 

альтернативными способами через жевательные пастилки, спреи, пластыри и т. 

д. Такая популяризация курения табака порождает многочисленные дискуссии 

о вреде употребления продуктов, содержащих никотин. Рассмотрим влияние 

никотина на следующие биохимические показатели крови.  

Глюкоза. Попадая в организм никотин начинает циркулировать в крови и 

неизменно попадает в мозг, где связывается с рецепторами некоторых 

нейронов, среди которых есть и нейроны хабенулы (поводка эпиталамуса). 



 
 

Нейроны, в свою очередь, посылают сигнал к поджелудочной железе, которая 

начинает усиленно вырабатывать инсулин и глюкагон. Увеличение уровня 

инсулина приводит к снижению уровня глюкозы. Глюкагона, напротив, к 

увеличению количества глюкозы в крови. Из этих двух гормоном побеждает 

все-таки глюкагон, и количество глюкозы неуклонно растет. В результате чего 

развивается диабет второго типа, которым курильщики страдают по статистике 

чаще, чем не курящие.  

Холестерин общий. Для исследования влияния никотина и табачного 

дыма на обмен холестерина в организме использовали мышей линии ApoE -/-. 

У этих мышей есть особенность – они лишены гена, кодирующего белки для 

переноса холестерина, а потому склонны к атеросклерозу. Именно поэтому они 

были более чувствительны к воздействию табачного дыма (ТД, и эксперименты 

на них показали, что воздействие ТД на их организм вызывает увеличение 

уровня общего холестерина и его отложение на стенках сосудах, что в 

конечном счете приводило к возникновению сердечно-сосудистых 

заболеваний. Таким образом, люди, употребляющие никотин в той или иной 

форме, подвержены возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы 

гораздо больше, чем не курящие.  

Билирубин общий. Попадая в организм, никотин сразу начинает 

метаболизироваться. В первую очередь – печенью. В гепатоцитах никотин при 

помощи цитохрома P450 превращается в котинин – алкалоид, обнаруженный 

только в организме курильщиков. Это очень энергозатратный процесс, не 

говоря уже о том, что в организме вырабатывается строго определенное 

количество цитохрома P450. Если он расходуется на переработку никотина, его 

может не хватить на переработку лекарств. По этой причине врачи 

предупреждают, что у курильщиков могут хуже усваиваться и выводиться 

лекарственные средства. В результате переработки никотина печень сильно 

изнашивается, а уровень билирубина – увеличивается. Поэтому увеличение 

уровня билирубина – биохимический маркер курения. Длительное курение 

приводит к истощению ресурсов печение, может приводить к циррозу или 



 
 

сахарному диабету.  Трансминазы.  Аланинаминотрансфераза в норме 

вырабатывается клетками печени. И используется для катализа обменных 

процессов. Перебои в работе печени вызывают повышение уровня трансминаз. 

Как мы уже выяснили ранее, курильщики гораздо чаще склонны к таким 

болезням как цирроз печени, при которых происходит повреждение печени, и, 

как следствие, повышение уровня трансминаз, в частности 

аланинаминотрансферазы.  

Общий белок. Как не жаль это осознавать, никотин затрагивает 

изменения и этого параметра. Дело в том, что, разрушая печень, никотин в том 

числе снижает уровень общего белка. Общий белок – это параметр, который 

означает сумму всех белков в крови. В большей степени альбумина. Альбумин 

– белок состоящий из 585 аминокислотных остатков. Имеет много реактивных 

центров, за счет чего легко связывается с питательными веществами и 

метаболитами, может транспортировать их по крови. Уменьшение его 

количества в крови значительно влияет на все обменные процессы в организме 

и свидетельствует о серьезных заболеваниях печени [1]. 

Мочевина, мочевая кислота и креатин. Никотин действует не только 

на печень и мозг, но и на другие органы. Почки – не исключение. При 

употреблении никотин-содержащей продукции происходит увеличение уровня 

креатина на 50%. Повышение уровня креатина является биохимическим 

показателем того, что никотин затронул почки. Мочевина – второй показатель 

который свидетельствует о заболевании почек. Т. к. мочевина синтезируется в 

печени, повышение ее уровня может быть признаком печеночной патологии. 

По этой причине необходимо одновременно с мочевиной обратить внимание на 

уровень билирубина. Повышенный уровень мочевины приводит к 

мочекаменной болезни [2]. 

Железо. Уровень железа в крови значительно зависит от количества 

главного биологического комплекса, в который входит этот макроэлемент – 

гемоглобина. При употреблении никотина гемоглобин крови повреждается и 

становится не способным переносить кислород. Таким образом неактивные 



 
 

эритроциты выбывают из кровяного русла, осаждаясь. По всей видимости, это 

приводит к уменьшению общего уровня железа в крови. Но подробные 

исследования на эту тему пока не проводились.  

СРБ. Курение и отказ от курения практически не оказывают влияния на 

воспалительные маркеры, в том числе и на C-реактивный белок. Это, пожалуй, 

единственный параметр, на который курение не оказывает значимого влияния. 

 Аналоги никотина. Следует отметить, что нет достоверных данных о 

влиянии веществ никотинового ряда на биохимию крови, поэтому нельзя в 

точности сказать, что их употребление вреднее или полезнее употребления 

никотина. Лобелин, содержащийся в растениях Lobelia inflata, применяется как 

средство для борьбы с никотиновой зависимостью или как аналептик. Анабазин 

также применяется как заместитель никотина при зависимости [2; 3]. 

Подводя итог, можно сказать, что никотин влияет на практически все 

биохимические показатели крови, приводя к глубоким функциональным 

нарушениям и, в перспективе, тяжелым состояниям, такие как заболевания 

сердечно-сосудистой системы, цирроз печени, сахарный диабет и почечная 

недостаточность. Что касается аналогов никотина, то пока недостаточно 

данных, чтобы судить о вреде или возможной пользе этих веществ [4; 5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ ПЕТРГУ (МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА) К 

ОСОЗНАННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ  

 

Аннотация: Цель нашего исследования: изучение представлений и 

отношения студентов старших курсов ПетрГУ (медицинского института) к 

осознанному родительству. В процессе изучения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: изучить специфику эмоциональных 

состояний женщин на протяжении беременности, определить факторы, 

влияющие на эмоциональные состояния беременных женщин; проведение 

опроса студентов по теме исследования. Полученные в результате опроса 

респондентов данные, были качественно и количественно обработаны, и 

представлены в данной статье. Из методов исследования можно выделить: 

анализ научно-методической и специальной литературы; анкетирование.  

Ключевые слова: беременность, семья, студенты, осознанное 

родительство, физическая активность. 

 

Abstract: The purpose of our study: to study the ideas and attitudes of senior 

students of PetrSU (Medical Institute) towards conscious parenthood. In the process 

of studying the goal, it is necessary to solve the following tasks: to study the specifics 

of the emotional states of women during pregnancy, to determine the factors that 

affect the emotional states of pregnant women; conducting a survey of students on the 

topic of research. The data obtained as a result of a survey of respondents were 

qualitatively and quantitatively processed, and are presented in this article. Of the 



 
 

research methods, one can single out: analysis of scientific, methodological and 

special literature; questioning.  

Keywords: pregnancy, family, students, conscious parenthood, physical 

activity. 

 

Во время беременности весь организм женщины претерпевает 

значительные изменения, что само по себе, способствует развитию тревоги [3]. 

Неподготовленные женщины приходят к родам с отрицательными 

эмоциями, непониманием и чувством беспомощности. Таким образом, 

актуальность проблемы эмоциональных состояний беременных определяется 

недостаточной изученностью факторов, влияющих на протекание 

беременности, а также обоснованностью целей, подходов, средств воздействия 

на них [1]. 

Нами был разработан опросник, включающий вопросы об отношении 

студентов старших курсов ПетрГУ (медицинского института) к осознанному 

родительству. В опросе приняло участие 129 студентов. 

На вопрос считаете ли Вы, что современному человеку необходима 

подготовка к родительству, 91% опрашиваемых ответили, что да, 7% не 

согласились и 2% затруднились с ответом на заданный вопрос. 

При ответе на вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен готовить 

человека к родительству?», практически 60% респондентов ответили «Семья», 

20% респондентов посчитали, что это образовательные учреждения и 20% 

склоняются к тому, что подготовка к родительству необходима с помощью 

определенных специалистов (специалисты-психологи, работники социальных и 

психологических центров. 

Ответ на вопрос: «Насколько семья является для Вас ценностью?» 

представлен в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Насколько семья является для вас ценностью 



 
 

 

 

Как мы видим из диаграммы 62% опрашиваемых считают, что семья-это 

самое ценное в жизни, 14% ответили, здоровье имеет для них большую 

ценность, для 15% респондентов более важно саморазвитие, и 9% ответили, что 

работа важнее чем семья.  

Нами был задан следующий вопрос: «Является ли для Вас образцом 

семейная жизнь родителей?» Ответы представлены в диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Является ли для Вас образцом семейная жизнь родителей 

 

 

Из диаграммы 2 видно, что для большинства опрашиваемых семейная 

жизнь родителей является образцом (84%), 10% ответили, что не является 

семейная жизнь родителей образцом и 6% респондентов затруднились с 

ответом.  
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Диаграмма 3. Сколько детей вы планируете иметь 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов 

старших курсов медицинского института ПетрГУ положительно относятся к 

осознанному родительству, считают семью ценностью, а также хотят, чтоб 

ценность семьи и осознанное родительство переходило из поколения в 

поколения. Также из проведенного нами исследования мы увидели, что 

девушки в этом возрасте считают, что к родительству надо готовится заранее, 

вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью.  
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

VIII СОЗЫВА В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме фальсификаций в процессе 

трехдневных выборов депутатов в Государственную Думу восьмого созыва 

Российской Федерации. Выборный процесс оценивается через призму 

социальных сетей (TikTok). Исследуются видеоролики, зафиксировавшие 

нарушения в УИК участниками голосования и наблюдателями от политических 

партий. Также в статье дается анализ значения и роли подобного контента в 

социальных сетях для избирательного процесса и сохранения позитивного 

положения дел в конкретной сфере общественной жизни. 

Ключевые слова: выборы, наблюдатели, технологии манипуляций, 

фальсификации, социальные сети. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of fraud in the process of three-

day elections of deputies to the State Duma of the eighth convocation of the Russian 

Federation. The electoral process is evaluated through the prism of social networks 

(Tik Tok). The videos that recorded violations in the PECS by voting participants and 

observers from political parties are being investigated. The article also analyzes the 

significance and role of such content in social networks for the electoral process and 

the preservation of a positive state of affairs in a particular area of public life. 

Keywords: elections, observers, manipulation technologies, falsifications, 

social networks. 

 

В единый день голосования 19 сентября 2021 года по всей стране прошли 



 
 

очередные выборы депутатов в Государственную Думу. Выборы были 

многоуровневыми. Борьба велась за 450 мандатов нижней палаты парламента. 

Одна половина депутатов (225 мандатов) избиралась по партийным спискам, 

другая – по одномандатным округам. Впервые применялось дистанционное 

электронное голосование в нескольких регионах страны – в городах 

федерального значения Москве и Севастополе, а также в Ростовской, Курской, 

Мурманской, Нижегородской, Ярославской областях. 

Голосование проходило не один день, а три дня: 17, 18, 19 сентября. Это 

было мотивировано необходимостью борьбы с коронавирусом. Однако 

отношение к нововведению не было однозначным. Одни отнеслись к 

нововведению благосклонно, считая, что это будет способствовать лучшему 

проведению выборов. Другие были более сдержаны, так как такой формат 

очень усложняет процесс наблюдения за выборами. Ресурсы для того, чтобы 

обеспечить наблюдение на участках, есть только у «Единой России» [1, с. 34]. 

По официальным данным Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и 198 

мандатов по одномандатным округам, и сохранила свои позиции в 

Государственной Думе как конституционное большинство (324 мандата из 

450). Помимо единороссов в нижнюю палату парламента прошли известные 

всем КПРФ (57 мандатов), ЛДПР (21 мандат), «Справедливая Россия – 

Патриоты – За правду» (28 мандатов), а также партия-новичок «Новые люди» 

(5,32% голосов или 13 мандатов). 

Партийные электоральные предпочтения россиян перед выборами по 

данным аналитического обзора ВЦИОМ от 2 сентября 2021 года 

распределялись следующим образом: «Единая Россия» – 34%, КПРФ – 18 %, 

ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 7 %, «Новые 

люди» – 2,8%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

— 2,8%, «Яблоко» — 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 

2,1%, Российская партия свободы и справедливости — 1,8% [2]. 

 



 
 

За неделю до выборов 9 сентября 2021 года государственно-

ориентированный ВЦИОМ представил новый аналитический обзор 

электоральных предпочтений россиян: «Единая Россия» – 29,4%, среди 

электорально активных – 35,3%; КПРФ – 16,5%, среди электорально активных 

– 20,5%; ЛДПР – 10%, среди электорально активных – 8,5%; «Справедливая 

Россия – Патриоты – За правду» – 5,5%, среди электорально активных – 6,9%; 

«Новые люди» – 5,2%, среди электорально активных – 4,6 %. В итоге 

пятипроцентный барьер по прогнозу ВЦИОМ преодолеют пять партий [3]. 

Прогнозы о результатах выборов в основном подтвердились, но они не 

учитывали голосование по одномандатным округам. «Единая Россия» получила 

по одномандатным округам 198 мест, или 88% депутов-одномандатников. 

Таким образом, мы здесь имеем дело с возможной реализацией 

манипулирования итогами голосования. Наиболее общественно опасным 

являются деяния по искажению результатов выборов, поскольку они способны 

изменить картину выборов в целом, отдать мандат в руки того кандидата, 

который не пользуется действительной поддержкой избирателей [4, с. 13]. 

Наиболее наглядно манипуляции, или по-другому фальсификации и 

вбросы, были показаны общественными наблюдателями в социальных сетях, 

таких как TikTok, Twitter и YouTube с помощью прямых эфиров, коротких и 

длинных видеороликов. Например, с 17 сентября 2021 года китайский 

видеосервис TikTok заполонили видеоролики со всевозможными нарушениями 

процедуры свободного голосования. Наиболее характерными технологиями 

фальсификаций стали «карусели», надомное голосование для не записавшихся 

заранее избирателей, вбросы бюллетеней, неукрепленные и 

неопломбированные сейфы для бюллетеней, ущемление прав наблюдателей от 

политических партий и пр. Видеоролики взволновали общественность 

социальной сети TikTok, вызвали ажиотаж и огромный поток негативных 

комментариев от пользователей видеохостинга. 

 



 
 

 
 

Рисунок 1. Ролик, демонстрирующий нарушение законодательства о выборах: сокрытие 

важной информации от наблюдателей политических партий и общественных организаций. 

Сентябрь 2021 

 

 
 

Рисунок 2. Видеоролик, на котором члены УИК закрывают объектив камеры, установленной 

на участке. 18 сентября 2021 

 

 
 

Рисунок 3. Свершившийся факт вброса бюллетеней в урну. Сентябрь 2021 

 



 
 

 
 

Рисунок 4. Наблюдатель от политической партии зафиксировал вскрытие сейф-пакетов 

председателем избирательной комиссии. Сентябрь 2021 

 

 
 

Рисунок 5. Наблюдатели политической партии КПРФ обнаружили и запечатлели дефектный 

сейф (с открытым дном), который члены УИК могли использовать для подмены бюллетеней. 

17 сентября 2021 

 

Собственно говоря, в фиксации нарушений во время хода выборов нет 

ничего необычного. Главное, чтобы замеченные наблюдателями и 

избирателями нарушения доходили до Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации или прокуратуры, а не только обсуждались и 

тиражировались в социальных сетях. Ведь институт общественных 

наблюдателей – это единственный институциональный элемент избирательной 

системы, который может контролировать прозрачность и честность 

электорального процесса.  

В 2021 году на выборах депутатов Государственной Думы восьмого 



 
 

созыва общественным наблюдателям удалось признать недействительными 

протоколы только шестнадцати УИК, хотя видеороликов только в TikTok с 

фиксацией подлогов и вбросов было в несколько раз больше. Использование 

технологий фальсификаций явно не были пресечены ЦИК, возможно, даже 

активно поддерживались. Выявление фальсификаций участниками 

избирательного процесса и их игнорирование арбитрами закона не ведет к 

наилучшему общественному устройству. Наоборот, ведет к недоверию вновь 

избранным акторам публичной политической власти, иногда к конфликту 

между властью и обществом. Достаточно вспомнить акции протеста 2011–2012 

годов после выборов депутатов в Государственную Думу шестого созыва. А 

сложившаяся сегодня государственная практика подавления конфликта не 

способна нивелировать конфликт, а совсем напротив, приводит к эскалации и 

его переходу к более тяжёлым и опасным формам [5, с. 54]. 

Конечно, привлечение внимания к проблеме фальсификаций выборов 

очень важно, а также означает, что политическая коммуникация продолжается 

и после голосования в электронно-информационной среде. Поэтому 

Центральной избирательной комиссии РФ можно посоветовать отслеживать 

социальные сети и проводить проверки нарушений процедуры тайного 

голосования еще до появления жалоб участников выборов. Эффективное 

информационное сопровождение электоральной повестки в соцсетях повысит 

уровень доверия к институту выборов нашей страны.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу моделирования тактики действия 

сотрудников полиции, с помощью игры в пейнтбол. Отмечена значимость и 

важность применения данной формы обучения с точки зрения развития у 

сотрудников полиции коммуникативных навыков и адаптации к возможным 

стрессовым факторам служебной деятельности. 

Ключевые слова: сотрудник, пейнтбол, реальный бой, игра, тактическая 

схема. 

 

 Abstract: The article is devoted to the issue of modeling the tactics of police 

officers using a paintball game. The significance and importance of the use of this 

form of training in terms of the development of police officers' communication skills 

and adaptation to possible stressful factors of official activity is noted. 

Keywords: employee, paintball, real combat, game, tactical scheme.   

 

В современной преступности наряду с опасными изменениями в 

количественных характеристиках происходят крайне негативные качественные 

перемены и, прежде всего, отчетливый сдвиг в сторону усиления ее 

профессионализма, организованности и вооруженности.  

Как следствие этих изменений - правоохранительным органам все чаще 

оказывается ожесточенное, агрессивное сопротивление, растет число 

преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудников органов 



 
 

внутренних дел [1, с. 89]. 

Подготовка сотрудников полиции к реальному бою с применением 

огнестрельного оружия, без практического ведения боя, очень сложно и даже 

практически невозможно.  

К большому сожалению, многие компоненты взаимодействия внутри 

подразделений невозможно отрабатывать с боевыми патронами, а холостая 

стрельба не дает ощущения опасности и позволяет смоделировать реальную 

ситуацию. 

Пейнтбол очень хорошо подходит для профессиональной подготовки 

полицейских. Сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное 

оружие только в ситуациях согласно закона (ФЗ-3«О полиции»), и что бы 

сотруднику не растеряться в столь напряженной ситуации, что бы он был готов 

грамотно обороняться и вести огонь из-за укрытия, нужно прибегать к 

пейнтбольным упражнениям. Это позволит сотруднику в дальнейшем 

тактически грамотно действовать против злоумышленников, максимально 

обезопасить себя и лиц, которым может понадобится помощь.  

 Эту проблему успешно решают пейнтбольные маркеры, а что бы 

обезопасить лицо и глаза участников игры существуют специальные маски. 

Существенным плюсом пейтбольных маркеров является возможность точно 

зафиксировать попадание, что облегчает работу судье или инструктору. К тому 

же, стоимость пейнтбольных маркеров гораздо ниже стоимости любого другого 

учебного оружия.  

Для создания картины реального боя мы предлагаем в подготовке 

полицейских использовать пейнтбольное снаряжение. Здесь можно создавать и 

тренировать различные тактические приёмы и схемы.    

Мы уверены, что практически каждый человек, который ведет активный 

образ жизни, хотя бы раз играл в пейнтбол, а если не играл, то наверняка 

слышал об этой экстремальной игре.  

Пейнтбол является игрой, цель которой состоит в том, чтобы при помощи 

специального пейнтбольного оружия (маркера) поразить всех игроков команды 



 
 

соперника, захватить флаг, освободить заложников и т. д. За дозой адреналина 

на пейнтбольное «поле боя» готовы выходить не только мужчины, но и 

женщины.   

История рассматривает несколько версий происхождения пейнтбола. 

Одна из них сводится к тому, что в девятнадцатом веке появилось ружье, 

стреляющее снарядами с краской. Это ружье было предназначено для 

тренировки солдат армии Франции.  

Вторая версия сводится к тому, что идею французов могли 

позаимствовать немцы. Они начали серийно производить оружие, которое 

стреляет краской - «краскомет», которое назвали «саксонское ружье». Однако 

большую популярность пейнтбол приобрел в Северной Америке.  

В тридцатых годах девятнадцатого века группа ковбоев решила устроить 

себе новую забаву — стрелять из «краскометов» в коров и лошадей, тем самым 

помечая их. Так сказать, совместили веселое с полезным. Согласно другой 

версии, «краскометы» для пометки деревьев использовали канадские лесорубы.  

В Россию пейнтбол пришел в начале девяностых годов двадцатого века. 

Первый матч прошел 7 ноября 1992 года в пансионате «Полет». Игра 

привлекала все больше новых поклонников. Официальное признание как спорт 

пейнтбол получил в 1996 году и создание Федерации пейнтбола, которая 

занялась его продвижением и активным развитием. 

С тех пор пейнтбол обрел два ключевых направления, это спортивная 

дисциплина, контролируемая спортивным комитетом и пейнтбол как 

развлечение.  

Пейнтбол стал развиваться в нашей стране и стали создаваться 

многочисленные частные клубы, где каждый желающий мог попробовать свои 

силы в этой интересной и захватывающей игре.  

В настоящее время направления пейнтбола в России выглядят 

следующим образом:  

-пейнтбол как развлекательная игра, в которой максимально упростили 

правила;  



 
 

 -пейнтбол спортивная игра, по которой проходят соревнования в 

различных возрастных категориях и на разных уровнях; 

 -пейнтбол, как средство для подготовки сотрудников силовых структур.  

Последнее направление пейнтбола является как средством тактической 

подготовке у, полицейских деятельность которых в будущем будет связана с 

применением огнестрельного оружия.  

Направления тактической подготовки, обучающихся можно разделить на 

несколько направлений:  

- первое направление - это непосредственно физическая подготовка, 

которая направлена на развитие специальных акробатических навыков, 

скоростных качеств и выносливости;  

- второе направление - это огневая подготовка и тактико-специальная 

подготовка.  

Эти направления служат моделированием реальной боевой обстановки с 

применением условного оружия и отработка тактических схем, которые 

необходимы для выполнения различных задач в оперативно-служебной 

деятельности.  

Именно к этой составляющей идеально подходит пейнтбол. Ни какие 

физические тренировки, ни какие занятия по стрельбе, которые проводятся по 

последнему слову техники и методике, не смогут дать сотруднику полное 

представление огневого контакта с вооружённым преступником. При 

непосредственном огневом контакте с противником человек испытывает 

сильное напряжение от осознания того, что он может погибнуть или получить 

травму, которая может причинить смерть.  

Так же в таких ситуациях на нем лежит ответственность за принятие 

решений, ведь ошибка одного из бойцов может стоить жизни всему 

подразделению или полностью сорвать план операции. Ко всему прочему 

следует прибавить психологический барьер, связанный со стрельбой по живым 

людям.  

Разумеется, далеко не каждый сможет преодолеть этот барьер без труда. 



 
 

Совокупность всех этих факторов вводит человека в такое состояние, при 

котором он не способен четко выполнять действия, которые он неоднократно 

отрабатывал в тире или полигоне.  

Пейнтбольное снаряжение наиболее целесообразно при моделировании 

ближних огневых контактов. Это связанно с тем, что дальность полета шарика, 

выпускаемого из стандартного маркера примерно 35-50 метров, а его скорость 

примерно равняется 100 метров в секунду, что предоставляет противнику 

возможность уклониться от шарика, если он находится достаточно далеко.  

С помощью полуавтоматического маркера можно успешно имитировать 

стрельбу из полуавтоматического оружия. Опытные игроки способны сделать 

за одну секунду от 5 до 8 выстрелов, причем такая скорострельность позволяет 

корректировать полет каждого из последующих шариков в очереди, что 

повышает точность стрельбы.  

Так же плюсом пейнтбольных маркеров является то, что они по 

габаритам и массе схожи с применяемым оружием, в частности, автоматами, в 

различных подразделениях, однако возникают затруднения с имитацией 

пистолетной стрельбы.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что модель обучения 

сотрудников полиции с применением пейнтбола имеет цель заставить их 

выполнять установленную задачу в экстремальных условиях, когда вся 

окружающая обстановка пропитана напряжением и неким страхом, а в кровь 

поступает большое количество адреналина. 

Однако, вне всякого сомнения, без предварительной проработки навыков 

путем выполнения отдельных упражнений эффективность такого метода будет 

низкой.  

Таким образом, метод моделируемых ситуаций целесообразно 

использовать только после того, как сотрудники получили хотя бы общие 

представления о том, как действовать в таких ситуациях [2, с. 128]. 

Безусловно, угрозы жизни при соблюдении всех правил техники 

безопасности такая модель не представляет, однако при попадании шарика с 



 
 

близкого расстояния вызывает бурю неприятных эмоций, и чем больнее это 

попадание — тем лучше для тренировочного процесса.  

Это заставит обучающихся думать о том, чтобы лучше укрыться, 

бесшумное перемещаться и при виде соперника сразу поражать его, что бы он 

ни поразил его или товарищей. Но здесь следует заметить, что укрытие 

защищает только от пейнтбольного шарика, как фанера и т.п., при попадание 

реальной пули такая защита будет не эффективна.  

 Таким образом, резюмируя всё вышесказанное можно сделать вывод, что 

несмотря на сложность имитации огневого контакта и реальной боевой 

обстановки сотрудникам различных ведомств удалось найти выход из этой 

ситуации, это реализуя тактические приёмы с помощью игры в пейнтбол.  

Следует отметить, что попадание пейнтбольного шарика в человека он 

оставляет только след краски на одежде и небольшой синяк на теле. Очень 

важно, что это бы не позволило стереть грань между игрой в пейнтбол и 

реального боя, с боевым оружием и настоящими патронами. 

Применение пейнтбола, как один из способов обучение тактики 

эффективного применения огнестрельного оружия полицейскими в процессе 

профессиональной подготовки. Это игра позволяет максимально точно 

испытать участникам все те эмоции, которые они переживали бы при реальном 

огневом контакте с противником, осознать цену своей ошибки и долю 

ответственности, которую они несут в составе подразделения.  

Пейнтбол позволяет развить у сотрудников полиции такие важные 

качества, как скорость, выносливость, психологическая устойчивость к 

экстремальным ситуациям, умение грамотно оценивать обстановку и 

взаимопонимание внутри своего подразделения.  
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ОЦЕНКА ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

БОКСЁРОВ И БОРЦОВ 12-14 ЛЕТ  

 

Аннотация: В статье отражены результаты исследования влияния 

занятий боксом и борьбой на общефизическую подготовленность юных 

спортсменов. В исследовании, продолжавшемся 2 года, приняло участие 23 

подростка в возрасте 12 лет, из них 11 спортсменов, занимающихся борьбой и 

12 – занимающихся боксом.  

Проведённые исследования показали, что и занятия борьбой, и занятия 

боксом, способствуют интенсивному приросту показателей, отражающих 

уровень общей физической подготовленности подростков и, соответственно, 

способствуют разносторонней подготовке и интенсивному развитию 

двигательных способностей подростков 12-14 лет. Тем не менее, занятия 

борьбой способствуют более интенсивному, в сравнении с боксом, развитию 

общей выносливости и гибкости, что объясняется спортивной специализацией. 

Ключевые слова: бокс, борьба, оценка общей физической 

подготовленности спортсменов 12-14 лет. 

 

Annotation: The article reflects the results of the study of the influence of 

boxing and wrestling on the general physical fitness of young athletes. The study, 

which lasted 2 years, involved 23 teenagers aged 12 years, 11 of them athletes 

engaged in wrestling and 12 engaged in boxing. The conducted studies have shown 

that both wrestling and boxing classes contribute to an intensive increase in indicators 

reflecting the level of general physical fitness of adolescents and, accordingly, 

contribute to versatile training and intensive development of motor abilities of 

adolescents aged 12-14 years. Nevertheless, wrestling classes contribute to a more 



 
 

intensive, in comparison with boxing, development of general endurance and 

flexibility, which is explained by sports specialization. 

Keywords: boxing, wrestling, assessment of general physical fitness of 

athletes aged 12-14. 

 

В области теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки, а также в целом ряде смежных наук на протяжении многих лет не 

снижается интерес специалистов к проблеме управления процессами адаптации 

человека к экстремальным условиям воздействия внешней среды, требующим 

максимальной мобилизации резервных возможностей организма [9; 13; 14]. 

Большой общественный резонанс, возникающий при столкновении человека с 

чрезвычайными ситуациями, привел к пониманию необходимости 

целенаправленной подготовки человека к оптимальным действиям в таких 

условиях. С этой целью идёт активный поиск новых средств и методов 

эффективной подготовки населения к экстремальным условиям 

жизнедеятельности. 

В связи с этим особый интерес специалистов представляют исследования, 

направленные на изучение приспособительных реакций организма спортсмена 

в ситуационных, контактных и ударных видах единоборств [6; 12]. 

В системе многообразных взаимоотношений человека с окружающей 

средой и человека с человеком двигательные действия борцов и боксёров могут 

рассматриваться как сложная модель антагонистических отношений между 

соревнующимися сторонами, строго регламентируемых правилами 

соревнований и действиями судейского аппарата. Характер этих 

взаимоотношений позволяет изучать адаптационные реакции организма в 

экстремальных условиях реальной опасности, требующих полной мобилизации 

функциональных возможностей организма [5; 6; 8; 11; 12]. 

Необходимость изучения вышеперечисленных факторов подтверждается 

также многочисленными исследованиями, в которых отмечается, что 

тренировочные нагрузки, превышающие резервные возможности человека, 



 
 

могут привести к неблагоприятным изменениям общего функционального 

состояния организма [9; 13; 14]. В связи с чем существует проблема 

эффективного диагностирования возможных отрицательных явлений, 

возникающих в результате учебно-тренировочной и особенно 

соревновательной деятельности [2; 3; 13]. Её решение, по мнению ис-

следователей, находится на пути поиска объективных методик, обеспе-

чивающих оперативный и текущий контроль при управлении специфическими 

двигательными действиями спортсменов с помощью средств обратной связи [1; 

4; 7; 10]. 

Теория и практика управления процессами адаптации организма 

спортсменов к специфическим двигательным действиям не могут 

ограничиваться объёмом уже накопленных знаний, полученных в результате 

ранее проведённых научных исследований. В связи с этим требуется более 

активное познание закономерностей адаптационных перестроек, 

обусловленных специфическим воздействием тренировочных и 

соревновательных нагрузок [2; 3; 9; 13; 14]. Недостаточная разработка данной 

проблемы очевидна, на что обращается внимание в работах многих авторов, 

которые, однако, не дают полной программы её реализации. 

Анализ литературы показывает, что построению новой методологии 

диагностики спортивной одарённости и её организации в системе спортивного 

отбора способствуют выявленные системные свойства спортивной 

одарённости, а также новые формы деятельности центров отбора. Эти данные 

при углубленном изучении в процессе многолетних наблюдений могут 

способствовать развитию организации и методики диагностики потенциальных 

возможностей юных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов [1; 4; 7; 10]. В частности, многие специалисты указывают, что 

только модель взрослого спортсмена высшего уровня мастерства (мастера 

спорта и мастера спорта международного класса) является своеобразным 

эталоном для моделирования одарённости в определённом виде спорта. 

В то же время, многие специалисты по единоборствам указывают на 



 
 

необходимость учёта в процессе отбора и спортивной подготовки показателей 

общефизической подготовленности юных спортсменов, от уровня развития 

которой, по их мнению, зависит, во многом, прогресс юных спортсменов в 

специализации [5; 6; 8; 11; 12].  

Анализ учебно-методической и научно-исследовательской литературы, 

позволяют выдвинуть гипотезу, что рационально построенный процесс 

тренировки на начальном этапе подготовки в боксе и борьбе способствует 

интенсивному росту показателей, отражающих общефизическую 

подготовленность подростков 12-14 лет. 

Цель исследования: выявление влияния занятий боксом и борьбой на 

уровень общефизической подготовленности подростков 12-14 лет. 

В исследовании приняло участие 23 подростка в возрасте 12 лет, из них 

11 спортсменов, занимающихся борьбой и 12 – занимающихся боксом.  

Оценка общей физической подготовленности юных спортсменов 

проводилась по результатам выполнения следующих упражнений: отжимания в 

упоре лёжа, раз; прыжок в длину с места, см; поднимание туловища, раз/30 сек; 

наклон туловища вперед, см; бег 1000 м, сек.  

Тестирование общефизической подготовленности подростков, 

занимающихся борьбой и боксом, проводилось в начале и по окончании 1 и 2 

года исследования. 

Сравнительный анализ показателей тестирования подростков 12 лет, 

занимающихся борьбой и боксом, полученных в начале исследования, показал 

(табл. 1): 

- в отжиманиях в упоре лёжа результаты подростков, занимающихся 

боксом, оказались недостоверно лучше на 1,3 раза; 

- в прыжках в длину с места после года спортивной подготовки 

результаты подростков, занимающихся борьбой, оказались недостоверно лучше 

на 2,7 см; 

- в упражнении «подъём туловища» результаты подростков 12 лет, 

занимающихся борьбой, оказались недостоверно лучше на 0,2 раза; 



 
 

- в упражнении «наклон туловища вперед» результаты подростков, 

занимающихся борьбой, оказались недостоверно лучше на 1,8 см; 

- в беге на 1000 м результаты подростков, занимающихся борьбой, 

оказались недостоверно лучше, в среднем, на 2,2 сек. 

Таким образом, сравнительный анализ исходных показателей не выявил 

достоверных различий в уровне общей физической подготовленности 

подростков 12 лет, занимающихся борьбой и боксом. Тем не менее, в 4 из 5 

контрольных упражнений результаты борцов оказались незначительно лучше, 

чем у их сверстников, занимающихся боксом. 

Достаточно высокий уровень подготовленности спортсменов 12 лет 

можно объяснить тем, что спортсмены, принявшие участие в исследовании, на 

момент его начала уже имели стаж занятий спортом 1 год. 

 

Таблица 1. Результаты общефизической подготовленности подростков 12 лет, 

занимающихся борьбой и боксом в начале исследования 

 

Упражнения  
Показатели 

борцов 

Показатели 

боксеров 
Разница t p 

Отжимания 

в упоре 

лёжа, раз 

M 23,5 24,8 

1,3 1,0 p>0,05 m 0,95 0,89 

σ 3,15 3,07 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

M 178,5 175,8 

2,7 0,9 p>0,05 m 2,38 1,68 

σ 7,89 5,83 

Поднимание 

туловища, 

раз/30 сек 

M 22,9 22,7 

0,2 0,1 p>0,05 m 1,05 0,97 

σ 3,47 3,37 

Наклон 

туловища 

вперёд, см 

M 9,7 7,9 

1,8 2,3 p<0,05 m 0,67 0,44 

σ 2,21 1,53 

Бег 1000 м,  

сек 

M 250,7 252,9 

2,2 0,8 p>0,05 m 2,28 1,77 

σ 7,57 6,13 

 

Сравнительный анализ показателей подростков 13 лет, занимающихся 

борьбой и боксом, полученных по окончании 1 года исследования, показал 



 
 

(табл. 2): 

- в отжиманиях в упоре лёжа результаты подростков, занимающихся 

борьбой, оказались недостоверно лучше, в среднем, на 0,2 раза; 

- в прыжках в длину с места результаты подростков, занимающихся 

боксом, оказались недостоверно лучше на 0,2 см; 

- в упражнении «подъём туловища» результаты подростков 13 лет, 

занимающихся борьбой, оказались недостоверно лучше на 1,1 раза; 

- в упражнении «наклон туловища вперед» результаты подростков, 

занимающихся борьбой, оказались достоверно лучше на 2,4 см; 

- в беге на 1000 м результаты подростков, занимающихся борьбой, 

оказались недостоверно лучше на 3,9 сек. 

 

Таблица 2. Результаты общефизической подготовленности подростков 13 лет, 

занимающихся борьбой и боксом по окончании 1 года исследования 

 

Упражнения 
 

 

Показатели 

борцов 

Показатели 

боксеров 
Разница t p 

Отжимания 

в упоре 

лёжа, раз 

M 31,5 31,3 

0,2 0,1 p>0,05 m 1,33 0,80 

σ 4,42 2,76 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

M 189,4 189,6 

0,2 0,1 p>0,05 m 2,47 1,50 

σ 8,20 5,21 

Поднимание 

туловища, 

раз/30 сек 

M 28,3 27,2 

1,1 0,8 p>0,05 m 1,05 0,97 

σ 3,47 3,37 

Наклон 

туловища 

вперёд, см 

M 12,5 10,1 

2,4 2,9 p<0,05 m 0,76 0,36 

σ 2,52 1,23 

Бег 1000 м,  

сек 

M 235,4 239,3 

3,9 1,3 p>0,05 m 2,38 1,68 

σ 7,89 5,83 

 

Таким образом, сравнительный анализ результатов, полученных по 

окончании 1 года исследования, показал, что в 4 упражнениях разница в 

результатах подростков 13 лет, занимающихся борьбой и боксом, оказалась 



 
 

недостоверна, а в упражнении «наклон туловища вперёд» результаты 

подростков, занимающихся борьбой, оказались достоверно лучше. 

Сравнительный анализ показателей подростков 14 лет, занимающихся 

борьбой и боксом, полученных по окончании 2 года исследования, показал 

(табл. 3): 

- в отжиманиях в упоре лёжа результаты подростков, занимающихся 

борьбой, оказались недостоверно лучше, в среднем, на 0,5 раза; 

- в прыжках в длину с места результаты подростков, занимающихся 

борьбой, оказались недостоверно лучше на 0,5 см; 

- в упражнении «подъем туловища» результаты подростков 14 лет, 

занимающихся борьбой, оказались недостоверно лучше на 1,7 раза; 

- в упражнении «наклон туловища вперед» результаты подростков, 

занимающихся борьбой, оказались достоверно лучше на 3,5 см; 

- в беге на 1000 м результаты подростков, занимающихся борьбой, 

оказались достоверно лучше на 6,5 сек.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов, полученных по 

окончании 2 года исследования, показал, что в 2 упражнениях результаты 

подростков 14 лет, занимающихся борьбой, оказалась достоверно лучше, чем у 

их сверстников, занимающихся боксом, и в 3 упражнениях достоверной 

разницы выявлено не было.  

Сравнительный анализ прироста результатов в отдельных упражнениях 

показал, что за 2 года занятий борьбой и боксом, подросткам удалось добиться 

значительного и, что немаловажно, достоверного (p<0,05) прироста результатов 

во всех упражнениях, в частности: 

- в упражнении «отжимания в упоре лёжа» прирост борцов за 2 года 

составил 14,4 раз, а прирост боксёров в этом же упражнении за 2 года составил 

12,6 раз;  

- в прыжках в длину с места прирост борцов за 2 года составил, в 

среднем, 24,4 см, а прирост боксёров в этом же упражнении за 2 года составил 

26,6 см;  



 
 

- в упражнении «поднимание туловища» прирост борцов за 2 года 

составил, в среднем, 10,4 раз, а прирост боксёров за тот же период составил в 

среднем 8,9 раз;  

- в упражнении «наклон туловища» прирост борцов за 2 года составил 4,8 

см раз, а прирост боксёров в этом же упражнении за 2 года составил 3,1 см;  

- в беге на 1000 м прирост борцов за 2 года составил, в среднем, 32,8 сек, 

а прирост боксёров за тот же период составил в среднем 28,5 сек. 

 

Таблица 3. Результаты общефизической подготовленности подростков 14 лет, 

занимающихся борьбой и боксом по окончании 2 года исследования 

 

Упражнения  
Показатели 

борцов 

Показатели 

боксеров 
Разница t p 

Отжимания 

в упоре 

лёжа, раз 

M 37,9 37,4 

0,5 0,3 p>0,05 m 1,24 0,97 

σ 4,10 3,37 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

M 202,9 202,4 

0,5 0,2 p>0,05 m 2,47 1,50 

σ 8,20 5,21 

Поднимание 

туловища, 

раз/30 сек 

M 33,3 31,6 

1,7 1,5 p>0,05 m 0,76 0,80 

σ 2,52 2,76 

Наклон 

туловища 

вперёд, см 

M 14,5 11,0 

3,5 6,9 p<0,05 m 0,48 0,18 

σ 1,58 0,61 

Бег 1000 м,  

сек 

M 217,9 224,4 

6,5 2,4 p<0,05 m 2,28 1,50 

σ 7,57 5,21 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных по окончании 2 лет 

исследований, показал, что занятия борьбой способствуют, по сравнению с 

боксом, более интенсивному развитию силы, гибкости и общей выносливости у 

подростков 12-14 лет. 

Тем не менее, проведённые исследования показали, что и занятия 

борьбой, и занятия боксом, способствуют интенсивному приросту показателей, 

отражающих уровень общей физической подготовленности подростков и, 



 
 

соответственно, способствуют разносторонней подготовке и интенсивному 

развитию двигательных способностей подростков 12-14 лет. 

Исследования показали возможность стандартизации условий 

тестирования общей подготовленности в боксе и борьбе, в результате чего 

оценка уровня подготовленности спортсменов приобрела более объективный 

характер. 

Решение задач, поставленных в процессе педагогического эксперимента, 

и результаты исследования, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что возраст 12-14 

лет является благоприятным для занятий единоборствами, так в данный 

возрастной период создаются хорошие предпосылки для развития 

координационных способностей, развития силовых и скоростно-силовых 

качеств, гибкости, ловкости и выносливости. 

2. Исследования показали, что большое влияние на рост общефизических 

показателей и, соответственно, на уровень физической подготовки оказывают 

темпы возрастного развития подростков, в значительной степени ускоренные 

спортивной подготовкой, направленной на их всестороннее развитие.  

3. В соответствии с требованиями системного подхода в научных 

исследованиях подтверждено позитивное влияние систематических занятий 

боксом и борьбой на организм подростков 12-14 лет. Показано, что с 

физиологических позиций эти занятия в современных условиях адекватны. При 

этом наблюдаемый в данном исследовании контингент по уровню спортивной 

подготовленности соответствовал нормам, приводимым в специальной 

литературе, что подтверждается показателями спортсменов в контрольных 

упражнениях по общефизической подготовке. Исследования показали, что 

занятия боксом и борьбой способствуют гармоничному развитию юных 

спортсменов, способствуют интенсивному развитию специфических (с учётом 

выбранной специализации) и не специфических двигательных способностей. 

 

Библиографический список: 



 
 

1. Бальсевич В.К. Методические принципы исследования по проблеме 

отбора и спортивной ориентации // Теория   и   практика физической культуры. 

1980. №1. С. 31-33. 

2. Башкин В.М. Функциональная диагностика как фактор управления 

двигательной деятельностью спортсменов // Ученые записки Университета 

имени П.Ф. Лесгафта. 2011. №8. С. 23-28. 

3. Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические 

критерии физической работоспособности у спортсменов. М.: Советский спорт, 

2009. 348 с.  

4. Булгакова Н.Ж. Спортивные способности: диагностика и 

формирование // Теория и практика физической культуры. 2009. №9. С. 49-52. 

5. Дегтярев И.П. Бокс. Поурочная программа для детско-юношеских 

школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(группы начальной подготовки 1-й и 2-й годы обучения). М., 1984. 107 с.  

6. Дегтярев И.П. Бокс. Учебник для институтов физической культуры. 

М.: Физкультура и спорт, 1979. 237 с.  

7. Егозина В.И. Врачебно-педагогический контроль состояния 

спортсменов с использованием инновационных технологий // Теория и 

практика физической культуры. 2011. №3. С. 9-12. 

8. Калмыков С.В. Спортивная борьба для юношей. Улан-Удэ: Бурят. 

кн. изд., 1989. 143 с.  

9. Корягина Ю.В. Хронобиологические особенности адаптации к 

занятиям различными видами спорта // Теория и практика физической 

культуры. 2010. №7. С. 24-29.  

10. Костюнина Л.И. Новый взгляд на систему спортивной подготовки // 

Теория и практика физической культуры. 2010. №2. С. 60.  

11. Котешев В.Е. Подготовка боксеров в ходе многолетнего учебно-

тренировочного процесса: учебное пособие. Краснодар, 1992. 153 с.  

12. Иванков Ч.Т. Основы спортивной борьбы / Ч.Т. Иванков, Ч.Ч. 

Иванков // М., 1996. 215 с.  



 
 

13. Повзун А.А. Сравнительный биоритмологический анализ сезонных 

изменений адаптационных возможностей организма школьников, активно 

занимающихся спортом / А.А. Повзун, В.Ю. Лосев, В.В. Апокин // Теория и 

практика физической культуры. 2011. №2. С. 83-85.  

14. Щепина М.Г. Оценка адаптационных возможностей спортсменов // 

Теория и практика физической культуры. 2009. №1. С. 27-31. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Аннотация: статья посвящена вопросам развития гибкости у 

обучающихся 13-14 лет на уроках физической культуры. Результаты 

исследования показали, что применение на уроках физической культуры 

специально разработанных комплексов упражнений способствует 

эффективному развитию гибкости и подвижности в суставах у подростков 13-

14 лет. 

Ключевые слова: развитие гибкости, физическое воспитание детей 

среднего школьного возраста, развитие физических качеств в подростковом 

возрасте. 

 

Abstract: the article is devoted to the development of flexibility in students 

aged 13-14 years in physical education classes. The results of the study showed that 

the use of specially developed exercise complexes in physical education classes 

contributes to the effective development of flexibility and mobility in the joints of 13-

14-year-olds. 

Keywords: development of flexibility, physical education of children of 

secondary school age, development of physical qualities in adolescence. 

 

На сегодняшний день ситуация с физическим воспитанием и 

оздоровительной физической культурой детей дошкольного и школьного 

возраста, по мнению большинства специалистов, весьма неудовлетворительная 

[1; 11; 12; 15]. Без увеличения выделения средств из государственного бюджета 

и совершенствования путей обучения и формирования у детей физических 



 
 

умений и навыков прогресс в обучении становится крайне затрудненным [12; 

15]. Способы улучшения создавшегося положения определены комиссиями 

МГФСО и ВНИИФК. 

Решение и осмысление проблемы возможно лишь на государственном 

уровне, чему свидетельствует осмысление специфики проблемы улучшения 

национального здоровья. Результаты различных исследований в области 

работы с детьми могут стать основанием для глобальных перемен в сфере 

физического воспитания детей дошкольного и школьного возрастов. В 

настоящее время среднестатистические показатели здоровья детей падают, как 

и степень их физического воспитания, чему виной социальные, экономические 

и экологические проблемы [5; 11; 12; 15]. Это, в свою очередь, доказывает 

необходимость принятия срочных мер.  

В последние годы идёт формирование особого конституционального 

подхода, направленного на занятия с детьми. Наблюдаются некоторые 

закономерности, не выявленные ранее, характеризующие схожесть реакций 

организмов детей после физической работы. Они собраны в условную группу 

по соматическим показателям и объединены по принципу схожести процесса 

роста и скорости развёртки их генетической программы [2; 3; 6; 13; 14; 16]. 

При составлении обновлённой педагогической метрологии взяты во 

внимание два немаловажных аспекта, связанных между собой: это 

физиологические особенности при раннем формировании умений за счёт 

физической нагрузки и негармоничное развитие физических качеств [3; 4; 5; 6; 

14; 16].  

Для решения вопроса о регулярной аналитической работе, связанной с 

осуществлением двигательной активности ребёнка в процессе его обучения, 

необходимы исследования в области физической культуры и спорта, 

отражающие основные закономерности научно-методической работы [1; 2; 8; 

11; 12].  

Известно, что гибкость при физической работе позволяет достичь 

свободы и лёгкости движений, позволяет добиваться более эффективного 



 
 

результата при занятиях физической культурой и спортом. Гибкость, не 

развитая в должной мере, напротив, ухудшает координационные способности, 

так как затрудняет движение отдельно взятых звеньев тела человека [4; 5; 7; 8; 

17]. Мышечная работа, связанная с движением конечностей и изгибами 

позвоночника, вызывает активизацию энергообмена на клеточном уровне в 

тканях суставов, что благотворно сказывается на их состоянии. Дефицит же 

двигательной активности серьёзно ухудшает здоровье растущего организма 

человека, ослабляет его защитные силы, не обеспечивает полноценного 

физического роста [6; 10; 16].  

Для более успешного приспособления организма к выполнению 

двигательных действий различного характера и в разных для того условиях 

целесообразно начинать обучение со школьного возраста [1; 3; 4; 5]. Процесс 

развития физических качеств должен осуществляться в соответствии с 

морфологическими особенностями и двигательными возможностями ребёнка. С 

начала 90-х гг. актуальные вопросы физического воспитания детей школьного 

возраста нашли своё отражение в новых программно-нормативных документах 

для общеобразовательной школы, например, в Комплексной программе по 

физическому воспитанию для 1-11-х классов 1991, 1993 гг.» [8; 9; 15]. 

Однако реализация на практике содержания принятых программ не 

позволяет, по мнению некоторых специалистов, сохранять на должном уровне 

физическое развитие школьников. Эта проблема особенно актуальна из-за 

отмечающихся ухудшений состояния здоровья, снижения уровня физической 

активности детей и подростков [2; 7; 17]. 

Хорошая физическая подготовка, подразумевающая под собой 

гармоничное развитие организма – это, прежде всего, высокая 

работоспособность во всех сферах деятельности. 

В период обучения у школьников закладывается фундамент здоровья 

человека. Именно тогда происходят преобразования в организме, 

способствующие развитию и формированию физических качеств. В школьные 

годы, благодаря процессу физического воспитания, у детей закладываются 



 
 

основные двигательные умения и навыки, которые так необходимы им в 

будущем [3; 4; 5; 6]. На занятиях физической культурой, на тренировках в 

спортивных секциях идёт интенсивное развитие и формирование таких качеств, 

как быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость, так как данный возраст 

наиболее благоприятен для развития перечисленных качеств [5; 6; 7; 10; 18]. 

Как правило, упущенные сенситивные периоды трудно, а иногда и невозможно 

наверстать в будущем [10; 11; 14; 16].  

Время периода развития гибкости ограничено. Наиболее эффективно 

формирование и совершенствование данного качества возможно у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, потому что, начиная с 10-11-

летнего возраста, происходит естественный регресс подвижности суставов. 

Отсюда следует, что чем младше ребенок, тем легче противодействовать этому 

процессу [3; 4; 6; 7].  

Целью данного исследования является выявление закономерностей 

развития гибкости у детей среднего школьного возраста, а также апробация 

возможных приёмов, способствующих её совершенствованию.  

В педагогическом эксперименте, продолжительностью 3 месяца, приняло 

участие 20 учащихся 7-8 классов (средний возраст - 13-14 лет), из которых 10 

ребят вошли в состав контрольной группе и 10 детей были включены в состав 

экспериментальной группы. Контрольная группа занималась по школьной 

программе, а экспериментальная, кроме школьной программы, ещё занималась 

развитием гибкости по специально разработанному для данного 

педагогического эксперимента комплексу упражнений. Комплекс упражнений, 

направленный на развитие гибкости был разработан на основе анализа 

специальной литературы, и включал до 10 упражнений, способствующих 

развитию гибкости и подвижности в суставах. 

В частности, в процессе педагогического эксперимента применялись 

следующие комплексы упражнений, способствующие развитию гибкости: 

I. Упражнения на развитие гибкости в плечевых суставах: 

1. И.П. - стойка ноги врозь, наклонить туловище под прямым углом, 



 
 

положить руки на рейку гимнастической стенки. Опустить верхнюю часть тела. 

Удерживать позу 10–15 сек. Повторить 8 – 10 раз; 

2. И.П. – стойка, ноги врозь, держать двумя руками гимнастическую 

палку, выполнить выкруты в плечах. Повторить 10 – 15 раз; 

3. И.П. – стоя спиной к стене, опираться в стенку ладонями 

выпрямленных рук. Расстояние между ладонями - шире плеч. Держа спину 

прямо, медленно присесть. Удерживать позу 10 – 20 сек. Повторить 4–6 раз; 

4. И.П. – стоя спиной к стене, встать на расстоянии 50–80 см от стены, 

ноги прямые ступни врозь. Наклониться назад до касания руками стены и, 

опираясь руками, вынести таз вперед. Удерживать позу 20–25 сек, повторить 4 - 

6 раз. 

II. Упражнения для развития гибкости позвоночника. 

1. И.П. – стоя ноги врозь. Медленно наклониться вперед, руки свободно 

опустить вниз и коснуться ладонями пола. Вначале коленные суставы слегка 

согнуть, затем их разогнуть. Следить, чтобы дыхание было спокойным. 

Удерживать достигнутую позу 20–30 сек, затем вернуться в и.п. Повторить 

упражнение 6–8 раз с паузами отдыха между ними по 10– 15 сек; 

2. И.П. –лежа на спине, подтянуть колено к груди, захватив его руками. 

Удерживать позу 20–30 сек, затем поменять ногу. Упражнение повторить 4–6 

раз на каждую ногу; 

3. И.П. – лежа на спине. Взять руками голень вытянутой ноги и подтянуть 

к голове. Зафиксировать позу и удержать 20 – 30 сек. Поменять ноги и 

повторить упражнение 2–4 раза на каждую ногу; 

4. И.П. – лежа на животе, согнуть ногу в колене, вытянуть одноименную 

руку, другой рукой обхватить голеностоп и подтягивать стопу к ягодице 

(колено не отрывать). Удерживать позу 20–30 сек, повторить по 4–6 раз с 

каждой ногой. 

Данные комплексы упражнений обучающиеся выполняли на уроках 

физической культуры 1-2 раза в неделю. 

Тестирование учащихся проходило в начале педагогического 



 
 

эксперимента и по его окончании. 

Сравнительный анализ результатов тестирования детей контрольной и 

экспериментальной группы (табл. 1), проведённого в начале эксперимента 

показал:  

- результаты детей экспериментальной группы в тесте «мост», 

составившие в среднем 33,0±1,85 оказались недостоверно (p>0,246) лучше, чем 

показатели учащихся контрольной группы;  

- результаты учащихся экспериментальной группы во втором тесте 

(«выкрут»), составившие в среднем 63,3±2,87, оказались недостоверно 

(p>0,844) хуже, чем результаты детей контрольной группы;  

- показатели детей экспериментальной группы в третьем тесте 

(«наклон»), составившие в среднем 13,1±1,64 оказались недостоверно (p>0,844) 

лучше, чем результаты детей контрольной группы.  

 

Таблица 1. Результаты контрольно-педагогических испытаний учащихся 

контрольной группы в начале педагогического эксперимента 

 

  

КГ-2 (n=12) ЭГ-1 (n=15) 

t p 

M ±m ±σ M ±m ±σ 

1. 
Тест «мост», 

см 
37,4 3,08 9,74 33,0 1,85 5,84 1,2 p<0,05 

2. 
Тест 

«выкрут», см 
62,3 2,56 8,12 63,3 2,87 9,09 0,3 p>0,05 

3. 
Тест 

«наклон», см 
12,6 0,82 2,60 13,1 1,64 5,19 0,3 p>0,05 

 

Таким образом, анализ показателей тестирования, проведённого в начале 

педагогического эксперимента, не выявил достоверных различий в степени 

развития гибкости у детей экспериментальной и контрольной групп.  



 
 

После трёх месяцев занятий было проведено повторное тестирование. 

Сравнительный анализ результатов тестирования учащихся контрольной и 

экспериментальной групп (табл. 2, 3, 4), проведённого по окончании 

педагогического эксперимента, показал: 

- результаты учащихся экспериментальной группы в первом тесте 

(«мост»), составившие в среднем 27,2±1,75 см, оказались недостоверно 

(p>0,556) лучше, чем показатели учащихся контрольной группы;  

- результаты учащихся экспериментальной группы во втором тесте 

(«выкрут»), составившие в среднем 54,7±2,67 см, оказались недостоверно 

(p>0,179) лучше, чем показатели учащихся контрольной группы;  

- результаты учащихся экспериментальной группы в третьем тесте 

(«наклон»), составившие в среднем 17,7±1,64 см, оказались недостоверно 

(p>0,127) лучше, чем результаты детей контрольной группы.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов тестирования, 

проведённого в конце педагогического эксперимента, также не выявил 

достоверных различий в уровне развития гибкости у учащихся 

экспериментальной и контрольной групп.  

 

Таблица 2. Результаты контрольно-педагогических испытаний учащихся 

контрольной группы по окончании педагогического эксперимента 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов, показанных учащимися контрольной 

группы в начале и в конце педагогического эксперимента, показал: 

- результаты учащихся контрольной группы в первом тесте («мост»), 

показанные в конце педагогического эксперимента составили в среднем 

29,7±3,18 см, и оказались недостоверно (p>0,106) лучше результатов, 

Тесты Мост, см Выкрут, см Наклон, см 

M 29.7 59.2 14.7 

±m 3.18 1.64 0.82 

±σ 10.06 5.19 2.60 



 
 

показанных в начале эксперимента;  

- результаты учащихся контрольной группы во втором тесте («выкрут»), 

показанные в конце педагогического эксперимента составили в среднем 

59,2±1,64 см, и оказались недостоверно (p>0,331) лучше результатов, 

показанных в начале эксперимента;  

- результаты учащихся контрольной группы в третьем тесте («наклон»), 

показанные в конце педагогического эксперимента составили в среднем 

14,7±0,82 см, и оказались недостоверно (p>0,089) лучше результатов, 

показанных в начале эксперимента.  

Сравнительный анализ результатов, показанных учащимися 

экспериментальной группы в начале и в конце педагогического эксперимента, 

показал: 

- результаты учащихся экспериментальной группы в первом тесте 

(«мост»), показанные в конце педагогического эксперимента составили в 

среднем 27,2±1,75 см, и оказались достоверно (p<0,0214) лучше результатов, 

показанных в начале эксперимента;  

- результаты учащихся экспериментальной группы во втором тесте 

(«выкрут»), показанные в конце педагогического эксперимента составили в 

среднем 54,7±2,67 см, и оказались достоверно (p<0,0278) лучше результатов, 

показанных в начале эксперимента;  

- результаты учащихся экспериментальной группы в третьем тесте 

(«наклон»), показанных в конце педагогического эксперимента составили в 

среднем 17,7±1,64 см. Сравнительный анализ их с результатами, показанными в 

начале эксперимента, показал, что разница весьма вероятна (p<0,0455). 

 

Таблица 3. Результаты контрольно-педагогических испытаний учащихся 

экспериментальной группы по окончании педагогического эксперимента 

 

Тесты Мост, см Выкрут, см Наклон, см 

M 27.2 54.7 17.7 



 
 

±m 1.75 2.67 1.64 

±σ 5.52 8.44 5.19 

t 0.7 1.4 1.6 

 

Таблица 4. Результаты контрольно-педагогических испытаний учащихся 

по окончании педагогического эксперимента 

 

  

КГ-1 (n=12) ЭГ-1 (n=15) 

t p 

M ±m ±σ M ±m ±σ 

1. 
Тест «мост», 

см 
29,7 3,18 10,06 27,2 1,75 5,52 0,7 p>0,05 

2. 
Тест 

«выкрут», см 
59,2 1,64 5,19 54,7 2,67 8,44 1,4 p>0,05 

3. 
Тест 

«наклон», см 
14,7 0,82 2,60 17,7 1,64 5,19 1,6 p>0,05 

 

Таким образом, анализ показателей развития гибкости у учащихся 

контрольной группы показал, что занятия по традиционной методике 

способствуют недостоверному улучшению гибкости. Тем не менее, очевидно, 

что, с учётом динамики результатов во всех упражнениях, если бы эксперимент 

проводился не три месяца, а на протяжении всего учебного года, то разница во 

всех тестах была бы, с большой долей вероятности, достоверной. 

Анализ показателей развития гибкости у учащихся экспериментальной 

группы показал, что, несмотря на непродолжительность педагогического 

эксперимента, составившего 3 месяца, результаты в двух тестах оказались 

достоверно лучше, а в одном тесте («наклон») разница оказалась весьма 

вероятна, что указывает на эффективность экспериментальной методики 

развития гибкости. 

Таким образом, проведённый педагогический эксперимент показал, что в 



 
 

возрасте 13-14 лет можно добиваться достоверного развития гибкости при 

систематическом использовании комплексов специальных (для развития 

данного качества) упражнений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПЕТРОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация: В статье раскрыта проблема низкого уровня физического 

воспитания подрастающего поколения в Петрозаводском городском округе, 

обозначены причины и возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, проблемы, пути 

решения. 
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Граждане города серьезно обеспокоены вопросами улучшения условий и 

инфраструктуры для поддержания, укрепления своего здоровья и здоровья 

своих детей, сохранением и поддержанием своей работоспособности. 

Возможности для здорового образа жизни, создание жизненного комфорта на 

прямую зависит от наличия и развития социальной инфраструктуры: 

физкультурно-спортивной, образовательной, культурной и медицинской [3]. 

Национальный проект «Демография» и его неотъемлемая часть 

федеральный проект - «Спорт-норма жизни», предусматривает увеличение 

доли граждан, ведущий здоровый образ жизни, активно занимающихся 

физической культурой и спортом до 55%. Данная цель предусматривает в 

первую очередь изучение современного состояния дел в области физического 



 
 

воспитания населения в общем по стране, и отдельно по регионам. 

Уровень здоровья населения вызывает тревогу в республике и г. 

Петрозаводске. В частности, особое внимание следует уделить состоянию 

здоровья подрастающего поколения. На сегодняшний день уровень здоровья в 

городе один из самых низких в России, а уровень заболеваемости один самых 

высоких. Причин целый комплекс, выделим связанные с областью физической 

культуры и спорта. 

1. Низкая физкультурно-спортивная активность и состояние 

физического воспитания населения (особенно детей).  

2. Гиподинамия, термин забытый, но сегодня он принял угрожающие 

формы – интернет, компьютеры, смартфоны, социальные сети и т.д. – дети, 

психически находясь в виртуальном пространстве, физически «приросли к 

стульям и диванам», что приводит к физической и психической деградации. 

(примечание - ничего не имеем против киберспорта и положительных 

моментов использования современного киберпространства. Но все должно 

быть в меру, без перекосов в какую-либо из сторон) [2]. 

3. Недостаточная информированность о динамике и состоянии 

здоровья населения (детей). Не зная истинных положений вещей невозможно 

полноценно исправлять ситуацию. Недостаточная взаимосвязь в работе 

специалистов по физической культуре и врачей. «Современная оптимизация» в 

работе физкультурно-спортивных диспацеров. 

4. Недостаточная инфраструктура физической культуры и спорта, 

нехватка спортивных залов для урочных и внеурочных форм физкультурно-

спортивной активности. Так при проведении урочных форм занятий в 

общеобразовательных организациях в одном зале одновременно занимаются 

несколько классов. 

5. Слабая доступность имеющейся физкультурно-спортивной базы 

(«шаговая» доступность, «автомобильная» доступность, чрезмерная занятость 

взрослого населения – две работы, подработка и т.д.). 

6. Снижающийся уровень предоставляемых физкультурно-



 
 

спортивных и физкультурно-образовательных услуг, в первую очередь это 

связано с тем, что можно получить документ о возможности проведения 

физкультурно-спортивных занятий за короткий срок и определенную сумму. 

Очень много случаев существует, когда проводятся занятия без надлежащего 

образования. 

7. Переход с трех на два урока по физической культуре в 

общеобразовательной школе. 

Все выше перечисленное требует разработки комплекса мер по развитию 

инфраструктуры спорта и здорового образа жизни, обеспечение перспективного 

планирования на 10-15 лет и закрепление на этот же период земельных 

участков в генеральном плане Петрозаводска, исходя из социальных 

нормативов и действующих СНиПов В Российской Федерации.  

Физическая культура и ее составные компоненты – физическое 

воспитание (в яслях и детских садах, образовательных учреждениях общего 

среднего и специального образования, высших учебных заведениях), спорт (как 

наиболее пропагандируемый и «раскрученный» компонент), физическая 

рекреация (массовая физическая культура), физическая реабилитация (лечебная 

физическая культура, адаптивная физическая культура) -   становятся ведущим 

средствами для решения данной задачи [1].  

Для реализации задачи - повышения уровня здоровья населения, 

необходимо сделать следующее. 

Развитие, реконструкция и ремонт инфраструктуры физической культуры 

и спорта. В Петрозаводске генеральный план развития города должен 

предусматривать объекты для массового спорта и подготовки спортсменов, 

особо обратить внимание следует реконструкции, ремонта и строительства 

комплексных залов на территории образовательных учреждений (ясли, детские 

сады, школы, средние специальные учреждения). 

Последнее, как нам видится, даст значительный скачок, как в увеличении 

массовости, так и в повышении качества физкультурно-спортивного 

воспитания. Практически все дети проходят через систему среднего 



 
 

образования (за редким исключением дети, находящиеся на домашнем 

обучении) и в условиях трехразовых уроков физической культуры в 

соответствующих спортивных залах и на спортивных площадках, проведение 

занятий специалистами соответствующего образовательного уровня, даст 

значительный скачок в физкультурно-спортивной активности. Данный аспект 

будет осуществляться в первой половине дня. Вторая половина будет отведена 

под внеурочную физкультурно-спортивную, общекультурную деятельность 

(занятие спортом, танцами, театральные студии, вокал, художественные школы 

и т.д.). Проблема площадей остро стоит сегодня перед детско-юношескими 

спортивными школами, спортивными клубами и организациями. Повторяемся 

строительство универсальных, модульных спортивных залов на территориях 

общеобразовательных школ, позволит решить выше указанные проблемы. 

Образовательное учреждение станет общекультурным центром района, 

находящимся в шаговой доступности для учащихся и их родителей.  

Проводить контроль за тем, кто и как осуществляет физкультурно-

спортивную деятельность в государственных и частных учреждениях, особенно 

там, где занятия проводятся с детьми. Параллельно вести систематический 

мониторинг за состоянием здоровья, уровнем физической подготовленности и 

необходимым уровнем развития умений и навыков в области физической 

культуры. 

Решать проблему хаотичной, уплотнённой застройки, которая нарушает 

социальные нормативы и СНиПы, отрицательно влияющие на жизнь людей. 

Генеральный план должен не только определять участки для строительства 

физкультурно-спортивных объектов, но и исключать любую возможность 

перевода земли, объектов физической культуры и спорта в другое назначение 

на протяжении всего срока действия Генерального плана.  

Закрепление («железобетонное») территорий для перспективного 

развития инфраструктуры физической культуры и последующим 

строительством спортивных объектов, даст возможность удовлетворить 

потребность населения в необходимых социальных услугах и создать 



 
 

комфортную среду обитания. 

На данный момент обеспеченность населения Петрозаводска объектами 

физической культуры и спорта составляет 25-28 % от социальных норм и 

СНиПов, принятых в Российской Федерации. По наличию спортивных 

объектов наш город занимает одно из последних мест среди региональных 

центров страны.  

Вопросы развития Петрозаводска, в частности в деле обеспечения 

населения объектами физической культуры и спорта, должны решаться сообща 

жителями, профессиональными сообществами экспертов, администрацией 

города и правительством республики, депутатами всех уровней. 

Повышать ежегодно ассигнования на физкультурно-спортивную 

деятельность и медицинскую профилактику. Осуществлять систематический 

контроль за состоянием уровня здоровья населения, особенно детей. 

Информацию делать общедоступной. 

Разработать совместно с Петросоветом, Законодательным собранием, 

Правительством Республики Карелия систему льготного налогообложения, 

размеров отчислений и сборов для физкультурно-спортивных организаций, 

спортивных сооружений всех форм собственности, оказывающих услуги 

населению в области оздоровления, физической культуры и спорта. 

Установить уровень обеспечения жилых районов города материально-

технической базы физической культуры и спорта на основе социальных 

нормативов Российской Федерации. 

Совместно с Петросоветом, Законодательным собранием, 

Правительством Республики Карелия отслеживать и ужесточать меры в случаях 

нарушений данных нормативов при уплотнительном строительстве. 

Создать благоприятные условия для привлечения внебюджетных средств 

для развития физкультурно-спортивной базы. 

 

Библиографический список: 

1. Безверхняя, Г.В. Возрастная динамика мотивационных приоритетов 



 
 

школьников к занятиям физической культурой и спортом / Г.В. Безверхняя. -

М.: Логос, 2014. - 274 с. 

2. Кудинова Е. Б. Влияние гаджетов на современных школьников. Текст: 

непосредственный, электронный // Молодой ученый. 2017. № 16 (150). С. 464-

465. 

3. Правдов М.А. Современные подходы к формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников/М.А. Правдов, Н.Н. 

Нежкина, И.В. Рябова// Безопасная образовательная среда в современной 

школе. - 2016.-С.57-65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=903715857&fam=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F&init=%D0%93+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=902218582&fam=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%91
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28814


 
 

УДК  378.17                                                       Психолого-педагогические науки 

 

Марков Константин Викторович, доцент, кандидат педагогических наук, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Шевченко Евгений Викторович, доцент, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Левищев Владимир Анатольевич, старший преподаватель, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 

ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам патриотического воспитания в 

гражданском вузе на основе Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание», направленного на обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации на период 2021 – 

2024 годы). Автором разработана модель патриотического воспитания в вузе 

как фактора обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. 
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Введение. Актуальность исследования аргументирована тем, что 

патриотическое воспитание в высшем учебном заведении гражданской 

направленности – это сложный теоретический и практический вопрос, 

требующий изучения, разрешения и поиска адекватной теории для его 

разрешения. С 1 января 2021 года в России начался этап реализации проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», рассчитанный 

до 2024 года, в рамках национального проекта «Образование». Для студентов 

вузов организованы: деятельность патриотического движения Ассоциации 

студенческих патриотических клубов «Я горжусь»; детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия»; мероприятия в 

колаборативной системе межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений; мероприятия, направленные на популяризацию 

отечественной истории в Российской Федерации и за рубежом; организован 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» [3].  

Однако, проведение этих мероприятий в целом не решает проблемы 

патриотического воспитания в вузах гражданской направленности. 

В научной и научно-практической литературе вопросу патриотического 

воспитания уделяется много внимания в последнее время.  

Кузнецовым А.С. описаны три взгляда на природу патриотизма: 

патриотизм – это осознанное отношение личности к окружающему миру, как 

часть мировоззрения, обусловленная компонентами сознания; патриотизм 

обращен на чувственную природу; патриотизм связан с моральными нормами, 

принятыми в обществе. Автор обращает внимание на тот факт, что «разработка 

проблемы патриотического воспитания ведется не только в науке, но и в 

идеологии», однако идеологическое пространство России на современном этапе 

не позволяет быстро и эффективно реализовать концепцию патриотического 

воспитания [1]. 

А.А. Мирзаев разработал модель патриотического воспитания студентов 

вуза в условиях информационного многообразия и уточнил понятие 



 
 

«патриотическое воспитание» как систематизированный и целенаправленный 

процесс формирования и развития патриотической позиции личности [2]. 

Анализируя научные труды по идеям патриотического воспитания 

личности, сделан вывод, что эта тема рассматривалась многими учеными 

педагогами, педагогами-психологами, социальными педагогами (С.И. 

Архангельский, А. B. Барабанщиков, Е.М. Беспаленко, B. В. Давыдов, В. И. 

Загвязинский,  И. А. Зимняя, И. Ф. Исаев, А. Н. Леонтьев, Н.С. Махина, Е. Н. 

Медынский, А. В. Мудрик, А. А. Реан, С. Л. Рубинштейн, М. Н. Скаткин, В. А. 

Сластенин, А. И. Титаренко, E. B.Титова, С. Н. Томилина, Г. И. Чижакова, Е. Н. 

Шиянов, Э. Г. Юдин и др. ).  

На основе анализа проблем патриотического воспитания, описанных 

авторами, была сформулирована цель исследования -  выявить, теоретически 

обосновать проблемы патриотического воспитания студентов гражданского 

вуза, сформировать идеи и концепции для поиска ответа. 

Объект исследования: процесс патриотического воспитания студентов в 

гражданском вузе. 

Предмет исследования: проблемы патриотическое воспитание студентов 

гражданского вуза. 

Задачи:  

- проанализировать современное состояние патриотического воспитания в 

вузах; 

- разработать модель патриотического воспитания в гражданском вузе; 

- обосновать эффективность модели через проблемное поле, идеи и 

концепцию решения проблемы. 

Методы исследования: теоретические - анализ философской, 

исторической, педагогической и социально-психологической литературы; 

систематизация инновационного опыта. 

Результаты и их обсуждение.  

Теоретический анализ источников позволил вычленить основные 

подходы к исследованию проблемы патриотического воспитания. 



 
 

Рассматривалась как система интеграции качеств личности, так и   

патриотическое воспитание как самостоятельное направление воспитания 

студентов в гражданском вузе. Определено, что проблема патриотического 

воспитания студентов характеризуется следующими неразрешенными 

вопросами, а именно:  

- недостаточно полным пониманием смысла патриотического воспитания, 

так как кураторство в вузах только на первом и втором курсах, а значит, 

воспитательная деятельность в этом направлении на третьих, четвертых и 

пятых курсах не имеет целенаправленного внимания; 

-  патриотическое воспитание молодежи занимает последующее место 

после непосредственно образовательной деятельности; 

- при наличии у педагогического коллектива государственных 

ориентиров, таких как стратегия развития образования на период 2021 – 2025 

годы, Федеральный проект «Патриотическое воспитание» рассчитанный на 

2021 – 2024 годы, не сформировано воспитательное пространство 

патриотически-ориентированного образования вузов; 

- слабая мотивационная готовность педагогов к патриотическому 

воспитанию; 

- не всегда имеются валидные методики оценки сформированности 

патриотизма у студентов; 

- не все студенты участвуют в региональных и всероссийских конкурсах и 

мероприятиях патриотической направленности. 

Для понимания проблемы патриотического воспитания, разработана 

модель, позволяющая систематизировать методы, подходы и технологии 

патриотического воспитания студентов гражданского вуза в современных 

условиях. В модели указаны подходы: психолого-педагогический; 

социологический; культурологический; личностно-ориентированный; 

средовой; деятельностный, отражающие методологические принципы 

патриотического воспитания в вузе: 



 
 

- принцип развития и взаимосвязи, суть которого - всеобщая 

взаимозависимость явлений и процессов в социальной сфере и деятельности 

человека; 

- принцип познаваемости мира - знание основ патриотизма, его 

движущих сил и средств.  Научно обоснованное патриотическое воспитание 

позволяет сформировать у студента патриотические качества; 

- принцип объективности, т.е. воспитание истинных патриотов России;   

- принцип конкретно-исторического подхода, который предполагает, что 

при разработке проблем патриотического воспитания нужно избегать прямых 

аналогий между историческими эпохами, как в рамках одной страны, так и 

цивилизации в целом; 

- принцип деятельности – взаимосвязь теории и практики.  

В модели показано, что из принципов вытекают условия, 

патриотического воспитания в гражданском вузе. 

Для выполнения условий нужны люди, которые будут их реализовывать.  

 

Схема 1. Модель патриотического воспитания в гражданском вузе 



 
 

 

 

 



 
 

Ожидаемый результат реализации модели - проявление патриотизма на 

индивидуальном уровне как духовно-нравственной установки и определенного 

результата выполнения студентом гражданского и нравственного долга, 

социальной ответственности за судьбу Отечества.  

Таким образом, для решения проблем патриотического воспитания в 

гражданском вузе в большей степени подходит диалектический подход, 

изучающий общественные явления и процессы. В данном исследовании 

проблемы патриотического воспитания в гражданском вузе обозначены и 

сформулированы в виде идеи, концепций, что значит можно приступать к 

постановке задачи по ее решению. Для решения задачи разработана модель, 

предлагающая наиболее оптимальные методологические и теоретические 

компоненты изучения заявленной темы.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации 

теоретической и практической психолого-педагогической подготовки учителя с 

учетом принципа непрерывности на основе идеи единства психолого-

педагогических знаний и профессионально-педагогического опыта. 

Охарактеризованы этапы, обеспечивающие эффективную подготовку учителя к 

обновляющимся условиям их практической деятельности в школе: 

допрофессиональный этап становления, этап профессионально-педагогической 

подготовки в вузе, этап самостоятельной педагогической работы и повышения 

квалификации. Содержимое каждого этапа обеспечивает единство 

теоретической и практической психолого-педагогической подготовки учителя. 

Ключевые слова: непрерывное образование, практическая психолого-

педагогическая подготовка учителя, теоретическая подготовка учителя. 

 

Annotation: The article deals with the problem of the implementation of 



 
 

theoretical and practical psychological and pedagogical training of teachers, taking 

into account the principle of continuity based on the idea of unity of psychological 

and pedagogical knowledge and professional pedagogical experience. The stages that 

ensure the effective preparation of teachers for the updated conditions of their 

practical activities at school are characterized: the pre-professional stage of 

formation, the stage of professional and pedagogical training at the university, the 

stage of independent pedagogical work and professional development. The content of 

each stage ensures the unity of theoretical and practical psychological and 

pedagogical training of the teacher. 

Key words: continuing education, practical psychological and pedagogical 

teacher training, theoretical teacher training. 

 

Развиваемый в современной педагогической теории и практике принцип 

непрерывного образования требует рассматривать процесс профессионального 

становления учителя, не ограничивая его только рамками педагогического 

учебного заведения. Совершенно очевидно, что для достижения высокого 

уровня педагогического мастерства учителя важны и его допрофессиональный 

этап становления, и этап профессионально-педагогической подготовки в вузе, и 

этап самостоятельной педагогической работы и повышения квалификации. 

Объединяющей идеей в данном аспекте реализации принципа непрерывности 

может служить идея единства психолого-педагогических знаний и опыта в 

процессе профессионально-педагогического становления учителя. 

Этап профессиональной подготовки в процессе профессионального 

становления учителя связан с обучением в педагогических учебных заведениях. 

В этот период происходит целенаправленное овладение профессионально 

значимыми знаниями, практическими умениями и навыками. 

Среди всей совокупности знаний, отличающих профессиональных 

педагогов от людей других профессий, психолого-педагогические знания 

являются основными. Именно они - главный инструмент психолого-

педагогического мышления и решения профессиональных задач в практической 



 
 

деятельности педагогов. 

В научно-педагогической и психологической литературе уже много лет 

констатируется тот факт, что студенты и выпускники педагогических вузов 

лучше подготовлены в области специальных знаний как учителя-предметники, 

хуже - по педагогике и психологии. Лучше умеют преподавать свой предмет, 

чем воспитывать учащихся. 

Отрыв психолого-педагогической подготовки будущего учителя от 

реальной педагогической практики - застарелый недостаток в педагогическом 

образовании, и современным студентам педагогических вузов предстоит его 

преодолеть. Для этого необходимо, чтобы психолого-педагогическим наукам в 

педвузах был отдан приоритет. 

В чем причины слабости психолого-педагогической подготовки 

студентов современных вузов? 

Во-первых, в том, что абсолютное большинство поступающих в 

педагогические вузы не сориентированы на глубокое понимание сущности 

педагогических явлений и педагогической профессии, на педагогическую 

деятельность в будущем. Ориентация же на преподавание того или итого 

предмета в школе, которая присуща большинству абитуриентов педагогических 

вузов, недостаточна для того, чтобы в педагогическом вузе заинтересованно 

изучать педагогику и психологию как профессионально значимые дисциплины. 

Во-вторых, изучение педагогики и психологии в вузах часто излишне 

«заака- демизировано», оторвано от реальной педагогической практики и 

строится в логике развития этих наук, отличной от логики решения реальных 

педагогических задач. 

Первая из названных причин может быть устранена специальной работой 

по психолого-педагогическому просвещению и ориентации учащихся на 

учительскую профессию. Например, путем открытия специализированных 

классов в школах. Вторая - приведением содержания и методов обучения и 

воспитания студентов педагогических вузов в соответствие с реальной 

педагогической практикой. 



 
 

Между психолого-педагогической теорией и реальной педагогической 

практикой в процессе профессиональной подготовки учителя необходим 

своеобразный «дидактический мост», звеньями которого является 

последовательная серия учебных заданий, требующих для своего решения 

актуализации и практического применения теоретических знаний: анализ 

педагогических ситуаций, целевое моделирование педагогических ситуаций, 

учебные педагогические игры, учебные педагогические задания для 

педагогической практики в учреждениях образования, курсовые и дипломные 

работы. 

В настоящее время в педагогических институтах получили 

распространение спецкурсы и спецсеминары по общественным и психолого-

педагогическим наукам и специальным дисциплинам. Тематика этих 

спецкурсов и спецсеминаров довольно широка и определяется, как правило, 

научными интересами преподавателей. Обновление высшего педагогического 

образования в России требует иного подхода к определению тематики 

спецкурсов и спецсеминаров. Во-первых, они должны быть преимущественно 

ориентированы на потребности педагогической практики. Во-вторых, 

приоритет среди всех спецкурсов и спецсеминаров должен быть отдан 

психолого-педагогическим. 

Наиболее приближенными к педагогической практике являются 

спецкурсы и спецсеминары, направленные на развитие педагогического 

мастерства будущих учителей. Среди спецкурсов и спецсеминаров, 

ориентированных на углубленное изучение студентами деятельности учителя и 

развитие профессионально-педагогических умений, получили распространение 

следующие: «Классный руководитель», «Психология педагогической 

деятельности», «Педагогическое руководство ученическим самоуправлением», 

«Методика организации коллективных творческих дел в школе», «Основы 

педагогической этики» и другие. 

Этап профессиональной подготовки будущего учителя в педагогическом 

учебном заведении характерен получением профессионально-значимых знаний. 



 
 

Приоритетное значение среди них должно принадлежать психолого-

педагогическим знаниям, так как именно они позволяют в сущности 

осмысливать и решать педагогические задачи. Изучение психолого-

педагогических дисциплин в отрыве от педагогической практики приводит к 

формальному их усвоению. Непрерывная педагогическая практика дает 

возможность избежать такого формализма. 

Не только психолого-педагогические, но и обществоведческие, и 

специальные, и другие общетеоретические знания, получаемые в 

педагогическом вузе, приобретают профессиональный смысл, если они 

соотнесены с педагогической практикой. Вне связи с педагогической практикой 

не могу быть и все виды внеучебной работы студентов педагогических вузов. 

Учебная педагогическая практика призвана быть мостом, соединяющим 

теоретическую подготовку студентов с их будущей реальной педагогической 

деятельностью. Это возможно только тогда, когда педагогическая практика 

требует актуализации теоретических знаний, а изучение теории подкрепляется 

педагогической практикой и находит в ней применение. 

Получение диплома еще не означает того, что завершилась 

профессиональное становление молодого учителя. Для многих учителей с этого 

профессиональное становление только начинается А.С. Макаренко в свое время 

писал, что «...настоящим учителем-воспитателем можно стать после работы в 

хорошем педагогическом коллективе через несколько лет» [2, с. 294]. 

Быстро изменяющиеся условия общественной жизни, необходимость 

наиболее полно удовлетворять новые образовательные потребности педагогов, 

перевод педагогов на новый, более высокий уровень профессиональной 

компетентности требует существенного обновления как содержания, так и 

организации последипломного образования. 

Принцип непрерывности в системе последипломного образования 

учителей предполагает интеграцию ее звеньев - обучение на курсах по 

инновационным технологиям, методическая работа в межкурсовый период, 

самообразование - в целостный образовательный процесс. Данный принцип 



 
 

также предусматривает поступательность в развитии личности учителя на 

основе усвоения научных знаний и обогащения умений, навыков и выражает в 

движение профессиональной зрелости педагога от качественного роста 

конкретных знаний к готовности осуществлять самообразование вплоть до 

формирования творческого подхода в профессиональной деятельности. 

В.В. Артоболевская справедливо отмечает важность организации 

профессионального образования взрослых – педагогов как процесса 

опережающего экспериментирования новой педагогики, как «пространства 

профессионально-личностной жизнедеятельности, в которой осуществляется 

экстериоризация и интериоризация уже имеющихся ценностей и участников 

взаимодействия и вновь воспроизводимых» [1, с. 3]. 

На наш взгляд, важнейшим условием, способствующим развитию 

психолого-педагогических знаний, опыта является создание системы 

образования, построенной на принципах диалогизации учебного процесса, где 

акцент делается на формирование критического, креативного мышления, что 

определит содержание и методы обучения. Последипломное образование 

происходит в условиях взаимосвязи реальной педагогической практики и 

теоретического образования, и самообразования при доминирующей роли 

первой. 

Таким образом, единство теоретической и практической психолого-

педагогической подготовки на разных этапах обеспечит более эффективную 

подготовку учителя к обновляющимся условиям их практической деятельности 

в школе. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА   

 

Аннотация: Целью нашего исследования стало выявление особенностей 

соревновательной деятельности в учебно-тренировочном процессе. Перед нами 

были поставлены задачи обосновать суть соревнований, их функции, 

структуру, вопросы организации, взаимодействие спортсменов-соперников. 

Планирование процесса обучения и соревнований в высшем учебном заведении 

должно составлять определенную систему, которая определяет эффективность 

учебного процесса. 

Ключевые слова: спорт, соревнования, студенты, спортсмены. 

 

Abstract: The purpose of our study was to identify the features of competitive 

activity in the educational and training process. We were given the task of 

substantiating the essence of the competitions, their functions, structure, organization 

issues, and the interaction of rival athletes. The planning of the learning process and 

competitions in a higher educational institution should constitute a certain system that 

determines the effectiveness. 

Keywords: sports, competitions, students, athletes. 

 

Принимая во внимание особенности, присущие соревнованию, 

желательно различать группы задач, которые можно решить с их помощью: 



 
 

- образовательная функция: задачи, направленные на развитие 

личностных качеств спортсмена; 

- управленческая функция: задачи, направленные на повышение 

эффективности тренировочного процесса, повышение Атлетико-технических 

способностей спортсменов; 

- рекреационная функция: задачи повышения эмоциональности 

тренировочного процесса, борьба с монотонностью. 

Соревнования являются органической частью тренировочного процесса и 

занимают в нем одно из центральных мест. Все профессионалы, от новичков до 

мастеров спорта, регулярно участвуют в большом количестве соревнований, 

организованных в течение года. 

Функции соревнований в системе спортивной подготовки значительны и 

разнообразны. Крупные официальные соревнования венчают длительные этапы 

подготовки спортсменов, необходимость достижения в них наиболее 

доступных спортивных результатов, в большей степени определяет структуру и 

содержание всей системы тренировок. Этот тип соревнований включает 

Олимпийские игры, отсюда и четырехлетний цикл тренировочного процесса, а 

также чемпионаты мира по волейболу, проводимые раз в 4 года, и чемпионаты 

Европы, проводимые 1 раз в 2 года). Другие соревнования могут быть 

квалифицированными или контрольными, решать различные технические и 

тактические задачи, задачи приобретения спортивного опыта, 

совершенствования нравственно-волевых качеств, психологической стойкости. 

Без соревнований плодотворные тренировки и тренировки немыслимы. 

Но следует помнить, что участие в них влияет на все стороны личности 

участников, особенно на детей. Поэтому конкурс должен планироваться с 

учетом возраста и готовности участников и всегда тщательно продумывать их 

организацию и проведение. 

Значение конкурса велико. Прежде всего, следует подчеркнуть их 

образовательное значение. Только в условиях соревнований возникнет их 

образовательная значимость. Только в условиях состязания возникает 



 
 

необходимость полной мобилизации всех духовных и физических сил, 

проявления волевых и нравственных качеств. Это делает соревнования важным 

фактором, способствующим образованию спортсменов. 

Конкурсы играют незаменимую роль в воспитании воли и характера. 

Опыт борьбы в ответственных соревнованиях на разных уровнях-от школьных 

соревнований до Олимпийских игр-позволяет спортсмену демонстрировать 

высокие, стабильные результаты. Существует прямая зависимость повышения 

технико-тактических, физических и волевых качеств спортсмена от качества 

соревнований, в которых он участвует. 

Конкурсы также имеют дидактическое (учебно - воспитательное) 

значение. В игровых условиях изученные техники используются в новых 

комбинациях и направлены на достижение превосходства в боевых искусствах 

с настоящим соперником. Практика соревнований придает полученным 

знаниям, навыкам и навыкам силу и надежность. Кроме того, спортсмены 

приобретают новые навыки, которые возникают только в этих естественных 

условиях спортивной борьбы. 

Высокое спортивное мастерство, демонстрируемое на соревнованиях, не 

только влияет на других, но и вызывает у зрителей чувство эстетического 

удовольствия. У многих оно далее перерастает в активное стремление достичь 

такого же мастерства самостоятельно, и в этом заключено чрезвычайно важное 

агитационно-пропагандистское значение соревнований, которое обеспечивает 

массовое развитие спорта и превращает его в активное средство физического 

воспитания. 

Соревнования по волейболу, как и другие спортивные игры, отличаются 

исключительным разнообразием. И в зависимости от задач и условий можно 

выбрать свои, наиболее приемлемые виды соревнований. Все соревнования 

делятся на две основные группы-массовые и квалифицированные спортсмены. 

В первую группу входят соревнования новичков, детей и подростков, 

ветеранов и людей, не стремящихся к достижению высоких спортивных 

результатов. Массовость-главная задача в развитии волейбола. Увеличение 



 
 

числа участников помогает ее решению. Массовые соревнования включают 

чемпионаты общеобразовательных школ, средних и высших учебных 

заведений, производственных команд, воинских частей и воинских частей, 

территориальные приматы среди команд основных групп физического 

воспитания, соревнования в рамках Спартакиады, кубки и другие массовые 

соревнования для юных спортсменов. Эти соревнования характеризуются 

большим количеством участников, при необходимости, использованием 

упрощенных правил, широкой доступностью для всех заинтересованных 

сторон и краткостью сроков. 

Вторая группа включает соревнования, участники которых имеют 

высокий уровень физической подготовки и стремятся достичь самых высоких 

результатов. Эти соревнования менее разнообразны, но более напряжены. К 

ним относятся чемпионаты России (чемпионаты Суперлиги, высшей и Первой 

лиги для мужских и женских команд), кубковые соревнования для чемпионатов 

спортивных обществ и дивизионов), чемпионаты для юниоров. 

Международные мероприятия (Олимпийские игры, чемпионат мира и 

континент для волейболистов разного возраста, Кубки — Европы-это отдельная 

линия. Им разрешено ограниченное количество наиболее подготовленных 

участников. Они проводятся по международным правилам с участием 

квалифицированных спортсменов и судей и представляют собой высший этап 

массовых соревнований. Доступ к ним открыт для волейболистов и 

коллективов, достигших высокого уровня спортивного мастерства. 

Различают следующие соревнования: 

1. По их значению: основные (абсолютное и относительное 

первенство); вспомогательные (квалификационные, контрольные, 

подготовительные, классификационные); пропагандистско-пропагандистские 

(дружественные, ориентировочные). 

2. По месту в тренировочном процессе: главный (главный); 

вспомогательный; подводный. 

Все виды соревнований должны составлять определенную систему, 



 
 

которая обуславливает эффективность процесса обучения и обучения [2]. У 

ПетрГУ есть своя традиционная система соревнований по волейболу. Первый 

этап-это соревнования в институтах, среди групп и курсов. Игры проходят по 

упрощенным правилам. В конкурсе принимают участие все заинтересованные 

студенты института. Выполняя эти масс-старты, тренеры колледжей 

преследуют свои цели-определить победителей и выбрать сильнейших игроков 

для команд сборной Института. Второй этап-участие команд института в 

университетских чемпионатах. Третий этап-турнир сильнейших 

представительных команд Института. Целью третьего этапа является 

определение победителей и медалей ПетрГУ и формирование национальной 

сборной университетской команды для участия в чемпионатах и чемпионатах 

Петрозаводска и Республики Карелия [2; 3]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные каналы получения 

военнослужащими военной процессии. Указаны какие три вида должностного 

предназначения военнослужащих контрактной службы необходимы для 

описания каналов, дана их краткая характеристика. Выделены три ключевые 

группы требований, предъявляемых при аттестации к военнослужащим по 

призыву, добровольно поступающим на военную службу по контракту. 

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, военные 

службы, военная профессия, контактная служба. 

 

Abstract: the article discusses the main channels for receiving a military 

procession by military personnel. It is indicated which three types of official 

assignment of contract servicemen are necessary to describe the channels, their brief 

description is given. Three key groups of requirements for attestation for conscripted 

servicemen who voluntarily enter military service under a contract are identified. 

Key words: military-professional orientation, military services, military 

profession, contact service. 

 

На практике сложились определенные каналы получения 

военнослужащими военной профессии, которые для каждого военнослужащего 

определяются, преимущественно, профессиональным отбором, однако, 

оптимальным «вход в профессию» может быть в том случае, когда требования 



 
 

профессионального отбора совпадают с уровнем развития военно-

профессиональной направленности. Отсюда может быть сформулирована 

задача военно-профессиональной ориентации – обеспечить адекватный выбор 

каждым военнослужащим, принявшим решение о дальнейшей службе по 

контракту, канала получения военной профессии, а также максимально 

подготовить его к реализации профессиональных планов. При решении этой 

задачи достигается необходимая индивидуализация военно-профессиональной 

ориентации военнослужащих по призыву. 

Согласованный выбор каналов получения военной профессии и 

подготовка к их реализации осуществляется в системе военно-

профессиональной ориентации на этапах ориентировки, развития и поддержки. 

Каждый из возможных каналов ориентируется на перспективное должностное 

предназначение военнослужащего, выбирающего военную службу по 

контракту, и имеет существенные отличия (вариативность) при том, что 

главным признаком, ядром канала выступает уровень образования 

(профессиональной подготовки). При решении задачи описания каналов 

получения военнослужащими по призыву военной профессии нами выбраны 

три вида должностного предназначения военнослужащих контрактной службы: 

 должности рядового и сержантского состава – младшие специалисты 

(далее – канал «младший специалист»); 

 должности сержантского состава, прапорщики (мичманы) – 

специалисты по эксплуатации, обслуживанию (ремонту) высокотехнологичного 

вооружения и техники, материально-техническому и иным видам обеспечению 

или по управлению личным составом (далее – канал «специалист»); 

 должности офицерского состава (командный состав, инженеры), (далее 

– канал «офицер»).  

Дадим им краткую характеристику с использованием признаков 

вариативности, представленных в таблице 1. Подчеркнем, что анализ каналов 

получения военной профессии (у авторов, варианты контрактной службы) в 

известной нам научной литературе в последний раз производился Е.Ю. 



 
 

Хрусталевым и В.И. Цымбалом в 2004 г., причем авторы не ставили перед 

собой задачи сформулировать педагогические задачи подготовки к выбору и 

реализации канала [5]. Кроме того, ими, конечно же, не учтены условия службы 

по призыву, где происходит определение перспективного канала. 

 

Таблица 1 - Краткая характеристика с использованием признаков вариативности каналов для 

описания подходов к определению профессии 

Подход к 

определению 

профессии 

Сущность этапа получения 

профессии 

Вариативность канала 

получения профессии 

Функционально-

стандартизированный 

(квалификационный, 

компетентностный 

Овладение совокупностью 

квалификаций и статусов 

Уровень военно-

профессионального 

образования 

(профессиональной 

подготовки) 

Институционально-

стратифицированный 

Согласование личных интересов и 

потребностей с групповыми, 

готовность отвечать общественному 

образу профессионала  

Профессиональная группа, 

с которой контактирует 

военнослужащий  

Культурно-

корпоративный 

Принятие смыслов профессии и 

формирование ценностного 

отношения к идеям и идеалам 

Уровень погружения в 

военно-профессиональную 

деятельность 

Личностно-

деятельностный 

Формирование профессионально 

важных качеств, образований и 

состояний личности, необходимых 

для выполнения профессиональной 

деятельности 

Программы и организация 

самостоятельной 

подготовки и 

самостоятельного развития 

для реализации намерения 

 

Наиболее распространенным путем продолжения военной службы 

является дальнейшая служба в рядовом – сержантском составе, но уже в 

статусе военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных 



 
 

Силах Российской Федерации по контракту (канал «младший специалист»). Как 

правило, такая служба проходит в этой же специальности и в аналогичных, или 

сходных (вышестоящих или с более сложным функционалом) должностях в 

соответствие с решением командира части о комплектовании и 

соответствующим решением кадрового органа (штаба) воинской части. Выбор 

должности, на которую претендует военнослужащий, может осуществляться и 

на основе плана комплектования соединения, округа, т. е. предполагает более 

широкий спектр возможностей, с которым военнослужащие, выбирающие 

контракт, знакомы далеко не всегда. Для большинства военнослужащих, 

проходящих срочную службу по призыву, этот канал получения профессии 

является единственно возможным в том случае, если они не имеют среднего 

профессионального и высшего образования.  

Комплектование военнослужащими по призыву должностей, подлежащих 

замещению солдатами (матросами) и, в отдельных случаях, сержантами 

(старшинами), осуществляется на основе решения аттестационной комиссии 

части, поэтому определение возможного соответствия военнослужащего с 

учетом потенциальных возможностей его развития в процессе по призыву, 

подготовка к аттестации уже включены нами в содержание военно-

профессиональной ориентации. Для заключения контракта военнослужащий по 

призыву должен владеть русским языком, прослужить не менее 3 месяцев (за 

исключением военнослужащих с высшим образованием), отвечать требованиям 

к состоянию здоровья (по категориям должностей), а также иметь необходимый 

уровень психофизиологического развития (степень профпригодности I или II, 

при отсутствии других кандидатов – III). Естественно, при аттестации 

принимаются во внимание его профессионально-деловые и моральные 

качества. Характеризуя канал «младший специалист», следует выделить три 

ключевые группы требований, предъявляемых при аттестации к 

военнослужащим по призыву, добровольно поступающим на военную службу 

по контракту. 

Во-первых, определяющим выступает наличие того, или иного уровня 



 
 

общего, профессионального или высшего образования, в т. ч. освоенных 

дополнительных программ профессиональной подготовки. Уровень 

образования выступает самым главным ограничением и начальным условием в 

выборе канала получения военной профессии. Минимальным требованием для 

канала «младший специалист» является наличие общего (полного) среднего 

образования, в отдельных случаях – неполного среднего образования, однако, 

следует учесть, что замещение должностей в Вооруженных Силах Российской 

Федерации является конкурсным и по этому признаку военнослужащему может 

быть отказано в заключении контракта при наличии кандидатуры с более 

высоким уровнем образования. Конечно, канал «младший специалист» могут 

избирать и военнослужащие со средним профессиональным и высшим 

образованием, в том случае, если это отвечает выбранной ими стратегии 

профессиональной и личностной самореализации. 

Во-вторых, значение имеет квалификация военнослужащего, т. е. 

подтвержденные испытаниями, документально оформленные степень и вид 

военно-профессиональных знаний, умений и навыков (компетенций в 

выполнении типовых профессиональных задач), соответствующие 

должностному предназначению. «Для организации подготовки 

военнослужащих по контракту во всех видах, родах войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации и специальных войсках разработаны квалификационные 

требования к сержантским должностям, отражающие потребный уровень 

знаний, умений и навыков, а также необходимый уровень образования 

(подготовки) военнослужащего, претендующего на ее замещение» [2]. 

Квалификационные требования к конкретной должности определяют 

необходимость в профессиональной подготовке. Для ряда должностей рядового 

состава, как правило, профессиональная подготовка осуществляется в учебных 

воинских частях (учебных центрах военных вузов). Квалификация 

военнослужащих, с которыми заключается первый контракт, может также 

определяться освоенной воинской учетной специальностью, гражданской 

специальностью (профессиональным образованием), опытом военной службы. 



 
 

В ряде случаев ее составляет «… допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну» [3]. 

В-третьих, физическая подготовка военнослужащих. При наборе на 

контрактную службу военнослужащий обязан сдать нормативы по физической 

подготовке, которые, однако, несколько занижены в сравнении с требованиями, 

предъявляемыми к действующим военнослужащим контрактной службы [4]. 

Можно предположить, что минимальное соответствие установленным 

нормативам еще не означает полной физической готовности военнослужащих к 

выполнению обязанностей. Военно-профессиональная ориентация 

военнослужащих срочной службы, выбравших в дальнейшем военную службу 

по контракту, таким образом, в числе прочего должна ориентироваться на 

физическую подготовку военнослужащих по требованиям, установленным 

Наставлением по физической подготовке для действующих военнослужащих 

[1].   

Таким образом, актуальной задачей педагогического обеспечения канала 

является формирование субъекта военного образования, которое в современных 

условиях является непрерывным, т. е. стало государственной, организационно 

обеспеченной педагогической системой. Формирование стратегии 

непрерывного образования, в противовес сложившегося отношения к освоению 

воинской профессии как к долгу и обязанности, в противовес ощущению 

достаточности и завершенности профессиональной подготовки, основанному 

на успешном опыте срочной службы, является педагогической задачей военно-

профессиональной ориентации. 

 

Библиографический список: 

1. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации утверждено Приказом Министра обороны РФ от 

21.04.2009 N 200 (ред. от 31.07.2020) [электронный ресурс] // Военсервис. 

Информационное обеспечение военнослужащих. – режим доступа: 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-fizicheskoy-



 
 

podgotovke-v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения 

01.08.2022).  

2. Подготовка военнослужащих по контракту [электронный ресурс] // 

Министерство обороны Российской Федерации. – режим доступа: 

https://recrut.mil.ru/career/soldiering/qualification/soldier.htm (дата обращения 

02.08.2022).  

3. Положение о порядке прохождения военной службы. Указ Президента 

Российской Федерации № 1237 от 16.09.1999 г. [электронный ресурс] 

/консультант плюс. – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_24400/ (дата обращения 

12.08.2022).  

4. Требования к физической подготовленности граждан, поступающих на 

военную службу по контракту. Приказ Министра обороны Российской 

Федерации № 560 от 31.07.2013 [электронный ресурс] // Гарант. – режим 

доступа: http://base.garant.ru/195845/8c195516bab07a9ed673b483fe 

163dc8/#ixzz6Bk7WbifW (дата обращения 22.08.2022).  

5. Хрусталев, Е.Ю., Цымбал, В.И. Военная служба по контракту: 

обоснование и анализ вариантов / Е.Ю. Хрусталев, В.И. Цымбал. –М.: ЦЭМИ 

РАН, 2020. – 89 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/195845/8c195516bab07a9ed673b483fe


 
 

УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки 

 

Пузыревский Роман Валентинович, доцент, к.пед.н., 

Академия ФСИН России, г. Рязань 

Пожималин Вячеслав Николаевич, доцент, 

Академия ФСИН России, г. Рязань 

Крапивин Олег Владимирович, доцент 

Академия ФСИН России, г. Рязань 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И КОМПЛЕКС 

ГТО В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ  
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В настоящее время отечественные специалисты в области физического 

воспитания и спорта обращают внимание на тот факт, что задачи модернизации 

российского образования выдвигают новые требования к системе физического 



 
 

воспитания студентов. 

Воспитательная роль физической культуры, особенно в отношении 

молодого поколения, неизмеримо велика. Физическое состояние, уровень 

физической подготовленности, ухудшение здоровья студенческой молодежи 

предопределяют невозможность противостояния неблагоприятным условиям 

внешней среды и трудностям, связанным с изменением социально-

политического и экономического устройства общества. А ведь именно 

студенты являются будущим нашей страны, авангардным отрядом молодежи 

России. От их физического и психического здоровья, социального 

благополучия во многом зависит работоспособность будущих специалистов с 

высшим образованием, тот вклад, который они призваны внести в возрождении 

России. 

Возрождение в России комплекса ГТО уже стало одним из действенных 

методов продвижения ценностей здорового образа жизни. Развитие массового 

спорта у молодежи получило реальный шанс перейти в стадию действующего 

государственного проекта. Глобальная цель введения нормативов ГТО - 

мотивировать и стимулировать культивирование спортивного досуга у 

студенческой молодежи - развивать свои способности, участвовать в 

соревнованиях. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» направлен на реализацию государственной политики в 

области физической культуры и спорта, формирование необходимых знаний, 

умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивно-

оздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего и 

пожилого возраста, проведение мониторинга и улучшение физической 

подготовленности граждан Российской Федерации [1]. 

Цель ВФСК ГТО - повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом 

развитии страны, укреплении здоровья, улучшении благосостояния и качества 

жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

формировании потребности людей в физическом самосовершенствовании, 



 
 

воспитании патриотизма и гражданственности. 

В настоящее время тема возрождения комплекса ГТО является 

актуальной, так как возрождаемый комплекс ГТО содержит нормативную 

основу физического воспитания студенческой молодежи и является критерием 

определения уровня физической подготовленности. Однако, увеличение 

информационных и психоэмоциональных нагрузок в процессе обучения в вузе, 

нерационально организованный образ жизни другие негативные факторы 

современных реалий приводят к ухудшению состояния здоровья, к низкому 

уровню физической подготовленности студентов и особенно девушек. Растет 

число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, которое достигает в настоящее время 30 % от общего 

числа студентов, обучающихся в Академии ФСИН России. В связи со 

сложившейся ситуацией, особое значение приобретает дифференцированный 

подход к физическому воспитанию студентов, в том числе и подготовке к 

выполнению комплекса ГТО. 

Физическая культура - один из самых важных компонентов 

формирования целостного развития личности студента. 

Процесс обучения любой дисциплине, в том числе и в физической 

культуре, - есть процесс мыслительного развития, и ему необходима опора на 

фундаментальные научные данные о функциях и природе мышления, а также - 

на физиологию высшей нервной деятельности и психологию. 

Это предъявляет к преподавателям высокие требования: он должен 

проявлять умение управлять познавательной деятельностью учащихся, а также 

владеть обоснованным психологическим подходом к каждому занятию. Чтобы 

выявить психологические закономерности, необходимо рассмотреть 

особенности психологии студентов. 

Возраст студента - это возраст расцвета физического и умственного 

развития человека, когда непрерывно растет динамики активной деятельности, 

развивается интеллект, наблюдательность. В этом возрасте характерно 

проявление максимализма, эгоцентризм, иногда совершение действий и 



 
 

поступков преобладает над их обоснованием. Также характерной чертой 

возраста студента является стремление к независимости, самостоятельности, 

однако может возникнуть неуверенность в себе, своих силах. Часто это 

проявляется в негативизме, развязности, небрежности, и иногда даже в 

агрессивности. Педагогу необходимо учитывать эти особенности в работе с 

молодежью [2]. 

В то же время занятие спортом может расширить круг общения, учит 

находить решение психологических и социальных задач в нестандартных 

ситуациях, дает возможность сопереживания, эстетического и эмоционального 

восприятия. 

Это особенно важно сейчас, так как с переходом на многоуровневую 

систему образования студенты стали вовлечены в быстрый ритм жизни, 

стремительное развитие событий. Это не всегда благоприятно сказывается на 

их психофизических качествах. 

К сожалению, сегодня традиционная система занятий физическим 

воспитанием в академии оценивается студентами как обязанность, а не как 

потребность в физической активности. 

Проявлением мотивации студентов может служить их добровольное 

участие в различных спортивных мероприятиях. Учебная дисциплина 

«физическая культура» в высших учебных заведениях является фундаментом 

психологического развития и физического совершенствования студентов. 

Занятия должны проходить с целью воспитания здорового образа жизни, 

формирования устойчивой положительной мотивации к активной 

деятельности. 

Мы глубоко уверены в том, что освоение этих ценностей помогает 

выработать духовно-нравственные критерии самооценки, позволяет творчески 

и с пользой проводить свободное время. 

Для студентов Академии ФСИН России, особенно для первокурсников, 

выполнение норм ГТО, даже участие в соревнованиях по видам испытаний 

становится обязательным. Роль преподавателей заключается в максимальном 



 
 

обеспечении организации всех мероприятий, в том числе в теоретическом 

плане и привлечении молодежи к соревнованиям. 

В Положении оговаривается рекомендуемый регламент недельной 

двигательной активности, которая предполагает, что студент должен 

самостоятельно заниматься физической культурой. В том случае, если студенту 

не удалось сразу выполнить требуемый норматив, предполагаются 

тренировочные занятия под руководством тренера-преподавателя. Тем самым в 

функции преподавателя входят не только тренировочные занятия, но и помощь 

в организации процесса соревнований, а также мотивационная часть для 

привлечения студентов к активным занятиям спортом [3]. 

Значительное событие в системе физического воспитания молодежи и в 

особенности студентов, конечно же, возвращение к комплексу ГТО. 

На сегодняшний день отличительной чертой в физическом воспитании 

студентов академии является то, что педагог учитывает интерес студента к 

занятиям тем или иным видам спорта. 

Большая роль преподавателя зависит от педагогического мастерства, от 

которого зависит дальнейшее отношение студента к физическим упражнениям. 

Ни для кого не секрет, что выполнение одних и тех же упражнений со 

временем перестает вызывать положительные эмоции и может даже привести к 

появлению состояния монотонности. В этом случае результат от занятий 

физическими упражнениями может дать противоположный эффект. 

Для того чтобы избежать этого необходимо менять объем и 

интенсивность упражнений в процессе занятий. Согласно учебному процессу 

увеличение объема интенсивности физических упражнений ограничены 

количеством учебных часов, отводимых на физическую культуру - всего 4 часа 

в неделю. Во избежание этого необходимо менять физические упражнения и 

нагрузку. Комплекс ГТО как раз и предусматривает разнообразные физические 

упражнения, обеспечивая хорошую физическую и двигательную подготовку у 

студентов [4]. 

Таким образом, очевидным является то, что студенты Академии ФСИН 



 
 

России должны регулярно заниматься физической культурой, спортом и 

туризмом, так как малоподвижный образ жизни приводит к уменьшению 

двигательной активности (гиподинамии), которая является одной из главных 

причин тяжелых хронических заболеваний внутренних органов. При этом 

ухудшается умственная работоспособность, происходят отрицательные 

изменения в центральной нервной системе, снижаются функции внимания, 

мышления, памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость, а постоянно 

растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные 

общественные поручения отрицательно влияют на организм, затрудняют учебу 

и физическую подготовку к будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены объективные и субъективные факторы 

возникновения девиантного поведения у лиц призывного возраста (на примере 

города Севастополя). 
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Annotation: The article considers the objective and subjective factors of the 

occurrence of deviant behavior in persons of military age (on the example of the city 

of Sevastopol). 

Keywords: deviant behavior, deviation, draftee, juvenility, military service. 

 

Введение. Профессиональный психологический отбор в Вооруженных 

Силах Российской Федерации является одним из видов профессионального 

отбора и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

достижение качественного комплектования воинских должностей на основе 

обеспечения соответствия профессионально важных социально-

психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, 

призываемых или добровольно поступающих на военную службу, и 

соответствующих требованиям военно-профессиональной деятельности. 



 
 

Исследование проводилось в связи с актуальностью проблемы 

девиантного поведения призывников и ее недостаточной научной 

разработанностью. Также была учтена проблема исследования региональной 

специфики уклонений юношей от исполнения служебных обязанностей в 

контексте социально-психологического поведения призывников. 

Цель исследования — на основе теоретического анализа проблемы, 

опираясь на результаты исследовательской работы, выявить объективные и 

субъективные детерминанты возникновения девиантного поведения у лиц 

призывного возраста (на примере города Севастополя). 

Объем выборки составил 1051 респондент — призывники на срочную 

воинскую службу в возрасте от 18 до 27 лет города Севастополя в период 

призыва в 2020-2021 гг. В ходе исследования использовался комплекс 

психологических методов: наблюдение, анкетный опрос, сбор первичной 

информации, интервью, анализ документов, беседа, тесты. 

Рабочей гипотезой исследования является предположение, что наличие 

социально-психологических признаков девиантного поведения у молодежи 

призывного возраста напрямую связаны с нервно-психической устойчивостью, 

а также с некоторыми социально-психологическими детерминантами. 

Изложение основного материала статьи. В исследовании 

использовались следующие методики: тестовая батарея ППГВУ (опросник 

«ВПП» Г.М. Зараковского, И.Н Чунавой и др, анкета «S-тест», «КОТ» В.Н. 

Бузин, Э.Ф. Вандерлик, опросник «СПИ»), опросник «Экстремизм», экспресс-

анкета «Прогноз-1» (Баранов Ю.А. и др.), диагностический опросник для 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП», 

Метод цветовых выборов М. Люшера. 

В таблицах 1-5 приведен количественный состав выборки по формальным 

признакам при социально-психологическом изучении призывников, в том числе 

в процентном соотношении, что помогает нам лучше понять полученные 

данные корреляционного анализа. 

Факторами, воздействующими на предпосылки формирования или 

https://psytests.org/luscher/8color.html


 
 

развития различных девиаций молодежи призывного возраста, являются 

воспитание в неполной семье (41% от общего количества респрндентов), слабая 

физическая подготовка молодого человека, уровень образования (4,3% 

значимой девиации, связанной с обучением и профессиональным 

самоопределением) и личностных устремлений юношей призывного возраста. 

 

Таблица 1. Количественный состав выборки по семейным дисфункциям при социально-

психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Семейные дисфункции   

1 многодетная семья 8 0,8% 

2 неполная семья 432 41% 

3 семья с отчимом или мачехой 110 10,5% 

4 в детском доме/наличие опекуна 2 0,2% 

5 сирота/один или оба родителя 

умерли/воспитывают родственники 
33 3% 

6 родители, страдающие психическими 

расстройствами, в том числе злоупотребляющие 

алкоголем, судимые 

14 1,3% 

7 плохие отношения в семье 29 2,8% 

8 развод с женой; наличие внебрачного ребенка 8 0,8% 

9 Один или оба родителя пенсионеры/один или оба 

родителя инвалиды 
35 3,3% 

 

Таблица 2.Количественный состав выборки по заболеваемости нервно-психического и 

соматического характера при социально-психологическом изучении призывников 



 
 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Заболеваемость нервно-психического и 

соматического характера 
  

1 перенесенные черепно-мозговые травмы (ЧМТ), не 

приведшие к формированию 

психоневрологических расстройств, сведения о 

наблюдении неврологом 

23 2,2% 

2 психопатические и невротические эпизоды, побеги 

из дома, факты наблюдения психиатром 
12 1,1% 

3 общие заболевания, с диспансерным врачебным 

наблюдением, частая болезненность 
3 0,3% 

4 случаи наркотизации и злоупотребления 

алкоголем/обнаружен ВИЧ, гепатит 
57 5,4% 

 

Таблица 3. Количественный состав выборки по обучению и профессиональному 

самоопределению при социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Обучение и профессиональное самоопределение   

1 учился ниже своих способностей; оставался на 

второй год; учился в вечерней школе; неполное 

начальное образование; не окончил школу, ПТУ, 

техникум или колледж 

32 3% 

2 до армии не работал, не учился, проживал с 

родителями при отсутствии самостоятельного 

материального обеспечения 

7 0,7% 

3 бросил учебу в вузе, в вус 6 0,6% 



 
 

 

Таблица 4. Количественный состав выборки по характерологическим особенностям и 

дисгармонии личности при социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Характерологические особенности и дисгармонии 

личности (по данным официальных и 

межличностных характеристик) 

  

1 отсутствие лидерских качеств; подчиняемость, 

неумение постоять за себя; конфликтность; 

лживость; безответственность; 

несамостоятельность; обидчивость 

437 41,6% 

2 неодобрение со стороны семьи выбора или 

необходимости прохождения воинской службы 
17 1,6% 

 

Таблица 5. Количественный состав выборки по асоциальным проявлениям в поведении при 

социально-психологическом изучении призывников 

№ 

п/п 
Призывники от 18 до 27 лет 

Количество 

человек 

Количество от 

общего числа, % 

 Асоциальные проявления в поведении:    

1 конфликты с законом (состоял на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, 

находился под следствием, был осужден); 

7 0,7% 

2 факты уклонения от военной службы 28 2,7% 

 

Процесс социально-психологического исследования в контексте 

выявления девиантного поведения нельзя недооценивать, оно имеет 

колоссальное значение при сопоставлении данных, полученных в результате 



 
 

тестов для опровержения или подтверждения полученной нормы в показателях 

девиантного поведения. 

 

Таблица 6. Корреляция переменных 

 

Возраст НПУ ОПС Образование 

Склонн

ость к 

ДП 

Состав 

Семьи ТСП Спорт ВУС 

Возра

ст 

Корреля

ция 

Пирсона 

1 -,054 ,050 ,487** ,017 -,030 ,233** -,033 -,066* 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 
 

,079 ,107 ,000 ,585 ,337 ,000 ,284 ,034 

НПУ 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,054 1 ,087** ,071* -,267** ,094** ,025 ,070* ,065* 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,079 
 

,005 ,022 ,000 ,002 ,415 ,023 ,035 

ОПС 

Корреля

ция 

Пирсона 

,050 ,087** 1 ,120** -,056 ,034 ,003 ,076* ,042 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,107 ,005 
 

,000 ,070 ,272 ,926 ,014 ,178 

Образ

овани

е 

Корреля

ция 

Пирсона 

,487** ,071* ,120** 1 -,023 ,059 ,084** ,058 -,067* 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,022 ,000 
 

,457 ,056 ,006 ,060 ,030 

Склон

ность 

к ДП 

Корреля

ция 

Пирсона 

,017 -,267** -,056 -,023 1 -,042 ,002 -,007 -,117** 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,585 ,000 ,070 ,457 
 

,178 ,957 ,829 ,000 

Соста

в 

Семьи 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,030 ,094** ,034 ,059 -,042 1 -,053 ,148** ,031 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,337 ,002 ,272 ,056 ,178 
 

,088 ,000 ,315 

ТСП 

Корреля

ция 

Пирсона 

,233** ,025 ,003 ,084** ,002 -,053 1 -,001 ,005 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,000 ,415 ,926 ,006 ,957 ,088 
 

,975 ,883 



 
 

Спорт 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,033 ,070* ,076* ,058 -,007 ,148** -,001 1 -,045 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,284 ,023 ,014 ,060 ,829 ,000 ,975 
 

,147 

ВУС 

Корреля

ция 

Пирсона 

-,066* ,065* ,042 -,067* -,117** ,031 ,005 -,045 1 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

,034 ,035 ,178 ,030 ,000 ,315 ,883 ,147 
 

 

Как видно из таблицы 6, переменная «Склоность к девиантному 

поведению» коррелирует с переменной «Нервно-психическая устойчивость». 

Корреляция значима на уровне 0,01, является двухсторонней обратной 

корреляцией. 

Таким образом, выявлена значимая отрицательная зависимость уровня 

девиантного поведения и нервно-психической устойчивости. Это значит, что 

чем выше уровень нервно-психической устойчивости, что является позитивным 

качеством призывника, выявленным в процессе исследования, тем ниже риск 

возникновения девиаций и девиантного поведения юношей призывного 

возраста. И наоборот, чем ниже уровень нервно-психической устойчивости, что 

относится к отрицательному критерию оценки качеств призывника, тем выше 

уровень девиантного поведения исследуемого. Следовательно, риск 

возникновения девиаций возрастает, либо уже имеет место быть. 

Такой результат дает основание предположить, что высокая нервно-

психическая устойчивость для призывников выступает одним из способов 

купирования девиаций. 

Существует отрицательная значимая взаимосвязь на уровне 0,01 

склонности к девиантному поведению с получением водительских прав (ВУС 

— военно-учетная специальность). Это говорит, что призывники, которые 

прошли обучение в автошколах имеют шанс уменьшить свой уровень 

девиантного поведения, либо научиться контролировать его на допустимом 

обществом уровне. 



 
 

Учитывая тот факт, что уровень девиантного поведения тесно связан с 

уровнем нервно-психической устойчивости, мы должны рассмотреть 

корреляции переменной «нервно-психическая устойчивость». 

Анализ данных, приведенных в таблице 6, показывает, что существует 

значимая положительная корреляция между нервно-психической 

устойчивостью с переменными «Состав семьи» и «Общие познавательные 

способности». Мы можем говорить о высоком уровне общих познавательных 

способностей наряду с высоким уровнем нервно-психической устойчивости, а 

также о высоком уровне нервно-психической устойчивости призывников из 

полных семей. 

Низкий уровень нервно-психической устойчивости наблюдается у 

призывников, кто вышел из неполных семей, либо являются сиротами, 

воспитываются родственниками, одним из родителей, либо один из родителей 

умер, либо один или оба родителя пенсионеры или инвалиды. 

Так же наблюдаем значимую двухстороннюю корреляцию на уровне 0,05 

между такими переменными как «Спорт» и «ВУС» с переменной «нервно-

психическая устойчивость». Это означает, что увлечения спортом и получение 

водительского удостоверения способствует повышению уровня нервно-

психической устойчивости. Одновременно с этим получение водительских прав 

способствует снижению уровня девиантного поведения. 

Вывод. Таким образом, мы достигли цели своего исследования: на основе 

теоретического анализа проблемы, опираясь на результаты исследовательской 

работы, выявили детерминанты, способствующие возникновению девиантного 

поведения у лиц призывного возраста на примере города Севастополя. 

Подтвердили гипотезу исследования о прочной взаимосвязи социально-

психологических признаков девиантного поведения у молодежи призывного 

возраста с нервно-психической устойчивостью, а также с некоторыми 

социально-психологическими детерминантами. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДЗЮДОИСТОВ 8-9 ЛЕТ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения эффективности 

процесса физической подготовки дзюдоистов 8-9 лет группы начальной 

подготовки. В исследовании представлена методика развития скоростно-

силовых способностей юных борцов. Особенностью методики является то, что 

на каждом тренировочной занятии, после изучения и совершенствования 

технических элементов, юными дзюдоистами выполнялся специальный 

комплекс упражнений скоростно-силовой направленности. Основными 

средствами методики были специально разработанные подвижные игры с 

акцентом на скоростно-силовую направленность. На каждом из тренировочных 

занятий использовался новый комплекс подвижных игр, что в свою очередь 



 
 

делало разнообразнее тренировочный процесс. 

Ключевые слова: дзюдо, скоростно-силовые способности, борцы 8-9 

лет. 

  

Annotation: The article is devoted to the problem of increasing the efficiency 

of the process of physical training of Judaists aged 8-9 years of the initial training 

group. The study presents a methodology for the development of speed and strength 

abilities of young wrestlers. The peculiarity of the technique is that at each training 

session, after studying and improving the technical elements, young Judaists 

performed a special set of speed-strength exercises. The main means of the 

methodology were specially developed outdoor games with an emphasis on speed 

and power orientation. At each of the training sessions, a new set of outdoor games 

was used, which in turn made the training process more diverse. 

Keywords: judo, speed and power abilities, wrestlers 8-9 years old. 

 

Введение. Дзюдо это контактный вид спорта, который требует высокого 

уровня развития большинства физических качеств, среди которых можно 

выделить скоростные способности, мышечную силу, вестибулярную 

устойчивость и выносливость [3]. Несомненно, огромное значение имеет 

техника и тактика спортсмена для успешного ведения схватки, однако при 

отсутствии должного уровня физической подготовки одержать победу крайне 

сложно. 

Одну из ведущих ролей занимает техническая подготовка дзюдоистов, 

ведь без освоения техники, качественных бросков и побед не будет. Однако на 

этапе начальной подготовки овладеть в должном объёме техническими 

элементами для ведения соревновательной деятельности невозможно. Поэтому 

необходимо делать упор на развитие двигательных качеств.  

Общая физическая подготовка на первом году занятий должна составлять 

около 50 % от общего объема тренировочного времени [2]. 

Очевидно, что при планировании тренировочных занятий с юными 



 
 

борцами необходимо делать акцент на развитие физических качеств. 

Эффективным средством для развития всех физических качеств в этом  

возрасте, в частности для развития скоростно-силовых способностей, могут 

быть подвижные игры. Однако необходимо тщательно подбирать подвижные 

игры с акцентом на те физические качества, которые необходимо развивать. 

 Все вышеизложенное говорит о том, что в тренировочном процессе 

начинающих борцов особое место должно отводиться подвижным играм, 

имеющим скоростно-силовую направленность [5]. 

Организация исследования. Тренировки дзюдоистов проводились на 

базе 21 школы города Белгорода. Занятия проходили 3 раза в неделю. Каждое 

занятие по своей продолжительности составляло 90 минут. Тренировочное 

занятие имело привычную структуру и включало в себя три части – 

подготовительную, основную и заключительную.  

В рамках подготовительной части дзюдоисты подготавливали организм к 

тренировке, выполняли беговые упражнения, акробатические элементы обще 

развивающие упражнения и стрейчинг. В подготовительной части решались 

задачи подготовки организма к предстоящей работе. Продолжительность 

подготовительной части занятия составляет 15 минут. 

После подготовительной части дети переходили к основной части 

занятия. В которой осуществляли техническую, тактическую, теоретическую и 

физическую подготовку. Если занятие направленно на освоение технического 

элемента, то в начале основной части  тренер подробно знакомит детей с тем 

или иным техническим элементом. Первоначально дети выполняют 

подводящие упражнения, выполняя лишь имитацию приема без броска 

(учукоми), это необходимо для снижения травматизма ребенка. После 

успешной отработки дети переходят непосредственно к выполнению 

изученного элемента. Сначала он выполняется без сопротивления и постепенно 

с освоением техники приема добавляется сопротивление соперника. На 

тренировке отводилось 20 минут на техническую часть занятия. 

После освоения или совершенствования технических элементов 



 
 

дзюдоисты переходили к общей физической подготовке. В основе которой 

лежало использование подвижных игр со скоростно-силовой направленностью.  

Дозировка упражнений для развития данного качества должна быть 

такой, чтобы дети не уставали в процессе ее выполнения и смогли выполнять 

упражнения без потери скорости. А частота их выполнения должна быть 

максимальной. Для того, чтобы не происходило утомление ребенка тренер 

должен контролировать время выполнения упражнения. В зависимости от 

основной нагрузки занятия время для выполнения скоростно-силового 

упражнения подбирается индивидуально. 

Берем во внимание тот факт, что юные дзюдоисты не владеют техникой 

борьбы, что отражает недостаточный уровень технической подготовки. 

Поэтому развитие скоростно-силовых способностей по средствам 

соревновательных упражнений на начальном этапе приведет к нарушению 

техники и травматизму ребенка. 

Целесообразнее использовать те двигательные навыки, с которыми 

ребенок хорошо знаком. К  таким упражнениям можно отнести: прыжки, бег с 

ускорением, метание, броски набивных мячей и противоборства. 

Для того, чтобы дети познакомились друг с другом и сложили дружеские 

отношения в коллективе при развитии скоростно-силовых способностей 

целесообразно использовать подвижные игры. Игра в которой участвуют дети 

должна перекликаться со спецификой вида спорта и разрабатываться с учетом 

соревновательной деятельности в борьбе. 

Целесообразнее играть в подвижные и спортивные игры после освоение 

технических элементов. Оптимальным вариантом будет середина основной 

части занятия. 

Результаты исследования. Тестирование проводилось дважды. 

Предварительное тестирование в сентябре 2021 года до начала эксперимента. 

Итоговое тестирование в марте 2022 года, сразу по завершении эксперимента. 

В таблице 1. представлены результаты тестирования, обработанные с 

помощью методов математической статистики 



 
 

 

Таблица 1. Сравнение результатов предварительного и итогового тестирования 

Виды контрольных 

испытаний 

До эксперимента 

После 

эксперимента  

t 

 

Р Х±m Х±m 

Бег 30м, 

(сек.) 
5,9±0,2 5,5±0,2 2,2 < 0,05 

Прыжок в длину 

с места, (см) 
142±4,3 154±4,1 2,4 < 0,05 

Бросок набивного мяча (3 кг) 

назад, (см) 
414±14 452±18 2,5 < 0,05 

Подтягивание на низкой 

перекладине за 20 с, (кол-во 

раз) 

5,2±0,8 7,1±0,9 2,2 < 0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с, (кол-во 

раз) 

11,4±0,9 15,7±0,8 2,6 < 0,05 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с, 

(кол-во раз) 

12,1±1,2 16,4±1,1 0,2 < 0,05 

 

Как видно из таблицы 1 во всех тестовых упражнениях, направленные на 

развитие скоростно-силовых качеств, произошёл значительный прирост.  

В контрольном испытании «Бег 30 м» результат улучшился на 0,4 с, при 

этом результаты достоверны на 5% уровне значимости. В прыжке в длину 

результат улучшился с 142 см до 154 см, прирост составил 12 см. Показатели 

также остаются достоверными на 5% уровне значимости. В контрольном 

испытании «Бросок набивного мяча» показатели улучшились с 414 см до 452 

см, при этом прирост результатов составил 38 см. Показатели достоверны на 

5% уровне значимости. В подтягивании на низкой перекладине за 20 с прирост 

результатов составил 1,9 раза, увеличившись с 5,2 раз до 7,1 раза. Результаты 

также остаются достоверными на 5% уровне значимости. В испытании 



 
 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с» результат улучшился на 4,3 

повторения, с 11,4 повторений до 15,7 повторений.  В контрольном испытании 

«подъем туловища из положения лежа на спине за 20 с» прирост результатов 

составил 4,3 повторения, улучшившись с 12,1 повторения до 16,4 повторений. 

Все результаты эксперимента, показанные в начале и в конце внедренной 

методики, достоверны на 5%-ном уровне значимости (P<0,05). 

Таким образом, можно утверждать, что выдвинутая нами гипотеза о том, 

что использование специально подобранных подвижных игр на каждом 

тренировочном занятии позволит эффективно развивать скоростно-силовые 

способности дзюдоистов 8-9 лет, подтвердилась. 

Заключение. На этапе начальной подготовки юных дзюдоистов 

наибольший объём занятий должен быть направлен на физическую подготовку 

занимающих. Технические характере только начинают формироваться и из-за 

особенностей возраста, юные дзюдоисты не способны овладеть техникой в 

должной соревновательной мере. Отталкиваясь от федерального стандарта по 

дзюдо и от сенситивных периодов, делаем акцент в тренировочных занятиях на 

развитие скоростно-силовых способностей. Используя для оценки данных 

физических качеств упражнения, предложенные ВФСК ГТО и федеральным 

стандартом по виду спорта дзюдо. Значимость скоростно-силовых качеств 

всегда была в приоритете тренировочных занятий. В юном возрасте дзюдоисты 

проводят сокращенные встречи по 3 минуты, из-за этого возрастает ценность 

бросков. Для того, чтобы провести качественный и амплитудный бросок с 

высокой судейской оценкой, необходимо должное развитие скоростно-силовые 

способностей. 

Разработанная нами методика развития скоростно-силовых способностей 

юных дзюдоистов по средствам подвижных игр с акцентом на скоростно-

силовые способности подтвердила свою эффективность. Об ее эффективности 

свидетельствуют показатели в контрольных испытаниях. Во всех испытаниях 

дзюдоисты улучшили свои скоростно-силовые способности. Об этом 

свидетельствуют результаты, представленные в таблице 1 и достоверные 



 
 

отличия между показателями предварительного и итогового тестирования 

борцов 8-9 лет. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовая основа организации 

профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих на современном этапе развития, выявляются основные 

проблемные аспекты теоретического и практического характера, такие как 

недостаточная разработка содержания программ дополнительной 

профессиональной подготовки государственных гражданских служащих, 

проблемы методическо-организационного характера и иные, которые 

препятствуют эффективности организации процесса профессиональной 

подготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих. В статье также приводятся основные направления для развития 

системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих. 
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Система государственного управления является необходимым условием в 

реализации стратегических задач любого государства. В современных условиях 

система государственного управления находится в состоянии адаптации к 

новым реалиям, вызванными процессами трансформации экономики и 

политики в мире, геополитической и геоэкономической напряженностью, 

дефицитом эффективного управления, а также острым дефицитом доверия 

внутри государств, между обществом и властью [8, с. 7]. 

Как известно, в системе государственного управления главным является 

человеческий ресурс и государственные гражданские служащие, наделенные 

государством особыми полномочиями, выполняют важнейшие функции по 

обеспечению национальной безопасности государства, реализации социально-

экономических, политических, правовых целей государства.  

Для эффективного функционирования института государственного 

управления необходимо создание кадрового потенциала, способного 

осуществлять поставленные государством цели и задачи и для этого 

необходима качественная организация системы профессиональной подготовки 

и повышения квалификации государственных гражданских служащих. 

На протяжении последних лет в Российской Федерации проводится 

реформирование системы государственного управления, динамично 

развивается нормативно-правовая база, проводится структурная перестройка 

системы государственного управления, производится оптимизация 

управленческой деятельности государственных гражданских служащих. 

В нормативно-правовых актах закрепляется приоритетное направление 



 
 

государственной политики в данной области - развитие личной эффективности 

государственных гражданских служащих и особое внимание государство 

уделяет профессионализму и дополнительной профессиональной подготовке 

государственных гражданских служащих.  

Так, в статье 62 ФЗ № 79 [1] делается акцент на, что профессиональное 

развитие государственных гражданских служащих направлено на поддержание 

и повышение уровня квалификации.  

Дополнительное профессиональное образование включает в себя 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и иные 

мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих.  

Законом предусматривается необходимость организации 

систематического профессионального развития для государственных 

служащих, а также определен один из мотивационных инструментов -  

образовательный сертификат, с помощью которого осуществляется освоение 

дополнительных профессиональных программ (статья 62 ФЗ № 79) [10, с. 128 – 

134].  

Порядок осуществления профессионального развития государственных 

гражданских служащих установлен Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 

[2], согласно Положению, государственный гражданский служащий обязан 

повышать свой профессионализм в течении всего срока прохождения 

государственной службы.  

Следует отметить, что Положением закрепляется мотивационная система 

как механизм активизации государственных служащих в получении 

дополнительного образования и участия в иных мероприятиях по 

профессиональному развитию, а именно через возможность должностного 

роста, получения материального вознаграждения. 

 Проблеме профессиональной подготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих посвящено значительное число 

публикаций, изучение результатов научных исследований в данной области, 



 
 

позволяет прийти к выводу, что современная система дополнительного 

образования государственных гражданских служащих в России является 

недостаточно разработанной, как в плане содержания программ 

дополнительной профессиональной подготовки государственных гражданских 

служащих, так и в методическо-организационном аспекте.  

Так, например, в диссертационном исследовании И. П. Бушуевой 

отмечается, что существующая в России система дополнительного образования 

государственных гражданских служащих, несмотря на множество нормативных 

актов, ее регулирующих, до сих пор не обрела стройность, последовательность 

и эффективность, а применение устаревших механизмов организации 

дополнительного образования государственных гражданских служащих не 

позволяют раскрыть ее потенциал [5, с. 110]. 

В своих исследованиях П. А. Меркулов, обращает внимание на тот факт, 

что современное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих носит общий характер и недостаточно учитывает профильность 

профессиональной деятельности, при этом, автор делает акцент на важности 

данного положения и считает его основополагающим в формировании системы 

развития профессионализма государственных гражданских служащих. 

По мнению автора, долгосрочное узкоспециализированное развитие 

каждого конкретного потенциального госслужащего стимулирует дальнейший 

рост и его профессиональное развитие [7, с. 107–112]. 

Полагаем, что данное утверждение совершенно справедливо, ибо, 

индивидуализированное, узконаправленное профессиональное образование 

конкретного государственного служащего, в соответствии с профилем 

исполняемой им служебной деятельности будет способствовать 

результативности его профессиональной деятельности. 

Однако, представляется «узость» профессиональной подготовки и 

узконаправленного дополнительного образования снижает включенность 

государственного служащего в решении общих задач, стоящих перед органом 

государственной власти, ограничивает его возможности эффективно 



 
 

применять, полученные в ходе дополнительного профессионального 

образования знания, умения и навыки в смежных профессиях. 

Группа исследователей данной проблематики Н. Ф Алтухова, Е. В. 

Васильева, М. В. Мирзоян, на основе  изучения результатов опроса более 365 

госслужащих, в должности от специалиста до руководителя отдела, приходят к 

выводу, что государственные гражданские служащие  испытывают высокую 

потребность в обновлении их профессиональных знаний (более 90% 

опрошенных), вместе с тем, как отмечают авторы,  17,4 % респондентов 

никогда не проходили повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку [3, с. 17–27]. 

Согласно Докладу Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования, в 2021 году в России, по дополнительным программам 

профессионального развития прошли обучение около  семи миллионов человек, 

среди которых работники различных предприятий – 54,6 %, работники  

учреждений образования – 31,05%, госслужащих, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, оказалось всего 

- 2,74% [6]. 

 В своих исследованиях Г. А. Борщевский и Н. Н. Калмыков, приходят к 

заключению, что современная система профессионального образования 

госслужащих нуждается в модернизации не только организационно-правовой 

основы, но и механизмов мотивации госслужащих к профессиональному и 

компетентностному развитию.  

Существующая система мотивации к получению дополнительного 

профессионального образования госслужащим не гарантирует    включение его 

в кадровый резерв и последующее выдвижение на более высокую должность [4, 

с. 550–569]. 

В исследуемой проблематике, на наш взгляд, центральными становятся 

вопросы гибкости и инициативности госслужащих, их мотивированности в 

совершенствовании профессионализма и компетентности на протяжении своей 



 
 

службы в органах государственной власти, осознанного отношения к системе 

профессионального образования, внутренней личной потребности к 

саморазвитию, как инструменту результативной профессиональной 

деятельности. 

Кроме этого, следует обратить внимание на проблему «опережающего 

профессионального обучения» государственных гражданских служащих. В 

процессе повышения квалификации государственные гражданские служащие 

нуждаются именно в получении перспективных практик, развитии творческого 

подхода к профессиональной деятельности, в формировании навыков 

нахождения новых нестандартных способов решения профессиональных задач, 

в стремительно меняющейся действительности.  

На современном этапе Министерство труда РФ разрабатывает 

методический инструментарий повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования госслужащих, однако, отсутствие единого 

подхода к системе  дополнительной профессиональной подготовки и 

повышения квалификации государственных гражданских служащих, научно-

обоснованной концепции, дающей ответ на вопрос как достичь, поставленных 

государством задач в данной области государственного управления, 

недостаточная разработка теоретических и практических основ, оптимальных 

моделей внедрения инновационных технологий, а также, критериев 

комплексной оценки их результативности [9, с. 41-47], снижает эффективность 

и результативность обучающих мероприятий, направленных на   повышение 

профессионализма и компетентности  госслужащих.  

Организационные проблемы повышения кадрового потенциала и в целом 

уровня профессионального дополнительного образования государственных 

служащих необходимо решать, прежде всего, путем обучения специалистов 

кадровых служб, которые зачастую применяют устаревшие технологии и 

управленческие решения. 

Необходимо повышать квалификацию кадровой службы путём обучения, 

осуществления межведомственного обмена опытом, путём стажировок, 



 
 

тренингов, семинаров, различных конкурсов и иных мероприятий, 

позволяющих совершенствовать деятельность кадровых служб в части 

использования современных технологий по дополнительному 

профессиональному обучению государственных служащих. 
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 ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТУСА «МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ» 

 

Аннотация: В статье анализируется технология признания потребности 

семьи в мерах социальной поддержки как малообеспеченной. Рассматривается 

статус малообеспеченной семьи, что дает входящим в неё людям определенный 

список привилегий. Выделяются условия при которых малообеспеченным 

семьям можно получить целый список полезных льгот и пособий. 

Ключевые слова: социальный контракт, малообеспеченная семья, 

социальная поддержка. 

 

Annotation: The article analyzes the technology of recognizing the family's 

need for social support measures as low-income. The status of a low-income family is 

being considered, which gives its members a certain list of privileges. There are 

conditions under which low-income families can receive a whole list of useful 

benefits and allowances. 

Keywords: social contract, low-income family, social support. 

 

Малообеспеченность и наличие вызванных ею проблем сами по себе не 

дают право на получение социальной помощи. Это возможно только при 

официальном оформлении статуса «малоимущие». Право на его получение 

имеют одиноко проживающие граждане или семьи, которые по независящим от 



 
 

них причинам имеют среднедушевой доход, не превышающий величины 

прожиточного минимума. Иными словами, к малоимущим относят тех, для 

кого характерно особое состояние материальной необеспеченности людей, 

когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать общественно 

необходимое для жизнедеятельности потребление, что выступает фактором 

риска и вызывает потребность в социальной помощи.  

Признание семьи малоимущей осуществляется по заявлению, поданному 

в орган социальной защиты населения по месту жительства, и подтверждается 

справкой, выдаваемой указанным органом по форме. При этом, с точки зрения 

нормативно-правовых позиций, получить статус малоимущей семья может при 

соблюдении определенных условий (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 – Условия признания семьи малоимущей 

 

Технология признания семьи малоимущей анализируется в научных 

работах К. А. Вороновой, З. П. Замараевой [1], Л. А. Прокофьевой, И. Н. 

Корчагиной, А. И. Мироновой [3], И. И. Корчагиной, Л. А. Миграновой [2] и 

других авторов. 

Статус малообеспеченной семьи дает входящим в неё людям 

определенный список привилегий. Получить рассматриваемый статус не 

просто, нужно соответствовать определенным требованиям. В 2022 году 
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список этих требований включает определенный уровень ежемесячного 

дохода. Он должен быть достаточно низким, чтобы люди не могли себя 

нормально обеспечить. Только тогда они оформят малоимущий вариант 

положения. Когда семья имеет достаточно высокий доход, в 2022 году 

государство не будет её финансировать, давать льготы и поддерживать другими 

способами.  

Чтобы была семья получила статус малообеспеченной в 2022 году, 

первое, что нужно сделать – собрать документы. В список необходимых, 

входят справки, подтверждающие полный состав семьи, которая хочет 

получать помощь от государства. Чтобы подтвердить общий финансовый 

уровень рассматриваемой семьи, нужно собрать папку справок о доходах 

каждого члена семьи, что получает любой вид дохода. В том числе пенсии и 

стипендии. Справка должна учитывать доходы каждого члена семьи за 

последние три месяца перед подачей заявления.  

Актуальный перечень нужных документов для оформления статуса 

малообеспеченной семьи имеется в местном органе социальной защиты. 

Принести готовую папку документов можно в этот же отдел социальной 

защиты, где оформляется рассматриваемая государственная услуга. Работники 

их проверят, и если все хорошо, папка будет передана комиссии, где смогут 

оформить документ. Комиссия рассматривает документы в течение 10 

рабочих дней. Если проверка подтвердит малоимущий статус, он будет 

оформлен официально, включая социальную поддержку.  

Обратиться за социальной помощью малообеспеченная семья может на 

госуслуги – это портал, который позволяет семье не только отслеживать 

свои социальные возможности, но и оформить рассматриваемый статус 

практически самостоятельно. Зависимо от региона, в каком находится семья, 

список доступных госуслуг может отличаться. На портале госуслуг есть раздел 

«Услуги» и далее ссылка на раздел «Пенсия, пособия и льготы», вкладка 

«Помощь малоимущим». 

Малообеспеченные (малоимущие) семьи – это категория граждан, 



 
 

относящихся к приоритетным объектам социальной государственной 

поддержки. Их социально-правовой статус определяется, исходя из 

совокупного дохода, фиксируемого ниже официально установленной в 

субъекте РФ величины минимального прожиточного минимума. К 

малообеспеченности человека и его семью могут привести социально-

экономические, социально-медицинские, социально-демографические, 

социально-политические, образовательные и другие причины и факторы. 

Социальная проблематика малоимущих семей является объективным 

основанием их потребности в социальной поддержке. Она связана с низким 

уровнем их благосостояния, который нарушает нормальное нравственное, 

физиологическое и социальное воспроизводство, а значит не позволяет им в 

полной мере удовлетворять свои потребности. Малоимущие семьи 

сталкиваются с комплексом материальных, жилищно-бытовых, психолого-

педагогических проблем. Их доступ к качественному питанию, образованию и 

медицинскому обслуживанию ограничен. Высока вероятность поведенческих 

отклонений и др. В этой связи важна организация социальной защиты 

малообеспеченных семей, осуществление своевременной социальной работы с 

ними, создание доступных механизмов «социального лифта». Особенно 

актуально применение ресурсообеспечивающих, ресурсоактивизирующих и 

ресурсоразвивающих форм помощи. 

На сегодняшний день в субъектах РФ, в конкретных учреждениях 

социальной защиты накоплен определенный опыт оказания данной категории 

граждан помощи на социально-контрактной основе. Однако он пока слабо 

изучен, требует обобщения и анализа. На систематическую основу не поставлен 

и научный анализ степени соответствия результатов социального контракта 

потребностям малоимущих семей в помощи. Между тем без этого невозможно 

грамотно реализовывать программу их социальной адаптации. В настоящее 

время учреждениями социальной защиты различным категориям семей, 

имеющим детей, предлагается довольно широкий перечень выплат и форм 

социальной поддержки, которыми может воспользоваться семья для 



 
 

поддержания своего благополучия. При этом проблема содействия 

благополучию семьей с детьми в России остается довольно актуальной и 

требует мер по совершенствованию системы социальных выплат и мер 

социальной поддержки. 

Система государственного управления социальной поддержки 

малообеспеченных семей с детьми в Республике Мордовия представлена 

деятельностью: Министерства социальной защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия; Многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Республике 

Мордовия; Департамента по социальной политике Администрации г.о. 

Саранск; Пенсионного фонда Российской Федерации (Отделение по 

Республики Мордовия), а также городской и районными администрациями и 

службами социальной защиты. К мерам социальной поддержки малоимущих 

семей относят: в денежной форме - в виде единовременных и ежемесячных 

социальных выплат; в натуральной форме - путем организации отдыха и 

оздоровления детей; в форме услуг - социальных; в форме морального 

поощрения - путем введения наград, стимулирования укрепления института 

семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни. 

Кратко меры социальной поддержки малообеспеченных семей можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Разовые выплаты. Семья обратилась в социальную поддержку, 

её признали малоимущей, дали фиксированную выплату. Однако кому давать, 

а кому нет, решают органы социальной защиты. В некоторых регионах, 

например, Санкт-Петербурге, для получения этого вида помощи надо будет 

отчитаться об уровне расходов. Если они превышают 25 % дохода, 

то единовременные выплаты будут. Также единовременные выплаты 

назначаются семьям в сложной жизненной ситуации. Например, после пожара, 

кражи или во время безработицы. Также на единовременную выплату могут 

претендовать семьи с детьми. Чаще всего они приурочены к какому-то 

событию. Например, выплата делается в связи с рождением или поступлением 



 
 

в первый класс. Натуральная помощь: дрова, лес на строительство дома, еда, 

одежда, медикаменты. Например, в Коми есть доплата на питание беременным. 

В других регионах помощь оказывают продуктами с молочной кухни: каши, 

сок, а также выдают витамины.  

2. Бесплатные услуги. Например, юридическая помощь, санаторно-

курортное лечение.  

3. Налоговые льготы. Малообеспеченные не платят НДФЛ с той помощи, 

что получают. В регионах есть льготы на уплату имущественных налогов.  

4. Льготы. Например, в некоторых регионах школьникам 

из малообеспеченных семей дают бесплатный проезд и питание в школе. Также 

такие семьи могут получить скидку на оплату ЖКХ и детского садика. 

Социальная стипендия — тоже региональная льгота, которую устанавливают 

местные власти.  

5. Обеспечение жильём. Малообеспеченная семья имеет право бесплатно 

получить жильё по договору социального найма. Но это не просто. Во-первых, 

надо проживать в регионе не менее установленного местными властями срока. 

Во-вторых, ежегодно подтверждать статус малоимущей семьи. В-третьих, 

терпеливо ждать своей очереди.  

6. Социальный контракт – особый вид социальной помощи. Между 

семьёй и государством заключается договор. Государство даёт деньги, а семья 

выполняет определённые обязательства. Например, кто-то из её членов 

получает образование, устраивается на работу и так повышает доход. Перечень 

льгот и выплат, а также их размер зависит от региона, поскольку большую 

часть финансирует не федеральный, а местный бюджет. 
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«СОЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» XXI ВЕКА, ИЛИ ФЕНОМЕН НАСИЛИЯ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Аннотация: в данной статье поднимается тема насилия - 

принудительного воздействия по отношению к отдельным социальным 

агентам, посредством использования различных видов власти в 

принудительных целях, - как «социальной болезни XXI века». Рассмотрены 

основные определения насилия и подходы к его пониманию, доминирующие в 

разных науках на протяжении всей истории его развития. В свою очередь, 

авторами в работе также делается акцент на изучении насилия в организации, а 

именно на моббинге, буллинге и харассменте, как его непосредственных 

формах. При изучении этих явлений затрагивались разнообразные 

теоретические и эмпирические аспекты данных феноменов, иллюстрируя 

каждый краткой характеристикой. В статье можно найти актуальные примеры 

моббинга в кинематографе, что говорит о «размытии» сенситивных рамок 

исследуемой проблемы, а также меры по борьбе с данным феноменом. 

Ключевые слова: насилие, насилие в организации, моббинг, боссинг, 

буллинг, харассмент. 

  

Annotation: this article is devoted to the issue of violence that means coercive 

influence against individual social agents by using various types of power for 

coercive purposes - as a "social disease of the XXI century". There are main 



 
 

definitions of this term and approaches to its understanding, dominating in various 

sciences throughout the history of its development. Meanwhile, the authors also focus 

on the study of violence in the organization, namely mobbing, bullying and 

harassment, as its direct forms. These phenomena studying touches various 

theoretical and empirical aspects of violence, illustrating each of them with a brief 

description. In the article, you can find relevant examples of mobbing in the cinema, 

which indicates the sensitive framework "blurring" of the problem, as well as 

measures to combat this phenomenon. 

Keywords: violence; violence at work; mobbing; bossing; bulling; harassment.  

 

Проблема насилия является актуальной во всем мире и в России, в 

частности. Социология насилия, в свою очередь, предпринимает попытки 

разрешить два вопроса: что мотивирует людей совершать насильственные 

действия, прикрываясь намерениями групп, и как они отражаются на 

определении себя, как части группы, ради которой они живут и действуют [1, с. 

166]. Однако существуют не менее важные вопросы, не имеющие четкого и 

однозначного ответа. Так, например, остается проблема с самим определением 

феномена насилия – что принято подразумевать под этим термином, каковы его 

дефиниции, – и это волнует не только западное общество [2, с. 7], но также 

является животрепещущей темой и для российской науки.  

В данной статье мы постараемся рассмотреть насилие именно в 

организациях, то есть такие его виды, как моббинг (боссинг и стаффинг), 

буллинг и харрасмент. Многие ученые называют это явление «социальной 

болезнью» XXI века, видя в ней не просто «недомогание», а целую «эпидемию» 

[3, c. 49]. Однако прежде, чем приступить к освещению этой грани сложного 

феномена, стоит рассмотреть насилие как социальное явление в целом. 

Впервые проблема насилия была поднята в философии, где оно 

рассматривалось в контексте власти (М. Вебер, Э. Тоффлер и др.), главными 

характеристиками которого выступали контроль и принуждение (К. Сен-

Симон, Т. Парсонс и др.). В своих работах А.А. Гусейнов [4, c. 293] видит 



 
 

насилие как общественное отношение, когда одни индивиды, или группы 

людей, используя внешнее принуждение, подчиняют себе других, в том числе 

их способности, производительные силы и собственность. Таким образом, 

насилие понимается как разновидность отношений власти, в связи с тем, что 

власть есть господство одной воли над другой. 

С точки зрения социальной психологии, насилие понимается как 

агрессивное поведение, связанное с социально-биологическими особенностями 

человека. Т. Гоббс [5, c. 44], Е. Дюринг, Л. Гумплович, П. Кропоткин [6, c. 130] 

и др. рассматривали насилие через политико-правовую призму: главная 

причина возникновения государства и права лежит в порабощении одних групп 

другими. 

Наконец, и социология не прошла стороной мимо данной проблемы. 

Социологи смотрят на насилие как на принудительное воздействие по 

отношению к отдельным социальным агентам, использование различных видов 

власти в принудительных целях. Таким образом, причина насилия кроется в 

условиях существования самого социального существа — в народе или 

социальной группе. Например, женщина угнетена потому, что общество 

изначально поставило ее в зависимое положение от мужчины. В последнее 

десятилетие в социологии получил распространение подход к проблеме 

насилия как социокультурному феномену, также возникает интерес к вопросу о 

гендерном насилии (М.А. Лактионова) [7, c. 97]. Данное понятие 

разрабатывается в рамках гендерной социологии, которая, как определяет Г.Г. 

Силласте, опирается на междисциплинарный подход к изучению социального 

положения женщин и мужчин, их социальных статусов, гендерной 

стратификации общества [8, c. 49]. 

В настоящее время при изучении насилия принято делать акцент лишь на 

его межличностной составляющей, то есть рассматривать его как применение 

силы против воли другого, где главным аспектом выступает непосредственное 

взаимодействие индивидов [4, c. 294]. При этом макро-, или общесоциальные 



 
 

ключевые признаки, причины и проявления этого феномена остаются 

отброшенными и неисследованными.  

Таким образом, под насилием мы чаще всего подразумеваем лишь 

физическое насилие, забывая при этом о моральном или психологическом, что 

порой наносит больший ущерб человеческому здоровью, чем физическое 

причинение вреда. Именно с моральным насилием люди чаще всего 

встречаются на работе или в Интернете; нередки его проявления и в семье. 

Уделив внимание основным подходам в изучении вышеуказанного 

феномена, обратимся к такому направлению, как насилие в организациях. В 

данной концепции можно выделить следующие его проявления: моббинг, 

буллинг, харассмент.  

Некоторые особенности таких отношений обнаружил во время изучения 

социальных динамик на рабочем месте Хейнз Лейманн [9, c. 119], который 

впервые использовал понятие «моббинг» в данном ключе. Моббинг есть форма 

психического насилия, проявляющегося в виде травли сотрудника на рабочем 

месте с целью устранения его из рабочего коллектива.  

Также этой специализацией занимался С.А. Дружилов [10], 

исследовавший феномен на кафедрах вузов с точки зрения профессиональной 

деструкции. Частой причиной возникновения «рабочего террора» выступало 

нарушение сложившихся и устоявшихся в коллективе устоев, то есть 

культурных особенностей коллектива. И как организм борется с инфекцией, так 

и работники организации совершают попытки «приструнить» или выгнать 

«чужого», не влившегося в коллектив. Ученый разделял в своем исследовании 

уровни моббинга, а именно боссинг, или вертикальный моббинг, где агрессия 

исходит от начальства в адрес подчиненных, и террор на уровне сотрудников 

(стаффинг). Основными причинами боссинга выступали:  

 жизненный стиль («работники – лишь пешки в моей игре»); 

 компенсация собственной закомплексованности; 

 некомпетентность в управлении. 



 
 

Как следствие боссинга является расслоение коллектива, где образуются 

команды «нападающий», «жертва» и «нейтральная сторона», и, как правило, в 

выигрыше остается команда, поддерживающая босса. 

Е.В. Батаева рассматривает понятия моббинга, буллинга и конфликта в 

контексте западных ученых (С. Эйнерсен, Д. Запф, Х. Хоуэл, К.Л. Купер, Х. 

Лейман) [3, c. 50]. Здесь моббинг – это «унижения, оскорбления, социальная 

изоляция кого-либо или негативное воздействие на осуществление кем-либо 

рабочих задач» [11, c. 14]. Отличительной чертой моббинга является то, что это 

длительный процесс. Исследователь проводит сравнительный анализ между 

вышеуказанными понятиями, утверждая, что несмотря на схожесть в 

понимании этих феноменов, разница в них все же есть. Многие ученые 

используют «буллинг» и «моббинг» в качестве синонимов; различия в 

употреблении этих понятий носят скорее культурно-языковой характер 

(«буллинг» англоязычные страны, «моббинг» - скандинавские, 

германоговорящие, средиземноморские). Также утверждается, что причины 

моббинга кроются не только на уровне межличностного взаимодействия 

(личностные детерминанты), но еще имеют организационную и социетальную 

подоплеку, при этом буллинг – явление, имеющее индивидуальное, а не 

групповое происхождение, менее жестокое в плане последствий и 

происходящее на организационном уровне [12, c. 194]. В отечественной 

традиции принято ассоциировать моббинг с проявлением террора на работе, а 

буллинг – в школе. 

В качестве открытых проявлений моббинга могут выступать: 

 обвинения и придирки; 

 доносы; 

 бойкот;  

 умышленная изоляция;  

 распространение слухов;  

 порча имущества;  



 
 

 причинение вреда здоровью, в т.ч. нанесение физических 

повреждений [13]. 

Подобные атаки могут в конечном счете привести к снижению 

самооценки, депрессии, расстройствам сна и психики в целом, увольнению, а 

иногда и к суициду. 

Таким образом, моббинг, как одно из проявлений насилия на рабочем 

месте, рассматривается учеными в различных аспектах. Несмотря на то, что и в 

зарубежной, и в отечественной социологии опубликовано множество трудов, 

касающихся данной проблемы, по замечаниям современных социологов, 

«систематизированная теория моббинга еще не сформировалась» [3, c. 50]. 

Проблема буллинга поднималась такими отечественными авторами, как 

И.Д. Белеева, Л.Э. Панкратова, Н.Б. Титова. Они предлагают рассмотреть такие 

точки зрения, при которых буллинг является следствием внутригруппового 

конфликта со стороны одного или группы в адрес «жертвы» (символический 

интеракционизм). С позиции Д. Олвеуса под буллингом понимается «стереотип 

взаимодействия в группе», при котором индивид испытывает длительное 

негативное воздействие в свой адрес в контексте «диспропорциональных 

«властных» отношений» [14, c. 145]. Социальные психологи (в т.ч. Д. Грахам) 

видят в буллинге поведение в групповой структуре, характеризующееся 

дисбалансом сил участников, жестокостью, применением физического и/или 

психологического вреда [15]. 

Таким образом, как правило под буллингом в организациях понимается 

тот же вид насильственного поведения, что и при моббинге, только при 

проявлении агрессии со стороны одного человека, а не группы [16, c. 262]. 

Представители агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика» провели 

опрос, затрагивающий непосредственно проблему буллинга [17]. В 

исследовании приняли участие подростки 10-18 лет. Опрос показал, что 57% 

школьников сталкивались с агрессией, при этом 37% на уровне ровесников, 

22% со стороны учеников по отношению к учителям и 20% - наоборот. Чаще 

всего в школе травят из-за внешнего вида, национальности, пола и возраста 



 
 

(более 20%). Основными проявлениями являются психологическая агрессия 

(32%), физическая агрессия (27%), также появляется новый вид – троллинг в 

Интернете (21%). Главным, по мнению школьников, выходом из положения 

жертвы выступает факт придания огласке буллинга («рассказать родителям» - 

56%), при этом четверть опрошенных предлагает не обращать вообще никакого 

внимания на агрессивные действия. 

Что касается харассмента (в рамках гендерной социологии), то этим 

вопросом интересовались такие авторы, как О.И. Стучевская, У.А. Топилина, 

А.А. Караванов и И.Ю. Устинов, М.М. Харитонов. 

В общем смысле, харассмент – сексуальные домогательства в рамках 

трудовых отношений. Однако в англоязычной культуре этот термин намного 

шире и схож по своему значению с моббингом [18, c. 113]. 

М.М. Харитонов предлагает выделять следующие формы проявления 

харассмента [19, c. 58]: 

 Нападение – акт прямой физической или словесной сексуально 

окрашенной агрессии; 

 Принуждение – понуждение к сексуальному взаимодействию 

посредством шантажа и иных угроз; 

 Обсуждение – удовлетворение сексуальных или других инстинктов 

нарушителя посредством обсуждения жертвы харасмента вопреки ее воли с 

третьими лицами в присутствии жертвы или с самой жертвой либо посредством 

наблюдения за жертвой способом, вторгающимся в интимные сферы ее жизни; 

 Демонстрация – умышленное использование жертвы нарушителем 

в качестве вынужденного зрителя сексуально атрибутированного поведения 

нарушителя или других жертв. 

В свою очередь, жертвами харассмента становятся не только женщины, 

как это принято считать, но и мужчины. Как правило первые подвергаются 

непосредственным сексуальным домогательствам, а вторые – шантажу на почве 

сексуального характера [20, c. 80]. 



 
 

Также на тему харассмента в организациях было проведено исследование 

Левада-Центром на средства Фонда Форда [21, c. 43]. В рамках проекта на 

первом этапе был проведен опрос, который показал, что 17% опрошенных 

признают факт совершения по отношению к ним сексуальных домогательств на 

рабочих местах. С целью прояснения семантических рамок понятия 

«харассмент» была проведена вторая – качественная – часть исследования на 

примере 4 фокус-групповых дискуссий. Следует отметить, что в фокус-группах 

принимали участие только женщины. В ходе дискуссии была составлена 

градация того, что потенциальные жертвы могут отнести к харассменту, модель 

принятия или борьбы с подобными действиями. По итогам вышеупомянутого 

опроса за «сексуальные приставания» большинство опрошенных признавали, 

«если мужчина-начальник приглашает подчиненную встретиться после 

работы» (51%), «старания мужчины-начальника находиться с подчиненной в 

тесном контакте и близости, даже если это не является необходимостью» 

(71%), «если мужчина постоянно приглашает на свидание» (75%).  

О проявлении моббинга, буллинга, харрасмента, свидетельствуют 

результаты различных эмпирических исследований. Например, 

социологический опрос ВЦИОМ (июль 2020 г.) «Приставания и харрасмент на 

работе» [22] показывает, с какими формами домогательств и угнетений на 

работе сталкиваются россияне: 

 Неприличные ремарки в Ваш адрес и комментарии по поводу 

внешности, грубые шутки — 12%; 

 Вопросы и комментарии, касающиеся Вашей интимной жизни — 

12%; 

 Нескрываемое разглядывание Вашей фигуры — 11%; 

 Предложение сексуальных отношений, требования сексуального 

характера — 9%; 

 Нежелательные прикосновения, объятия, похлопывания — 9%; 



 
 

 Обещания или угрозы, касающиеся условий работы (приема на 

работу, продвижения по карьерной лестнице и тому подобного) в обмен на 

сексуальные услуги — 2%; 

 Изнасилование — 0,2%. 

Стоит отметить, что данное исследование показывает сенситивность 

темы, т.к. по оценкам экспертов, жертв насилия на рабочем месте в несколько 

раз больше, что поднимает проблему получения реальных репрезентативных 

результатов посредством применения социологических методов опроса 

граждан, т.к. официальная статистика не дает данных именно по этому виду 

насилия. 

Сеть взаимопомощи женщин #ТыНеОдна в апреле 2021 года запустила 

проект, где каждая жертва харассмента может рассказать свою историю, 

получить необходимую моральную и юридическую поддержку [23]. Также 

данный ресурс провел онлайн-исследование, опросив 2000 человек. Опрос 

показал, что 61,1% респондентов заявляют о единичном проявлении 

харассмента, при этом 14,1% стали свидетелями неоднократного подобного 

поведения. Наиболее часто встречающимися проявлениями харассмента 

являются неуместные комплименты, ненужные прикосновения, грубые шутки, 

неприличные жесты и звуки, а также словесные издевки, оскорбления и 

недоброжелательные замечания. Интересно то, что 51% ответов респондентов 

характеризует отсутствие реакции на домогательства в их или адрес их коллег. 

Что касается наличия в организациях специальных органов или механизмов для 

предотвращения харассмента, то лишь 15% респондентов заявило, что на их 

рабочих местах есть подобные структуры.  

В искусстве тема насилия на работе также прослеживается. Одним из 

ярчайших примеров является картина режиссера Сета Гордона «Несносные 

боссы». Здесь и проявления моббинга, в том числе боссинга, харрасмента и 

буллинга. Американская комедия «Офис» (2005) также иллюстрирует данную 

проблему. Скандал вокруг генерального директора Fox News Channel Роджера 



 
 

Айлза послужил основой для американского драматического фильма 

«Скандал» Джея Роуча. 

В целом проблема насилия в организациях в настоящее время 

приобретает большую общественную огласку, жертвы перестают бояться 

заявить о себе; разрабатываются проекты по защите жертв насилия и наказанию 

абьюзеров. Именно поэтому в научном сообществе возрастает количество 

исследований в этой области, а также «рушатся» рамки сенситивности данной 

темы, что дает возможность получения более достоверных результатов. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания N 075-00167-20-

03 «Социогуманитарные основы противодействия экстремизму». 
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Аннотация: В статье излагается влияние электромобилей на 

окружающую среду, проведен сравнительный анализ влияния на экологию 

автомобильных средств с электрическим двигателем и двигателем внутреннего 

сгорания. Рассмотрены особенности добычи полезных ископаемых для 

создания электрокаров, проведен анализ эксплуатации автомобилей 

рассмотрены проблемы утилизации аккумуляторных батарей.  

Ключевые слова: электромобили, электроэнергия, аккумуляторные 

батареи, утилизация, выбросы, экологичность. 

 

Annotation: The article describes the impact of electric vehicles on the 

environment, a comparative analysis of the impact on the ecology of vehicles with an 

electric motor and an internal combustion engine. The features of mining for the 

creation of electric cars are considered, the analysis of the operation of cars is carried 

out, the problems of recycling batteries are considered. 
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environmental friendliness. 



 
 

 

На данный момент человечество ведёт активную борьбу против возможно 

необратимой экологической катастрофы. Известные мировые бренды в области 

автопроизводства создают электрокары, которые должны вытеснить 

традиционные транспортные средства с ДВС (двигатель внутреннего сгорания). 

Создатели говорят о том, что электромобили позволят значительно сократить 

выброс вредных веществ в атмосферу, а значит снизится влияние транспорта на 

климат. Действительно ли это так? 

 Главной отличительной характеристикой электромобилей является 

наличие электромотора и аккумулятора. Их основным преимуществом является 

отсутствие выбросов, приносящих огромный вред окружающей среде. При 

этом нельзя забывать, что любое устройство проходит длительный путь перед 

тем, как начнет его эксплуатация по назначению. Отсюда возникает 

необходимость отследить все фазы, которые проходит электромобиль прежде, 

чем попасть к непосредственному владельцу, а именно: добыча сырья, 

производство, сборка, эксплуатация и утилизация электромобилей. 

 Тепловые электростанции, которые вырабатывают электроэнергию для 

зарядки аккумуляторов, синтезируют внушительное количество вредных 

веществ. Из этого можно сделать вывод, что несмотря на распространение 

электрических машин, показатели выбросов отравляющих веществ в атмосферу 

в лучшем случае остаются неизменными, а худшем, можно наблюдать 

негативную динамику. Выбросы в атмосферу всё равно присутствуют, 

меняются только их источники — вместо выхлопных труб авто, оборудованных 

ДВС, увеличение нечистот в воздухе обеспечивают трубы электростанций. 

Экологичного электричества пока ждать не стоит. Всё дело в угле, которое 

является самым доступным и дешевым топливом для энергетики. Добыча угля 

наносит огромный ущерб экологии, особая опасность заключается в том, что 

эти загрязнения имеют накопительный эффект. Поэтому часть их проявляется 

не сразу, а спустя годы. В частности, это касается развития различных 

заболеваний [1; 4]. Доля угольной генерации в установленной мощности 



 
 

электростанций в России – порядка 22%. Российская Федерация закрепилась 

в нише крупнейшего поставщика энергетического угля, и не только в 

западном направлении, но на развивающиеся рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 В преддверии 26-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата Международное энергетическое агентство 

опубликовало свой свежий обзор мировой энергетики, в котором говорится, что 

для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется в шесть раз больше 

полезных ископаемых к середине столетия, чем сегодня. При этом большая 

часть этих полезных ископаемых необходима для электромобилей и 

аккумуляторных батарей, спрос на которые, по прогнозам, возрастет к 2050 

году «более чем в 50 раз», поскольку значительно увеличится спрос на батареи 

для их питания. Следовательно, появляется потребность к увеличению 

масштабов добычи полезных ископаемых.  

 Не стоит забывать и о «зеленой» энергетике.  Но и в ней есть несколько 

проблем. Во-первых, «чистота» электромобиля напрямую зависит от источника 

энергии для подзарядки. Если его питает гидроэнергетика, ветрогенераторы 

или солнечные батареи, то объем выбросов CO2 будет многократно ниже по 

сравнению с обычным автомобилем. Однако, возобновляемые источники 

энергии с наибольшим потенциалом, ветряное и солнечное электричество, 

являются прерывистыми источниками, и поэтому потребуется некоторая форма 

накопления энергии, если электроснабжение будет постоянно соответствовать 

спросу [2, с. 2]. К примеру, в европейских странах, где велика доля 

альтернативной энергетики, карбоновый след электромобиля втрое меньше. В 

Индии и Китае, где до сих пор много угольных электростанций, карбоновый 

след электрокаров «короче», чем у автомобилей с ДВС, на 25–40%. Во-вторых, 

необходимо учитывать факт того, что создание ветрогенераторов используется 

алюминий, а для солнечных панелей — углерод, напыленный на подложку. И 

то, и другое для природы является крайне токсичным производством. Вопросы 

возникают к экологичности батарей самого электромобиля и проблемам с 



 
 

утилизацией лопастей ветряков и солнечных панелей. Более грязных в 

экологическом смысле производств представить трудно. До сих пор нет 

безопасных технологий по утилизации литиевых аккумуляторов, композитных 

материалов и полупроводниковых элементов. Зачастую аккумуляторы 

попадают на свалки, то выделяют загрязняющие вещества в окружающую 

среду, в том числе токсичные тяжелые металлы, такие как кобальт, марганец и 

никель. Основная проблема при переработке литий-ионных аккумуляторов 

заключается в том, что стоимость цикла рециркуляции выше, чем стоимость 

добычи лития в обычном режиме. Если к стоимости электроэнергии добавить 

стоимость утилизации экологически опасных компонентов, то подобный 

переход может потерять всякий смысл. Cрок службы батареи электромобиля 

должен составлять не менее 8-15. На заводах привезенный утиль проходит 

только ручной отбор, после чего проходит процедуру дробления: батарейки 

идут на конвейере через специальные измельчители, а кусочки железа 

выбираются из потока магнитами, но зачастую не полностью. Оставшуюся 

массу, содержащую в себе большое количество разнообразных химических 

элементов, отправляют в цех для гидро- или пирометаллургии. При 

пирометаллургии происходит обработка высокими температурами, которая 

очищает металлы и делает их готовыми к новому использованию. 

Гидрометаллургический метод заключается в том, что весь объем материала 

заливается серной кислотой, постепенно образуется соленый раствор. Потом 

этот раствор выпаривается и получаются кристаллические сульфаты, 

применяемые в качестве удобрений в сельском хозяйстве и в роли реагентов в 

химической промышленности. В любом случае, переработка аккумуляторов — 

это и очень энергозатратный процесс. Для извлечения металлов из батарей 

требуется почти в десять раз больше энергии, чем при их производстве, что 

закономерно вызовет наращивание объёмов выбросов на ТЭС. Интересно, что 

В России переработкой литий-ионных аккумуляторов и батарей занимается, 

например, челябинская группа компаний «Мегаполисресурс», следует из 

информации на ее сайте. В Германии литий-ионным батареям из электромашин 



 
 

нашли другое применение: их используют для хранения излишков энергии от 

ветрогенераторов и солнечных батарей. В 2018 г. немецкая WEMAG построила 

неподалеку от Гамбурга крупнейшую в Европе коммерческую аккумуляторную 

электростанцию мощностью 10 МВт. 

 К безотходному производству стремится и Audi, хотя пока только по 

никелю и кобальту. По результатам испытания их технологии, свыше 90 

процентов кобальта и никеля из аккумуляторных батарей для электромобиля 

Audi e-tron можно использовать повторно. 

 При всем этом нельзя не отметить, что многие эксперты все же считают 

электромобили наиболее удачной альтернативой привычным нам автомобилям. 

Главным фактом здесь играет экономическое преимущество электромобилей. В 

России, согласно исследованию автодилера «Рольф», расходы на эксплуатацию 

электромобиля почти в 3 раза ниже, чем у автомобиля с ДВС, по причине более 

низкой стоимости топлива и технического обслуживания. При среднем для 

российских автомобилей годовом пробеге в 16 000 км, расходе бензина в 7,5 л 

на 100 км и стоимости 1 л топлива в 50 руб. за год владелец легковушки 

заплатит примерно 60 000 руб. за горючее и 10 000 руб. за сервисное 

обслуживание, подсчитали в «Рольфе». (Итого: 70 000 руб.)  Электромобилю, 

чтобы проехать такое же расстояние, необходимо около 4000 КВт ч 

электроэнергии. При цене 1 КВт ч в 5,66 руб. (это дневной тариф, ночью при 

двухтарифном учете цена электроэнергии примерно в 2 раза меньше) расходы 

составят 22 640 руб. Затраты на техобслуживание электромобилей также ниже. 

У электрического двигателя меньше движущихся частей, он меньше 

изнашивается, поэтому сервисный интервал, как правило, составляет 30 000 км. 

Меняется только масло в редукторе, что в пересчете на пробег обойдется 

примерно в 2500 руб. в год (Итого: 25 140 руб.).  

 По данным аналитического агентства «Автостат», среднегодовой пробег 

автомобилей в России — 16 тысяч километров. Для сравнения возьмем два 

максимально похожих друг на друга транспортных средства — бензиновый 

Nissan Note 1,6 и электрический Nissan Leaf. Бензиновый автомобиль расходует 



 
 

в городском цикле около 7,5 литров горючего на 100 км. При цене топлива 

около 50 рублей за литр его годовая заправка будет стоить 7,5 * (16 000 / 100) * 

50 = 7,5 * 160 * 50 = 60 000 рублей. При зарядке электромобиль потребляет 

около 30 кВт*ч электроэнергии. Этого хватает на 120 километров пробега в 

городе. Средний расход — 25 кВт*ч на 100 км. Стоимость одного киловатта в 

Москве — 5,66 рублей. Годовая зарядка будет стоить 25 * 160 * 5,66 = 22 640 

рублей. Это в 2,65 раз или на 63 % меньше, чем у традиционного двигателя 

внутреннего сгорания [4; 6]. 

 Современный мир меняется каждый день. Многие страны с развитой и 

развивающейся экономикой внедряют новейшие технологии мгновенно. К 

примеру, Китай на сегодняшний день является странно с самой высокой 

электромобилей в мире. Можно выделить множество причин масштабного 

перехода на использование электромобилей. Это и относительно высокие цены 

на нефть, и большие запасы лития, который используется для изготовления 

батарей электромобилей, а также возрастающее негативное воздействие 

химикатов, которые выделяют привычные нам транспортные средства. 

Несмотря на тот факт, что кварталы мегаполисов наполнены электрокарами, 

количество смога в Пекине и других крупных развивающихся городах не 

уменьшилось. По результатам проведенных экспертиз было установлено, что 

на каждый кВт⋅ч энергии выработанной для «зарядки» электрокаров, в 

атмосферу попадает до 274 гр. углекислого газа, в то время как показатели 

бензиновых ДВС не превышает 180 гр. Результат выходит следующий: 

сжигание необходимого количества угля для образования электроэнергии 

требуемой электромобилю для пробега на расстояние 1 км, повлечёт за собой 

то количество выбросов, которое будет превышать выбросы в атмосферу от 

сжигания равносильного количества бензина в обычном транспортном 

автомобиле. 

 Важно отметить, что экологическая чистота электрокаров существенно 

разнится у различных производителей. Для пробега в 150 000 км на Tesla Model 

S, понадобится на 20% больше энергии, чем для модели AG320i марки BMW. 



 
 

Соответственно, данные автомобили наносят существенно разный урон 

окружающей среде, продукция BMW в этом случае оказалась более 

экологичной.  

 Немецкие специалисты сравнили выброс СО2 у Mercedes C220d и Tesla 

Model 3 в Германии. Из-за особенностей процессов в батареи, Tesla Model 3 

выбрасывает в атмосферу до 15 тонн СО2, а учитывая срок службы батареи в 

10 лет и пробег 15 000 км в год это приблизительно 73–98 г/км. Энергетика 

Германии на 50% состоит из ископаемого топлива. В итоге Tesla выделяет 156–

181 г/км. Дизельный Mercedes выделяет 102 г/км. Это исследование подрывает 

уверенность в чистоте электрокаров. 

 Леонид Сорокин, кандидат экономических наук, доцент экономического 

факультета РУДН предлагает альтернативу: в настоящее время ведутся 

интенсивные работы по созданию водородных топливных элементов и систем 

для хранения водорода. Если заправлять автомобиль водородом, а в качестве 

источника тока поставить водородный топливный элемент, то концепция 

автомобиля становится экологичной, углеродный след меньше, а при 

совершенствовании технологий и конкурентоспособной. Производство 

водорода для заправки автомобилей уже отработано в промышленности, но на 

данный момент отсутствует сеть водородных заправок. Уже сейчас водородный 

транспорт тестируется и по прогнозам в ближайшие несколько лет можно 

ожидать начало его производства малыми партиями. Массовое производство 

водородного автотранспорта станет реальным после появления сети 

водородных заправок. 

 По выбросам парниковых газов: В своих исследованиях многие ученые 

выделяют весьма спорный критерий для сравнения автомобилей с ДВС и 

электромобилей – выбросы парниковых газов, которые выражаются в 

эквиваленте углекислого газа. Утверждается, что возобновляемые источники 

энергии не создают каких-либо выбросов парниковых газов. Но это не совсем 

так. Рассмотрим гидроэлектроэнергию – один из крупнейших возобновляемых 

источников электроэнергии. Водохранилища в тропических регионах 



 
 

африканских и азиатских стран могут содержать разлагающиеся растительные 

вещества и как следствие – происходит выброс не только углекислого газа, но и 

метана (25% от глобального потепления, произошедшего за последние 

десятилетия, связано именно с метаном). Если говорить о других 

возобновляемых источников энергии, то выбросы парниковых газов возникают 

в результате затрат на строительство возобновляемых источников энергии или, 

в случае биоэнергии, для выращивания биомассы [3; 4]. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов, а именно следующие:  

1) У самих электромобилей выхлопов нет, но выбросы в атмосферу 

обеспечивают электростанции, вырабатывающие электроэнергию для зарядки 

аккумуляторов, огромное количество выбросов попадает в атмосферу из-за 

сжигания угля для образования электроэнергии; 

2) Изготовление аккумуляторных батарей также наносит вред 

окружающей среде, ситуацию усугубляет токсичность элементов, из которых 

производят эти аккумуляторы (литий, опасные соединения никеля, меди и 

алюминия, кобальта). По расчётам исследователей, только на производство 

одного электромобиля расходуется энергия, эквивалентная сжиганию 10 тыс. 

литров бензина, а такой объём достаточен для поездок обычной машины 

среднего класса на весь период её эксплуатации; 

3) Утилизация АКБ – дорогой, энергозатратный и 

высокотехнологичный процесс, к тому же не самый безопасный. Для 

извлечения металлов из батарей требуется почти в десять раз больше энергии, 

чем при их производстве, что закономерно вызовет наращивание объёмов 

выбросов на ТЭС [2; 5]; 

4) У электромобилей имеются проблемы с микроклиматом в салоне. 

Кондиционер и печка питаются от батареи. Включая их, вы уменьшаете запас 

хода еще на 20–25 %. Частично проблему можно решить установкой 

автономного отопителя на бензине или дизтопливе, но тогда появится 

дополнительный источник затрат. 

5) Высокая цена. Стоимость бюджетного электромобиля — от 2–2,5 



 
 

миллионов рублей, в 1,5–2 раза больше, чем у недорогих хетчбэков японского 

или европейского производства. 

Мировой рынок еще не готов полностью перейти к электромобилям, их 

экологичность не обусловлена, все их преимущества сталкиваются со 

сложностью и дороговизной добычи основных составляющих элементов, 

отсутствием эффективных технологий переработки отработавших 

электромобилей и их компонентов (в том числе АКБ), а также серьёзной 

экологической угрозой из-за эксплуатации электростанций. Как только лидеры 

в борьбе за «зелёные технологии» разработают безопасные методы ликвидации 

аккумуляторов и увеличится число возобновляемых источников энергии, 

можно будет говорить о существенном первенстве электромобилей над 

дизельными машинами. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА В РОССИИ 

 

Аннотация: Предметом исследования является проблема определения 

техногенного риска. В настоящий момент с учетом сформировавшейся 

нормативно-правовой базы в российской практике главной задачей оценки 

техногенных рисков считается разработка единой методики.  

В этой связи определение техногенного риска сводится к двум типам 

методик: 

- количественная; 

- качественная. 

Чаще всего на практике используются качественные методы оценки 

риска, потому как обладают комплексом достоинств по сравнению с 

количественными методами. Методы не требуют углубленных знаний и 

подробного анализа материала, оценка выполняется быстро и является 

финансово выгодной. Качественные методы основаны на субъективном анализе 

риска, позволяющем выявляемые риски разделить на различные классы. 

Количественная оценка рисков основывается на математических методах. 

Методы численной оценки трудоемки и, как правило, их использование связано 

с привлечением профессионалов из разных областей. Тем не менее данным 

методам оценки риска характерен ряд достоинств, благодаря которым они 



 
 

являются фактически незаменимы. 

В городе Уфе Республики Башкортостан сосредоточены четыре 

нефтеперерабатывающих предприятия:» «Башнефть-Уфанефтехим», 

«Башнефть - УНПЗ», «Башнефть - Новойл», ПАО «Уфаоргсинтез», вносящих 

вклад в загрязнение окружающей среды. Нефтеперерабатывающие предприятия 

проявляют влияние на все без исключения биосферы Земли, загрязняется 

атмосфера, гидросфера, литосфера. Основным загрязнением природы считается 

как непосредственно сама нефть, так и продукты ее переработки, в том числе 

второстепенные продукты, возникающие в ходе ее обработки. 

Тема является актуальной, так как риски, связанные с технологиями, 

периодически приводят к крупным авариям на предприятиях. Всесторонний 

процесс оценки рисков, объединяющий знания различных заинтересованных 

сторон, властей и граждан, помог бы избежать такого исхода. 

 Ключевые слова: техногенный риск, оценка рисков, опасные свойства, 

источники возможной опасности, возникновение аварии, мероприятия, 

грамотные специалисты, укрепление нормативной базы, обучение, особенности 

производств. 

 

Annotation: The subject of the study is the problem of determining the 

technogenic risk. At the moment, taking into account the established regulatory 

framework in Russian practice, the main task of assessing man-made risks is the 

development of a unified methodology. 

In this regard, the definition of technogenic risk is reduced to two types of 

methods: 

- quantitative; 

- quality. 

Most often in practice, qualitative methods of risk assessment are used, 

because they have a set of advantages compared to quantitative methods. The 

methods do not require in-depth knowledge and detailed analysis of the material, the 

assessment is carried out quickly and is financially beneficial. Qualitative methods 



 
 

are based on a subjective risk analysis that allows the identified risks to be divided 

into different classes. 

Quantitative risk assessment is based on mathematical methods. Numerical 

evaluation methods are laborious and, as a rule, their use is associated with the 

involvement of professionals from different fields. Nevertheless, these methods of 

risk assessment have a number of advantages, due to which they are virtually 

indispensable. 

Four oil refineries are concentrated in the city of Ufa of the Republic of 

Bashkortostan: "Bashneft-Ufaneftekhim", "Bashneft-UNPZ", "Bashneft-Novoil", 

PJSC "Ufaorgsintez", contributing to environmental pollution. Oil refineries have an 

impact on all the Earth's biosphere without exception, polluting the atmosphere, 

hydrosphere, lithosphere. The main pollution of nature is considered to be both the oil 

itself and the products of its processing, including minor products arising during its 

processing. 

The topic is relevant, since the risks associated with technology periodically 

lead to major accidents at enterprises. A comprehensive risk assessment process, 

bringing together the knowledge of various stakeholders, authorities and citizens, 

would help avoid this outcome. 

Keywords: technogenic risk, risk assessment, dangerous properties, sources of 

possible danger, occurrence of an accident, measures, competent specialists, 

strengthening of the regulatory framework, training, production capabilities. 

 

 

В современный период жизни общества на основе развития технологий 

возникают повышенные риски на производстве всех комплексных 

предприятий. Особенную опасность представляют собой предприятия по 

переработке нефти, которые представляют особую систему технологического 

оборудования, направленного на обеспечение выполнения определенных 

возложенных на данные установки задач. Риски, возникающие в процессе 

производства топлива и сырья для химического синтеза, периодически 



 
 

приводят к крупным технологическим и экологическим катастрофам. 

Элементарные нарушения, небезопасные действия людей, механические 

или физические условия процессов становятся причиной – 2% 

непредотвратимых аварий, 98% предотвратимых по существу аварий. 

Одним из всех доступных и известных России решений по снижению 

аварийности на предприятиях является оценка рисков. В данной статье 

проводится аналитическое исследование проблем, возникающих в компаниях, 

при осуществлении процесса оценки рисков на заводах. 

Актуальность проведенного анализа заключается в отсутствии единой 

общепринятой методики по оценке рисков, выяснении причин возникшей 

аномалии, и, соответственно, отдельное внимание уделяется поиску путей 

решения сложившихся проблем. 

Оценка риска на предприятиях по нефтепереработке требует особого 

подхода и изучения всего технологического процесса, ввиду того, что 

используемое сырье в процессе переработки технологическим оборудованием 

имеет перечень опасных свойств - взрывопожароопасные, а также выделения 

химических и ядовитых веществ, влекущих вред здоровью и окружающей 

среде. 

Риск при обращении с нефтяными продуктами на производстве возникает 

в следствие нарушения действия персонала при осуществлении рабочего 

процесса и несоблюдения техники безопасности. 

Ввиду того, что нефтеперерабатывающие предприятия имеют в своей 

системе сложный комплекс оборудования, установок и химического состава 

сырья, при оценке рисков для снижения опасных влияющих факторов 

возникает ряд определенных проблем. 

Оценить роль и весь определенный масштаб возможных рисков, в 

отношении нефтеперерабатывающих предприятий в полной мере невозможно, 

в следствии отсутствия полной информации об источниках возможной 

опасности. 

Одной из проблем при оценке рисков является ситуация, при которой, 



 
 

только на основе анализа предшествующих аварий возможно полное 

определение конкретных рисков. 

Также проблематикой при оценке рисков является отсутствие полной 

информации о химическом составе определенного сырья, а также в 

совокупности видов нефтяных составов, которые в случае возникновения 

аварии могут причинить вред здоровью, а также окружающей среде. 

Проблемой оценки рисков нефтеперерабатывающих производств является 

сложный состав многих установок, масштаб аварии которых может затронуть 

большую площадь объектов. В связи с этим возникает необходимость в особом 

знании построения данных установок и всего технологического оборудования 

[1]. 

Оценка рисков нефтеперерабатывающих производств включает в себя: 

определение количества и состава находящихся вредных и опасных веществ на 

производстве; определение действия оборудования в процессе работы и 

влияния его на находящиеся в нем составы вредного и опасного сырья; 

исследование оборудования, которое является более аварийным; определение 

масштаба возможных взрывов, общий объем заражения и количеств возможных 

жертв [2]. По итогам проведения оценки рисков разрабатывается определенные 

мероприятия по снижению возможных рисков на производстве, путем 

повышения надежности оборудования, исключения возможной утечки вредных 

и опасных веществ, укрепления самого предприятия системами 

противоаварийной защиты. 

Таким образом, следует определить, что возникающие проблемы, при 

оценке рисков на нефтеперерабатывающих производствах возможно решить 

путем разработок определенных методик, исходя из особенностей 

нефтеперерабатывающих производств; поиска грамотных специалистов, 

знающих в идеале технику работы технологического оборудования и 

устройств; регулярного обучения персонала технике безопасности при 

эксплуатации оборудования, а также путем укрепления нормативной базы и ее 

детального изучения [3]. 



 
 

Риски, связанные с новыми технологиями или возникающие из-за новых 

конфигураций старых технологий, периодически приводят к крупным авариям. 

Всесторонний процесс оценки рисков, объединяющий знания различных 

заинтересованных сторон, властей и граждан, помог бы избежать печального 

исхода. Одно предприятие само по себе имеет очень четкое представление об 

уровне риска, но часто не до конца раскрывает коммерческую 

конфиденциальную информацию другим и даже неспособно понять все 

ожидания и ограничения, которые могут налагать естественная и искусственная 

среда. Только государственные органы могут составить полную картину всех 

рисков. В связи с этим необходима разработка нового подхода к 

упреждающему методу идентификации рисков, основанный на совместной 

комплексной оценке. В нем говорится, что, внедряя этот метод, общество 

может эффективно использовать научную информацию для управления 

возникающими техногенными рисками. 

Несмотря на развитие зеленых технологий, нефть и ее производные, 

которые также играют важную роль в химической промышленности, остаются 

основным источником энергии для технологических машин и оборудования. Но 

активное использование нефтепродуктов часто приводит к локальным и 

региональным экологическим катастрофам. Согласно анализу аварий, 

произошедших в Российской Федерации, одной из основных причин розлива 

нефтепродуктов остается использование топливных баков, срок службы 

которых истек, но, несмотря на это, эксплуатация данного оборудования 

продолжается. 

Разливы нефти могут привести к загрязнению почвы, атмосферы и 

водных объектов. Следствием этого является нарушение среды обитания 

растений, животных, птиц, рыб и т. д. Возможное разрушение пищевых цепей, 

вытеснение из привычных мест обитания, нарушение маршрутов миграции и 

т.д. Степень тяжести таких последствий во многом зависит от сезона разлив 

(период миграции, нереста и др.), а также гидрометеорологические условия. 

По степени тяжести экологических последствий можно выделить два 



 
 

типа взаимного расположения места аварии с природными объектами: аварии с 

загрязнением водных объектов и аварии с загрязнением территории. 

Актуальной научной задачей является моделирование возможных аварий 

и последствий с целью оперативного принятия мер и снижения последствий 

негативного воздействия таких аварий на экосистему. 

Существуют исследования по управлению техногенными рисками на 

объектах атомной, ракетно-космической, химической и нефтегазовой 

промышленности [4], однако есть отрасли, оценке и управлению техногенными 

рисками, на предприятиях которых совсем не уделяется внимания. В 

металлургической отрасли также возможны крупные техногенные аварии и 

катастрофы, которые приводят к загрязнению окружающей среды, остановке 

производства и многочисленным жертвам. Кроме того, на металлургических 

предприятиях сейчас используют так называемый принцип разумной 

достаточности, то есть отремонтировать или заменить оборудование, когда оно 

уже действительно необходимо. Большое количество оборудования работает в 

сверхтяжелых режимах и вне гарантийных сроков, что также является 

проблемой нефтеперерабатывающих предприятий. Все это сказывается на 

качестве продукции и всего технологического процесса. Вопрос управления 

техногенным риском в этом случае, безусловно, актуален. Так как в сложных 

системах возникают эффекты, связанные с анализом риска, можно 

использовать методы синергетики (теория совместных действий) или методы 

нелинейной динамики. 

Для этого используется междисциплинарный подход, учитывающий 

появление в сложной системе новых свойств, которых отдельные ее элементы 

не имеют. 

Нелинейная динамика может быть очень полезна для оценки диапазона 

возможностей персонала при анализе и предотвращении техногенных рисков. 

Такой анализ, основанный на компьютерном моделировании, постоянно 

развивается. В его основе лежит концепция параметров порядка (определяющая 

роль других переменных и процессов). Знание этих параметров позволяет нам 



 
 

определить основные моменты явления и довольно просто описать сложные 

системы в нормальных и ненормальных условиях эксплуатации. 

Математические задачи, связанные с анализом и управлением рисками 

аварий и катастроф, некорректны по своей сути. Задача является правильной 

только в том случае, если ее решение существует, и это решение является 

единственно возможным и устойчивым по параметрам. 

Известно, теория систем, основной которой является анализ и синтез, 

позволяет решать различные научно-практические задачи. Таким образом, 

данная теория математически объясняет многокритериальный выбор стратегии, 

использование логических подходов и применение экспертных оценок. Для 

описания реального объекта существует конкретная область средств выражения 

сущности объекта. Очень важно составление адекватной модели реального 

объекта, корректно его описывающей (физические, химические свойства, среда, 

внешние воздействия на объект). Установленные и принятие подходы могут 

привести к потере смыслового выражения предмета исследования, 

моделирование человеко-машинной системы должно включать вербально-

словесное, логико-лингвистическое, математическое, аналитическое, 

имитационное описание системы. 

Рассмотрим основные методики оценки техногенных рисков, 

регламентируемые действующими нормативными документами [5]. 

Разберем техническую концепцию, в рамках которой после определения 

основных источников опасности производится оценка уровня опасности и 

последствий. С помощью трех методов осуществляется определение 

вероятности возникновения событий и связанный с ними ущерб. Первый метод 

– феноменологический, основан на определении возникновения аварий исходя 

из результатов анализа условий, связанных с реализацией законов природы. 

Данный метод является простым и удобным в использовании для идеальных 

моделей. Применение данного метода реализовано при расчете последствий 

выброса опасных химических веществ. В основу положены знания о 

химических и физических особенностях веществ, применяемых на 



 
 

производстве, и реальные метеорологические условия. 

Для следующего метода – детерминистического, необходимо наличие 

информации о ходе аварийного процесса, начиная от исходного события. С 

помощью построения модели, произведения сложных расчетов производится 

анализ и прогноз аварии. Особенностью данного метода является построение 

детерминированных моделей, под которыми понимают такие модели, в 

которых каждая переменная или параметр может приобретать определенное 

фиксированное значение или ряд фиксированных значений при любых 

заданных условиях. Недостатком метода является наличие риска не 

зафиксировать важные, но редкие цепочки событий в развитии аварии. 

Вероятностный метод основан на случайных событиях, которые могут 

произойти при возникновении определенных условий. В данном методе 

осуществляется расчет вероятности возникновения аварии, определяются 

сценарии развития аварии. 

Вероятности сценариев оценивают с помощью методов теории 

вероятностей, математической статистики, теории случайных процессов, 

теории надежности, «деревья событий», «деревья отказов», а также методов 

субъективной логики (экспертных оценок). Эти способы чаще всего применяют 

при исследовании сложных систем [4]. Основные недостатки вероятностного 

метода определения техногенного риска связаны с недостаточностью сведений 

о функциях распределения параметров случайных величин, а также 

недостаточной статистикой по отказу оборудования и возникновению 

различных негативных событий. 

Вероятностный метод распространен в анализе безопасности атомных 

электростанций [4]. Так, Международное агентство по атомной энергии 

разработало рекомендации по определению безопасности АЭС на основе 

вероятных моделей. Использование вероятностного метода считают одним из 

наиболее перспективных для анализа безопасности в других отраслях 

промышленности и энергетики при систематическом накоплении 

статистической информации об отказе оборудования и ЧС. С помощью 



 
 

информации о вероятности возникновения аварий и ожидаемой величины 

потерь, можно предотвратить тяжелые катастрофы. 

Сочетание детерминистического, феноменологического, вероятностного 

и методов является основой для разработки различных моделей и методик 

оценки рисков. Выбор конкретного метода и методики оценки риска зависит от 

отдельной ситуации на производстве. Как следствие существует значительное 

количество методик оценки риска в зависимости от целей и задач их 

применения. 

Управление техногенным риском должно быть сведено к следующему: 

•          построению по времени случаев возникновения и развития 

аварийных и катастрофических событий; 

•          оценке текущих значений вероятностей и повреждений 

рассматриваемых случаев с учетом воздействий и поражающих факторов; 

•          оценке критических значений параметров риска на основе синтеза 

данных о состоянии социально-природно-техногенной сферы, о потенциальных 

и реализованных угрозах и рисках; 

•          определению и обоснованию коэффициента безопасности по 

рискам; 

•          определению и назначению необходимой стоимости снижения 

рисков; 

•          обоснованию и выбору комплекса научно-технических, 

нормативно-правовых и хозяйственных действий для повышения 

эффективности снижения рисков. 

Хочется отметить тот факт, что научно-исследовательский институт 

контроля и диагностики технических систем разработал методику оценки 

риска, изложенную в ГОСТ 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ 

риска технологических систем». Эта методика гармонизирована с 

международным стандартом МЭК 60300-3-9:1995. Стандарт устанавливает 

руководящие указания по выбору и реализации методов анализа риска для 

оценки риска технологических систем. Оценка риска осуществляется 



 
 

аналитически исходя из вероятности и последствий аварий, которые могут 

произойти на объекте, но проблемы, изложенные в данной статье, остаются не 

решенными [6]. 

В результате проведенного исследования проблематики оценки рисков 

можно прийти к таким выводам: 

1. Необходимо создание единой методики оценки рисков; 

2. Необходимо учитывать параметр сложности используемого 

оборудования, наличие знаний построения данных установок; 

3. Решением проблемы возможной утечки вредных и опасных веществ 

является определение количества и состава используемых на производстве 

опасных веществ, контроль транспортировки и применяемого оборудования; 

4. Необходимо периодически проводить проверку оборудования, 

находящегося в аварийном состоянии; 

5. Целесообразно проводить расчет масштаба возможных взрывов, общий 

объем заражения и количество возможных жертв; 

6.  Важно привлекать грамотных специалистов, знающих в идеале 

технику работы технологического оборудования и устройств; 

7. Снижение рисков достигается обучением персонала технике 

безопасности при эксплуатации оборудования, а также путем укрепления 

нормативной базы и ее детального изучения; 

8. Эффективность оценки рисков повышается при синергизме работы 

компаний с государственными органами власти, с точки зрения доступа к 

конфиденциальной информации; 

9. Актуальной научной задачей является моделирование возможных 

аварий и последствий с целью оперативного принятия мер. 

В данной статье были приведены основные сведения о мониторинге и 

прогнозировании опасностей техногенного характера [7]. 

Таким образом, управление техногенным риском находит все большее 

применение в теории безопасности и риска. Прогноз таких рисков имеет 

серьезную неопределенность и представляет интерес для развития, как 



 
 

отдельных отраслей, так и для развития всего государства. 
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Annotation: The work is devoted to determining the role of refrigerants in 
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Вопрос о применении различных химических составов для 

пожаротушения всегда актуален в силу того, что пожары разнятся в 

зависимости от сгораемого вещества. 

Так, по видам горючих веществ пожары классифицируются на: 

- пожары твёрдых горючих веществ и материалов – класс A; 

- пожары горючих жидкостей и плавящихся веществ и материалов – класс 

B; 

- пожары газов – класс C; 

- пожары металлов – класс D; 



 
 

- пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением – класс E; 

- пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ – класс F [1]. 

Таким образом, далее будет рассмотрено одно из огнетушащих веществ – 

хладоны. 

Хладоны, они же фреоны – это группа фторсодержащих производных 

насыщенных углеводородов (в основном метана и этана), применяемых в 

качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей, растворителей. 

Хладоны применяются в ситуациях, когда необходимо производить 

объемное или поверхностное тушения, а также при необходимости 

предупреждения образования взрывоопасной среды. С помощью станционных 

газовых пожаротушащих установок происхрдит защита закрытых помещений, а 

с помощью огнетушителей – от небольших очагов возгорания. 

Хладоны в качестве пламегасителей используются во взрывоопасных 

помещениях, складах горюче-смазочных материалов и т.д. Они активно 

применяются в серверных, дата-центрах, воздушных и морских судах, архивах, 

генераторных и трансформаторных подстанциях. 

К преимуществам хладонов можно отнести: 

- наличие диэлектрических свойств, что позволяет производить тушение 

пожаров класса E; 

- высокая плотность вещества как в жидком, так и газообразном 

состояниях, что позволяет эффективно проникать в огонь, выполняя 

впоследствии роль флегматизатора и ингибитора. 

- 10% концентрации вещества достаточно для эффективного 

пожаротушения; 

- возможность пожаротушения при отрицательных температурах 

окружающей среды; 

- эффективное тушение тлеющих материалов из-за высокой 

смачиваемости веществ; 



 
 

- минимальный ущерб материальным ценностям. 

Однако, недостатками хладонов являются: 

- частая невозможность тушения пожаров класса D из-за высокой 

химической активности, приводящей к коррозии металлов; 

- разрушительное воздействие на озоновый слой большей части хладонов; 

- вредоносное воздействие на человека. 

Тем не менее, хладоны способны нанести вред человеку двумя 

способами: удушьем и интоксикацией. 

Удушье хладонами может произойти от пребывания человека в течении 

нескольких минут в помещении с высокой концентрацией вещества. 

Вдыхаемый хладон вытесняет из лёгких кислород, из-за чего и происходит 

удушье. 

Иногда перед удушьем человек может испытывать симптомы 

интоксикации хладоном: общее недомогание, раздражение слизистой глаз, 

головокружение, галлюцинации, нарушенная работа сердца, потеря сознания. 

Прямое попадание хладона на открытые участи тела человека чревато 

вызовом обморожения. Наибольший вред человеку будет нанесён при 

попадании хладона на слизистую глаза. 

Многие хладоны сняты с производства и запрещены к использованию из-

за своих опасных экологических свойств. Однако, есть малая часть 

разрешённых к использованию хладонов, которые описаны в нормативных 

документах. 

В соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» в установках газового пожаротушения допустимо 

применение хладонов, приведённых в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – допустимые к применению в нуждах пожаротушения хладоны 

 

Название хладона Химическая формула Разрешённые для тушения 



 
 

классы пожаров 

Хладон 23 (трифторметан) 𝐶𝐻𝐹3 A, B, C, D 

Хладон 125 (пентафторэтан) 𝐶2𝐻𝐹5 A, B, C, E 

Хладон 218 

(октафторпропан) 
𝐶3𝐹8 A, B, C 

Хладон 227еа 

(гептафторпропан) 
𝐶3𝐻𝐹7 A, B, C, E 

Хладон 318Ц 

(перфторциклобутан) 
𝐶4𝐹8 A, B, C 

 

Как видно из таблицы 1, разрешено применять только 5 хладонов. Такое 

малое количество связано напрямую с такими недостатками большинства 

хладонов, как: озоноразрушающее воздействие на окружающую среду и 

вредоносное воздействие на человека. Приведённые же хладоны обладают 

минимальными негативными воздействиями – не разрушают озоновый слой и 

минимально токсичны для человека [3]. 

Хладон 23 представляет из себя малотоксичный газ. Однако, при 

температурах свыше 600 ℃ начинает образовываться ядовитый газ – фосген. 

Хранится хладон в сжиженном виде в баллонах под давлением до 150 бар. В 

качестве примера на рисунке 1 приведён баллон, в котором производится 

содержание хладона 23. Срок годности составляет 5 лет. 



 
 

 

Рисунок 1 – Баллон для хранения хладона 23 

Остальные хладоны хранятся в подобных баллонах, отличие имеется 

лишь в давлении, которое поддерживается в них. Хранятся такие баллоны с 

хладоном при температуре от -40℃ до +60 ℃ с исключением попадания на них 

прямых солнечных лучей. 

Хладон 125 возможно применять в зданиях жилого и производственного 

назначения. Само вещество представляет из себя бесцветный нетоксичный газ 

(допустимая концентрация для человека – 10%). Пусть этот газ и малотоксичен, 

но, как и хладон 23 и хладон 218, применять его можно только в отсутствии в 

помещении людей. Хладон 125 хранится в баллонах под давлением до 60 бар. 

Срок годности составляет 5 лет. 

Хладон 218 схож по свойствам с хладоном 23 и хладоном 125, заметная 

разница лишь в том, что он хранится в баллонах под давлением до 20 бар. Срок 

годности составляет 1 год. 

Хладон 227еа и хладон 318Ц являются самыми безопасными для человека 

хладонами, которые возможно применять в помещениях с людьми. Разница 

между ними заключается в том, что хладон 227еа является диэлектриком и его 

можно применять для тушения пожаров класса E, в то время как хладон 318Ц 

по свойствам схож с остальными хладонами. Хладон 227еа хранится в 



 
 

резервуарах под давлением 20 бар, а хладон 318Ц – в сжиженном виде в 

баллонах низкого давления. Срок годности хладона 227еа составляет 3 года, а 

хладона 318Ц – 2 года [4]. 

Таким образом, хладоны можно назвать вполне универсальным 

средством пожаротушения, позволяющим эффективно и с низкими затратами 

огнетушащего вещества производить тушение самых разных горючих веществ 

и материалов без вреда материальным ценностям. Однако, данное огнетушащее 

средство разрешено к применению только при условии выполнения нужных 

требований: отсутствие людей в зоне, подвергаемой тушению хладонами, и 

отсутствие в качестве горючего металлов. Из-за того, что эти условия 

выполняются редко, хладоны, в качестве огнетушащего состава, применяются с 

соответствующей частотой, несмотря на них высокую эффективность в борьбе 

с огнём. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ НА ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

 

Аннотация: В настоящее время все большую актуальность получают 

вопросы, связанные с улучшением экологической ситуации, в том числе и на 

наземном рельсовом транспорте. Предложены значительное количество 

технических решений, позволяющих отказаться от использования двигателей 

внутреннего сгорания и тем самым перейти на аккумуляторную тягу со 

значительно меньшими выбросами во внешнюю среду. В настоящей статье 

проведен критический обзор и краткий экскурс в историю создания 

подвижного состава на топливных элементах, являющихся в настоящее время 

по своим технико-экономическим и потребительским качествам одной из 

реальных альтернатив двигателям. 

Ключевые слова: подвижной состав, топливные элементы, 

альтернативная энергетика, гибридный локомотив, автономная тяга. 

 

Abstract: Currently, issues related to improving the environmental situation, 

including on land rail transport, are becoming increasingly relevant. A significant 

number of technical solutions have been proposed that make it possible to abandon 

the use of internal combustion engines and thereby switch to battery traction with 

significantly lower emissions into the external environment. This article provides a 



 
 

critical review and a brief digression into the history of the creation of rolling stock 

on fuel cells, which are currently one of the real alternatives to engines in terms of 

their technical, economic and consumer qualities. 

Keywords: rolling stock, fuel cells, alternative energy, hybrid locomotive, 

autonomous traction. 

 

Введение 

Железнодорожная техника на топливных элементах особенно широкое 

распространение получила на маломощных направлениях с малой 

протяженностью маршрута. В основном это трамваи и пригородное сообщение.  

Значительное значение также имеет возможности взаимной интеграции 

между городскими агломерациями и создания единой системы пассажирского 

сообщения в пределах одного субъекта. Ярким примером создания такой 

системы является система пригородного пассажирского сообщения города 

Токио и развивающаяся сеть пригородного сообщения города Москвы 

(Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо). 

Ретроспектива создания и особенности конструкции современного 

подвижного состава на топливных элементах 

В 2015 году планировалась поставка в Китай прототипа промышленного 

локомотива мощностью 200 кВт и способного проработать 20 тыс. моточасов. 

[1]. 

В 2019 году в Китай было поставлено 768 трамваев на ТЭ вместимостью 

по 285 пассажиров и развивающих скорость до 70 км/ч. Для их обслуживания и 

заправки создана сеть из 18 заправочных станций [2]. 

В Южной Корее компания Hyundai Motor представила прототип трамвая 

на ТЭ. Он может проехать 200 км и максимальная скорость составляет 70 

км/ч [3]. 

С 2019 года проходят испытания прототипа RTRI в Японии. Этот 

электроподвижной состав состоит из двух вагонов – моторного и прицепного. 

Данный поезд может работать от пантографа и сети 1,5 кВ постоянного тока, от 



 
 

аккумуляторных батарей и от ТЭ. На поезде установлено два 

электрохимических генератора на ТЭ мощностью по 90 кВт. Рабочее 

напряжение, выдаваемое ТЭ составляет от 200 до 350 В, которое преобразуется 

в 700 В для питания аккумуляторных батарей [4]. 

В Японии проектируются поезд на ТЭ. Восточно-японская железная 

дорога инвестировала 4 млн евро в разработку двухвагонного поезда. Поезд 

серии FV-E991 будет сформирован из одного моторного вагона и одного 

прицепного. Два ТЭ мощностью 180 кВт способны работать при температуре -

10 °С. Первый запуск планируется на 2021 год [5]. 

С ноября 2019 года в г. Санкт-Петербург в опытную эксплуатацию введен 

трамвай на ТЭ оборудованный электро-химическим генератором на топливных 

элементов изготовленных ЦНИИ СЭТ [6], приведенного на рисунках 1 и 2. На 

текущий момент параметры его исполнения и работы не удовлетворяют 

требования перевозки пассажиров, однако, данный проект позволяет для 

выявить особенности эксплуатации и обозначения ключевых параметров для 

инфраструктуры, размещаемой в городе.  

 

Рисунок 1– Фотография опытного трамвая на топливных элементах 



 
 

 

Рисунок 2– Оборудование внутри трамвая 

 

Из проектов применения ТЭ для питания магистральных пассажирских 

поездов особенно отличаются Coradia iLint, HydroFlex и проект поезда Briz  

Coradia iLint – первый в мире магистральный поезд (электроподвижной 

состав) в качестве сливовой установки использующий ТЭ. Тяговые 

электродвигатели питаются от блока Li-ion батарей, которые заряжаются от ТЭ. 

Водород для работы ТЭ храниться на крыше поезда. Конструкционная скорость 

составляет 140 км/ч, а запас хода – от 600 до 800 км [7]. 

В 2018 году было получено разрешение на эксплуатацию в пассажирском 

движении по железным дорогам в Германии [8] 

В мае 2020 года получены успешные результаты эксплуатации двух 

электропоездов Coradia iLint. Суммарно они проехали более 180 тысяч 

километров в течении 530 дней [9; 10].  

С 2019 года планируется расширение географии использования этого 

поезда, согласно информации полученной от пресс-службы компании Alstom: 

 «Новые поезда на топливных элементах заменят существующие поезда с дизельным 

двигателем на следующих линиях: RB11 (Франкфурт-Хёхст - Бад-Зоден), RB12 



 
 

(Франкфурт-на-Кенигштайне), RB15 (Франкфурт-Бад-Хомбург - Брандоберндорф) и 

RB16 (Фридрихсдорф - Фридберг). Общая стоимость заказа составляет около 500 

миллионов евро» [11]. 

Так же известно про эксплуатацию двух опытных поездов на ТЭ, согласно 

статьи пресс-службы компании Alstom: 

«Первые в мире два водородных поезда уже регулярно курсируют в сети Эльба-

Везер в Нижней Саксонии с сентября 2018 года. Местное транспортное управление 

Нижней Саксонии (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG) будет 

эксплуатировать 14 поездов Coradia iLint на этой линии с 2021 года. Таким образом, 

RMV является вторым оператором, внедрившим экологически чистую водородную 

технологию без выхлопных газов, используя вагоны, предоставленные Fahma. 

Все 27 новых поездов на топливных элементах будут оснащены комплексными 

информационными системами для пассажиров, такими как мониторы с информацией в 

режиме реального времени. Кроме того, им будет предоставлено место для 

велосипедов, инвалидных колясок и детских колясок, а также будет предоставлен 

бесплатный WiFi-доступ пассажирам во время их поездки. Новые поезда обеспечат 160 

мест, так что пропускная способность линий в подсети Таунус будет увеличена до 40 

процентов, особенно для пригородных поездов в часы пик» [12]. 

С июля 2019 года в Англии эксплуатируется HydroFlex – первый поезд, 

на базе 319 серии, на ТЭ с протонообменной мембраной. Мощность 

генераторов составляет 100 кВт [13]. 

Этот поезд также может питаться от третьего рельса с напряжением 750 В 

постоянного тока, либо от пантографа с напряжением сети 25 кВ переменного 

тока, а также от аккумуляторных батарей [14]. 

Alstom и британская компания по эксплуатации подвижного состава 

Eversholt Rail Group представили проект нового поезда на ТЭ для британского 

рынка. Новый подвижной состав будет создан на основе поезда 321 класса, 

поезда на ТЭ получили новое название «Бриз». Их опытная эксплуатация 

ожидается к 2022 году[15]. Расчётный запас хода будет составлять не менее 

1000 км [16]. 

https://www.railway-technology.com/projects/hydroflex-hydrogen-train/


 
 

Польский оператор грузовых перевозок PKP Cargo и польская угольная 

компания JSW договорились о сотрудничестве в исследованиях и разработке 

новых типов грузовых вагонов и локомотивов на водородных топливных 

элементах. Компании подписали соглашение, предусматривающее совместное 

участие в инвестиционных проектах, касающихся коммерческого 

использования водородного топлива [17]. 

В США к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию Stadler Flirt H2 на 

ТЭ. Предварительно данный поезд будет эксплуатироваться на биотопливных 

дизельных двигателях (биотопливо и дизельное топливо), позволяющих 

подготовить инфраструктуру для перевода поезда на водород. Намеченный 

регион использования – штат Калифорния [18]. 

В Лос-Анжелесе в порту с 2012 года работал локомотив с модулем ТЭ 

мощностью 250 кВт. Его эксплуатация подтвердила жизнеспособность проекта 

маневрового локомотива на ТЭ. Модуль ТЭ для данного локомотива 

предоставила компания Ballard [19].  

С 2018 года ведутся работы по созданию маневрового локомотива на ТЭ 

для поставки в Латвию [20]. Latvijas Dzelzcels Ritosa Sastava Serviss заключило 

соглашение с Ballard по модернизации существующего подвижного состава. 

Это уже третий проект после модернизации ЧМЭ3М и 2М62УМ [21]. 

Проектный маневровый локомотив на ТЭ будет идентичен по мощности 

дизельному варианту. Одинаковыми в расчетах приняты и время работы, и вес 

поездов, а также продолжительность между экипировками и обслуживанием 

локомотива. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

 

Аннотация: Для обеспечения безопасности при выполнении работ по 

очистке групповой автопоилки от загрязнений, а также сокращения времени на 

эту технологическую операцию и демонтаж крышки, в статье предложено 

осуществлять смыв загрязнений из водопойного корыта водо-воздушную 

струей через дросселирующее отверстие. 

Предлагаемое устройство даёт возможность выполнять бесконтактную 

очистку групповой автопоилки от загрязнений, снизить время нахождения 

работников в опасной зоне и трудозатраты на её обслуживание, а также 

обеспечить безопасность выполнения данных работ. 

Ключевые слова: безопасность; групповая автопоилка; обслуживание; 

крупный рогатый скот. 

 

Annotation: In order to ensure safety when performing work on cleaning the 

group watering machine from contamination, as well as reducing the time for this 

technological operation and dismantling the lid, the article proposes to flush the 

contaminants from the watering trough with a water-air jet through a throttling hole. 

The proposed device makes it possible to perform non-contact cleaning of the 

group watering machine from contamination, reduce the time spent by workers in the 

hazardous area and labor costs for its maintenance, as well as ensure the safety of 

performing these works. 



 
 

Keywords: safety; group autodrinking bowl; service; cattle. 

 

Животноводство является одной из важнейших отраслей экономики 

России и наиболее травмоопасной в сельском хозяйстве. При выращивании и 

использовании животных производятся многие виды работ, при выполнении 

которых возможны различные травмы у работников животноводства. 

Динамика коэффициента частоты травматизма по основным видам 

экономической деятельности АПК представлена на графике (рисунок 1), из 

которого видно, что животноводство занимает первое место по частоте 

травматизма с временной утратой трудоспособности и со смертельным исходом 

и второе место по частоте травматизма с тяжелым исходом [1].  

 

 

Рисунок 1 − Динамика коэффициента частоты травматизма со смертельным исходом в 

основных видах экономической деятельности АПК России 

 

Около 12% всех несчастных случаев (НС) произошедших за последние 5 

лет в животноводстве приходится на работы, связанные с обслуживанием 

крупного рогатого скота (КРС), из них травмы с летальным исходом были 

получены работниками, которые непосредственно обслуживали КРС и 

групповые автопоилки на выгульных площадках животноводческого комплекса 



 
 

[2]. 

Исследованиями было установлено, что в групповых автопоилках с открытой 

водной поверхностью, водный объём загрязняется пылевидными частицами, 

остатками корма, заносимого животными, а также частицами экскрементов. 

Хозяйственными исследованиями установлено, что в летний период 

загрязнённость автопоилки достигает критической нормы, а в зимний период 

превышает её в три раза. При эксплуатации групповых поилок, по нормам 

технологического обслуживания, предусматривается периодическая их очистка 

от загрязнений. Согласно гигиеническим требованиям, очистка поилок должна 

осуществляться ежесменно [1; 2]. 

Одним из технических решений, для снижения загрязнённости групповых 

поилок, является защитная крышка, оборудованная специальными 

водопойными стаканами. 

Проводя очистку групповых автопоилок типа АГК – 4А от наростов 

водорослей, остатков корма и загрязнений работник выполняет ряд операций по 

демонтажу крышки поилки с водопойными стаканами и механической очистке 

поилок с использованием инвентаря для ручных работ с последующей 

обработкой обезвреживающими или обеззараживающими средствами. Всё это 

негативно сказывается на здоровье обслуживающего персонала особенно в 

холодный период года [2]. 

Для выполнения работ по очистке групповых автопоилок работник 

должен быть обеспечен необходимым инвентарем для очистки поилок и 

приспособлением для усмирения животных, так как не все животные отличаются 

одинаково ровным нравом. При работе с животными с неспокойным нравом 

следует соблюдать особую осторожность и при близком расстоянии не следует 

поворачиваться к ним спиной. При возможной агрессии животного в связи с 

большой его массой удар получается большой силы и вследствие чего имеет 

место множественные ранения. Опасные зоны, образуемые КРС, представлены 

на рисунке 2. Всё это затрудняет выполнение работ по очистке поилок [3]. 



 
 

 

1 – 60 см (движение головой); 2-3 – 135 см (движение ног);  

4 – 105 см (движение хвоста); 5 – 170 см (движение туловища) 

Рисунок 2 − Опасные зоны, образуемые КРС 

 

Технические решения по установке защитной крышки, оборудованной 

специальными водопойными стаканами, полностью не исключают загрязнения 

водопойного корыта групповой поилки, поэтому периодически требуется 

осуществлять смыв загрязнений с внутренней поверхности водопойного корыта. 

Для обеспечения безопасности при выполнении работ по очистке групповой 

автопоилки от загрязнений, а также сокращения времени на эту технологическую 

операцию и демонтаж крышки, нами предлагается осуществлять смыв 

загрязнений из водопойного корыта водо-воздушную струей (рисунок 3) [3]. 



 
 

 

1 − вводный трубопровод; 2 – корпус поилки; 3 − камера повышенного давления воздуха; 4 − 

водопойное корыто; 5 − крышка; 6 − клапанно-поплавковый механизм; 7 − пневмонасос; 8 − 

труба; 9 − отверстия; 10 − водопойный клапан; 11 − сливной патрубок; 12 − клапан 

автоматического слива загрязненной воды; 13 − воздуховод повышенного давления; 14 – 

клапан подачи воздуха; 15 – поплавковое устройство; 16 − воздуховод; 17 − трубопровода 

повышенного давления; 18 − клапаном двойного действия; 19 – трубопровод; 20 – 

нагревательный элемент; 21 – водовыпускное устройство 

Рисунок 3 − Групповая автопоилка 

 

Для достижения этого технического результата вверху водопойного 

корыта по периметру установлена труба с отверстиями, которая через 

трубопровод подачи промывочной воды соединена с клапаном двойного 

действия, а клапан двойного действия через трубопровод повышенного 

давления связан с клапаном подачи воздуха, через воздуховоды 

сообщающегося с камерой повышенного давления эластичной оболочки и с 

клапаном автоматического слива загрязненной воды, и выпуска воздуха через 

дросселирующее отверстие, а внизу водопойного корыта установлено 

поплавковое устройство, связанное с управляющим клапаном подачи воздуха 

[3]. 



 
 

Усовершенствована групповая автопоилка дополнительно оснащена 

поплавковым устройством, размещенным внизу водопойного корыта, и 

связанным с управляющим клапаном подачи воздуха повышенного давления. 

Внизу водопойного корыта также установлен клапан автоматического слива 

загрязненной воды, имеющий дросселирующее воздушное отверстие. 

Обмывочное устройство даёт возможность выполнять бесконтактную 

очистку групповой автопоилки от загрязнений, снизить время нахождения 

работников в опасной зоне и трудозатраты на её обслуживание, а также 

обеспечить безопасность выполнения данных работ. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка ожидаемой загруженности 

секторов обслуживания воздушного движения (ОВД) в зоне ответственности 

районного центра (РЦ) с прогнозом до 2024 года.  

Ключевые слова: интенсивность потоков воздушных судов, пропускная 

способность секторов ОВД.  

 

Abstract: The article considers the assessment of the expected workload of the 

air traffic service sectors (ATS) in the area of responsibility of the area control centre 

(ACC) with a forecast until 2024. 

Keywords: the intensity of air traffic flows, the capacity of ATS sectors. 

 

На сегодняшний момент гражданская авиация до сих пор пытается 

оправиться от удара, который был нанесен вспышкой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в конце 2019 года, продолжающаяся по сей день. Хотя 

сегодня и наблюдается положительная тенденция роста ИВД (интенсивности 

воздушного движения), её (интенсивность) все еще тяжело сравнивать с 

допандемийными значениями: количество воздушных перевозок еще не так 

велико, часть авиасообщений ограничены или вовсе выведены из эксплуатации 

на неопределенный срок. Негативное влияние на интенсивность воздушного 

движения также оказывает сложная политическая обстановка в мире – 

воздушное пространство над территорией Российской Федерации (РФ) не 

используется большим количеством стран Запада. В этих условиях для 



 
 

принятия решений по организации и совершенствованию структуры 

воздушного пространства, в том числе, для исключения возможной 

перегруженности диспетчеров всех секторов Санкт-Петербургского Центра 

ОВД, прогноз количества обслуживаемых воздушных судов в системе ОрВД 

можно построить в соответствии с оптимистическим сценарием восстановления 

докризисных объемов воздушного движения.  

Объектами исследования являются суточное количество обслуживаемых 

воздушных судов по месяцам разных кварталов 2021 года, максимальная 

часовая интенсивность воздушного движения в каждый день исследуемых 

месяцев 2021 года по секторам районного центра Санкт-Петербургского центра 

обслуживания воздушного движения, а также статистика количества 

обслуживаемых воздушных судов по месяцам 2021 года.  

Преподавателями Санкт-Петербургского университета гражданской 

авиации была разработана типовая методика [1, с. 7], позволяющая выполнить 

оценку и анализ показателей загруженности секторов ОВД с прогнозом на 

несколько лет, а также рассчитанные на основе экспериментальных данных 

рекомендуемые коэффициенты, с помощью которых можно рассчитать 

прогнозируемую интенсивность воздушного движения. 

Одним из фундаментальных показателей является интенсивность потоков 

воздушных судов в часы пик (λ). Расчет ожидаемой интенсивности потоков 

воздушных судов, поступающих в секторы ОВД, предельно важен для 

выполнения одного из важнейших критериев безопасности полетов при ОрВД: 

λ ≤ μ, 

где: μ – норматив пропускной способности (НПС) соответствующего сектора 

ОВД. 

На основе вычисленных значений ожидаемой интенсивности воздушного 

движения производится сравнение с нормативами пропускной способности, 

которые разрабатываются и утверждаются федеральным государственным 

унитарным предприятием (ФГУП) «Госкорпорация по ОрВД». На рисунке 1 

для наглядности представлена диаграмма, которая даёт визуальное 



 
 

представление о том, в каком из секторов РЦ возможно «превышение» 

ожидаемого значения ИВД над существующими НПС. Красным на диаграмме 

отмечены допустимые и предельно допустимые значения НПС для каждого из 

секторов РЦ при работе 1-го диспетчера. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма ожидаемой интенсивности потоков ВС, поступающих в секторы ОВД 

Санкт-Петербургского РЦ ЕС ОрВД  

 

Количественное отношение двух данных параметров (НПС и ИВД) 

определяется коэффициентом загруженности сектора ОВД (ρ), который 

находится по следующей формуле: 

𝜌 =
𝜆

µ
 

Также для наглядности целесообразно изобразить полученные значения 

загруженности секторов РЦ в виде диаграммы, отметив горизонтальной линией 

предельно допустимый уровень загруженности, то есть ρ=1. 
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Рисунок 2. Диаграмма коэффициентов ожидаемой загруженности секторов ОВД Санкт-

Петербургского РЦ ЕС ОрВД 

 

Проанализировав диаграммы можно сделать вывод о том, что сектор 

«Юго-Восток» в часы пик месяца пик 2024 года может оказаться 

перегруженным при нынешней структуре воздушного пространства и 

настоящих нормативах пропускной способности. 

Показатель N минимального требуемого количества секторов ОВД может 

быть определен по формуле: 

𝑁 = ∑ 𝜌𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где: 

n – имеющееся количество секторов ОВД в Санкт-Петербургском РЦ; 

ρi - коэффициент загруженности i-го сектора ОВД. 

𝑁 = 0,66 + 1,07 + 0,81 + 0,54 + 0,67 = 𝟑, 𝟕𝟔 

Далее результат вычисления округляется в большую сторону до целого 

значения, то есть до N=4. 

Таким образом, оценка ожидаемой загруженности секторов ОВД 

позволила сделать вывод о том, что в целом при имеющейся структуре 

воздушного пространства существенной перегрузки секторов не ожидается, 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Север Юго-Восток Юго-Запад 
(совмещ)

Петрозаводск Великие Луки

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 з

а
г
р

у
ж

ен
н

о
ст

и
 с

е
к

т
о

р
а

 

О
В

Д

ρ



 
 

однако сектор «Юго-Восток» может подвергнуться влиянию данного фактора. 

Решением данной проблемы может послужить наличие на рабочем месте 

данного сектора диспетчера процедурного контроля (ДПК) или ассистента, что 

поможет повысить НПС сектора и не допустить возможной перегрузки.   

Расчёт потребного количества секторов ОВД показал, что при нынешних 

показателях количество требуемых секторов может быть уменьшено по 

сравнению с нынешней секторизацией. Возможно объединение некоторых из 

секторов ОВД или поиск нового варианта деления воздушного пространства на 

4 сектора.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ работы газодымозащитной службы 

в подразделениях МЧС России по Иркутской области. Основной целью статьи 

является рассмотрение проблем, связанных с функционированием 

газодымозащитных служб пожарно-спасательных частей на территории 

Иркутской области. Благодаря методам статистической сводки приведена 

общая характеристика всей совокупности факторов при помощи обобщающих 

показателей. В результате анализа получены результаты, свидетельствующие о 

том, что мероприятия, применяемые для материально-технического 

обеспечения баз и постов газодымозащитных служб пожарно-спасательных 

частей Иркутской области недостаточно эффективны.   

Ключевые слова: газодымозащитная служба, пожары, спасение. 

 

Annotation: This article analyz the work of the gas and smok protection servic 

in the units of the Russian Emergencies Ministry in the Irkutsk Region. The main 

purpos of the article is to consid the problem associated with the functioning of gas 

and smok protection servic of fire and rescue units on the territory of the Irkutsk 

region. Thanks to the methods of statistical summary, a general description of the 

entire set of factors is given with the help of generalizing indicators. As a result of the 



 
 

analysis, the results were obtained indicating that the measures used for the material 

and technic suport of the bases and posts of gas and smoke protection services of the 

fire and rescue units of the Irkutsk region are not effective enough. 

Keywords: Gas and smoke protection service, fires, rescue. 

  

На территории Иркутской области дислоцируются 60 пожарно-

спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в тушении 

пожаров: 50 пожарно-спасательных частей (далее ПСЧ) и 10 отдельных постов 

пожарно-спасательных частей ФПС (далее ОП ПСЧ). На сегодняшний день 

газодымозащитная служба (далее ГЗДС) создана в 56 подразделениях (48 ПСЧ 

из 50), (8 ОП ПСЧ из 10), что составляет 100% из тех подразделений, в которых 

в настоящий момент возможно создание ГДЗС [1]. 

По состоянию на начало 2021 года было аттестовано и допущено для 

работы со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее 

СИЗОД) 1875 пожарных и спасателей. 

На вооружении ГДЗС имеется 1655 дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом (далее ДАСВ). В 2020 году для списания планировалось 148 ДАСВ. В 

декабре 2020 года Главным управлением МЧС России по Иркутской области 

(далее Главное управление) централизованной поставкой получено 

оборудование ГДЗС, а именно: - 2 комплекса аппаратуры для обнаружения 

местонахождения газодымозащитника при ликвидации ЧС; - ДАСВ (ПТС 

«Профи-М») в количестве 250 шт., - 3 компрессора для заправки баллонов 

ДАСВ. Также, по целевой программе, для обеспечения пожарной безопасности 

работ по утилизации списанных аппаратов защиты в г. Усолье-Сибирском были 

приобретены 2 компрессора и ДАСВ (АП «Омега») в количестве 30 шт. Таким 

образом, средняя обеспеченность дыхательными аппаратами подразделений 

выросла в 2020 году до 95 % [1]. 

В подразделениях имеется 3484 малолитражных воздушных баллона для 

ДАСВ. Общая обеспеченность составляет 144%, списание баллонов в 2020 году 

не требовалась. В настоящий момент в Главном управлении весьма остро стоит 



 
 

вопрос проведения испытания малолитражных воздушных баллонов для ДАСВ. 

В настоящий момент не имеют аттестации испытательные пункты, 

организованные на базе двух ПСО. На 2020 год планировалось 

освидетельствование 419 малолитражных воздушных баллонов для ДАСВ, 

которое не проведено по причине продолжающейся работы по аттестации 

испытательных пунктов.  

В составе Главного управления для бесперебойной работы ГДЗС и 

эксплуатации СИЗОД имеется 10 баз и 58 отдельных постов ГДЗС, а на 

вооружении подразделений имеется 35 воздушных компрессоров и 70 приборов 

проверки. Из 35 компрессоров исправны полностью 26. Из общего количества 

исправных компрессоров – 15 с истекшим сроком эксплуатации. Из общего 

количества приборов проверки, с истекшим сроком эксплуатации – 39, 

неисправны – 3. 

Для подготовки специалистов газодымозащитной службы в 

подразделениях имеется: 5 теплодымокамер; 1 теплокамера; 9 дымокамер, и 6 

огневых полос психологической подготовки пожарных [1]. 

В течении 2020 года подразделениями МЧС России по Иркутской 

области потушено 6764 пожара, из них на 2990 пожаров потушено в жилом 

секторе, на промышленных предприятиях, в административных зданиях и на 

объектах с массовым пребыванием людей. Таким образом, действия по 

тушению 44,2 % пожаров предполагали применение СИЗОД. 

За 2020 год было потушено 1043 пожара с применением ГДЗС, что 

составляет 15,5 % от общего количества потушенных пожаров. В 2019 году 

пожаров, потушенных с применением ГДЗС, составило 1262 или 18,5% от 

общего количества потушенных пожаров в 2019 году. Пожаров, потушенных с 

применением ГДЗС, уменьшилось на 17,3 %, а отношение к общему количеству 

потушенных пожаров уменьшилось на 3 %. (Рис. 1). 

Общее время работы звеньев ГДЗС на пожарах в 2020 году составило 396 

часов, за аналогичный период 2019 года - 529 часов. Общее время работы 

уменьшилось на 25 %. Время работы звеньев ГДЗС на одном пожаре снизилось 



 
 

на 9,3 % (с22,81 минуты до 25,17 минуты).  

При работе на пожарах звеньями ГДЗС было спасено 528 человек, в 2019 

году – 606 человек, произошло снижение на 12,8% [1]. (таблица 1.) 

 

 

Рисунок 1. Процентное отношение количества пожаров, потушенных с применением ГДЗС к 

общему числу пожаров, происшедших в 2020 году 

 

Таблица 1. Количество спасенных людей звеньями ГДЗС за 2020 год в сравнении с 2019 

годом, с разбивкой по гарнизонам Иркутской области. 



 
 

№ 

п/п 
Гарнизон 2019г. 2020г. 

2020г. в сравнении 

с 2019г. (%) 

1.  Слюдянский гарнизон 1 9 +в 9раз 

2.  Усть-Илимский гарнизон 108 97 -10,1% 

3.  Усольский гарнизон 18 40 122,2% 

4.  Братский гарнизон 76 56 -26,3% 

5.  Черемховский гарнизон 12 7 -41,6% 

6.  Иркутский гарнизон 266 189 -28,9% 

7.  Зиминский гарнизон 13 14 7,6% 

8.  Тулунский гарнизон 0 2 +2 

9.  Усть-Кутский гарнизон 0 14 +14 

10.  Тайшетский гарнизон 0 5 +5 

11.  Шелеховский гарнизон 12 15 +25% 

12.  Бодайбинский гарнизон 2 0 -100% 

13.  Заларинский гарнизон 0 1 +1 

14.  Киренский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

15.  
Мамско-Чуйский 

гарнизон 0 0 
На прежнем уровне 

16.  
Нижнеилимский 

гарнизон 0 1 
+1 

17.  Нижнеудинский гарнизон 8 2 -75% 

18.  Ангарский гарнизон 90 76 -15,5% 

19.  Чунский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

20.  Аларский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

21.  
Эхирит-Булагатский 

гарнизон 0 0 
На прежнем уровне 

22.  Нукутский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

23.  Баяндаевский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

24.  Боханский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

25.  Осинский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

26.  Куйтунский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

27.  Усть-Удинский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

28.  Балаганский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

29.  Ольхонский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 



 
 

№ 

п/п 
Гарнизон 2019г. 2020г. 

2020г. в сравнении 

с 2019г. (%) 

30.  Качугский гарнизон 0 0 На прежнем уровне 

31.  
Казачинско-Ленский 

гарнизон 0 0 
На прежнем уровне 

32.  СПСЧ 0 0 На прежнем уровне 

ИТОГО 606 528 -12,8% 

 

По данным, представленным в таблице 1 видно, что применение 

газодымозащитной службы подразделений МЧС России по Иркутской области 

для тушения пожаров организовано недостаточно эффективно: 

- процентное отношение пожаров, потушенных с применением СИЗОД, к 

общему количеству потушенных пожаров снизилось; 

- среднее время работы на одном пожаре в 2020 году по сравнению с 2019 

годом снизилось; 

- незначительно, но уменьшилось количество спасенных на пожарах 

людей; 

- при тушении 1947 пожаров (65,1 % от общего количества), где 

предполагалось применение газодымозащитной службы, звенья ГДЗС не 

использовались. 

За 2020 год отмечается снижение практически всех основных показателей 

работы газодымозащитной службы, при тушении пожаров в сравнении с АППГ. 

Данный факт связан с уменьшением числа выездов подразделений на тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (АСР). Процент 

применения ГДЗС относительно общего числа ликвидированных пожаров в 

сравнении с 2019 годом сохранился на прежнем уровне. 

Анализируя результаты опросов, проведенных кафедрой пожарно-

строевой и газодымозащитной подготовки Академии ГПС МЧС России, можно 

сделать вывод, что проблемы эффективности работы подразделений ГДЗС по 

Иркутской области коррелируют с данными анализа по всем подразделениям 

газодымозащитных служб МЧС России.  



 
 

По результатам опроса видно, что больше половины руководителей 

считают, что эффективность развития газодымозащитной служба снизилась 

либо не изменилось. (табл.2) [2]. 

 

Таблица 2. Оценка эффективности развития и совершенствования ГДЗС. 

 

Оценка эффективности развития 

и совершенствования ГДЗС 

Количество ответивших на вопрос, %. 

Руководители структурных 

подразделений ГУ МЧС 

России 

Начальники 

ГДЗС 

Эффективность ГДЗС возросла 12,5 0 

Состояние ГДЗС скорее хорошее, 

есть результаты улучшения. 

6,25 15 

Эффективность ГДЗС не 

изменилась 

6,25 30 

Эффективность ГДЗС снизилась 6,25 40 

Состояние ГДЗС очень плохое, 

управление не эффективное 

12,5 0 

Затрудняюсь ответить 56,25 15 

 

На основании вышеизложенного анализа работы газодымозащитных 

служб на территории Иркутской области, данных оперативной обстановки с 

пожарами и анализа эффективности работы газодымозащитных служб в целом 

по Российской федерации, были определены основные проблемы и предложены 

меры по повышению эффективности газодымозащитных служб. 

Проблемными вопросами в организации работы ГДЗС Иркутской области 

являются: 

1. Применение средств связи в работе звеньев ГДЗС.  



 
 

Данная проблема основана на необходимости модернизации уже 

имеющихся в арсенале газодымозащитных служб оборудования связи. 

«Комплексы «Маяк спасателя» передают и принимают радиосигналы между 

станцией, расположенной на посту безопасности, и радиомаяком, 

установленном в дыхательном аппарате. С мобильной станции при нажатии 

тревожной кнопки «Всем!Выход!» передаётся голосовое сообщение на все 

устройства газодымозащитников, о незамедлительной эвакуации из опасной 

зоны. Основными недостатками этих комплексов являются малый радиус 

действия сигнала и быстрый разряд батарей» [3]. 

2. Психологические и физические факторы, определяющие работу 

газодымозащитников на пожаре.  

«Продолжительность профессиональных действий пожарных и 

спасателей в основном зависит от текущей ситуации, сил и средств, имеющихся 

у лица, ответственного за тушение пожара, а также от подготовки персонала 

пожарной части. Работа на пожарах продолжительностью более одного часа 

составляет в среднем примерно 60% от общего количества пожаров. Это 

требует повышенной физической подготовки, особенно удельной выносливости 

пожарных. В то же время в результате суточного динамического стереотипа 

происходит угнетение (особенно в ночное время) всех основных 

физиологических систем организма, что влияет на профессиональную 

деятельность. Кроме того, на организм пожарного влияют не только огромные 

физические и умственные нагрузки, но и множество специфических факторов, 

связанных с использованием техники и специального оборудования. Проблема 

достижения максимальной физической работоспособности является основной 

проблемой в системе профессиональной подготовки пожарных, а их готовность 

к тяжелой, сложной и опасной работе должна достигаться регулярной 

тренировкой в системе профессионально-прикладной физической культуры» [5; 

6]. 

3. Отсутствие методических рекомендаций и нормативных актов об 

определении времени подачи огнетушащих веществ звеном ГДЗС на этажи 



 
 

здания при различных способах развертывания сил и средств [7]. 

Изучение вопросов оптимальных способов подачи огнетушащих веществ 

к очагу пожара с учетом характеристик пожара, времени его свободного 

развития и высоты расположения очага пожара, позволит разработать 

рекомендации для пожарно-спасательных подразделений. Применение таких 

рекомендаций на практике, несомненно будет способствовать сокращению 

времени обнаружения очага пожара, локализации и ликвидации, что позволит 

сократить количество погибших и травмированных на пожарах, а также 

уменьшит размер материально ущерба.  

4. Проблемы материально-технического характера: 

● Оснащение баз и постов ГДЗС подразделений приборами проверки. 

Из общего количества приборов проверки, с истекшим сроком эксплуатации – 

34, неисправны – 3. 

● Отсутствие аттестованных пунктов проведения технического 

освидетельствования малолитражных воздушных баллонов. 

● Сложности в вопросах списания ДАСВ по причине определенных 

особенностей постановки данного оборудования на учет в материально-

техническом отделе Главного управления. 

Для улучшения эффективности показателей работы газодымозащитной 

службы Иркутской области необходимо: 

1. Создание в гарнизоне обученных и подготовленных звеньев аварийной 

разведки и спасения пожарных. Это значительно может повысить безопасность 

работы газодымозащитников, выполняющих поставленные перед ними задачи в 

условиях нулевой или ухудшенной видимости и непригодной для дыхания 

среде; 

2. Увеличить количество тренировочных занятий в 

многофункциональном учебно-тренировочном комплексе подготовки 

газодымозащитников; 

3. Ввести в эксплуатацию 6 новых баз ГДЗС или реконструировать 11 уже 

имеющихся с оснащением современным оборудованием, что несомненно 



 
 

повысит качество проведения технического обслуживания и ремонта ДАСВ, а 

также уменьшит временные показатели на выполнение данных операций и 

сэкономит денежные средства; 

4. Поставить на вооружение СИЗОД иностранного производства, таких 

фирм как Scott Health & Safety, AUER, Drager, MSA и INTERSPIRO. «Данные 

производители используют в своих аппаратах электронные устройства, 

контролирующие не только давление воздуха в баллоне аппарата, но и 

показывающие пожарному в цифровом формате информацию о температуре 

окружающего воздуха, времени работы аппарата до срабатывания звукового 

сигнала» [4; 8]. 
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УДК 62                                                                                        Технические науки 

 

Иванов Андрей Эдуардович, магистрант 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СПОСОБА ОЧИСТКИ ДТ С ПОМОЩЬЮ 

ЦЕНТРЕФУГИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена очистке нефтепродуктов – это удаление 

компонентов, негативно влияющих на эксплуатационные свойства топлива и 

масел, из остатков от перегонки нефти, дистиллятов и других нефтепродуктов. 

Центрефугирование является эффективным и доступным средством 

восстановления качества нефтепродуктов. С ее помощью можно эффективно 

удалить твердые загрязнения. 

Ключевые слова: транспортировка нефтепродуктов, магистральный 

трубопровод, запорная арматура, тарельчатый сепаратор, центрифугирование, 

фильтрация. 

 

Abstract: The article is devoted to the purification of petroleum products – this 

is the removal of components that negatively affect the operational properties of fuel 

and oils from the residues from the distillation of oil, distillates and other petroleum 

products. Centrifugation is an effective and affordable means of restoring the quality 

of petroleum products. It can be used to effectively remove solid impurities. 

Keywords: transportation of petroleum products, main pipeline, shut-off 

valves, disc separator, centrifugation, filtration. 

 

Центрифугирование-это метод разделения смеси частиц, основанный на 

различии в скорости их осаждения под действием центробежной силы. 

Цель испытаний: 

- определение эффективности удаления взвешенных частиц из ДТ на 



 
 

различной производительности тарельчатого сепаратора (регулирование подачи 

ДТ на входе в тарельчатый сепаратор); 

- определение эффективности удаления взвешенных частиц из ДТ при 

последовательном подключении тарельчатых сепараторов (путём работы 

одного тарельчатого сепаратора через временную ёмкость); 

- определение оптимального режима работы тарельчатых сепараторов 

(производительность и схема подключения тарельчатых сепараторов); 

- определение индекса производительности тарельчатого сепаратора. 

Для разделения жидкостей и различных частиц при помощи 

центробежных сил используются жидкостные тарельчатые сепараторы. 

Принцип работы тарельчатого сепаратора состоит в том, что по 

центральной трубе эмульсия (1) подается в нижнюю часть ротора, который 

оснащен тарелками (3) (коническими перегородками). Такие тарелки имеют 

отверстия и разделяют смесь на несколько слоев. Частицы с большой 

плотностью (4) отбрасываются на периферию вращающегося барабана (2) и 

выводиться из барабана механизмом с гидрозатвором (6), более легкая 

жидкость (5) двигается к центру. 

 

1 - труба подачи смеси; 2 - барабан; 3 - тарелки; 4 - механические примеси; 

5 - очищенная жидкость; 6 - механизм открывания с запирающей жидкостью 



 
 

Рисунок 1 - Принцип действия тарельчатого сепаратора 

Испытания проводились в три этапа: 

- 1 этап: определение эффективности удаления взвешенных частиц из 

ДТ на различной производительности тарельчатого сепаратора (регулирование 

подачи ДТ на входе в тарельчатый сепаратор); 

- 2 этап: определение эффективности удаления взвешенных частиц из 

ДТ при последовательном подключении тарельчатых сепараторов (путём 

работы одного тарельчатого сепаратора через временную ёмкость); 

- 3 этап: определение эффективности удаления взвешенных частиц из 

ДТ при последовательном подключении тарельчатого сепаратора и 

фильтрационной установки. 

Краткая информация по тарельчатому сепаратору, модель CHB 125T-

75CEFP во взрывозащищённом исполнении производства ALFA LAVAL, 

используемого в испытаниях: 

- гидравлическая пропускная способность тарельчатого сепаратора - 45 

м3/ч (максимальный поток воды, который можно пропустить через сепаратор). 

- плотность продукта - до 1200 кг/м3. 

- пропуская способность на ДТ - до 25 м3/ч. 

- давление на входе - до 0,5 МПа. 

- давление на выходе - до 1,0 МПа. 

- мощность электродвигателя - 37 кВт; 

- ВХДХШ - 3205 х1650х800, масса - 2300 кг. 

- инертизация (снижение О2 внутри сепаратора): азот (чистота 99%), 

ручная подача азота, расход - 0,25 м3/ч при 6 атм. 

- запирающая и охлаждающая жидкость - вода (техническая, 

очищенная от частиц размером свыше 5 мкм). 

- ручное удаление накопленных внутри ротора отложений. 

Подтверждение качества очистки ДТ проводилось на счётчике частиц 

AvCount2 соответствующий требованиям ASTM D 7619 «Стандартный метод 

определения количества и размера частиц в легких и средних дистиллятных 



 
 

топливах автоматическим счётчиком частиц» и независимой лабораторией 

ООО «Северо-Западный Центр Экспертиз» по следующим показателям: 

- экспресс исследования проб ДТ на содержание взвешенных частиц 

размером от 4 мкм и выше в 1 мл (AvCount 2); 

- исследования проб ДТ в лаборатории на содержание железа 

(спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой IPS Prodigy, 

возможность определение содержания железа по ASTM D 7111 (диапазон от 0,1 

до 2,0 ppm). 

-  

 

Приём в РВС № 1 ДТ после очистных, диагностических и ремонтных работ. 

Перекачка ДТ из РВС № 1 в РВС № 2 через четыре тарельчатых сепаратора, установленных 

параллельно. 

 

Испытания тарельчатого сепаратора на режиме работы с 

производительностью 22 м3/ч завершены из-за превышения количества частиц 

в 1 мл ДТ (норма - не более 10 000 ед.) после тарельчатого сепаратора и не 

устойчивой его работы на данном режиме (фиксируются колебания платформы 

тарельчатого сепаратора). Э22 = 46%. 

Испытания тарельчатого сепаратора на режиме работы с 

производительностью 21 м3/ч завершены из-за превышения количества частиц 

в 1 мл ДТ (норма - не более 10 000 ед.) после тарельчатого сепаратора и не 



 
 

устойчивой его работы на данном режиме (фиксируются колебания платформы 

тарельчатого сепаратора). Э21 = 59,10 %. 

Испытания тарельчатого сепаратора на режиме работы с 

производительностью 20 м3/ч завершены из-за превышения количества частиц 

в 1 мл ДТ (норма - не более 10 000 ед.) после тарельчатого сепаратора и не 

устойчивой его работы на данном режиме (фиксируются колебания платформы 

тарельчатого сепаратора). Э20 = 60,97 %. 

Испытания тарельчатого сепаратора на режиме работы с 

производительностью 18 м3/ч завершены из-за превышения количества частиц 

в 1 мл ДТ (норма - не более 10 000 ед.) после тарельчатого сепаратора. Э18 = 

68,33 %. 

Испытания тарельчатого сепаратора на режиме работы с 

производительностью 17 м3/ч завершены из-за превышения количества частиц 

в 1 мл ДТ (норма - не более 10 000 ед.) после тарельчатого сепаратора. Э17 = 

73,10 %. 

Испытания тарельчатого сепаратора на режиме работы с 

производительностью 16 м3/ч завершены из-за превышения количества частиц 

в 1 мл ДТ (норма - не более 10 000 ед.) после тарельчатого сепаратора. Э16 = 

79,10 %. 

Испытания тарельчатого сепаратора на режимах работы с 

производительностью от 15 м3/ч и ниже показали требуемое качество очистки 

ДТ от взвешенных частиц. Э15 = 91, 35 %. Э13 = 98,57 %. 

Выявлена не устойчивая работа тарельчатого сепаратора при 

производительности в 20 м3/ч и выше из-за низкой плотности ДТ (сепаратор 

рассчитан на плотность жидкости до 1200 кг/м3). При отсутствии давления за 

тарельчатым сепаратором расход азота составил - 3 м3/ч, при наличии 

давления, расход азота - 0,25 м3/ч. 

Максимальный расход ДТ через тарельчатый сепаратор, позволяющий 

добиться требуемого качества очистки ДТ от взвешенных частиц составляет 15 

м3/ч, при данном расходе зафиксировано снижение содержания частиц в ДТ с 



 
 

73 985 ед/мл до 6 398 ед/мл. 

С увеличением расхода ДТ через сепаратор наблюдается устойчивая 

динамика увеличения количества взвешенных частиц в ДТ на выходе из 

тарельчатого сепаратора с 1 100 ед/мл при расходе в 13 м3/ч до 33 609 ед/мл 

при расходе ДТ в 22 м3/ч. 

Динамика изменения количества взвешенных частиц в ДТ в зависимости 

от расхода ДТ через тарельчатый сепаратор приведена на рисунке. 

 

             

Способ очистки ДТ с помощью центрифугирования не позволяет 

уменьшить содержание железа в ДТ до показателя в 0,11 мг/кг (максимальное 

снижение - 0,37 мг/кг). 

Способ очистки ДТ с помощью комбинированного способа очистки не 

позволяет уменьшить содержание железа в ДТ до показателя в 0,11 мг/кг 

(максимальное снижение - 0,30 мг/кг). 

Выводы: использование данного метода удаления взвешенных частиц из 

ДТ на различной эффективности не показал положительных результатов и не 

рекомендуется к использованию.  

 

 

Рисунок 2 - Динамика изменения количества, взвешенных части 4. Последовательное 

подключение тарельчатых сепараторов позволяет увеличить их производительность с 

сохранением требуемого качества очистки ДТ от взвешенных частиц (при 19 м3/ч 

зафиксировано снижение содержания частиц в ДТ с 71 077 ед/мл до 9 385 ед/мл 
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Аннотация: В статье изучена методология оценки влияния 

человеческого фактора. 
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Abstract: The article examines the methodology of assessing the influence of 

the human factor. 

Keywords: human error factor, evaluation indicators, evaluation methods. 

 

В настоящее время существует ряд методов оценки влияния 

человеческого фактора на развитие несчастных случаев, которые описаны 

ниже. 

Модель SHEL, впервые разработана профессором Элвином Эдвардсом в 

1972 году, используется в «Учебном пособии по человеческим факторам». 

Схематически модель SHEL может быть представлена в виде отдельных 

блоков, представляющих различные компоненты эргатической системы – 

рисунок 1. Это дает возможность визуализировать необходимость 

сопоставления отдельных компонентов [2]. 

 



 
 

 

Рисунок 1 ‒ Схематически модель SHEL 

 

SHEL – это аббревиатура от начальных букв модулей:  

‒ Software ‒ программное обеспечение, установка (процедуры, 

символы);  

‒ Hardware ‒ аппаратное обеспечение, объект (машина);  

‒ Environment ‒ окружающая среда, среда, в которой действуют 

элементы системы;  

‒ Liveware ‒ субъект (человек).  

Эта модель не показывает взаимосвязи между модулями, выходящими за 

рамки, она рассматривается только как дополнение для понимания 

человеческого фактора. 

В центре модели SHEL находится человек. Он является самым мощным и 

гибким компонентом системы. В производственных условиях человек 

ограничен должностными требованиями – перечнем функций, большинство из 

которых можно предусмотреть и регулировать. Другие модули модели должны 

располагаться близко к центру, чтобы предотвратить возможные поломки в 

системе [2]. 

Методика SHARP ‒ это процедура системного анализа человеческих 

ошибок, которая содержит общие шаги для различных методов: определение, 

разделение, производительность, расчеты и документация. Процедура состоит 

из 7 шагов и 2 этапов для принятия решения. Первые два шага выполняются 

системными аналитиками, следующие два выполняются специалистами по 



 
 

анализу человеческого фактора, последние три шага выполняются 

совместными усилиями. Объем работы на каждом этапе зависит от типа 

используемой техники. 

Методология THERP также используется для оценки роли человеческого 

фактора в контроле безопасности. Это определение значимости человеческих 

ошибок в технике. Эта методика широко распространена как наиболее полная, 

позволяющая выполнить все этапы анализа человеческих ошибок: 

идентификацию, моделирование и количественную оценку человеческих 

ошибок.  

Модель HCR рассматривает надежность человека как функцию его 

способностей. В нем используется таксономия Дж. Расмуссена. Зависимость 

надежности человека от времени дана в виде определенной формулы. Этот 

метод часто используется в диагностических целях. 

Метод SLIM ‒ это метод индексов вероятности успеха. Это связано с 

экспертными оценками и учитывает психологическую оценку. Метод основан 

на парных сравнениях. Это сравнение мнений экспертов друг с другом, 

определение факторов, важных для конкретных задач, и их влияние на 

конечную вероятность ошибки. Значимость каждого фактора относится к 

максимальному и минимальному значениям ошибки.  

Методология DNE основана на прямых численных оценках, мнениях, 

экспертных оценках. В этом случае вероятность успешного действия оператора 

определяется экспертами. 

Метод MAPS представляет собой подход компьютерного моделирования. 

Это экспертная система, состоящая из набора правил, которые лежат в основе 

решений, принимаемых оператором во время аварий. 

В настоящее время методика оценки человеческого фактора с помощью 

интегрального показателя является наиболее современной и широко 

используемой. Комплексный критерий человеческого фактора оценивается 

через мотивацию, квалификацию и функции: 

                                                𝐼 = 𝑓 × (𝑀 × 𝑄 ×  𝐹),                                  (1.1) 



 
 

где M – мотивация;  

Q – квалификация; 

F – выполнение функций. 

Личностные и организационные факторы определяются экспертными 

оценками в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 1. 

 

Таблица 1‒ Шкала оценки комплексного человеческого фактора 

Класс Мотивация Квалификация Функционал 

5 

Безопасность является 

приоритетом № 1.  

Эффективность 

достигается за счет 

безопасности. 

Достаточный уровень 

для управления в 

достижении желаемой 

цели. 

Выполнение работ в 

соответствии с планом с 

соблюдением всех требований 

безопасности 

4 

Безопасность и 

эффективность 

эквивалентны 

Достаточный уровень 

для самостоятельного 

решения проблем 

Работа с незначительными 

отклонениями от 

технологических 

регламентов и правил 

безопасной эксплуатации 

3 

Выбор между 

эффективностью и 

безопасностью 

Достаточный уровень 

для проведения 

независимых 

операций 

Альтернативный выбор: работа 

с отклонениями от плана 

или от правил безопасной 

эксплуатации 

2 

Эффективность имеет 

первостепенное 

значение, безопасность  

второстепенное 

Достаточный уровень 

для выполнения задач 

с помощью коллег 

Выполнение работ в 

соответствии с планом со 

значительными отклонениями 

от правил безопасной 

эксплуатации 

1 
Безопасность в 

последнюю очередь 

Недостаточный 

уровень для 

выполнения 

поставленных задач 

Игнорирование требований 

безопасности (систематические 

нарушения) 

 

Если принять факторы, влияющие на уровень риска несчастных случаев и 



 
 

травм, то применяем формулу: 

 

                                            𝐼 = 𝐹𝑑1 × 𝑄𝑑2  ×  𝑀 𝑑3                                     (1.2) 

 

где d1 – эмпирический коэффициент, отражающий степень влияния 

мотивации; 

d2 – эмпирический коэффициент, отражающий эффективность 

квалификации;  

d3 – эмпирический коэффициент, отражающий эффективность функций 

влияния. 

Выполнение этого условия необходимо:  

 

                                        𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 = 1                                           (1.3) 

 

Эмпирические коэффициенты определяются экспериментально для 

каждой компании (путем анкетирования). 

В 2014 году ОАО «Российские железные дороги» и Институт охраны и 

условий труда им. Кляйна разработали методику оценки влияния человеческого 

фактора на производственный травматизм на рабочем месте и определения 

процента ответственности людей, причастных к этому событию. 

Алгоритм оценки является: 

1) определение количества сотрудников, участвовавших в несчастном 

случае; 

2) оценка степени тяжести нарушений требований промышленной 

безопасности; 

3) оценка психологических и физиологических причин нарушений 

требований промышленной безопасности; 

4) оценка уровня ответственности сотрудника с использованием 

матричного расчета влияния человеческого фактора на возникновение 

несчастного случая на рабочем месте; 



 
 

5) результаты оценки влияния человеческого фактора на возникновение 

аварии. 

Однако вышеупомянутые методы оценки влияния человеческого фактора 

недостаточно точны и подходят для каждой аварии. Таким образом, разработка 

универсальной методологии является актуальной задачей для повышения 

уровня промышленной безопасности и охраны труда. 

Выявленный риск травм и несчастных случаев из-за человеческого 

фактора, алгоритмы оценки производственных процессов и управления 

влиянием человеческого фактора должны быть основными элементами при 

создании методов снижения риска. 

Методология должна включать:  

‒ оценку фактического риска в производственном процессе; 

‒ оценку соответствия фактическим характеристическим параметрам 

человеческого фактора; 

‒ приведение фактических параметров характеристик человеческого 

фактора к целевым. 

Участники IX Международной выставки по охране труда и 

промышленной безопасности 2018 года А.В. Федосов, А.Н. Хамитова, К.Н. 

Абдрахманова и Н.Х. Абдрахманов [2] изучили концепции психосоциального 

фактора и риска, а также его влияние на здоровье, безопасность и благополучие 

работников. Эти понятия следует использовать при оценке условий труда. 

Психосоциальный фактор ‒ это взаимодействие между содержанием 

работы, ее организацией и управлением, и другими внешними условиями, 

компетенциями и потребностями работников. 

Психосоциальный риск рассматривается как вероятность опасного 

воздействия психосоциальных факторов на здоровье работника через его 

восприятие, опыт и тяжесть болезненного состояния. 

Оценка рисков является центральным элементом процесса оценки 

условий труда оценка. В нем содержится информация о характере и 

серьезности проблемы, психосоциальных опасностях, а также о том, как они 



 
 

могут повлиять на здоровье сотрудников и выгоды организации. Ученые 

предлагают алгоритм оценки психосоциальных рисков – рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Алгоритм оценки психосоциальных рисков 

 

Методология, включающая анкету, состоящую из нескольких общих 

вопросов (пол, возраст, стаж работы) и 7 блоков вопросов (образ жизни, сон и 

омоложение, неудовлетворенность работой, социальная поддержка и изоляция, 

тревога, уныние и отчаяние, дистресс), был разработан для реализации 

алгоритма. Каждый блок состоит из 7 вопросов (49 всего вопросов) с четырьмя 

возможными ответами: 

‒ определенно да; 

‒ скорее всего, да; 

‒ скорее всего, нет; 



 
 

‒ определенно нет. 

Каждый вариант ответа оценивается от 1 до 4 баллов; количество баллов 

ответа указывается в тесте. Первичный интегральный показатель предлагается 

использовать для количественной оценки показателей по четырехбалльной 

шкале. Он рассчитывается по формуле: 

 

                                              Ψ𝑛 = 
(𝑎−𝑑)+(𝑏−𝑐)/2

𝑁
,                                            (1.4) 

 

где a – количество респондентов, выбравших ответ «1 балл»;  

b – «2 балла»;  

c – «3 балла»;  

d – «4 балла»; 

N – количество респондентов. 

Далее, для расчета интегрального показателя психосоциального риска 

(отдельной категории) необходимо суммировать первичные интегральные 

показатели каждого вопрос, включенный в блок: 

 

                                                      Ψ = ∑ Ψ𝑛                                                    (1.5) 

 

Результирующий интегральный показатель психосоциального риска 

является безразмерным, варьируется от ‒7 до +7 и соответствует 

определенному классу условий труда и категориям профессионального риска ‒ 

таблица 2. Окончательный класс условий труда в соответствии с 

психосоциальным фактором производственной среды рассчитывается по 

комбинации классов условий труда. В результате определяется окончательная 

категория влияния психосоциального риска. 

 

Таблица 2 ‒ Класс условий труда, категория психосоциального риска и срочность 

профилактических мер 

 



 
 

 

Класс условий 

труда в соответствии с 

ГОСТ Р 55914-2013 [1] 

Интегрированный 

индекс риска Ψ 

Категория 

психосоциального 

риска 

Неотложность мер по 

снижению рисков 

3.4 От -7 до -5,1 
Очень высокий 

риск 

Работы не могут быть 

начаты или 

продолжены до тех 

пор, пока риск не 

будет снижен 

3.3 От -5 до -2,6 Высокий риск 

Требуются срочные 

меры по снижению 

риска 

3.2 От -2,5 до 0 

Средний 

(значительный) 

риск 

Меры по снижению 

риска требуются в 

установленные сроки 

3.1 От 0 до 2,5 
Малый 

(умеренный) риск 

Необходимы меры по 

снижению риска 

2 От 2,6 до 5 

Незначительный 

(допустимый) 

малый риск 

Меры не требуются, 

но уязвимые лица 

нуждаются 

в дополнительной 

защите 

1 От 5,1 до 7 
Здесь нет 

никакого риска 
Меры не требуются 
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА НА ПИЩЕВУЮ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

 

Аннотация: Целью настоящей статьи стала разработка рецептуры 

молочного напитка с ягодным наполнителем с применением молока 

растительного кокосового. В качестве контрольного объекта исследования, 

автором был выбран классический молочный напиток из сборника 

технологических нормативов. В ходе проведенного анализа был сделан вывод о 

возможности расширения существующего ассортимента изделий, что в 

условиях существования в современных реалиях интереса большого количества 

потребителей к изделиям с дополнительными вкусовыми качествами и 

повышенной пищевой ценности. В то же время полученные образцы 

положительно отличались пониженной энергетической ценностью, однако, при 

этом так же снизилась и биологическая ценность готовых изделий. 

Ключевые слова: молоко, продукты, напитки, кокос, общественное 

питание, здоровье. 

 

Annotation: The purpose of this article was to develop a recipe for a milk 

drink with berry filling using vegetable coconut milk. As a control object of the 

study, the author chose a classic milk drink from a collection of technological 

standards. In the course of the analysis, it was concluded that it is possible to expand 

the existing range of products, which in the context of the existence in modern 

realities of the interest of a large number of consumers in products with additional 

taste and increased nutritional value. At the same time, the samples obtained 



 
 

positively differed in their reduced energy value, however, the biological value of the 

finished products also decreased. 

Keywords: milk, food, drinks, coconut, catering, health. 

 

Растительное молоко известно человечеству еще с XII века, но 

популярным оно стало лишь недавно. В современном обществе с каждым 

годом популяризируется концепция здорового питания, вегетарианства и 

веганства, что еще больше акцентирует внимание на растительном молоке [1; 

2]. 

Кроме непосредственного употребления в пищу растительное молоко 

используется в качестве основы немолочных пробиотических и других 

продуктов традиционно молочного сектора – сливок, йогуртов, сыров, 

мороженого и прочих [3, c. 21]. 

В общественном питании растительное молоко используется при 

приготовлении холодных и горячих напитков, каш, теста, соусов и супов, так 

как оно привносит в блюдо свой определенный вкус и аромат [4, c.25]. После 

предварительного проведения органолептической оценки качества, отбора 

образцов и экспериментально–аналитических расчетов следующим этапом 

является изучение химического состава исследуемых образцов с 

оптимальными пропорциями коровьего и растительного молока и расчет 

пищевой и энергетической ценности продукта. 

Для научного исследования были выбраны следующие 

экспериментальные образцы: 

– образец 1 – молоко пастеризованное 3,2%: молоко растительное 

кокосовое (1:2); 

– образец 2 – молоко пастеризованное 3,2%: молоко растительное 

кокосовое (1:2,2). 

Содержание белков, жиров, углевод и пищевых волокон в сравнении с 

контрольным образцом «Молочный прохладительный напиток с земляникой» 

[5] представлено на диаграмме (рис. 1). 



 
 

 

Рисунок 1 – Пищевая ценность исследуемых образцов, г на 100 г 

 

Рассмотрев пищевую ценность каждого образца можно отметить, что 

количество белков, жиров и углеводов в экспериментальных образцах 

снижается, а содержание пищевых волокон увеличивается, что связано 

изменением их рецептурного состава путем внесения растительного молока. 

Из расчетов энергетической ценности, можно сделать вывод о том, что с 

добавлением в рецептуру растительного кокосового молока происходит 

уменьшение калорийности образцов (рис. 2). Это происходит из–за уменьшения 

в составе количества белков и жиров. Однако стоит отметить, что с добавление 

растительного сырья в состав привнесены пищевые волокна, которые 

отсутствовали в контрольном образце. 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение энергетической ценности исследуемых образцов, ккал 
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Из расчета пищевой и энергетической ценности видно, что наилучшим 

образцом является образец №1, так как пищевая ценность данного образца 

приближена к контрольному образцу, в то же время калорийность продукта 

снижается, а количество пищевых волокон увеличивается практически в 5 раз. 

Пищевая ценность и полноценность белков определяется содержанием в 

них незаменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты не 

вырабатываются организмом и должны поступать с пищей. Для исследования 

качества аминокислотного состава белков применяется метод, основанный на 

использовании аминокислотного скора. 

Сравнительная характеристика аминокислотного состава исследуемых 

образцов представлена на диаграмме (рис. 3) приведены полученные значения 

аминокислотного скора всех объектов. 

 

Рисунок 3 – Значение аминокислотного скора исследуемых образцов, % 

 

Из данных рисунка 3 видно, что содержание незаменимых аминокислот и 

показатели аминокислотного скора в экспериментальных образца снижаются 

по сравнению с контрольным образцом. Это связано с тем, что в исходную 

рецептуру вносят растительное сырье, и содержание животного белка 

уменьшается.  
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Образец №1 наиболее приближен по аминокислотному составу к 

контрольному образцу, по сравнению с другими образцами.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ И 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Аннотация: В статье проведен анализ результативности наклонно-

направленных и горизонтальных скважин. Результаты фактического бурения 

скважин викуловской свиты, а также расчеты показателей разработки говорят о 

низкой эффективности разработки наклонно-направленными скважинами. 

Сегодня на месторождениях испытывается технология горизонтального 

бурения. 

Ключевые слова: горизонтальнаые скважины, наклонно-направленные 

скважины, викуловская свита, залежь, пласт, месторождение. 

 

Abstract. The article analyzes the effectiveness of directional and horizontal 

wells. The results of actual drilling of wells in the Vikulov formation, as well as 

calculations of development indicators, indicate a low efficiency of development by 

directional wells. Today, horizontal drilling technology is being tested at the fields. 

Keywords:  horizontal wells, directional wells, vikulovskaya formation, 

deposit, formation, deposit. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, результаты фактического 

бурения скважин викуловской свиты, а также расчеты показателей разработки 

говорят о низкой эффективности разработки наклонно-направленными 

скважинами. Сегодня на месторождениях испытывается технология 

горизонтального бурения. 

Объектом исследования является результативность разработки 



 
 

викуловской свиты наклонно-направленными и горизонтальными скважинами. 

Продуктивные отложения викуловской свиты в основном представлены 

слоистой песчано-алевритовой толщей и являются низкопроницаемыми. 

Коллекторы содержат свободную подвижную воду. Объекты Красноленинского 

месторождения с большой нефтенасыщенной мощностью разбурены с 

помощью наклонно-направленных скважин. В связи с риском прорыва воды из 

нижележащих водоносных прослоев, разбуривание ведется горизонтальными 

скважинами. 

Анализ результатов разработки эксплуатационных объектов 

Красноленинского месторождения показал, что основное внимание уделено 

неразбуренным участкам викуловской свиты (объект ВК1-3) содержащим 

порядка 40% геологических запасов объекта, а также пластам тюменской свиты 

(объект ЮК2-9), которые в настоящее время начинают активно вырабатываться. 

Особенности разработки эскплуатационных объектов викуловской свиты 

наклонно-направленными скважинами сводится к следующему: 

 наилучшие по качеству запасов участки введены в разработку, 

оставшиеся запасы в основном характеризуются ухудшенными фильтрационно-

емкостными свойствами, и разработка осложнена наличием подстилающих вод; 

 фактические дебиты нефти, полученные по наклонно-

направленным скважинам в ухудшенных зонах составили в среднем 11 т/сут 

при обводненности 82%, причем за год эксплуатации дебит нефти падал до 5 

т/сут, а обводненность выросла до 88%; 

 дальнейшее вложение инвестиций на бурение наклонно-

направленными скважинами не окупается (индекс доходности (PI) составляет 

0,95), что говорит об экономической несостоятельности дальнейшего 

использования данной технологии наклонно-направленных скважин. 

В этой связи требуется поиск нового технологического решения, которое 

позволит эффективно осуществлять выработку запасов при приемлемых 

технико-экономических показателях. 

Сегодня на месторождениях испытывается технология горизонтального 



 
 

бурения. Далее рассматривается типовая технология.  

Горизонтальный участок скважин оборудован хвостовиком диаметром 

114 мм с предустановленными фильтрами. В среднем в скважину 

устанавливалось 45 фильтров, что обеспечивает величину фильтровой части 

хвостовика 345 м или 63 % от всей длины горизонтального участка.  

Эффективность горизонтальных скважин (ГС) определялась исходя из 

сравнения их показателей добычи с рядом расположенными наклонно-

направленными скважинами (ННС) с ГРП.  

Расположение анализируемых четырех ГС и рядом расположенных шести 

ННС с ГРП, вошедших в анализ, приведено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Расположение горизонтальных скважин 

 

На рисунке 2 приведено сравнение в динамике дебита нефти по группам 

скважин.  

При входном значении горизонтальных скважин 28,5 т/сут, против 

субвертикальных – 22,0 т/сут, дебит нефти быстро снижается до уровня 



 
 

наклонно-направленных скважин. По обеим группам скважин полученное 

снижение дебита нефти связано с падением дебита жидкости (по 

горизонтальным с 32,0 т/сут до 8,2 т/сут, по наклонно-направленным с 105,0 

т/сут до 33,4 т/сут) по причине отставания формирования системы заводнения и 

сложных горно-геологических условий. Таким образом, среднее значение 

дебита нефти и его динамика для горизонтальных скважин без ГРП и наклонно-

направленных скважин с ГРП сопоставимы, при этом горизонтальные 

скважины характеризуются значительно меньшей обводненностью. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика дебита нефти горизонтальных скважин и наклонно-направленных с 

ГРП 

 

На скважинах №№ 6771g и 6831g провели ГРП, после чего отмечен рост 

дебита нефти в 2,5-3 раза (с 5,8 до 15,7 т/сут и c 4,4 до 13,8 т/сут 

соответственно). Увеличение добычи нефти объясняется подключением в 

процесс дренирования нефтенасыщенных пропластков ранее не вовлеченных в 

разработку. Создаваемая при гидроразрыве трещина увеличивает коэффициент 

охвата, что положительно сказывается на добычи. Обводненность продукции 

при этом также увеличилась (в среднем с 30 до 50%). Таким образом, 

технология ГРП показала высокую эффективность не только в наклонно-



 
 

направленных, но также в горизонтальных скважинах. Но в связи с тем, что 

стимуляция горизонтальных скважин проводилась на переходящем фонде, уже 

отобравшем значительный объем запасов участка, сложно понять истинный 

потенциал ГРП. 

Тем не менее, при сопоставимых дебитах нефти, горизонтальные 

скважины по сравнению с наклонно-направленными обеспечили меньший 

дебит жидкости и, как следствие, меньшую обводненность (50-60% против 80 

%) (Таблица 1). Это объясняется проводкой горизонтального ствола и 

несовершенством дизайна ГРП в наклонно-направленных скважинах, при 

котором создаваемая трещина вскрывала расположенный ниже по разрезу 

водонасыщенный пласт.  

 

Таблица 1 – Технологические показатели эффективности применения горизонтальных 

скважин и наклонно-направленных с ГРП 

Скваж

ина 

Входные показатели 
Средние показатели 

(на 01.01.2017 г.) 

Удельная 

накоплен

ная 

добыча 

нефти, 

тыс. т/скв 

дебит 

нефти, 

т/сут 

дебит 

жидкос-

ти, 

т/сут 

обводненн

ость, % 

дебит 

нефти, 

т/сут 

дебит 

жидкости, 

т/сут 

обводнен

ность, % 

ГС 28.5 32 4 5.7 14.6 60.4 9.0 

ННС с 

ГРП 
22 105 79 4.4 46.8 82.9 14.7 

 

 

Сопоставление показателей эксплуатации горизонтальных скважин и 

наклонно-направленных, пробуренных в близких геологических условиях, 

показывает, что горизонтальные скважины более эффективны. Входные 

показатели по ним в 2 раза выше, чем по наклонно-направленным. Входная 

обводненность по тем и другим одинаковая.  

Применение ГРП на наклонно-направленных скважинах позволило 



 
 

увеличить их продуктивность. Средний входной дебит жидкости по ним 

увеличился до 52,3 т/сут и до 19,2 т/сут по нефти. При этом отмечается рост 

обводненности.  

Таким образом, дальнейшие перспективы применения горизонтальных 

скважин напрямую связаны с применением гидроразрыва. Поэтому на 

викуловской свите необходимо продолжить опробование ГРП на 

горизонтальных скважинах, в т.ч. при выходе их из бурения. При этом 

необходимо совершенствовать технологию ГРП с целью минимизации рисков 

преждевременного обводнения, например, опробовать направленный 

многостадийный ГРП со вскрытием только пласта ВК1. Создание 

множественных трещин ГРП в горизонтальном стволе позволит кратно 

увеличить дебиты в условиях неоднородного высокорасчлененного коллектора, 

а управление геометрией трещины и её ориентация в пласт ВК 1 снизит объем 

добываемой воды. Кроме того, положительным фактором этой технологии 

является снижение капитальных затрат на бурение за счет перехода на 

горизонтальный профиль, возможность заменить несколько субвертикальных 

скважин одной горизонтальной скважиной с несколькими ГРП. 

В ноябре 2018 года была выполнена работа по проведению повторного 

избирательного ГРП в горизонтальном стволе скважины с компоновкой МГРП. 

Скважина завершена бурением, в скважине выполнено 3 ГРП по 15 т 

проппанта на каждый интервал. Скважина закончена цементируемым 

хвостовиком с проведением гидропескоструйной перфорацией между стадиями 

ГРП. Диаметр эксплуатационной колонны – 178 мм, диаметр хвостовика – 114 

мм. 

Скважина была введена в эксплуатацию и находилась в непрерывной 

работе более 3-х лет. За время эксплуатации дебит жидкости снизился более 

чем в 2 раза, дебит нефти сократился в 4 раза, обводненность выросла. В 

рамках ОПР планировалось проведение трех стадий ГРП с закачкой по 15 т 

проппанта, но из-за технологических проблем с подготовкой скважины 

успешно было реализовано две стадии. Запускной прирост дебита нефти по 



 
 

скважине составил более 10 т/сут, что соответствует плановым показателям 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика работы скважины до и после проведения повторного МГРП 

 

Таким образом, проведенные ОПР подтвердили эффективность 

повторных ГРП между ранее выполненными ГРП в ГС с цементируемым 

хвостовиком.  

По эффективности применения ГС в условиях викуловской свиты можно 

сделать следующие выводы: 

- Применение ГС остается перспективной технологией выработки 

запасов в водонефтяных зонах пластов ВК1-3, поскольку позволяет получить тот 

же дебит жидкости при меньшей депрессии; 

- Эффективность горизонтальных скважин без проведения в них 

симуляций сопоставима с эффективностью наклонно-направленных скважин 

после гидроразрыва; 

- Проведение ГРП в горизонтальных скважинах переходящего фонда 

значительно увеличивает продуктивность скважин.  В среднем, дебит нефти 

после ГРП вырос в 2,5-3 раза; 

- Рост дебита нефти сопровождается ростом добычи воды. Однако, 

обводненность ГС ниже обводненности ННС в среднем на 20-30%; 

- В дальнейшем для пластов викуловской свиты рекомендуется 



 
 

опробовать технологию бурения ГС с проведением направленных ГРП, в т.ч. 

многостадийных. Важнейшим элементом при планировании мероприятий 

является обеспечение такой геометрии трещины ГРП, которая бы позволила 

обеспечить значительный дебит нефти при минимальном влиянии 

нижележащих водонасыщенных пластов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

РАЗРАБОТКИ ГС+МГРП 

 

Аннотация: В научной статье проведен анализ оптимальных параметров 

системы разработки ГС+МГРП по объекту ВК1-3 Каменной площади 

Красноленинского месторождения. В работе приведены три варианта 

разработки систем размещения ГС длиной 800 м и расстоянием между 

скважинами 400 м, 500 м, 600 м. Рекомендуемое расстояние между 

горизонтальными скважинами составляет 500 м, оптимальная длина ГС в 

условиях викуловской свиты составляет 1100 метров. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины, ГС, добыча нефти, 

Каменная площадь, залежь, пласт, месторождение. 

 

Abstract: The scientific article analyzes the optimal parameters of the 

GS+MGRP development system for the object VK1-3 of the Stone Area of the 

Krasnoleninsky deposit. The paper presents three options for the development of GS 

placement systems with a length of 800 m and a distance between wells of 400 m, 

500 m, 600 m. The recommended distance between horizontal wells is 500 m, the 

optimal length of the HS in the conditions of the Vikulov formation is 1100 meters. 

Keywords: horizontal wells, GS, oil production, stone area, deposit, formation, 

deposit. 

 

Для обоснования оптимальных параметров системы разработки 

ГС+МГРП в периметре пилотных работ на Каменной площади были 

выполнены имитационные работы на секторных гидродинамических моделях 



 
 

покрывающих зону пластов ВК1-3. Рассмотрено несколько вариантов с 

различными длинами добывающих и нагнетательных ГС, расположением 

нагнетательных скважин относительно добывающих и расстоянием между 

скважинами. 

Исследуются три варианта разработки систем размещения ГС длиной 800 

м и расстоянием между скважинами 400 м, 500 м, 600 м. Схема размещения 

скважин лобовая линейная рядная.  

Пространственное расположение проектных стволов выбрано в 

направлении регионального стресса (максимального горного напряжения) 

викуловских отложений (≈340°) с целью распространения трещины ГРП вдоль 

стволов скважин.  

На рисунке 1 и в таблице 1 представлены основные технологические 

показатели вариантов. Оптимальное расстояние между скважинами при 

использовании ГС+МГРП в условиях викуловской свиты составляет 500 

метров.  

Согласно расчетам, данное расстояние между скважинами обеспечивает 

достижение максимального значения отбора нефти на скважину (более 80 

тыс.т) и позволяет интенсивно разрабатывать залежь. Бурение с большим 

расстоянием, связи с разрежением сетки скважин, приведет к значительному 

снижению достигаемой нефтеотдачи. 

Таким образом, рекомендуемое расстояние между горизонтальными 

скважинами составляет 500 м. 

Далее приведены параметры четырех вариантов разработки систем 

размещения ГС длиной 600 м, 800 м, 1100 м и 1500 м при расстоянии между 

скважинами 500 м. Горизонтальные скважины расположены вдоль направления 

максимального стресса, предусматривается создание трещины ГРП вдоль всего 

ствола добывающих и нагнетательных скважин. 



 
 

 

Рисунок 1. Технологические показатели разработки вариантов с различным расстоянием 

между скважинами. Объект ВК1-3. 

 

Таблица 1. Технологические показатели разработки вариантов 

с различным расстоянием между скважинами. Объект ВК1-3. 

Вариант 

Расстояние 

между 

скважинами, 

м 

Нак. добыча 

нефти, тыс.т 

ΣQн на 

скв., тыс.т 

КИН за 15 

лет, д.ед. 

Кол-во 

скв. ед. 

ВНФ, 

д.ед. 

1 400 м 4174,1 56,4 0,272 74 7,0 

2 500 м 4447,6 83,9 0,289 53 6,1 

3 600 м 2423,3 56,4 0,158 43 3,7 

 

На рисунке 2 и в таблице 2 представлены основные технологические 

показатели вариантов. Согласно расчетам, такая длина горизонтальной секции 

обеспечивает необходимый рентабельный отбор нефти на скважину и 

максимальный коэффициент нефтеотдачи. 



 
 

 

Рисунок 2 – Технологические показатели разработки вариантов с различной длиной ГС. 

Объект ВК1-3. 

 

Таким образом, оптимальная длина ГС в условиях викуловской свиты 

составляет 1100 метров. Бурение более длинных скважин увеличивает риски 

проводки ствола при сопоставимых дебитах. Бурение более коротких 

горизонтальных скважин (от 600 м до 800 м) характеризуется менее 

благоприятными технико-экономическими показателями. 

 

Таблица 2. Технологические показатели разработки вариантов с различной длиной ГС. 

Объект ВК1-3. 

 

Вариант  
Длина 

ГС, м  

Нак. 

добыча 

нефти, 

тыс.т 

ΣQн на 

скв., тыс.т 

КИН за 

15 лет, 

д.ед. 

Кол-во 

скв. ед. 

ΣQн на 100 м 

 длины ГС, тыс. 

т. 

1 600 м  4192,7 65,5 0,273 64 - 

2 800 м  4447,6 83,9 0,289 53 9,2 

3 1100 м 4450,6 108,5 0,290 41 8,2 

4 1500 м 4351,3 136,0 0,283 32 6,8 

 

Стоит отметить, что наиболее высокой эффективностью характеризуется 

варианты с использованием рядной системы разработки. Данные варианты 



 
 

характеризуется значительным накопленным отбором нефти на одну 

добывающую скважину (108,5 тыс.т) и наиболее высоким КИН за 15 лет (0,289-

0,290).  

По разрезу проводка горизонтальных стволов планируется по подошве 

пласта ВК1, с последующим проведением направленной перфорации (угол 00, 

вдоль горизонтальной секции) и дальнейшее проведение ГРП. (рисунок 3-4).    

 

 

Рисунок 3 – Схема проводки горизонтальной скважин с МГРП по 

разрезу пластов ВК1-3. 

 

 

Рисунок 4 – Схема распространения трещины ГРП в добывающей горизонтальной скважине. 

Объект ВК1-3. 

 

 При выборе оптимального положения нагнетательной скважины 

относительно добывающей также необходимо учитывать возможные 

осложнения при проводке нагнетательных горизонтальных скважин. 



 
 

Реализация шахматной рядной системы разработки в условиях пласта ВК1-3 

практически не возможна по причине значительной интенсивности 

пространственного искривления при наборе зенитного угла во время проводки 

горизонтальных стволов на небольшой глубине (менее 1350 м). 

Наиболее оптимальной являться лобовая линейная рядная система 

размещения проектных горизонтальных скважин.  

 Таким образом, оптимальная система разработки ГС+МГРП для объекта 

ВК1-3 в пределах предполагаемого пилотного участка включает: 

- длину добывающей ГС – 1100 м; 

- расстояние между скважинами – 500 м. 

- длину нагнетательной ГС – 600 м. 

- система воздействия – рядная линейная лобовая. 

На сегодняшний день можно отметить, что за счет применения 

горизонтальных скважин с проведением многостадийного ГРП, соответственно 

в данных сложно построенных коллекторах, отмечается увеличение запускных 

показателей более чем в 2 раза, относительно скважин в наклонно-

направленном исполнении. Отмечается также, что ГС наиболее эффективны в 

руслах. 

Результаты анализа свидетельствуют о наличии эффекта от внедрения 

технологии ГС+МГРП. При этом необходимо отметить, что данные участки 

ОПР расположены в зонах выклинивания нижних пластов, и соответственно 

общая толщина пласта не превышает 100м.  

В дальнейшем при переходе в погруженные зоны, где этаж 

нефтеносности будет достигать 100-150 метров и более при проводке 

горизонтального ствола по кровле или подошве ожидаются сложности по 

вовлечению в разработку всего разреза по причине невозможности создания 

столь высоких трещин. 

В результате, в дальнейшем при проектировании ГС+МГРП необходимо 

учитывать ряд моментов, в частности размещение данной технологии в зонах 

где общая высота разреза продуктивных отложений не должна составлять более 



 
 

70-80 м, при этом наиболее перспективные по ФЕС являются верхние пласты, 

следовательно, зона предпочтительного размещения горизонтального участка 

ствола должна быть обеспечена наличием этих пластов. Также при выборе зон 

для размещения ГС+МГРП необходимо учитывать высокую капиталоемкость 

проекта и соответственно наличия необходимого объема извлекаемых запасов 

для рентабельной разработки. Согласно проведенным предварительным 

расчетам рентабельный отбор на такую скважину должен составлять не менее 

70-80 тыс.т., общая толщина продуктивного разреза < 70-80 м. 

В районах, где имеются ограничения для формирования эффективных 

систем разработки из ГС, требуется бурение наклонно-направленных скважин с 

проведением селективных ГРП по всему разрезу в процессе разработки. 
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВОДА 

НАСОСОВ 

 

Аннотация: Применение частотно-регулируемого привода (ЧРП) на 

питательных насосах имеет ряд особенностей, требующий учета при их 

применении. Система ЧРП питательного насоса, состоящая из «автономного 

инвертора напряжения (АИН) с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) – 

АД» с векторным управлением является сложной. Анализ этих систем требует 

математических моделей различного уровня сложности. Полная модель должна 

учитывать способы коммутации обмоток; процессы переключения 

транзисторов; несинусоидальность токов в АД; взаимное влияние процессов в 

обмотках статора и ротора АД. 

Ключевые слова: синхронная машина, надежность, частотно-

регулируемый привод, частотный преобразователь, автономный инвертор 

напряжения, энергоэффективность. 

 

Annotation: The use of a frequency-controlled drive (PSR) on feed pumps has 

a number of features that need to be taken into account when using them. The system 

of the feed pump PSR, consisting of an "autonomous voltage inverter (AIN) with 

pulse width modulation (PWM) - AD" with vector control is complex. The analysis 

of these systems requires mathematical models of various levels of complexity. The 



 
 

complete model should take into account the methods of switching windings; 

transistor switching processes; non-sinusoidal currents in AD; mutual influence of 

processes in the stator and rotor windings of AD. 

Keywords: synchronous machine, reliability, frequency-controlled drive, 

frequency converter, autonomous voltage inverter, energy efficiency. 

 

Введение 

Центробежные насосы широко распространены в производстве и 

являются энергоемкими механизмами. Мощность большинства промышленных 

насосов находится в пределах от 1 до 10 тыс. кВт. Мощность питательных 

насосов тепловых электростанций достигает порядка 20000 кВт. Большую часть 

времени насосы эксплуатируются в режиме работы на сеть с 

противодавлением. В результате чего статический напор сети составляет 

меньше 25% полного напора. 

Целью работы является анализ существующих решений частотного 

регулирования привода насосов. 

Методы регулирования электропривода насосов 

В данный момент самыми распространенными способами регулирования 

подачи воды насосами являются: 

− дросселирование; 

− байпасирование; 

− ступенчатое регулирование; 

− изменением частоты вращения насоса.  

Дроссельное регулирование - самый простой и надежный способ. 

Осуществляется при помощи задвижки, расположенной вблизи насоса на его 

напорной линии. При переменных нагрузках дросселирование рабочей среды 

запорно-регулирующей арматурой при постоянной частоте вращения 

электроприводов механизмов приводит к значительным расходам 

электроэнергии на собственные нужды. Рассмотрим случай, когда требуется 

уменьшение расхода жидкости.  Для этого осуществляется процесс закрытия 



 
 

задвижек, в результате чего, происходит уменьшение поперечного сечения. 

Таким образом, подача воды уменьшается, а напор возрастает (рисунок 1) [1]. 

Так же, для такого способа регулирования, остается неизменной 

мощность, которая потребляется электроприводом насоса. Ее излишек 

расходуется на повышение давления в трубопроводе выше требуемого 

значения, что является причиной интенсивного изнашивания 

тепломеханического оборудования, запорной арматуры. Также по причине 

опасности возникновения кавитации дроссельное регулирование на 

всасывающей линии не нашло практического применения [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Регулирование режима работы насоса дросселированием, где Н – напор насоса, 

Q  – подача насоса, а – характеристика насоса, б – характеристики трубопровода при разных 

положениях регулирующей задвижки 

 

При использовании способа регулирования байпасированием требуемая 

подача системы достигается путем перепуска части подачи насоса из напорной 

линии на всасывание. Энергоэффективность такого способа регулирования 

допустим для насосов с частотой вращения более 250 об/мин и для вихревых 

насосов, мощность которых падает с увеличением подачи. Для центробежных 

насосов с частотой вращения менее 250 об/мин регулирование байпасом 

дополнительно нагружает двигатель, вызывает увеличение потребляемой 

мощности [2]. 

Также используется ступенчатое регулирование насосных установок. Для 



 
 

обеспечения рабочего режима выполняют подключение дополнительных 

насосов или их отключение. Этот способ не требует установки дополнительных 

регулирующих устройств, поэтому он прост в управлении. Недостатками 

данного способа является некачественное непрерывное управление. В процессе 

регулирования возможен частый перепуск двигателей. Возможна длительная 

работа электропривода в неоптимальном режиме, по этой причине снижается 

КПД установки [2]. 

Регулирование изменением частоты вращения АД. Этот способ 

реализуется с применением частотно-регулируемого электропривода, который 

позволяет производить плавный разгон, остановку и увеличивает 

эффективность использования насосов.  Кроме того, такой пуск способствует 

постепенному поднятию давления в подающей линии, что положительно 

сказывается на эксплуатации, трубопроводной части. На рисунке 2 показано, 

какие изменения терпит механическое свойство насоса в зависимости от 

частоты вращения электродвигателя [1]. 

Переключение на более низкую скорость вращения автоматически 

переключит на другую кривую мощности, которой характеры более 

маленькими значения. Как хорошо известно, мощность насоса находится в 

прямой зависимости от расхода жидкости и развиваемого напора. С 

уменьшением этих свойств снижается и мощность [1]. 

 

 

Рисунок 2 – Регулирование режима работы насоса с использованием частного 

преобразователя, где Н – напор насоса, Q – подача насоса; а – характеристики насоса при 



 
 

разной частоте вращения, б – характеристика трубопровода 

 

К недостаткам применения преобразователей частоты для регулирования 

АД относится: повышенный уровень потерь в двигателе; больший нагрев; 

повышенные требования к изоляции. По этой причине, при питании от 

преобразователя в среднем только до 90-95% тока могут нагрузить АД при 

подключении от источника синусоидального напряжения. Применение для 

каждого регулируемого привода преобразователя является неоправданно 

дорогим. По этой причине в большинстве случаев стараются ограничиться 

одним преобразователем. Остальные двигатели подключаются к питающей 

сети и работают в нерегулируемом режиме. В данном случае решается только 

задача точного поддержания давления, а другие негативные факторы, присущие 

нерегулируемому приводу остаются [3]. 

На практике также используется совмещение разных способов 

регулирования. Известен способ регулирования сочетанием дросселирования с 

перепуском. В конструкцию насоса встроен подвижный цилиндр с 

отверстиями. Цилиндр имеет возможность осевого перемещения. Снижение 

нагрузки насоса приводит соответственно к уменьшению подачи и росту 

давления, в то время как цилиндр начинает сдвигаться в направлении рабочего 

колеса, перекрывая его входное сечение. Перепуск потока жидкости с напорной 

стороны на всасывающую обеспечивают отверстия в корпусе цилиндре, после 

он постепенно нарастает по величине [4]. 

Широко используется ступенчатое регулирование вместе с частотным [5]. 

Из двух или трех насосов регулируемым приводом оснащается один насосный 

агрегат [6]. 

Режимы управления электродвигателями 

Для управления АД при помощи ПЧ применяются следующие 

алгоритмы: 

1. U/f– скалярное управление (вольт - частотное); 

2. Векторное управление. 



 
 

Управление по вольт - частотной характеристике реализует следующее 

выражение 
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Постоянная перегрузочная способность обеспечивает постоянный 

номинальный КПД и коэффициент мощности во всем диапазоне регулирования 

двигателя [7]. 

Данный алгоритм поддерживает требуемое качество регулирования по 

скорости. Его применяют для управления приводами с нагрузками, для которых 

характерны незначительные изменения момента сопротивления режиме, 

который был установлен. Для таких механических свойств момент 

статического сопротивления находится в зависимости от скорости или от 

частоты [7]. 
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где ω – угловая скорость, p – число пар полюсов, f – частота. 

Интервал регулирования скорости вращения двигателя по данному 

закону ограничен сверху и снизу.  
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Насыщением обмотки двигателя определяется верхняя граница. С ростом 

отношения растет магнитный поток двигателя. Резко увеличивается ток 

намагничивания, из-за этого и ограничивается допустимое значение выше 

приведенного отношения. Вследствие этого, применение данного закона 

практически ограничено нагрузками, не превышающими номинальный момент 

двигателя [7]. 

Нижняя граница интервала регулирования зависит от Mст – момента 

статического сопротивления во время того, когда запускается двигатель. По 

этой причине, когда происходит рост напряжения и частоты, двигатель остается 

неподвижным. Вплоть до момента, пока частота ротора, равная частоте статора 



 
 

не достигнет значения, соответствующего моменту разгона привода [7]. 

Электродвигатели стандартного исполнения не имеют высоких пусковых 

характеристик и перегрузочной способности [8]. На практике чаще всего 

вынуждены увеличивать мощность двигателя и настраивать параметры 

преобразователя частоты такие как: 

− функцию компенсации момента; 

− вольт-частотную характеристику; 

− время разгона и торможения. 

С помощью функции коррекции крутящего момента можно увеличить 

выходной крутящий момент при движении под уклон или при работе двигателя 

на малых оборотах. Когда это условие выполняется, выходное напряжение 

инвертора регулируется с регулируемым коэффициентом компенсации [8]. 

Параметрический анализ вольт-частотных характеристик относит более 

высокие значения напряжения к более низким частотам, чем линейная 

зависимость, показанная на рисунке 3 [8]. 

 

 

Рисунок 3 – Характеристика U/f 

 

Представленный вид характеристики предназначен для нагрузок 

требовательных к большому стартовому моменту. 

 Базовая структурная схема скалярного управления с датчиком положения 

ротора изображена на рисунке 4. 



 
 

 

Рисунок 4 – Структурная схемаU/f управления 

 

Рассмотрим наиболее совершенный метод векторного управления. 

Векторное управление - технология управления двигателем, которая не только 

сочетает в себе скалярное управление, но и обеспечивает управление потоком 

двигателя. В состав представления векторного управления так же входит 

информацию о соединениях напряжения, тока и потока, реализованных в виде 

пространственных векторов [9]. 

С помощью данного метода становится возможным повышение точности 

управления, диапазона регулирования и скорости электропривода, а также 

контролировать крутящий момент. Расчет крутящего момента происходит 

исходя из значения тока статора, который создает поле возбуждения. Чтобы 

управлять крутящим моментом, следует корректировать амплитуду и фазу тока 

статора, то есть вектор тока. По этой причине, данный способ и назван 

"векторным управлением" [10]. 

 



 
 

Рисунок 5 – Векторная диаграмма электродвигателя 

 

Приведённая, векторная диаграмма на рисунке 5 иллюстрирует 

зависимость векторов состояний двигателя. Во время деятельности абсолютно 

все векторы крутятся в плоскости поперечного сечения двигателя вокруг оси 

вращения роторам. Если скорость и момент нагрузки постоянны, фазовый 

сдвиг и скорость всех векторов состояния остаются постоянными. Движение во 

время переходного процесса изменяет амплитуду векторов состояния и 

фазовый сдвиг между ними [11]. 

Асинхронный двигатель имеет следующие вектора состояний: 

Us – вектор напряжения статора; 

Is – вектор тока статора; 

Ir – вектор тока ротора; 

Im – вектор тока намагничивания; 

s – вектор потока статора; 

r – вектор потока ротора; 

m – вектор потокосцепления намагничивания. 

При векторном управлении управляющее звено предполагает 

существование математической модели (ММ) регулируемого электропривода. 

Режимы для этой классификации векторного управления:  

1. По точности ММ электродвигателя, применяемого в звене управления:  

− без вспомогательных прецизионных измерений контроля параметров 

электродвигателя (требуются только данные с паспортной таблички двигателя); 

− с вспомогательными прецизионными измерениями с помощью 

контроллера параметров электродвигателя (активные и реактивные 

сопротивления статора и ротора, напряжения и тока двигателя).  

2. векторное управление может быть классифицировано в зависимости от 

наличия или отсутствия обратной связи по скорости (датчик скорости) 



 
 

следующим образом: 

− управление двигателем без обратной связи по скорости. Регулятор 

использует данные MM двигателя и значения, полученные путем измерения 

тока статора или ротора.;  

− управление двигателем с обратной связью по скорости. В этом случае 

устройство использует данные о скорости (положении) ротора с датчика, а 

также значения, полученные при измерении тока статора или ротора [13]. 

На данный момент выделяют три основных законы векторного 

управления: 

− постоянство потокосцепления статора ;s  

− постоянство потокосцепления намагничивания ;m  

− постоянство потокосцепления ротора r . 

Закон сохранения инвариантности проточной связи статора реализуется 

при сохранении определенной зависимости между электродвижущей силой 

статора и угловой частотой магнитного поля. Главным минусом такого закона 

считается уменьшение перегрузочной способности мотора во время работы на 

высоких частотах. Это происходит по причине повышения индуктивного 

сопротивления статора и снижением связи потока в полостях между статором и 

ротором с повышением нагрузки.  

Если основная мощность не меняется, происходит повышение 

перегрузочной способности двигателя, которая способствует более сложной 

осуществлении системы управления оборудованием, что в свою очередь 

приводит к изменениям в конструкции машины и особым проблемам. 

При поддержании неизменной поточной связи ротора крутящий момент 

двигателя не имеет максимального значения, но по мере увеличения нагрузки 

основной поток увеличивается, происходит насыщение магнитной цепи, и 

поддержание постоянной потокосцепления ротора становится невозможным 

[12]. 

Становится возможным управление текущим вектором, но только в том 



 
 

случае, если каждый раз известно текущее положение ротора. Для достижения 

этих целей может быть установлен датчик положения ротора или положение 

ротора может быть рассчитано в соответствии с другими параметрами 

электродвигателя. На рисунке 6 показана базовая блок-схема системы 

векторного управления с использованием датчика положения [11]. 

 

 

Рисунок 6 – Схема датчикового управления 

 

Назначение функциональных блоков в этой схеме. Блок обработки 

сигнала датчика положения - модифицирует сигнал датчика положения ротора 

в угловое положение ротора, а также выполняет вычисление скорости 

вращения ротора. Механическое положения ротора программно преобразуется 

в сигнал электрического положения ротора внутри полюсного деления машины 

(θ). БФП – блок фазных преобразований из трехфазной системы (a,b,c) в 

двухфазную (,). На основе информации сигнала   о токах фаз ia и ib 

изображенных на рисунке 7, восстанавливается значение тока в фазе С (ic) 

такой процесс имеет название «Прямого преобразования Кларка». 



 
 

 

Рисунок 7 – Прямое преобразование Кларка 

 

 БКП 1 и БКП 2 – блоки изменения координат из фиксированной системы 

координат (,) в систему координат, вращение которых происходит синхронно 

с полем двигателя (x, y) и обратно. Переход от стационарной системы к 

мобильной системе (рис. 8) имеет связь с нынешним положением ротора, и 

становится возможным расчет компонентов результирующего вектора тока 

статора по осям d и q.         

                     

 

Рисунок 8 – Прямое преобразование Парка 

 

На рисунках 9 и 10 изображены переходы с подвижной системы 

координат к неподвижной– «Обратные преобразование Кларка». 

 

Рисунок 9 – Обратное преобразование Кларка 



 
 

 

 

Рисунок 10 – Обратное преобразование Парка 

 

Выход регулятора тока пропорционален компонентам по осям d и q 

результирующего вектора напряжения статора. Блок ШИМ преобразует вектор 

напряжения в полярную систему координат, которая связанна с продольной 

осью ротора. Потом с учетом текущего положения ротора q, определяется 

рабочий сектор и внутри секторный угол, а также рассчитываются компоненты 

базовых векторов в абсолютной системе координат, которые имеют связь со 

статором. Далее формируются напряжения, прикладываемые к обмоткам 

двигателя Ua, Ub, Uc. 

 Рассмотрим векторное управление без датчика скорости, который имеет 

меньшую стоимость. Данный способ требует высокой скорости вычислений от 

ПЧ и проведения больших объемов вычислений. На рисунке 11 представлена 

реализация структурной схемы данного способа [11]. 

 

 

Рисунок 11– Схема бездатчикового управления 

 



 
 

Назначением блока «наблюдатель» является этот блок, который получает 

информацию о подаваемом на двигатель напряжении (например, из задания 

модуля ШИМ) и информацию о токе в двигателе от датчиков. На маленьких 

скоростях работа ЧРП невозможна без датчика скорости. Питание 

обеспечивается инвертором, который обеспечивает желаемую амплитуду и 

угловое положение вектора тока или напряжения статора в каждый момент 

времени. 

Управление приводом возможно, как в режиме нормальной точности, 

когда происходит вычисление опорных значений скорости или крутящего 

момента, так и в режиме повышенной точности. Точность удержания скорости 

вращения ротора ±0,2 % при бездатчиковом векторном управлении скорости и 

точность ±0,01 % при полной скорости векторного управления с датчиком [14]. 

Достоинством системы с ШИМ является: 

− регулирования частоты и скорости имеет неограниченный диапазон; 

− возможность работы в режиме холостого хода, при отключенных 

асинхронных двигателях; 

− близкое к единице значение коэффициента мощности сети (cosφ≈1) во 

всех режимах работы; 

− синусоидальность выходного тока, плавное без скачкового вращения 

АД на скоростях близких к нулевым; 

− хорошие динамические показатели электропривода, зависящие от 

быстродействия ШИМ управления. 

Выводы 

Широко используемым методом является частотное регулирование. Этот 

способ за счет изменения частоты вращения вала двигателя позволяет 

сократить потребление мощности при работе электропривода насоса и других 

электроустановок.   

Более подробно был сделан анализ технической базы применения режима 

управления электродвигателями при помощи частотного управления и 

сравнения этих методов.  



 
 

Векторное управление может быть реализовано в электроприводах на 

базе АИТ (автономный преобразователь тока) и АВИ (автономный 

преобразователь напряжения с ШИМ-управлением). Электроприводы на базе 

АВИ с ШИМ-управлением более универсальны, чем электроприводы на базе 

автономных инверторов мощности. 

В конечном итоге, векторное управление — лучший способ реализовать 

требуемую систему управления приводом. 
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Введение 

Энергетические накопители автономных энергосистем являются 

стандартными начальными структурными элементами. Накопители энергии 



 
 

запасают избыток электрической энергии в период наименьших нагрузок в 

течении суток, так же могут отдавать накопившуюся электроэнергию в момент 

достижения пиковых значений нагрузки в течении суток, тем самым повышая 

показатели передачи качества и надежности электроэнергии потребителям. В 

установках, подключенных к электрической сети, и имеющие наличие НЭ, и 

связанных с ними преобразователей позволяет питать электроэнергией 

абонентов при отключениях сети [2; 3; 5]. 

В настоящее время в автономных системах электроснабжения в 

качестве накопителей электрической энергии широко используются 

аккумуляторные батареи различного вида такие как: «свинцово-кислотные», 

«натрий-серные», «литий-ионные» и «никель-кадмиевые» АКБ. Стоимость АКБ 

может составлять до половины стоимости всего энергетического оборудования, 

а время их службы в процессе эксплуатации зависит от определенного 

количества циклов «заряд – разряд». Из известных накопителей энергии, 

предлагающихся сегодня для использования, особый интерес представляют 

электрохимические конденсаторы (ЭК) или ионисторы (суперконденсаторы). 

Различия особенностей ЭК это их способность быстро принимать заряд 

неопределенное количество раз и так же полностью разряжаться за период 

времени некоторых миллисекунд до некоторых десятков минут, при этом 

передовая высокие показатели мощности в нагрузку. К недостаткам 

возможности применения ЭК можно отнести, а это невысокая плотность 

энергии и высокий саморазряд. Однако из-за более высокой выходной 

мощности по сравнению с ЭК ионисторы можно использовать с батареями, 

чтобы совместить их преимущества и компенсировать недостатки. 

Многообещающим представляется применение ионисторов в системах 

электроэнергетики, для стабилизации напряжения и сглаживания пиковых 

нагрузок [2; 3; 9]. 

Гибридные накопители энергии также позволяют коммерческим и 

промышленным организациям снизить затраты на электроэнергию за счет 

более низких тарифов в ночное время и использования накопленной энергии 



 
 

днем, когда тарифы выше [2; 3; 7; 8]. 

Целью работы является применение систем гибридных накопителей 

энергетических систем конечными потребителями при установленной 

мощности. 

Анализ использования гибридных накопителей энергии 

На рисунке 1 представлен график нагрузки с указанием базисных, 

промежуточных и пиковых нагрузок. В момент промежуточных нагрузок 

включается в работу аккумуляторная часть гибридного накопителя 

электроэнергии, которая может покрывать нагрузку потребителя в течение 

длительного времени (1-5 часов), в момент пиковых нагрузок начинает 

работать суперконденсаторная часть и компенсирует возмущения 

длительностью до нескольких первых минут, выдавая большую мощность за 

короткое время, тем самым компенсируя пиковые нагрузки и обеспечивая 

качество напряжение в системах электроснабжения [5; 6]. 

 

 

Рисунок 1 – График нагрузки с указанием базисных, промежуточных и 

пиковых нагрузок 

 

Использование гибридных накопителей электроэнергии для 

обеспечения качества напряжения 

Особенность работы энергогенерирующего оборудования, а в частности, 



 
 

необходимость поддержания равенства выработки электроэнергии и ее 

потребления в течение всего периода эксплуатации оборудования и 

непрерывности выработки электроэнергии с учетом потери энергии в сети при 

транспортировке потребителю, предопределяет неравномерный режим его 

работы [1; 2; 3]. 

Нагрузка на сеть в течение суток зависит от нагрузки подключенных 

потребителей в это время. Включение и выключение конкретного потребителя 

следует естественным ежедневным циклам и социальным ритмам. Учитывая 

мобильность, возникает довольно сложная проблема выгодной балансировки 

нагрузки между разными типами силовых установок [4; 7]. 

На сегодняшний день известны способы сглаживания пиковых нагрузок в 

крупных энергосистемах. Они заключаются в подключении к электростанциям 

в пиковое время дополнительной мощности ГЭС (например, утром и вечером), 

включении в работу гидроаккумулирующих, газотурбинных электростанций, 

переброски избыточной электроэнергии из регионов с другими часовыми 

поясами, установлении смещенных графиков работы некоторых предприятий и 

железнодорожного транспорта и т.п. [3; 8]. 

Выбор составляющих модулей гибридного накопителя 

электроэнергии 

Гибридный накопитель энергии состоит из трех модулей, на рисунках 2, и 

3 представлены упрощенная схема и блок-схема накопителя: 

– батареи литий-ионных аккумуляторов; 

– батареи суперконденсаторов; 

– устройств согласования с сетью. 



 
 

 

Рисунок 2 – Упрощенная схема гибридного накопителя энергии. 

 

Рисунок 3 – Блок - схема гибридного накопителя энергии. 

 

Модуль накопления состоит из аккумуляторного накопителя энергии и 

суперконденсаторную часть накопителя энергии. Кроме того, в силовой 

электронике требуются дополнительные преобразовательные и согласующие 

устройства для реализации функций заряда/разряда, контроля и управления. 

Сетевые системы требуют добавления сетевого адаптера к гибридному 

накопителю [1; 6]. 

Первый модуль - батарея литий-ионных аккумуляторов (в данной работе 

рассматривалась батарея на основе сильноточных литий - ионных 

аккумуляторов производства Лиотех LT-LFP 700P). В этом модуле мощность из 

сети аккумулируется в периоды снижения нагрузки (например, ночью) или за 

счет дополнительных источников энергии (ДГУ, возобновляемые источники 

энергии). При увеличении нагрузки выше номинального уровня батарея отдает 

накопленную мощность в сеть для стабилизации напряжения и сглаживания 

пиковых нагрузок. Кроме того, литий-ионные аккумуляторы могут быть 

оснащены интеллектуальными блоками управления, которые могут выполнять 



 
 

следующие функции: 

– выравнивать напряжения на отдельных ячейках; 

– коммутация модулей и их защиты по мгновенному значению тока с 

использованием контактора и быстродействующих предохранителей; 

– контроль изоляции элементов [3; 4; 5]. 

Устройства соединения с сетью должно состоять из двух одинаковых 

блоков: один для работы с аккумуляторной батареей, другой с батареей 

суперконденсаторов и представляет собой два преобразователя постоянного 

тока в переменный и наоборот с соответствующим согласованием уровней 

напряжений. Основой сетевого устройства является гибридный инвертор, 

сочетающий в себе функции инвертора, контроллера заряда солнечной батареи 

и зарядного устройства 220В для обеспечения бесперебойного питания, с 

возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки [5; 6]. 

Выводы 

1. Использование накопителей энергии на промышленных предприятиях 

позволяет: 

- запуск электростанции «с нуля» после внезапного отключения из-за 

аварии в сети (остановка турбин); 

- убрать перегрузку распределительной сети при прохождении пиковых 

нагрузок (особенно нештатных: резкие перепады температур, опасные условия 

отключения электроснабжения из-за природных факторов или аварийных 

ситуаций в сети и т.п. 

2. Использование накопителей энергии в энергосистемах, которые 

содержат возобновляемые источники энергии (ВЭС), позволяет: 

- выравнивать переменные графики работы; 

- уменьшить колебания мощности; 

- обеспечить необходимое качество электроэнергии; 

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки 

алюминиевых и медных проводов, сделан вывод о более предпочтительной 

проводке в условиях эксплуатации современных электроприборов. Также 

проанализированы инструментальные методы исследований — 

рентгенофазовый анализ и металлографические исследования, которые 

применяются для определения причастности аварийных режимов работы 

электрооборудования к возникновению пожара, перечислены преимущества и 

недостатки инструментальных методов исследования.  

Ключевые слова: медные провода, алюминиевые провода, 

электрооборудование, металлографический анализ, короткое замыкание, 

оплавление, рентгенофазовый анализ. 

  

Annotation: The article discusses the advantages and disadvantages of 

aluminum and copper wires, concluded that wiring is more preferable under the 

operating conditions of modern electrical appliances. Instrumental research methods 

are also analyzed - X-ray phase analysis and metallographic studies, which are used 

to determine the involvement of emergency operation of electrical equipment in the 



 
 

occurrence of a fire, the advantages and disadvantages of instrumental research 

methods are listed. 

Keywords: copper wires, aluminum wires, electrical equipment, 

metallographic analysis, short circuit, melting, X-ray phase analysis. 

 

Алюминиевый и медный провод значительно отличаются друг от друга – 

у алюминиевого провода стоимость ниже, однако имеются недостатки при 

эксплуатации,  медный провод считается менее хрупким и имеет меньшее 

электрическое сопротивление (по сравнению с алюминиевым проводом), 

естественно и  стоимость – выше [1]. У алюминиевого провода повышенная 

хрупкость, а также  имеется проблема с пайкой соединений.  

Преимущества медной проводки уже оценили жители новостроек. В 

квартирах, построенных в последнее десятилетие, проводка идет с учетом 

новых требований и рекомендаций [1]. 

Также следует учитывать, что активную нагрузку медный провод может 

выдерживать в 5 кВт, алюминиевый  - всего в 3 кВт [4]. 

Медная проводка более предпочтительна в условиях  эксплуатации 

современных электроприборов. В настоящее время чаще всего используется 

медный кабель, так как сопротивление меди меньше, соответственно, такой 

провод может пропустить больший ток и обеспечить большую мощность. 

Также медный провод долговечен и прочен, легко поддаётся лужению, пайке и 

сварке при помощи самых доступных инструментов. Минус меди в том, что она 

быстро окисляется, а также  более высокая стоимость в сравнении с 

алюминиевым проводом. Кроме того, если соединение не облудить, то оно со 

временем будет проводить ток всё хуже и начнёт греться [4]. 

Алюминиевый кабель - это химически более активный материал, и он 

легче, чем медь. Зато проводимость у него в два раза ниже. Сварку алюминия 

осуществляют только в среде инертного газа, а пайку — с использованием 

припоя и флюса. И соединяется он только с алюминием — через болты и гайки. 

В процессе монтажа соединений (кроме сварки) требуется зачистка и смазка. 



 
 

Напрямую соединять алюминий и медь нельзя, так как место контакта быстро 

разрушится. Поэтому эти два провода соединяются только через клеммник или 

третий металл [4]. Стоимость алюминиевого провода в несколько раз ниже, чем 

у медного. 

В специальной литературе выделяют следующие основные 

пожароопасные аварийные режимы в электросетях и установках, которые могут 

привести к возникновению горения: полное (металлическое) короткое 

замыкание (далее - КЗ), неполное КЗ, перегрузка, большое переходное 

сопротивление (далее - БПС), вихревые токи, искрение [5]. 

Электроустановки могут стать причиной пожара при следующих 

аварийных режимах:  

- коротком замыкании;  

- токовой перегрузке;  

- больших переходных (контактных) сопротивлениях; 

- нештатном тепловом режиме работы [6]. 

Основная сложность состоит в том, что аварийные режимы работы 

электрооборудования могут являться не только причиной пожара, но и могут 

быть вызваны самим пожаром. Например, когда изоляция проводников 

плавится (сгорает) и разнополярные жилы проводников соединяются между 

собой. 

Поэтому, для определения причастности аварийных режимов работы 

электрооборудования к возникновению пожара, в СЭУ ФПС «Испытательная 

пожарная лаборатория»  применяются инструментальные методы исследований 

— рентгенофазовый анализ и металлографические исследования [2]. 

 Рассмотрим рентгенофазовый анализ - данный метод применяется только 

для медных жил. Он является не разрушающим методом и позволяет сохранить 

участки жил с оплавлениями для дальнейших исследований. Рентгенофазовый 

анализ выполняется при помощи рентгеновского дифрактометра ДР-01 [3].   

Медь обладает большим сродством с кислородом. При коротком 

замыкании не в условиях пожара по длине жилы возникает градиент 



 
 

температур. В месте оплавления достигается температура расплавления меди 

1083°С и выше, на поверхности оплавления и вблизи него на прилегающем 

участке, интенсивно образуется закись меди Сu2О в виде пленки или чешуек 

черного цвета. По мере удаления от места оплавления температурное влияние 

дуги короткого замыкания ослабевает, и содержание закиси меди на 

поверхности жилы уменьшается. При коротком замыкании в условиях 

реального пожара в задымленной атмосфере содержатся продукты неполного 

сгорания органических веществ, в частности СО. В этом случае при коротком 

замыкании будет происходить восстановление закиси меди в месте оплавления 

и на непосредственно прилегающем к нему участке жилы. Поэтому 

приповерхностное содержание закиси меди Сu2О на этих участках будет 

значительно ниже, чем на отстоящем участке [5]. 

После измерений находят соотношение площадей линий Cu2O и Cu для 

первого и второго измерения, пропорциональное интенсивности этих линий 

ICu2O/ IСu и поверхностной концентрации закиси меди. 

Металлографический анализ - данный анализ проводится после 

рентгенофазового, он более информативен и позволяет более точно и наглядно 

установить условия, в которых произошло короткое замыкание. 

Металлографическое исследование проводов — более трудоемкий метод 

анализа, нежели рентгеноструктурный. Кроме того, это разрушающий метод (в 

отличие от неразрушающего рентгеновского), который ведет к утрате образца. 

В лаборатории исследуемый участок провода (место оплавления) заливают в 

специальный твердеющий состав, шлиф заливают на прессе,  на шлифовальном 

станке его шлифуют [6]. 

Затем шлиф обрабатывают кислотным составом («травят») для того, 

чтобы проявилась структура металла, и рассматривают ее с помощью 

металлографического микроскопа. 

Структура оплавления при различных условиях неодинакова. Короткое 

замыкание в нормальных условиях происходит при относительно низкой 

температуре окружающей среды, поэтому рост кристаллов меди при 



 
 

охлаждении из расплава происходит в основном в направлении максимального 

оттока тепла по проводнику, в результате образуется зона вытянутых 

кристаллов — столбчатых дендритов. 

В случае короткого замыкания медных деталей в условиях до пожара с 

нормальным содержанием кислорода, в месте оплавления наблюдается 

двухфазная структура-эвтектический сплав Cu + Cu-Cu2O. При этом 

наблюдается содержание кислорода в меди: 

на участке оплавления содержится от 0,05% до 0,39% кислорода – основу 

сплава составляет медь с участками эвтектики Cu-Cu2O; 

на участке оплавления содержится 0,39% кислорода – в данном случае 

сплав состоит сплошь из эвтектики Cu-Cu2O; 

на участке оплавления содержится более 0,39% кислорода – помимо 

эвтектики Cu-Cu2O в сплаве появляются кристаллы закиси меди Cu2O [6]. 

Таким образом, медная проводка более предпочтительна в условиях  

эксплуатации современных электроприборов. В настоящее время чаще всего 

используется медный кабель, так как сопротивление меди меньше, 

соответственно, такой провод может пропустить больший ток и обеспечить 

большую мощность. Также медный провод долговечен и прочен. Недостаток  

меди в том, что она быстро окисляется, а также  - боле высокая стоимость в 

сравнении с алюминием. Для определения причастности аварийных режимов 

работы электрооборудования к возникновению пожара, в СЭУ ФПС 

«Испытательная пожарная лаборатория»  применяются инструментальные 

методы исследований — рентгенофазовый анализ и металлографические 

исследования. Рентгенофазовый анализ - данный метод применяется только для 

медных жил. Он является не разрушающим методом и позволяет сохранить 

участки жил с оплавлениями для дальнейших исследований. 

Металлографический анализ - данный анализ проводится после 

рентгенофазового, он более информативен и позволяет более точно и наглядно 

установить условия, в которых произошло короткое замыкание. 

Металлографическое исследование проводов — более трудоемкий метод 



 
 

анализа, нежели рентгеноструктурный. Кроме того, это разрушающий метод, 

который ведет к утрате образца.  
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СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА 

СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы снижения пожарной 

опасности жилых зданий на всех стадиях: строительства, эксплуатации. По 

данным МЧС России пожары в жилье занимают одно из первых мест, а 

отсутствие надзорных мероприятий позволяет говорить о том, что только 

профилактика и работа с населением может принести определённый 

положительный результат. Вместе с тем, большое значение имеет разработка 

мероприятий, направленных снижение пожарной опасности производства 

электро-монтажных работ в жилых зданиях как на стадии строительстве, так и 

на стадии эксплуатации. 

Ключевые слова: жилые здания, пожар, причины пожара, требования 

пожарной безопасности, надзорная деятельность, нормативные документы, 

проектная документация. 

 

Annotation: The article discusses the issues of reducing the fire danger of 

residential buildings at all stages: construction, operation. According to the Ministry 

of Emergency Situations of Russia, fires in housing occupy one of the first places, 

and the lack of supervisory measures suggests that only prevention and work with the 

population can bring a certain positive result. At the same time, it is of great 



 
 

importance to develop measures aimed at reducing the fire hazard of electrical 

installation work in residential buildings both at the construction stage and at the 

operation stage.  

Keywords: residential buildings, fire, fire causes, fire safety requirements, 

supervisory activities, regulatory documents. 

 

Правовая основа обеспечения безопасности состоит из Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, Федерального закона № 390-ФЗ «О безопасности» 

[1], других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

Аналогичный подход прослеживается и в сфере пожарной безопасности. 

Федеральным законом № 69 от 21.12.1994 г. введено понятие координация в 

области пожарной безопасности, к которой относится «деятельность по 

обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности» [2, ст. 1]. 

Значительный вклад в изучение проблем обеспечения пожарной 

безопасности в зданиях в разное время внесли такие ученые, как Н.С. Артемьев, 

А.М. Баратов, А.В. Башаричев, В.А. Грачев, Ю.А. Кошмаров, А.В. 

Подгрушный, А.С. Смирнов, В.В. Теребнев, В.А. Троханов и некоторые другие. 

И сегодня проблеме обеспечения пожарной безопасности жилых зданий 

уделяется большое внимание. Высокий уровень возникновения пожаров 

исследователи связывают с ростом населения городов и количеством новых 

жилых помещений. При общих тенденциях в исследованиях авторы по-разному 

ищут пути решения проблемы. В научной работе российских исследователей 

выявлены сложившиеся тенденции в области пожарной безопасности в жилом 

секторе Российской Федерации на исследуемый период времени, разработаны 

методические рекомендации по оценке пожарной безопасности жилого дома 

(квартиры) [7].  



 
 

Также исследуются причины возникновения и развития пожаров при 

помощи статистических данных по пожарам в России и мире.  

По данным статистического сборника «Жилищное хозяйство в России» 

[5] по состоянию на 2019 год в России общая площадь жилых помещений 

составила 3780 млн кв. м. Это и вновь построенные жилые здания, и жилые 

дома, которые эксплуатируются разное количество лет. 

Строительство жилых зданий в нашей стране не прекращается ни на 

минуту, новостройки можно встретить в любом населённом пункте, и новосёлы 

вправе рассчитывать на то, что новые квартиры и пребывание в них будет 

безопасным.  

На стадии проектирования обеспечение пожарной безопасности 

закладывается в разделе № 9 проектной документации, который содержит 

требования ФЗ № 123 [3], требования СТУ (если они разработаны) и 

выполнение нормативных документов по пожарной безопасности или 

независимая оценка пожарного риска. В свою очередь, ФЗ № 123 [3] принят в 

соответствии ст. 4 п.2 ФЗ-184 [4], и также требует выполнение вышеуказанных 

нормативных документов.  

Обратимся к статистике. 

В 2021 году в жилом секторе произошло 116 293 пожара (за аналогичный 

период прошлого года (АППГ) – 116 421, -0,1%), на которых погибло 7 624 

человека (АППГ – 7 359, +3,6%), в том числе 380 несовершеннолетних (АППГ 

– 357, +6,4%), получили травмы 6 177 человек (АППГ – 6 077, +1,6%).  

Наибольшее количество пожаров данной категории произошло 

в многоквартирных жилых домах – 32 803 пожара (АППГ – 32 402, +1,2%), на 

которых погибло 2 970 человек (АППГ – 2 606, +14,0%) и получили травмы 

3 212 человек (АППГ – 3 172, +1,3%). 

В одноквартирных жилых домах произошло 30 304 пожара (АППГ – 

28 662, 5,7%), на которых погибло 3 698 человек (АППГ – 3 697, 0,0%) 

и получили травмы 1 927 человек (АППГ – 1 873, +2,9%). 

Основными причинами пожаров в зданиях жилого назначения в 2021 



 
 

году были: 

1. Неосторожное обращение с огнем – 35 064 пожара (АППГ – 39 015,  

-10,1%), в том числе: 

- неосторожность при курении – 13 308  (АППГ – 14 608, -8,9%); 

- детская шалость – 1 075  (АППГ – 1 126, -4,5%). 

2. Аварийный режим работы электрических сетей и оборудования –  

44 101 пожар (АППГ – 40 026, 10,2%). 

3. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования –

25 608 (АППГ – 25 962, -1,4%). 

4. Поджог – 5 555  (АППГ – 6 348, -12,5%). 

5. Иные причины – 5 661  (АППГ – 5 070, 11,7%) [6]. 

К условиям, способствующим возникновению и развитию пожаров 

в жилом секторе, относятся:  

- низкий уровень культуры пожаробезопасного поведения;  

- высокая степень изношенности жилого фонда, инженерного 

оборудования (особенно систем энергообеспечения);  

- низкая оснащенность жилых зданий средствами обнаружения 

и оповещения о пожаре.  

Отдельно выделим причины пожаров, связанные с неисправностями 

электроприборов: 

1. Короткое замыкание, образующееся при нарушении целостности 

изоляции и соединении двух соседних оголенных проводов одного 

электрического кабеля, при этом наблюдается искрение. 

2. Перегрев и возгорание электропроводки в местах некачественного 

контакта в розетках и местах соединения проводов.  

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод о том, что 

пожары в жилых зданиях случаются достаточно часто. Очевидно, что, 

разработка эффективных мер по снижению пожаров на территории Российской 

Федерации основывается исключительно на всестороннем изучении вопроса 

причин возникновения пожаров. 



 
 

Дополнительным фактором высокой степени пожарной опасности жилого 

фонда является отсутствие экономической возможности у малоимущих и 

социально-неадаптированных граждан содержать жилье в пожаробезопасном 

состоянии. 

Таким образом, разработка мероприятий, направленных снижение 

пожарной опасности производства электро-монтажных работ в жилых зданиях 

как на стадии строительстве, так и на стадии эксплуатации должно дать 

положительный результат за счёт своей профилактируемости, как на стадии 

строительства, так и на стадии эксплуатации. Объектом воздействия здесь 

может выступать как застройщик, так и жилищная организация, 

эксплуатирующая жилое здание. 

В этой связи, основными задачами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций по профилактике пожаров в жилье являются обучение населения 

мерам пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 

безопасности в целях повышения правовой грамотности и социальной 

ответственности граждан в этой сфере, а также контроль со стороны 

организаций, уполномоченных на осуществление надзора за строительно-

монтажными работами при строительстве жилых зданий и эксплуатирующих 

жилой фонд  организаций.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы в области огнестойкости 

металлических конструкций, проанализированы причины низких пределов 

огнестойкости металлических конструкций, перечислены факторы, от которых 

зависит критическая температура.  Рассмотрены фактические пределы 

огнестойкости металлических строительных конструкций, которые 

определяются различными способами. Перечислены способы огнезащиты, 

которые применяются для повышения пределов огнестойкости строительных 

конструкций до нормируемых значений. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, огнезащита, металлические 

конструкции, строительные конструкции. 

 

Annotation: The article deals with issues in the field of fire resistance of metal 

structures, analyzes the causes of low fire resistance of metal structures, lists the 

factors on which the critical temperature depends. The actual limits of fire resistance 

of metal building structures, which are determined in various ways, are considered. 

The methods of fire protection are listed, which are used to increase the fire 



 
 

resistance of building structures to standardized values 
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Пожары занимают лидирующее место среди чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера – 70% всех ЧС, в связи с этим государство и 

собственники объектов уделяют большое внимание мероприятиям в области 

противопожарной защиты [5]. Мероприятия, направленные на обеспечение 

пожарной безопасности, не дадут желаемого эффекта, если при пожаре не 

будет обеспечена требуемая огнестойкость строительных конструкций здания. 

С 1 июля 2008 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 года, утвердившее 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» [4]. В соответствии с п. 26 данного положения впервые был 

введен раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». Составной частью этого раздела является описание и 

обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. 

Наиболее актуальным на сегодняшний день остается вопрос обоснования 

огнестойкости и необходимости огнезащиты металлических конструкций.  

Сталь, применяемая для изготовления несущих строительных 

конструкций, являясь негорючим материалом, изменяет свои свойства при 

воздействии высоких температур [6]. Пределы огнестойкости большинства 

незащищенных металлических конструкций находятся в пределах R10 - R15. 

Причинами столь низких пределов огнестойкости является высокая 

теплопроводность металла и снижение при нагреве прочностных 

характеристик, а также развитие температурных и пластических деформаций. 

Под воздействием перечисленных факторов предел огнестойкости 

металлической конструкции наступает в результате потери прочности или в 

результате потери устойчивости. Обоим случаям соответствует определенная 

температура нагрева конструкции, называемая критической. Эта температура 



 
 

зависит от вида конструкции, ее размеров, марки металла, схемы опирания и 

рабочей нагрузки. Критическая температура для некоторых сталей имеет 

следующие значения: 

Марка стали       Ткр, °С 

Сталь углеродистая: Ст З; Ст 5    470 

Низколегированная сталь марки 25Г2С  550 

Низколегированная сталь марки 30хГ2С  500 

Значения пределов огнестойкости стальных конструкций без огнезащиты 

в зависимости от приведенной толщины металла показаны в таблице 1. 

Под приведенной толщиной металла понимается отношения площади 

сечения элемента к обогреваемой части периметра сечения. 

 

Таблица 1- Зависимость пределов огнестойкости статически определяемых 

металлоконструкций без огнезащиты от приведенной толщины металла при нормированной 

нагрузке 

Приведенная толщина металла, мм Предел огнестойкости, мин. 

3 7 

5 9 

10 15 

15 18 

20 21 

30 27 

40 34 

60 43 

 

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [1] фактические пределы огнестойкости 

металлических строительных конструкций определяются одним из способов: 

1. В условиях стандартных огневых испытаний. Пределы огнестойкости 

строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по 

ГОСТу 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 

https://txcom.ru/f/tehnicheskiy-reglament-o-trebovaniyah-pozharnoy-bezopasnosti.zip
https://txcom.ru/f/gost-30247.0-94-%282003%29.rar


 
 

огнестойкость. Общие требования». 

2. Расчетно-аналитическим способом на основании имеющихся 

экспериментальных данных по аналогичным конструкциям. 

Требуемый предел огнестойкости определяется в соответствии с ФЗ  [1] в 

зависимости от требуемой степени огнестойкости здания. 

        Основное условие, по которому допустима возможность применения 

строительной конструкции по огнестойкости: фактический предел 

огнестойкости (Поф) должен быть больше либо равен пределу огнестойкости 

требуемому (Потр): 

Поф > Потр  

Если условие выполняется, то конструкция соответствует требованиям 

пожарной безопасности по огнестойкости, следовательно, допустимо 

применение данной конструкции без мероприятий, повышающих 

огнестойкость. 

Если условие не выполняется, то конструкция не соответствует 

требованиям по огнестойкости, следовательно, необходимо предусмотреть 

мероприятия по огнезащите конструкции. 

Для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций до 

нормируемых значений применяются следующие способы огнезащиты: 

1.Конструктивные способы огнезащиты: 

– огнезащитные облицовки; 

– огнезащитные покрытия. 

2. Неконструктивные способы огнезащиты: 

–    вспучивающиеся тонкослойные покрытия. 

Рассмотрим неконструктивные способы огнезащиты, а именно, 

вспучивающиеся покрытия.  

Сегодня промышленность предлагает большой ассортимент 

вспучивающихся покрытий, однако прежде чем выбрать какой-либо вариант 

огнезащиты, необходимо изучить характеристики вспучивающихся покрытий.  

Нами был проведён анализ эффективности огнезащитных вспучивающих 

https://txcom.ru/f/tehnicheskiy-reglament-o-trebovaniyah-pozharnoy-bezopasnosti.zip


 
 

покрытий, для чего проанализирована зависимость времени достижения 500о С 

от приведённой толщины металла и толщины сухого огнезащитного покрытия. 

Были проанализированы характеристики 14 наименований огнезащитных 

красок и покрытий. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что чем  

больше приведённая толщина металла и толщина сухого слоя краски без 

грунта, тем больше времени требуется для достижения критической 

температуры 500 ºС. 

Применение огнезащитного терморасширяющегося материала ОГРАКС-

СКЭ при относительно небольшой толщине металла 3,4 мм может обеспечить  

в течение 150 минут огнестойкость до наступления критической температуры 

500 ºС. 

Среди красок считаем необходимым отметить огнезащитную краску для 

металлоконструкций Джокер, применение которой обеспечивает 120 минут 

огнестойкости при толщине металла 7,68 мм, огнезащитные вспучивающиеся 

краски ФлеймСтоп, ВД-АК-502-ОВ NEO и Defender MS для 

металлоконструкций, они  обеспечивает 120 минут огнестойкости при толщине 

металла 6,1 мм и толщине покрытия 2,49 мм. 

Наличие огнезащиты замедляет прогрев металлических конструкций 

при пожаре, что увеличивает продолжительность их нагрева до критической 

температуры, при которой наступает потеря несущей способности. 

Для выбора оптимальных по критериям материалоемкости и стоимости 

средств и способов огнезащиты необходимо учитывать конструктивные, 

эксплуатационные, технологические и технико-экономические факторы:  

в первую очередь - обеспечение требуемого предела огнестойкости 

защищаемых конструкций;  

во  вторых - характеристика огнезащитного покрытия;  

в-третьих - экономическая эффективность применяемого огнезащитного 

покрытия. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДРОНОВ В КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 

СИСТЕМЫ: ОБЗОР 

 

Аннотация: В прошлые времена понятие «дрон» редко имело 

ассоциацию с перемещением грузов и пассажиров в крупных транспортных 

системах. На сегодняшний день мы имеем совершенно обратное. Данные 

летательные аппараты успешно интегрируются в обывательскую жизнь 

гражданина, имея перед собой далёкие перспективы развития. На сегодняшний 

день самый популярный концепт внедрения данной технологии – умные 

города. Сама по себе концепция представляет собой возможность 

осуществления мультимодальных услуг в сферах медицины, грузоперевозок, 

пожаротушении, мониторинга, патрулировании. Касаемо текущей ситуации в 

густонаселённых городах, дроны будут осуществлять ключевую роль в помощи 

администрирования функционирования многих систем, в том числе 

транспортной. Данная статья будет рассматривать возможности улучшения и 

получения выгоды по сравнению с текущими регуляциями и транспортными 

системами и на примерах аналитических исследований будет показана 

корреляция развития индустрии дронов и процветания густонаселённых 

городов страны. 

Ключевые слова: новые транспортные системы, дроны, концепции. 



 
 

 

Annotation: In the past, the concept of "drone" rarely had an association 

with the movement of goods and passengers in large transport systems. Today 

we have the exact opposite. These aircraft are successfully integrated into the 

everyday life of a citizen, having long-term development prospects in front of 

them. Today, the most popular concept for the introduction of this technology is 

smart cities. The concept itself represents the possibility of implementing 

multimodal services such as medicine, cargo transportation, firefighting, 

monitoring, patrolling. With regard to the current situation in densely populated 

cities, drones will play a key role in helping to administer the functioning of 

many city systems, including transport. This article will look at the possibilities 

of improvement and benefit in comparison with current regulations and 

transport systems, and the correlation between the development of the drone 

industry and the prosperity of densely populated areas will be shown using the 

examples of analytical studies. 

Key words: the new transport systems, drones, concepts. 

 

Направления исследований: Принципиально новые виды городского 

транспорта, технологии обеспечения городской мобильности. 

В современном мире все чаще смотрят на возможность применения 

новых технологий, в частности внедрения дронов в обывательскую жизнь. 

Имея уже разработанные разнообразные концепты, очень важно принимать во 

внимание цель и метод использования дронов. Несмотря на свою недостаточно 

широкую распространённость, данный концепт может найти своё применение в 

сельскохозяйственной деятельности, медицине, МЧС, транспортировке грузов, 

сфере мониторинга. Наиболее вероятное место применение данной технологии 

– умный город. Широкое применение новых технологий будет необходимым, 



 
 

для обеспечения функционирования технологичного города с 

многофункциональными системами помощи населению, администрации. 

Интерес развития умных городов имеет место быть на территории 

страны. В связи с этим, растёт интерес учёных и предпринимателей о 

возможности использования новых концептов дронов в своей инфраструктуре. 

Более того, население Земли ежегодно растёт, и прогнозы учёных говорят о 

возможном удвоении населения к 2050 году. Также не менее важно, чтобы 

Российская Федерация становилась урбанизированной страной с 

модернизированной системой администрирования и регулирования систем 

крупных городов. Чем быстрее развиваются города, чем плотнее становится 

население, тем выше спрос на применение новых технологий для модернизации 

уже существующих систем. В частности, проблематика урбанизации городов 

подразумевает внедрение кардинально новых транспортных систем, например с 

помощью дронов. 

Концепт умного города начинается с понятия интегрирования 

модернизированных технологий, которые в свою очередь будут осуществлять 

обеспечение сервиса и администрирования на территории города. В данном 

контексте дроны имеют наиболее привлекательную позицию с точки зрения 

внедрения. 

Рассматривая технологическую конструкцию дрона, можно сказать что 

он представляет собой электрический воздушный аппарат. На рисунке 1 

представлен один из многочисленных видов дронов. Его управление 

осуществляется дистанционно, что позволяет также внедрять специальное 

программное обеспечение для автоматизации полёта по определённым 

маршрутам. 

 



 
 

Рисунок 1. Пример дрона 

 

Его лётно-технические характеристики превалируют над всеми ныне 

существующими мобильными транспортными устройствами. Рассматривая 

технологическую оснастку коммерческого аппарата, устройство свободно 

может быть запрограммировано под любые специфические задачи, имея 

возможность загрузки систем мониторинга, систем посадки, систем 

обеспечения безопасности. Касаемо его положения в умном городе, 

обязательно учитывать факт того, что дрон должен чётко соответствовать 

требованиям безопасности, и в особенности, точной навигации. Предполагается 

что такой дрон будет оснащен специальной системой GPS, навигационного 

определения местоположения, продвинутых систем сенсоров. 

Производство коммерческих и частных дронов быстро растёт, по 

показателям 2019 года оценка рынка составляла около 600млд рублей, и он 

будет увеличиваться. На сегодняшний день компании заинтересованы в 

увеличении производства и поиску новых рынков сбыта, что также будет иметь 

влияние на изменение законодательных регуляций стран. 

Рассматривая понятие о «умном городе», очевидным отличительным 

признаком будет являться высокий уровень использования и интегрирования 

продвинутых технологий в инфраструктуру, технологичной недвижимости, 

коммуникаций и рынка. Очевидно, что пребывание в данном 



 
 

высокотехнологичном городе в первую очередь будет положительно влиять на 

его жителей и туристов. Касаемо процентной ипотечной ставки, с тенденцией 

увеличения технологичности, эта цифра будет расти точно также. Российские 

эксперты ООН прогнозируют увеличение население городов на 3 млн человек – 

до 110,6 млн. В целом почти две трети населения земли будут проживать в 

городах. 

Дроны могут играть ключевую роль в развитии транспортных систем 

умных городов, таким образом модернизируя и принося инициативные идеи 

предпринимателей и ученых в область развития данного сектора. В будущем 

ощущается возможность полного замещения дронами большинства служб 

администрирования городов. 

Любая возможность модернизации любой системы начинается с 

концепции улучшения показателей эффективности существующих систем. В 

данном контексте можно предположить, что дроны будут иметь возможность 

перемещаться по маршрутным линиям городов вместе с грузом, таким образом 

обеспечивая транспортировку быстрее, особенно если будут требоваться 

срочная доставка, например в медицинском учреждении, при переливании 

крови. Адаптивность новых технологий будет иметь непосредственное прямое 

влияние на увеличение профитабильности качества обслуживания населения. 

Применяя технологию к обеспечению безопасности, дроны могут фиксировать 

правонарушения, ЧС, осуществлять мониторинг и собирать статистические 

показатели. 

Мониторинг трафика на дорогах и его анализ также является 

потенциальной перспективой для внедрения в системы администрирования 

городов. С помощью обеспечения программным обеспечением дрона, можно 

осуществлять контроль трафика на дорогах, проводя анализ и фиксируя 

нарушения, ДТП, пробки магистралей. Более того, с увеличением 

транспортного потока следует задуматься о возможности внедрения 

интеллектуальной системы слежения мониторинга всех транспортных систем 

города. Так, например, во второй четверти 2017 года Министерство транспорта 



 
 

города Дубай приняла решения о внедрении данной технологии [1]. В 

некоторых организациях планируется внедрение онлайн мониторинга на 

дорогах с анализом типов транспортных средств, расположенных на проезжей 

части. 

Один из наиболее привлекательных и занимательных концептов является 

внедрение дрона-такси в транспортные системы городов. Так, электрический 

дрон компании “Ehang” уже успешно прошел испытания в 2017, и планируется 

его скорое внедрение с 2024 года. Полностью автоматизированная система 

будет позволять осуществлять перемещения без пилота. Таким образом он 

будет решать одну из главных проблем густонаселённых городов – 

перегруженность транспортных систем. Программное управление будет 

официально разрешено, дополнительные поправки в законодательную 

структуру уже приняты. Таким образом можно с уверенностью сказать, что 

правительства крупных агломераций идут навстречу к открытию новых 

горизонтов модернизации умных городов [2]. 

Интегрирование дронов в нашу повсеместную жизнь будет иметь 

огромное влияние. Используя коммерческие или перелёты в личных целях, 

человек будет способен преодолевать большие расстояния за гораздо короткое 

время, избегая пробок. Что касаемо трансферной инфраструктуры, её ждет 

глобальное перестроение и пересмотр. Человек больше не будет нуждаться в 

долгом ожидании груза, или необходимого медицинского препарата, 

автоматизированная система дронов с быстрой скоростью доставит 

необходимые товары, грузы, лекарства в пункт назначения.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НОВОГО ВИДА 

ТРАНСПОРТА «АЭРОТАКСИ» 

 

Аннотация: В данной статье будут представлены концепции развития 

транспортной системы Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 

применением современных разработок новых типов воздушных судов. Данная 

тема представляется актуальной, поскольку в современных реалиях развития 

транспортной структуры РФ, в условиях санкций, увеличения транспортного 

потока крупных городов, логичным следует размышления молодых ученых и 

предпринимателей о разработке единой концепции систем транспорта новых 

типов ВС, которые будут использоваться жителями городов в качестве 

общественного транспорта, грузоперевозок. 

Ключевые слова: принципиально новые виды транспорта, аэротакси, 

пассажирские дроны, новые технологии, концепции. 

 

Annotation: This article will present the concepts of the development of the 

transport system of the Leningrad region and St. Petersburg with the use of modern 

developments of new types of aircraft. This topic seems relevant, because in the 

modern realities of the development of the transport structure of the Russian 

Federation, in the conditions of sanctions, an increase in the traffic flow of large 

cities, it is logical for young scientists and entrepreneurs to think about developing a 

unified concept of transport systems of new types of aircraft that will be used by city 



 
 

residents as public transport, cargo transportation. 

Key words: fundamentally new types of transport, air taxis, passenger drones, 

new technologies, concepts. 

 

Направления исследований: Принципиально новые виды городского 

транспорта, технологии обеспечения городской мобильности. 

 На примере уже имеющихся технологий градообразующих предприятий, 

компаний стран-партнёров, компаний, которые уже активно используют 

данную технологию, можно уверенно сказать, что за этой инновацией стоит 

большое будущее. В первую очередь, задача осуществления данной идеи имеет 

федеральное значение, как с точки зрения перемещения населения городов по 

области, так и между концами крупных населённых пунктов [1]. Касаемо уже 

имеющихся технологий, стоит отметить уже появившиеся разработки 

инновационного центра «Сколково», которое совместно с генеральным 

партнёром «Яндекс» планируют реализацию проекта аэротакси на территории 

города Москвы с 2024г. [2]. Помимо, на территории США, уже с 2011 года 

функционируют системы обеспечения трансфера населения между аэропортом 

и отдаленными районами мегалополиса с помощью вертолётов «Robinson». 

 

 

Рисунок 1. Пример концепта нового ТС типа «Аэротакси» 

 



 
 

Компания КНР «EHANG», также представила свою концепт-разработку, 

которая успешно проходит испытания, планирует выйти на глобальный рынок 

уже к середине декады. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что данная технология 

нуждается в особом научном исследовании как с точки зрения науки, так и с 

точки зрения бизнеса. 

Социологические исследования показывают, что граждане крупных 

городов всех стран мира всё чаще сталкиваются с проблемой перемещения по 

городу и области. Таким образом, раннее созданные кольцевые и объездные 

магистрали, также перегружаются от транспортного потока. Так, ведущие 

мировые лидеры в области самолётостроения, находятся в поиске современных 

технологий для решения данных проблем. К примеру, в «Сколково» успешно 

испытали аэротакси. В нём установлен двигатель, который стал безопаснее, 

компактнее и тише. Аэротакси поднимается в воздух по принципу эффекта 

Вентури. По расчётам создателей, полёт может стоить в два раза дешевле, чем 

поездка на такси. Кроме того, в будущем новый транспорт могут использовать 

не только как средство общественного передвижения, но и как воздушную 

скорую помощь. Хочется отметить, что в данной статье будут упоминаться 

лишь малая часть того, что уже разработано в мире. Реалии таковы, что 

мировые транспортные системы уже стоят на пороге глобальных изменений. 

Нетрудно предположить, каким образом данная технология скажется на 

экономии времени, средств, сохранении окружающей природы. В теории, лишь 

единоразовое перемещения из района Лахты-Центра в аэропорт «Пулково» 

будет экономить пассажирам более часа времени. Также это включает в себя 

отсутствие возможных пробок на дорогах, стресса. В перспективе развития 

трансфера из частей города в аэропорт, можно сразу отметить прирост интереса 

среди пассажиров класса «бизнес». При большом пассажиропотоке и 

заинтересованности клиентов, новая система будет разгружать уже 

существующие дорожные проблемы [3]. 

Нетрадиционные концепции силовых установок новых типов ВС 



 
 

позволяют осуществлять вертикальную взлёт-посадку транспортного средства, 

что будет давать значительную выгоду во времени при взлёте и посадке 

воздушного судна. 

Ниже на рисунках будут представлены одни из возможных концептов 

аэротакси. 

 

 

Рисунок 2. Возможные типы ВС 

 

Исследуя данную тематику, и проведя небольшие исследования 

преимуществ данного типа транспорта, можно выделить пять основных 

преимуществ аэротакси: 

1. Высокий КПД (Вес батарейных аккумуляторов значительно ниже 

традиционного ГТД, высокая эффективность, высокая скорость) 

2. Безопасность (Разработаны программные аварийные режимы 

обеспечения безопасноcти в случае возникновения ЧС во время полёта)  

3. Корпус ТС (Значительно ниже вес, отличные аэродинамические 

качества, низкий уровень вибрации) 

4. Низкий уровень шума (Отсутствие шумно работающих агрегатов) 

5. Высокий уровень контролепригодности (Электрический мотор 

проще в конструкции, легче осуществлять ТО ВС) 

Центральный институт авиационного моторостроения имени 

Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») планирует 

начать работу по созданию линейки гибридных двигателей для перспективных 

самолетов. Также ЦИАМ ведет разработку полностью электрической силовой 

установки для легких и сверхлегких воздушных судов. Ее продемонстрировали 

на летающей лаборатории «Сигма 4Э» с электродвигателем мощностью 80 

https://lenta.ru/tags/organizations/tsiam/
https://lenta.ru/tags/organizations/tsiam/


 
 

киловатт и литий-ионными аккумуляторами. В 2022 году планируется 

отработать электрическую часть, затем сделать ее гибридной за счет 

водородного топливного элемента, это позволит увеличить продолжительность 

полета в 3-4 раза. 

Легкие, эффективные батареи необходимы для высокого КПД. Разрядные 

температурные характеристики литий-ионных батарей представлены на 

рисунке ниже. 

 

Рисунок 2. Разрядные характеристики Литий-Ионного Аккумулятора при различной 

температуре 

 

Внутреннее сопротивление уменьшает эффективность батарей при 

высоких разрядных характеристиках. Для продления срока службы батареи 

установлены пределы максимальной зарядки и разряда (с точки зрения циклов 

разрядки): зарядка в пределах 5-10% от полной емкости (глубина разряда 0,05-

0,10), разрядка до 15-20% емкости (глубина разряда 0,80–0,85). Текущие 

пределы заряда для ячеек указаны в виде линий (производительность/час). 

Ёмкость аккумулятора относится к полезной энергии, при этом удельная 

энергия аккумулятора учитывает минимальные и максимальные пределы 

глубины разряда. Даже при высокой максимальной способности к импульсному 

разряду (максимальная мощность) токи разряда должны быть ограничены для 

обеспечения хорошего срока службы батареи. Установленная удельная энергия 

снижается за счет требований к кондиционированию салона и комплектации, 



 
 

включая системы терморегулирования. Для визуализации данных представлен 

рисунок ниже [4]. 

 

Рисунок 3. Разрядные характеристики Литий-Ионного Аккумулятора, где C- показатель 

производительности в час. 

 

Вывод: Таким образом, в данной статье был представлен краткий 

экскурс возможных преимуществ нового вида транспорта, применительно к 

регионам РФ и, в частности, Ленинградской области. Были выявлены ряды 

преимуществ и наглядно продемонстрированы эффективность работы литий-

ионных батарей по сравнению с всеми известными ГТД.  
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Аннотация: Влияние систем теплоснабжения на окружающую среду 

связано с тем, что в теплоэнергетическом оборудовании в результате физико-

химических процессов, протекающих в водной среде, на теплопередающих 

поверхностях образуются твердые отложения, ухудшающие процессы 

теплопередачи.  

Коррозионный слой и отложения увеличивают потребление топлива, 

снижают надежность, эффективность и работоспособность теплообменного 

оборудования и трубопроводов. Образование отложений может полностью 

блокировать работу системы, привести к закупориванию, ускорить коррозию и 

привести к местным перегревам, прогарам и разрывам котлов и труб, 

результатом которых является увеличение выбросов вредных веществ в 

атмосферу и сбросы в водоемы. 

Рассмотрена возможность совершенствования процесса химической 

промывки теплообменников настенных теплогенераторов, основанные на 

применении импульсных процессов течения рабочей жидкости. 



 
 

Ключевые слова: химическая промывка, поверхность теплопередачи, 

эффективность, надежность. 

 

Annotation: The influence of heat supply systems on the environment is due 

to the fact that in thermal power equipment, as a result of physico-chemical processes 

occurring in an aqueous medium, solid deposits form on heat transfer surfaces that 

worsen heat transfer processes.  

The corrosion layer and deposits increase fuel consumption, reduce the 

reliability, efficiency and operability of heat exchange equipment and pipelines. The 

formation of deposits can completely block the operation of the system, lead to 

clogging, accelerate corrosion and lead to local overheating, burnouts and ruptures of 

boilers and pipes, which result in an increase in emissions of harmful substances into 

the atmosphere and discharges into reservoirs. 

The possibility of improving the process of chemical flushing of heat 

exchangers of wall-mounted heat generators based on the use of pulsed processes of 

working fluid flow is considered. 

Key words: chemical washing, heat transfer surface, efficiency, reliability. 

 

Введение. Преимущественные требования к современным системам 

теплоснабжения – надежность, долговечность, эффективность, экономичность. 

Одним из способов повышения энергоэффективности системы теплоснабжения 

является применение более прогрессивных способов промывки пластинчатых 

теплообменников. 

В результате комплексных исследований выделяют три основные формы 

присутствия отложений в теплоэнергетическом оборудовании: первичная 

накипь, вторичная накипь, продукты коррозии. Четкой границы между этими 

видами отложений не существует, так как накипь при определенных условиях 

может превращаться в шлам и наоборот – шлам в накипь [1].  

Химические способы очистки широко используются на практике, при их 

использовании достигается более полное удаление отложений. Существующие 



 
 

методы химической очистки основаны на полном либо частичном превращении 

нерастворимых отложений в соли или комплексы, хорошо растворимые в воде 

[2].  

Одним из путей решения по снижению отложений на теплопередающей 

поверхности является организация импульсного режима циркуляции. В работах 

[3; 4; 5] описано активное влияние импульсной циркуляции на образование 

отложений на теплопередающих поверхностях.  

Цель работы – применение технологии импульсной циркуляции рабочей 

жидкости (H3PO4) для повышения эффективности химической промывки 

теплообменников настенных теплогенераторов. 

Методика исследований. Для внедрения импульсной технологии 

течения жидкости была разработана лабораторная установка для промывки 

теплообменников настенных теплогенераторов, представленная на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки для промывки теплообменников настенных 

теплогенераторов и ее элементы: 1 – бак рабочей жидкости;  

2 –термометр; 3 – расходомер; 4 – циркуляционный насос;  

5 – электромагнитный клапан; 6, 8 – датчик давления; 7 – пластинчатый теплообменник; 10-

17 – запорная арматура; 9 – электрическая плитка 

 

Лабораторная установка имеет два режима работы: I режим со 

стационарной циркуляцией рабочей жидкости; II режим с импульсной 

циркуляцией рабочей жидкости. 



 
 

I режим со стационарной циркуляцией рабочей жидкости: 

Установка работает следующим образом, рабочая жидкость в виде 

раствора ортофосфорной кислоты (концентрация 1:10) заполняет бак 1, 

осуществляется нагрев рабочей жидкости до заданной температуры 

электрической плиткой 9, далее осуществляется циркуляция рабочей жидкости 

циркуляционным насосом 4 по контуру бак 1 – теплообменник 7. В этом 

режиме задвижки 12, 13, 15, 17 находятся в закрытом положение. Температура 

рабочей жидкости контролируется термометром 2 и поддерживается 

электрической плиткой 9. Процесс промывки теплообменника осуществляется 

до того момента пока перепад давления на теплообменнике 7 не станет равным 

номинальному. Контроль перепада давления осуществляется при помощи 

датчиков давления 6 и 8. 

II режим с импульсной циркуляцией рабочей жидкости: 

Установка работает следующим образом, рабочая жидкость в виде 

раствора ортофосфорной кислоты (концентрация 1:10) заполняет бак 1, 

осуществляется нагрев рабочей жидкости до заданной температуры 

электрической плиткой 9, далее осуществляется циркуляция рабочей жидкости 

циркуляционным насосом 4 по контуру бак 1 – теплообменник 7. При 

достижении нужной скорости рабочей жидкости запускается ударный узел, тем 

самым создавая импульсный режим течения рабочей жидкости. Процесс 

промывки теплообменника осуществляется до того момента пока перепад 

давления на теплообменнике 7 не станет равным номинальному. Контроль 

перепада давления осуществляется при помощи датчиков давления 6 и 8. 

Лабораторная установка для промывки теплообменников настенных 

теплогенераторов реализована на кафедре теплоэнергетических систем ФГБОУ 

ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». Внешний вид установки приведен на рис. 2. 

 



 
 

 

Рисунок 2 – Внешний вид лабораторной установки для промывки теплообменников 

настенных теплогенераторов 

 

Проводился полный факторный эксперимент типа 23, где число факторов 

k=3, число уровней р=2, число опытов N=8, число повторных опытов n=5 [6; 7]. 

По результатам экспериментов построено уравнение математической 

модели: 

 

𝑦⏞ = 100,99 −5,73𝑥1 − 16,25𝑥2-2,50𝑥1𝑥2𝑥3, (

10) 

 

где     𝑥1 – частота колебаний рабочей жидкости, Гц; 

𝑥2 – температура рабочей жидкости, ℃; 

𝑥3 – объем рабочей жидкости, м3. 

Адекватность математической модели определяется по критерию 

Фишера: 

𝐹расч. =
𝑆ад

2

𝑆{𝑦}
2 , 

(12) 

 

𝐹расч. < 𝐹табл., следовательно, модель адекватна. 

Результаты исследований. Поясним физический смысл полученной 



 
 

математической модели. Полученное соотношение показывает взаимосвязь 

эффективности химической промывки пластинчатого теплообменного аппарата 

с такими факторами, как температура рабочей жидкости, частоту колебаний 

рабочей жидкости и объем рабочей жидкости. На параметр оптимизации 

перечисленные факторы влияют пропорционально, на что указывают линейные 

эффекты (Рис 3–5). С увеличением значений факторов эффективность 

химической промывки должна увеличиваться.  

 

 

Рисунок 3– График математической модели на 𝑥1 при 𝑥2, 𝑥3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Рисунок 4 – График математической модели на 𝑥2 при 𝑥1, 𝑥3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

 

Рисунок 5 – График математической модели на 𝑥3 при 𝑥1, 𝑥2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

Выводы. Наибольшее влияние оказывает температура рабочей жидкости 

и частота колебаний рабочей жидкости. Наименьшее влияние оказывает 
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изменение объема рабочей жидкости.  

Минимальное время промывки теплообменника настенного 

теплогенератора достигнуто при амплитуде колебаний 1 Гц, температуре 

рабочей жидкости 60 °С при объеме 28 л и составило 76,5 минут.  
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identification of the source of the fire. 

 

Анализу подлежит каждая версия возникновения пожара, после чего-либо 

версия отвергается, либо находит свое подтверждение как единственно 

возможная или вероятная. В случае невозможности дать ответ – эксперт 

приводит аргументы, обосновывая данный вывод. Экспертиза также 

назначается при производстве по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 

В результате применения метода исследования должно быть соблюдено 

требование – сохранение объекта в исходном виде, в котором объект поступил 

для проведения исследования. Разрушение и изменение объекта 

согласовывается с должностными лицами, проводящими следственные 

действия, которые назначили экспертизу, поэтому при проведении судебной 

экспертизы также требуется использование методов, для применения которых 

необходимо видоизменение объекта, либо методы, которые приводят к 

разрушению образца. Также важным критерием является срок проведения 

экспертиз – данный критерий четко регламентирован нормативными 

правовыми актами [1]. В экспертной практике допустимо применение только 

тех методов и средств, которые соответствуют установленным критериям – 

безопасность эксперта, целесообразность, рентабельность средств, 

потраченных на экспертизу, которые должны соизмеряться с полученными 

результатами (их значимостью и ценностью) [2]. 

Поиск очага пожара осуществляется в совокупности с добываемой 

информации по пожару. 

Среди вспомогательных методов поиска очага пожара - фиксация 

признаков аварийной работы электроприборов, короткого замыкания в 

электросетях. 

Среди косвенных очаговых признаков следует назвать явления, 

происходящие до возникновения пожара; специфическое поведение каких-либо 

технических устройств, которые действуют на начало пожара и т.д. 



 
 

Индивидуальные признаки свойственны каждому варианту 

инициирования горения, поэтому различные варианты инициирования 

анализируются как отдельно рассматриваемая версия возникновения пожара. 

Такой подход применим в том случае, если позволяют это сделать материалы и 

объекты с места пожара. Анализ версии возникновения пожара от неисправного 

электроприбора, исследуется вся электроцепь и аппараты защиты. При 

указании очевидцев и свидетелей на нахождение людей накануне пожара – 

анализируется версия поджога – умышленного уничтожения имущества. 

Инструментальные исследования проводятся следующими методами: 

- общенаучными физическими и физико-химическими методами; 

- стандартными методами испытаний. 

Также встречаются случаи комплексного метода исследования. В случае 

назначения комиссионных, комплексных экспертиз, применяются методы, 

которые считает целесообразными эксперт. Также каждый эксперт имеет право 

применять комплекс методов из разных областей знаний. 

Цель исследований – установление объективных причин пожара, данных, 

которые являются основанием для ответов на вопросы. 

Эксперименты проводятся с целью определения загорания от источника 

зажигания и установления и подтверждения версии эксперта о механизме 

возникновения горения. 

Моделирование стадии возникновения горения сопровождается 

максимальной точностью воспроизведения имеющихся обстоятельств дела, с 

учетом теплофизических условий в зоне горения и других процессов, имеющих 

значение для дела. 

При установлении причины пожара применяется версионный метод, в 

случае, если применяется иной метод – эксперт обосновывает это в 

заключении. Круг версий строится из имеющихся данных об очаге пожара, 

обнаруженных веществ, материалов, источников зажигания, все версии 

подлежат анализу. Выбор версий эксперт также обосновывает в тексте 

заключения. Объект, устройство может инициировать возникновение пожара 



 
 

различным способом, исходя из различных источников зажигания или 

протекания различных пожароопасных процессов [3]. 

В заключении эксперта должны быть перечислены нарушения и их 

анализ, а также связь с возможными и имеющимися последствиями. Обладая 

определенными специальными познаниями, эксперт должен популярно 

объяснить физическую суть пожароопасных процессов, возникающих (или 

могущих возникнуть) от конкретных нарушений, подробно расписать их 

развитие, причины возникновения последствий. Нарушения анализируются, 

основываясь на нормативных документах, также подтверждаются расчетами. 

Эксперт может участвовать в осмотре места пожара при производстве 

экспертизы по решению следователя, дознавателя или судьи. Осмотр состоит из 

этапов: 

- статический осмотр; 

-динамический осмотр. 

Во время проведения статического осмотра изучаются конструкции и 

термические следы, очаговые признаки, обстановка не нарушается, ничего не 

сдвигают и не переставляют. Из методов исследования возможно лишь 

применение неразрушающих экспресс - методов исследования [4]. 

Динамический осмотр сопровождается разбором конструкций, исследованием 

пожарного мусора. Зону динамического осмотра разбивают на участки или 

квадраты, которые указывают на плане места пожара.  

Причина пожара устанавливается версионным методом. Вопросы, на 

которые отвечает эксперт, входят в его компетенцию, соответствуют его 

познаниям. Вопросы предполагают ответ эксперта: 

- об очаге пожара; 

- о путях распространения огня; 

- о причинах возникновения пожара; 

- о нарушениях требований в области пожарной безопасности. 

Таким образом, в экспертной практике при установлении причин пожара 

допустимо применение только тех методов и средств, которые соответствуют 



 
 

установленным критериям. Также методы экспертизы должны соответствовать 

рентабельности средства, потраченные на экспертизу должны соизмеряться с 

полученными результатами (их значимостью и ценностью). Целесообразность 

определяется сложностью исследования, экономичностью, безопасностью 

эффективностью. Полученные результаты исследования отражают изменения 

свойств объектов, поиск очага пожара осуществляется в совокупности с 

добываемой информации по пожару. Среди вспомогательных методов поиска 

очага пожара следует назвать фиксацию признаков аварийной работы 

электроприборов, короткого замыкания в электросетях. Среди косвенных 

очаговых признаков следует назвать явления, происходящие до возникновения 

пожара; специфическое поведение каких-либо технических устройств, которые 

действуют на начало пожара. 
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Судебная экспертиза также требует использование методов, для 

применения которых необходимо видоизменение объекта, либо методы, 

разрушающие образец частично. Также важным критерием является срок 

проведения экспертиз – данный критерий четко регламентирован 

нормативными правовыми актами [2]. 



 
 

Инструментальные исследования проводятся следующими методами: 

- общенаучными физическими и физико-химическими методами; 

- стандартными методами испытаний. 

Также встречаются случаи комплексного метода исследования. В  случае 

назначения комиссионных, комплексных экспертиз, применяются методы, 

которые считает целесообразными эксперт. Также каждый эксперт имеет право 

применять комплекс методов из разных областей знаний. 

Цель исследований – установление объективных причин пожара, данных, 

которые являются основанием для ответов на вопросы. 

Причина пожара устанавливается версионным методом. Вопросы, на 

которые отвечает эксперт, входят в его компетенцию, соответствуют его 

познаниям. Вопросы предполагают ответ эксперта: 

- об очаге пожара; 

- о путях распространения огня; 

- о причинах возникновения пожара; 

- о нарушениях требований в области пожарной безопасности. 

В экспертной практике при установлении причин и очага пожара 

допустимо применение только тех методов и средств, которые соответствуют 

установленным критериям и принципам. Обнаружение очага (очагов) пожара 

является одной из главных задач, решаемых при осмотре места пожара [4]. 

С местом наибольшего выгорания, разрушения обычно связывают 

расположение очага пожара. При этом полагают, что наибольшее разрушение 

обусловлено более продолжительным действием высокой температуры, то есть 

фактором времени. Чаще всего так и бывает, однако во всех случаях 

отождествлять зону наибольших термических поражений и место 

возникновения пожара неправомерно. 

Наиболее характерным очаговым признаком, образующимся за счёт 

восходящего конвективного потока продуктов горения, является «очаговый 

конус». Восходящим характером конвективных потоков объясняется также 

образование сосредоточенных разрушений, прогаров, деформаций конструкций 



 
 

и предметов непосредственно над очагом пожара. Этот признак также дает 

определенную ориентировку при установлении места возникновения пожара. 

Образование признаков направленности горения, которые способствуют 

определению очага пожара, также связано с закономерностями тепловых 

процессов. Под действием лучистой энергии происходит значительный  нагрев 

со стороны  очага пожара и разрушение предметов, конструкций и 

материалов. Поверхности, которые обращены в сторону очага,  получают 

большие повреждения и  могут ориентировать при определении направления 

распространения горения. Очевидно также, что наибольший прогрев и 

разрушение конструкций, предметов и материалов происходит, как правило, 

ближе к месту возникновения пожара. Объясняется это, прежде всего, 

фактором времени. На более отдаленных участках горение возникает позже, 

поэтому на этих участках меньше и поражения.  

Определяя положение очага пожара, необходимо учитывать: 

- показания очевидцев о месте и времени возникновения пожара, 

особенностях его развития;  

- условия и особенности горения; 

- результаты пожара. 

Окончательный вывод о положении очага пожара следует делать, после 

того, как произведён тщательный осмотр места пожара, собраны и 

проанализированы показания очевидцев, учтены особенности обстановки, 

предшествующей возникновению пожара, особенности действий по его 

тушению. 

Материалы, конструкции, оборудование и отдельные предметы, 

образовавшиеся при пожаре в зоне действия высокой температуры, 

претерпевают различные разрушения, деформации или полностью 

уничтожаются. Как правило, разрушения происходят неравномерно, и это 

обстоятельство помогает устанавливать очаг пожара. Его расположение 

нередко связывают с местами наибольшего выгорания и разрушения, исходя из 

предположения, что наибольшее разрушение обусловлено более длительным 



 
 

горением и более продолжительным воздействием высоких температур, т.е. 

фактором времени. И, как следствие, приходят к заключению, что пожар мог 

возникнуть именно на этом месте [1]. 

Локальные термические поражения в очаге пожара формируются 

непосредственно на конструкции или предмете, на который воздействует 

источник зажигания или который находится в соприкосновении с зоной 

первоначального горения.  

Термические поражения на одинаковых, повторяющихся в конструкции 

здания элементах  есть периодически повторяющиеся последовательно 

затухающие (нарастающие) поражения.  

На пожаре могут возникнуть ситуации, усложняющие поиски очага 

пожара по рассмотренным признакам. К таковым относятся случаи, когда 

очаговые признаки не сформировались, нивелировались или исчезли в ходе 

развития пожара или образовались вторичные очаги горения.  

Нивелирование (сглаживание) визуально наблюдаемых очаговых 

признаков, вплоть до их полного исчезновения происходит на пожаре 

достаточно часто. Это возможно при длительном свободном развитии пожара, 

когда огонь распространился на всё здание (сооружение). В случае такого рода 

пожаров очаговые признаки пожара могут быть выявлены только с помощью 

инструментальных исследований.  

Установление истинного очага пожара невозможно без дифференциации 

очага пожара и очага горения [3]. 

Для этого необходимо тщательное изучение конструктивных 

особенностей здания (помещения), распределения пожарной нагрузки в нём, 

установления порядка (последовательности) подачи средств пожаротушения.  

Образование и последующее сохранение (или уничтожение) очаговых 

признаков обусловлено общими закономерностями процессов горения.  

Признаки очага пожара весьма разнообразны, но во всех случаях 

определяются характером развития тепловых процессов, то есть условиями 

горения на пожаре, и зависят от вида и продолжительности теплового 



 
 

импульса, свойств горящих материалов, взаимного их расположения и т. д. 

Развитие пожара, как правило, приводит к неравномерному разрушению 

конструкций, предметов и материалов. Это обстоятельство всегда используется 

при визуальном выявлении очаговых признаков и определении очага пожара. С 

местом наибольшего выгорания, разрушения обычно связывают расположение 

очага пожара. При этом полагают, что наибольшее разрушение обусловлено 

более продолжительным действием высокой температуры, то есть фактором 

времени. Чаще всего так и бывает, однако во всех случаях отождествлять зону 

наибольших термических поражений и место возникновения пожара 

неправомерно. Наиболее характерным очаговым признаком, образующимся за 

счёт восходящего конвективного потока продуктов горения, является  

«очаговый конус».  

С целью зондирования слоя окалины и установления степени 

термических поражений металлов и сплавов на месте пожара. Для 

исследования  подходят изделия из стали с плоской поверхностью, суть 

исследования состоит в определении в процентном соотношении толщины  

окисной пленки, которая находилась под воздействием огня и такой же окисной 

пленки, которая не подвергалась термическому воздействию.  

Слой окисной пленки зависит от длительности температурного 

воздействия и температурного режима воздействия   -  чем дольше по времени, 

тем слой пленки толще. При исследовании следует избегать изделий с 

ржавчиной,  изделий менее 1,5 мм по толщине, изделия со следами 

лакокрасочного покрытия. 

В настоящее время на вооружении экспертов и специалистов  ФГБУ  СЭУ 

ФПС ИПЛ   имеется «Вихрь 1-М», который предназначен для зондирования 

слоя окалины на горячекатаных стальных изделиях на месте пожара, 

определения степени термического поражения изделий из металлов и сплавов. 

Таким образом, поскольку признаки очага пожара весьма разнообразны и  

развитие пожара, как правило, приводит к неравномерному разрушению 

конструкций, предметов и материалов, для установления очага пожара 



 
 

проводят исследования конструкций и материалов на месте пожара. Полагают, 

что наибольшее разрушение обусловлено более продолжительным действием 

высокой температуры, то есть фактором времени. Чаще всего так и бывает, 

однако во всех случаях отождествлять зону наибольших термических 

поражений и место возникновения пожара неправомерно. Поэтому 

целесообразно проводить исследования, по результатам которых 

устанавливается температурный режим воздействия на конструкции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ 

 

Аннотация: Статья посвящена «тяжелой воде», ее свойства, значение для 

каждой сферы жизни человека. В статье рассматривается свойства, значения, а 

также основное внимание было уделено именно добыче этого материала, а 

также предложена одна из возможных вариаций по уменьшению затрат, с 

целью обеспечить более доступную цену для конечного потребителя. Стоит 

отметить и второстепенную функцию, которая может облегчить деятельность 

человека на производстве, а именно автономность системы путем написания 

программы. В ходе изучения было выявлено, что данное сырье имеет 

огромнейшее значение при лечении злокачественных опухолей, что послужило 

одним из мотивов для формирования нового способа, использования системы. 

Статья дает обобщенные знания о изотопах водорода и их роли в жизни 

человека.  

Ключевые слова: Дейтериевая вода, изотоп водорода, атомная 

энергетика, лечение злокачественных опухолей, автоматизация. 

 

Annotation: The article studies the concept of "heavy water", its properties, 

meaning for each sphere of human life. The main attention was paid to the extraction 

of this material, and one of the possible variations to reduce costs was proposed in 

order to provide a more affordable price for the end user. It is worth noting a 

secondary function that can facilitate human activity in production, namely the 

autonomy of the system by writing a program. During the study, it was revealed that 

this raw material is of great importance in the treatment of malignant tumors, which 

served as one of the motives for the formation of a new method, the use of the 



 
 

system. The article provides generalized knowledge about hydrogen isotopes and 

their role in human life.        

Keywords: Deuterium water, hydrogen isotope, nuclear power, Treatment of 

malignant tumors, automation. 

 

Что означает термин «тяжелая вода»? Чем она отличается от обычной 

воды? Именно на эти вопросы нужно ответить для дальнейшего понимания 

темы статьи. Начнем с базиса объекта, а именно строения. Тяжелая вода имеет 

ту же самую формулу, что и обычная вода 𝐻2𝑂,но отличие в одном. В обычной 

воде водород представлен в виде обычного изотопа протия, который в составе 

имеет один электрон и один протон. А в тяжелой воде представлен именно 

дейтерий, второй изотоп водорода, имеющий в составе одно различие, а именно 

добавляется один нейтрон. Этот нейтрон меняет физические свойства вещества 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Физические свойства 

Физические свойства 𝐷2𝑂 𝐻2𝑂 

Молекулярная масса 20 18 

Плотность при 20°С (г/см𝟑) 1,1050 0,9982 

t° кристаллизации (°С) 3,8 0 

t° кипения (°С) 101,4 100 

 

Различие имеется в: температуре кипения, температуре плавления, 

плотности, молярной массе. Тяжелая вода, именуемая иногда «мертвой водой», 

очень редка в природе, а именно   в процентном соотношении 0,0156% 

относительно всех изотопов водорода, а 99,9844% это протий. Имеется также 

изотоп  Трития, но он не встречается в природе, и может быть лишь 

синтезирован искусственно, ибо имеет очень малый период полураспада. Лишь 

один дополнительный нейтрон фокусирует внимание ученых на этом веществе. 

Но чем же оно так важно для нас? Тяжелая вода очень тесно закрепилась в 



 
 

промышленной сфере. Из примеров применения выделяются такие способы 

применения как:  

Замедлитель нейтронов и теплоносителя в ядерных реакторах. 

Это одна из важнейших ролей добычи электроэнергии на атомных 

электростанциях. Дело в том, что после распада ядерного топлива по типу 𝑈92
235 , 

его нейтроны имеют колоссальную скорость, которую нужно скорректировать. 

Они должны быть захвачены другими ядрами урана, чтоб произошла цепная 

реакция (основополагающая реакция в реакторе). В случае если не 

использовать замедлители, то цепная реакция не произойдет, и придется 

использовать новое топливо. Именно замедляющие элементы по типу тяжелой 

воды или графита искусственно снижают скорость нейтронов, что увеличивает 

шансы на цепную реакцию. Если быть кратким, замедлитель позволяет 

использовать меньше топлива для выработки энергии, ведь замедлитель 

увеличивает цепную реакцию, а она дает необходимый продукт. Также она 

служит в качестве теплоносителя.   

Военная промышленность. Многим людям известно про водородную 

бомбу, в основе которой лежит изотоп водорода дейтерий, а именно этот 

изотоп в тяжелой воде, в частности. Для ее действия было необходимо: 

контейнер из 𝑈92
238 , соединение дейтерия со щелочным металлом, ядерный 

заряд. Принцип работы заключался в следующем: во время взрыва ядерного 

заряда контейнер сжимаясь и нагреваясь, создавал необходимые условия для 

термоядерного синтеза, что приводит к образованию тритию, который 

вызывает термоядерный взрыв (о термоядерном синтезе поговорим чуть ниже). 

  Медицина.  К сожалению, в нашем мире известны такие ужасные 

патологии  как карцинома, саркома, лейкемия, лифом, меланома – болезни, 

которые относят к смертельным, а именно  к злокачественным опухолям 

Злокачественная опухоль образуются из здоровых клеток в результате  

трансформации, а те в свою очередь начинают бесконтрольно размножаться, 

которые начинают вызывать проблемы со здоровьем. Этот страшнейший 

диагноз пробуют лечить химиотерапией, одним из способов которого является 



 
 

введение тяжелой воды в организм. Оксид дейтерия на живой организм влияет 

пагубно, а именно он замедляет все живые процессы. 

Таким образом, 𝐷2𝑂 является ядом для живого, но в то же время можно 

использовать как лекарство в борьбе с раковыми образованиями. Ведь она 

замедляет все живые организмы, в том числе и формирование опухолей.   

Тем самым есть шанс вылечить человека. Побочные реакции: выпадение 

волос, потеря рассудка, проблемы с пищеварением. Это является закономерным 

следствием воздействия тяжелой воды на организм. Также нужно отметить, что 

внимание человечества сейчас приковано к новому способу добычи 

электроэнергии, а именно термоядерный синтез. Пример термоядерного 

синтеза можно увидеть на Солнце, где легкие атомы водорода на огромных 

скоростях сталкиваются, образуя другие элементы. Если объяснить доступным 

языком при помощи цифр, то допустим два элемента имеющие массу по 1 у.е. 

(условной единице).  При столкновении образуется другой элемент с массой не 

2 у.е., а допустим 1,5 у.е. Естественно возникает вопрос, куда девается 

остальная часть. 0,5 у.е. переходит в энергию, которую мы можем ощутить с 

вами в виде тепла. Как раз это явление планируется использовать на Земле. А 

при этом процессе нам снова необходим второй изотоп водорода – Дейтерий. 

Эти примеры иллюстрируют, что значимость дейтерия растет с каждым днем.   

Далее перейдем к производству и рассмотрим основные методы.   

Производство. 

Для начала хотелось бы выделить, что существует три наиболее 

известных вида добычи тяжелой воды. 

Изотопный обмен. Это процесс при котором химические элементы 

спонтанно перераспределяются между собой. Процесс происходит спонтанно, 

но для этого все же необходима энергия активации для прямой и обратной 

реакции. При этом процессе энергия не выделяется, ибо она направлена на 

перераспределение и не более, но это лишь теоретическая сторона, ведь на 

практике мы имеем немного другую сторону. В честь того, что процесс 

статистический и реакция происходит лишь при взаимодействии 



 
 

радиоактивных и стабильных изотопов, то в природе встречается редко и 

незаметно для наших глаз. Допустим мы имеем 𝐷2 (молекула дейтерия) и 𝐻2𝑂 

(где водород представлен в виде протия). По итогу мы можем иметь такую 

формулу реакции 

𝐷2 + 𝐻2𝑂 -> 𝐷2𝑂 +𝐻2. По итогу мы имеем тяжелую воду, но в силу 

спонтанности, редкости, энергии активации применяется в производстве 

нечасто. Перейдем к другому способу 

 Ректификация. Достаточно интересный способ искомого объекта, ведь 

процесс может быть автоматизирован технически, что означает минимальную 

роль человека в процессе деятельности системы. На чем же основан принцип? 

На выпаривании. Температура кипения тяжелой воды составляет 374,4 

кельвина, полутяжелой воды (состоящей из одного атома дейтерия и одного 

атома протия) 373,7 кельвина, а обычной воды 373 кельвина. Именно эта 

разница позволяет выделять и отделять все виды воды. Принцип очень 

универсален и имеет большой потенциал, но человечество использует все же 

немного другой способ. 

 Электролиз. Это совокупность процессов происходящих на электродах 

при прохождении постоянного электрического тока. 

Также стоит отметить, что тяжелую воду получают на заводах при 

синтезе аммиака. В результате переработки водорода остается дейтериевая 

вода. 

Электролиз простыми словами - это совокупность процессов 

происходящих на двух пластинках (катоде и аноде). Катодом является – 

отрицательная пластинка (электрод) к которой движутся положительно 

заряженные катионы (𝑀𝑛2+, 𝐹𝑒2+), а анод напротив положительно заряжен, а к 

нему движутся отрицательно заряженные ионы. Теперь разберем, зачем 

электролизер при добыче тяжелой воды. Принцип действия в следующем. При 

длительном и многократном воздействии электрического тока часть воды 

начинает испаряться, а остаток (что остается на дне) является тяжелой водой. 

Многоступенчатость процесса необходима, ибо содержание атомов дейтерия в 



 
 

воде просто минимальна. Если переработать 1 тонну воды, то можно получить 

до 200 грамм искомого вещества, из-за чего данное сырье достаточно дорогое. 

Также стоит отметить, что для работы электролизера необходимо 

соблюдать температурный режим, который для добычи тяжелой воды не 

должен превышать 80 градусов по Цельсию Системы электролизеров для 

добычи тяжелой воды занимают место, нуждаются в наблюдении, охране, 

огромном количестве электричества, но можно ли как-то снизить деятельность 

человека и чтоб система не занимала площадь на земле [1, с. 1]. 

Мое видение решения данной проблемы будет изложено ниже. 

Первое электричество. Цена продукта напрямую зависит от 

использованной электроэнергии, а она необходима бесперебойно и в большом 

количестве. Сразу же можно ввести в курс, что часть, добываемой энергии, на 

электростанциях теряется из-за нагрева ЛЭП - можно вспомнить школьный 

курс физики, а именно закон Джоуля-Ленца. Безусловно, люди пытаются 

минимизировать потери, но даже минимальный нагрев неизбежен. Отсюда 

можно предположить, что вблизи электростанции удобно поставить систему 

или даже сделать отдельную турбину для работы системы, тем самым снизив 

тепловые и денежные потери и сделать более дешевым продукт. 

Второе вода. В принципе вода не сильно играет роль на цену как фильтры 

для очистки воды, так и ее подогрев. Но все же можно сделать процесс по 

запуску воды автономным. 

Третье контролируемость. Необходимость проверка всех величин для 

более эффективной работы - работа системы или человека. 

После озвучки всех потребностей хотел бы рассказать свою мысль о 

возможном использовании системы вблизи ГЭС. 

Сама система выглядит как электрованны с определенными выходами 

для продуктов реакций (рисунок 1). 

 



 
 

 

Рисунок 1. Строение простой многоступенчатой электролизной 

ванны 

 

И что если поместить ее непосредственно у ГЭС, ведь там оптимальные 

условия. Есть нюансы в виде необходимой солености воды - для этого 

необходимо проверять воду возле искомого места, использовать фильтры на 

входе. Потребность в температурном режиме можно обыграть при помощи 

давления 𝑝𝑉 = 𝑣𝑅𝑇- Где V=const. R=const, а 𝑣 стремиться к константе. Насчет 

заморозков и зон с минимальной температурой - можно вспомнить, что после 

того как потенциальная энергия воды, вращая турбину – передавая в 

кинетическую, выделяет энергию на нагрев воды. Это можно заметить зимой 

возле ГЭС, первые расстояния - вода не замерзает [2, с. 1]. 

Для автоматизации можно выставить, датчики, считывающие 

необходимые параметры, и в случае необходимости программа будет 

регулировать давление для поддержания оптимального значения. При помощи 

экспериментальной части, можно вычислить через какой промежуток 

необходимо менять фильтры на входе и электроды в системе. 

При помощи создания программы можно автоматизировать процесс. 1) 

контроля температуры.2)технического состояния. 3) открывания заслонок, что 

пустят первично обработанную воду в следующую ванну. С каждым разом все 

понижая количество воды, повышая концентрацию тяжелой воды. После этого 

продукт системы можно направить на дополнительный изотопно-обменный 

процесс для более высокой концентрации дейтерия или же при помощи 

ректификации. 



 
 

Таким образом хотелось бы показать возможный вариант автономного 

получения тяжелой воды, который по определению должен снизить стоимость 

затрат. 
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Название фельетона происходит от французского слова feuille, что в 

переводе в переводе означает «лист», «листок». Так называли приложение к 

газете, которое обычно размещалось в нижней части полосы и отделялось от 

остальной части газеты жирной линией. Эта часть газетной полосы называлась 

подвалом [3]. Здесь располагались не только материалы, которые напоминают 

по своему типу современные фельетоны, но и отчеты, рецензии, обзоры 

литературы и т.п. До определенного момента термин «фельетон» употреблялся 

только в значении «места печатания материала», развлекательной рубрики в 

газете, призванной привлекать внимание читателей. 

Фельетон как жанр формируется в XIX веке и обозначает художественно-

публицистический и сатирический жанр журналистики, задача которого – 

обличение каких-либо общественных пороков с помощью специфических, 

«фельетонных» средств. Фельетон вобрал в себя приметы трех направлений: 

публицистического (конкретность, актуальность и злободневность факта, 

оперативность оценки, эффект воздействия), художественного (использование 

средств художественной выразительности при создании сатирического образа), 

сатирического (присутствие комизма) [2]. 

Классическим жанровым признаком фельетона считается доведение 

ситуации в сатирической истории до логического абсурда. Практически всегда 

фельетонисты используют принцип парадокса, так как именно ситуация 

«перевертыш» помогает выявить истинную сущность отрицательного героя. 

Как жанр сатирической журналистики фельетон не может не использовать 

такие сатирические средства выразительности, как ирония, гипербола, литота. 

Зачастую повествование в фельетоне ведется в виде сказки, былины, притчи. 

Читатель вовлекается в особый мир, где так увлекательно следить за 

фельетонным героем в русле фантастического сюжета. 

Отдельно хочется сказать о специфике фельетонного образа. 

Фельетонный герой –собирательный образ. Как правило, он обладает одной 



 
 

доминантной отрицательной чертой. Герой в фельетоне всегда анонимен. 

Настоящие имя и фамилия фельетонного прототипа в тексте не называются, 

однако читатель должен узнать героя по сатирическому описанию, речевой 

характеристике, диалогу, говорящей фамилии, детали.  

С фельетона начинали свой творческий путь Ф.М. Достоевский, Н.А. 

Некрасов, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров. Их фельетоны критически описывали 

нравы эпохи, быта, литературно-театральную жизнь. В начале XIX века 

фельетон переквалифицировался из буржуазно-развлекательного в 

революционный, с ярким характером политического дискурса, основным 

автором которого был М. Е. Салтыков-Щедрин. Фельетон появляется в таких 

демократических изданиях, как «Будильник», «Гудок», «Искра», «Свисток».  

Крупными фельетонистами рубежа веков XIX–XX веков были В.М. 

Дорошевич и А.В. Амфитеатров. Талантливым фельетонистом был А.П. Чехов. 

Свои юмористические рассказы и фельетоны, к числу которых относятся 

«Хамелеон», «Хирургия», «Лошадиная фамилия», он публиковал под 

различными псевдонимами. Максим Горький под псевдонимом Иегудиил 

Хламида в 1895–1896 годах публиковал политические фельетоны на страницах 

«Самарской газеты». Мастером советского фельетона был Михаил Кольцов. 

Вершиной его сатирического мастерства по праву считается фельетон «Иван 

Вадимович – человек на уровне», в котором Кольцов создал обобщенный 

«монументальный» образ ответственного чиновника Ивана Вадимовича.  

Писал фельетоны М.А. Булгаков, разрабатывая в них, как и во многих 

своих художественных произведениях, тему «маленького человека» 

российского захолустья. М.М. Зощенко в своих фельетонах отображал реалии 

времени, рассуждал о проблемах литературной и журналистской деятельности, 

о культуре, об общечеловеческих пороках и недостатках. Например, в 

фельетонах «Стихийное бедствие» и «О пользе грамотности» автор высмеивал 

тех, кто ликвидировал неграмотность непродуманными методами. Зощенко 

беспокоили перегибы, допускаемые новой властью при проведении своей 

политики. Одним из таких было вмешательство в частную жизнь граждан, что 



 
 

нашло отражение в фельетонах «Социальная грусть» и «Сельская идиллия».  

Илья Ильф и Евгений Петров в своих фельетонах вскрывали «новейшие» 

модификации обывателя и бюрократа: «идейный» мещанин, «выдержанный» 

совчиновник, «барабанный» активист. В 1932–1937 годах Ильф и Петров 

писали фельетоны для газет «Правда», «Литературная газета» и журналов 

«Чудак», «Крокодил». 

Приемы и средства комического, сатирическое остроумие в фельетонах 

Ильфа и Петрова анализировал выдающийся русский литературовед Борис 

Галанов, который, в частности, отмечал, что писатели «не уставали 

напоминать, что правило, которое делает жизнь советских людей неудобной и 

«которое выглядит нужным и важным только на канцелярском столе, рядом с 

чернильницей, а не с живыми людьми», следует поскорее отменить, 

пересмотреть, улучшить, потому что его, без сомнения, создала костяная нога» 

[1]. 

В советское время главенствующей площадкой для размещения смелых 

сатирических произведений, содержащих критику, выступал журнал 

«Крокодил». В 2017 году было объявлено о возобновлении издания журнала и 

представлен специальный номер, получивший название «Тот самый 

«Крокодил»».  

Роль фельетона в советское время была исключительной. Это было 

мощное оружие в руках журналистов, призванное формировать общественное 

мнение, участвовать в становлении нового государства и общества. Сила 

влияния фельетона на воззрения людей объясняется его тесной связью с 

жизнью, оперативностью отклика на актуальные темы, простотой формы и 

доступностью широкому кругу читателей. После распада Советского Союза 

популярность жанра резко идет на спад. 

В XXI веке классический фельетон практически не публикуется на 

страницах печатных изданий, редко встречается в интернете. По этому поводу 

одни исследователи утверждают, что жанр лишь претерпел изменения в форме, 

но его дело продолжается, другие, что жанр уже отжил свое и постепенно 



 
 

трансформировался в другие сатирические формы. Но, несмотря на общую 

тенденцию, стоит отметить, что отдельные образцы жанра все-таки 

встречаются на страницах современных газет. 

Например, существует книга Л.Е. Кройчика с названием «Куды бечь?», в 

которой собраны фельетоны, написанные и опубликованные автором в 2010–

2012 гг. в различных газетах России и зарубежья. Сборник представляет собой 

цикл фельетонов, тематика которых затрагивает не только политические 

явления, но и социальные конфликты, основываясь на видении ситуации Л.Е. 

Кройчиком.  Для сатирического анализа автор выбрал самые важные, самые 

животрепещущие явления. Вместе с иронией, гиперболой в текстах фельетонов 

много каламбуров, встречаются окказионализмы. 

Журнал «Эксперт», «Русский курьер», «Литературная газета» – вот те 

несколько российских изданий, которые еще публикуют на своих страницах 

фельетоны. В период с 1998 по 2015 известный публицист Максим Соколов 

был автором своей колонки в журнале «Эксперт». Главная задача его 

фельетонов – осмеять существующую действительность, зарубежных 

политиков, их решения и поступки. Профессиональный обозреватель и 

комментатор, Соколов часто вводит в структуру текста фельетона свое четко 

выраженное скептическое или ироническое мнение. Этим фельетоны Максима 

Соколова напоминают колонку колумниста. 

   Подводя итог, скажем, что фельетон – сильное оружие в руках 

профессионального журналиста. С помощью него автор может влиять на 

мнение людей, подмечая и высмеивая проблемы общества и тем самым 

способствуя их искоренению. Фельетон должен быть написан качественно, 

ярко, образно, с использованием арсенала всех художественно-выразительных 

средств языка, он должен создаваться как авторский взгляд на проблему, тогда 

он способен пережить свое время. Это часто недооценивают современные 

авторы, обходя сложный жанр стороной, зачастую заменяя его сатирической 

корреспонденцией, авторской колонкой, сатирической миниатюрой. 
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Важным стилеобразующим фактором военно-технического текста 



 
 

является простота и логическая последовательность изложения материала, 

поэтому синтаксическая структура текста должна быть стереотипной. 

Исследуя военно-технические тексты с этой точки зрения, мы отметили, 

что тексты имеют линейную структуру: происходит последовательный переход 

от описания одного абзаца к описанию другого. Каждый абзац, как правило, 

начинается с ключевого предложения, излагающего его основную мысль.  

Наиболее употребительный тип предложений – простое 

распространенное. Данные предложения характеризуются емкостью за счет 

употребления в них распространенных определений с компонентами Participle I 

и Participle II. 

A gun is a cannon that fires projectiles from a long tube at high velocity in a 

flat trajectory. 

Rifling improves the stability of a projectile in flight, making its trajectory 

more accurate. 

FA cannons are classified according to their method of organic transport as 

towed (designed for mvmt by a prime mover), self-propelled (installed on carriages) 

and aerial (carried on airmobile vehicles). 

В предложениях в основном преобладает прямой порядок слов с 

начальной позицией подлежащего, что характерно для текстов-описаний и 

текстов-рассуждений. Например: 

The primary mission of artillery is to support the ground-gaining arms by fire. 

The two general types of arty are Field Artillery and Air Defense Artillery. 

Для военно-технических текстов характерно описание реальных объектов 

путем указания на их свойства [2]. Это определяет использование простых 

двусоставных предложений с составным сказуемым, состоящим из глагола-

связки и прилагательного, причастия или существительного:  

The M109A6 is the most technologically advanced cannon. 

Conduct of fire is the technique of placing arty fire on the selected target. 

Для научно-технических текстов характерно использование инфинитива в 

функции определения: the properties to be expected; the temperature to be obtained; 



 
 

the barrel to be cooled; the turret to be replaced. 

В военно-технических текстах предпочтение отдается страдательному 

залогу, где необязательно указывается субъект деятельности. Например: 

The arty is prepared to fire under either nuclear or nonnuclear conditions.  

The power of artillery is limited by its inability to act. 

Для военно-технических текстов характерно употребление модальных 

глаголов в «Present Indefinite»:  

Artillery types can be categorized in several ways.  

US conventional field artillery may be classified in several ways.  

The forward observer must take up a position where he can observe the target 

using tools.  

Другой формой предложений военно-технических текстов являются 

сложноподчиненные с определительными придаточными предложениями, а 

также с придаточными причины и цели. Это, в свою очередь, обусловливает 

широкое употребление составных союзов и предлогов, неличных форм глагола 

в функции дополнения или обстоятельства и соответствующих причастных 

оборотов. 

Arty ammo includes all ammo, used in weapons of caliber greater than 60 in. 

In fixed ammunition the propelling charge is assembled in the cartridge case, 

which is crimped rigidly to the projectile. 

When all necessary calculations are made, the battery commander gives words 

of fire command to the firing battery.  

Where no sleigh is used, the cradle houses the recoil mechanism. 

The bottom carriage supports the top carriage and has, attached to it, the 

traversing mechanism.  

Being mounted on a tracked chassis allows it to support infantry or armor in 

nearly all terrain conditions.  

Для выражения отношений между предложениями используются те или 

иные синтаксические средства. 

К средствам синтаксической связи в военно-технических текстах 



 
 

относится повтор ключевых слов в предложениях.  

Одним из наиболее значимых моментов текстообразования является 

категория темы. В самом общем виде тема соотносится с содержанием и 

является предметом речи. Тема – это совокупность слов, наиболее часто 

повторяющих определенный смысл и имеющих полевую соотнесенность 

(тематическое поле) [1].  

Как показал анализ, тема текста в исследуемых нами текстах передается в 

основном словами предметного (номинативного) значения. Поэтому слова в 

текстах организуются подобно тезаурусу и образуют тематическую основу 

текста [4]. 

Мы исследовали военно-технические тексты по основной изучаемой 

курсантами теме «Артиллерия», которая включает две микротемы: «Задачи 

артиллерии и ее основные виды» и «Характеристики артиллерийских орудий и 

их конструктивные особенности». 

Соответственно, к первой микротеме относятся тематические слова, 

обозначающие задачи артиллерии и виды орудий согласно различным способам 

классификации: 

- слова: protection, defense, weapon, cannon, missile, gun, howitzer, mortar; 

- словосочетания: air-defense artillery, field artillery, guided missile, ground-

gaining arm, hostile resistance, anti-aircraft protection, ground fire support. 

 Вторая микротема представлена терминами, обозначающими 

характеристики артиллерийских орудий и основные составные части 

артиллерийского орудия, в частности: 

- словами: trajectory, projectile, caliber, range, cartridge, charge, size, 

elevation, weight, tube, bore, chamber; 

- словосочетаниями: length of barrel, breech ring, breech mechanism, barrel 

assembly, recoil system, recoil brake. 

Текст как лингвистическая единица характеризуется наличием 

различного рода логико-смысловых связей, которые получают конкретное 

выражение в текстуальных связях в виде текстообразующих средств [6]. 



 
 

Одной из главных закономерностей порождения военно-технического 

текста как смыслового целого является наличие в нем тематической 

прогрессии. 

Повторы ключевых слов создают тематическую прогрессию, в которой 

тема минимального смыслового фрагмента является частью темы более 

крупного смыслового куска, а та, в свою очередь, входит в тему более крупного 

смыслового образования, являющегося темой текста.  

В структуре рассматриваемого текста цепочка I, например. отражает 

содержание начального абзаца, в котором вводится и формулируется главная 

тема «Конструкция орудия включает две основные части: ствол в сборе и 

лафет». 

Цепочка II отражает содержание следующего абзаца и дает описание 

первой основной части орудия (ствола в сборе) и его составных элементов. 

Цепочка III отражает содержание третьего абзаца текста и знакомит 

читателя с компонентами второй основной части орудия (лафетом). 

I. 1. barrel assembly     2. carriage 

II. 3. tube    4. breech ring    5. bore    6. chamber 

7. lands   8. breech mechanism    9. breechblock 

10. screw breechblock    11. wedge breechblock  

III. 12. cradle    13. recoil system    14. recoil brake 

15. counter-recoil mechanism    16. top carriage 

17. elevating mechanism    18. bottom carriage 

19. traversing mechanism 

На основе повторов в процессе чтения реципиент может мысленно 

построить тематическую цепочку текста. 

К средствам синтаксической связи в военно-технических текстах 

относятся также служебные слова (предлоги, союзы, артикли). Они служат для 

выражения следующих отношений между предложениями [5]:  

1) аддитивности (аддитивный значит «целое, составленное из частей» 

(and, also, besides – и, кроме того, помимо). Например: 



 
 

 It also makes handling of larger shells easier. 

2) альтернативности (or, but – или, но); 

3) противопоставления (although – хотя, on the contrary – напротив). 

Например:  

Although missiles can be propelled by liquid-fueled or solid-fueled rocket 

engines ...  

4) субординации разного рода (as, whereas, while, thus, after – как, в то 

время как, таким образом, после). Например:  

Thus, its trajectory is sharply curved.  

The barrel of a howitzer is below 30 calibers, whereas other cannon and field 

guns fire at no more than 45°. 

Для текстов характерно наличие двойных союзов: both…and, either … or, 

so … that (и ... и, либо ... либо, так … чтобы).  

Both base and nose ejection are almost always used with airburst fuzes.  

Percussion with delay is either to transmit ground shock to covered positions, 

or to reduce the spread of fragments. 

Inertial guidance has become so accurate that … 

The rounds would either strike the ground or burst too high.  

Функцию синтаксических связей в военно-техническом тексте 

выполняют также лексические средства – слова и словосочетания, 

обеспечивающие логические связи между отдельными частями текста. 

В текстах, например, часто употребляются наречия типа: however, besides, 

thereafter, in addition to, traditionally, broadly (однако, кроме того, после этого, в 

дополнение, традиционно, вообще), являющиеся элементами развития 

логического рассуждения. Например: 

However, APDS rounds are still commonly used in small or medium caliber 

weapon systems.  

Besides, the carriage also incorporates the panoramic telescope. 

Thereafter it follows a high, curving trajectory similar to that of an arty shell. 

Traditionally, projectiles have been classified as shot or shell. 



 
 

In addition to this the barrel of a howitzer is commonly below 30 calibers. 

Broadly, modern gun propellants are divided into three classes. 

Важной характеристикой военно-технического текста является его 

стремление к краткости и компактности изложения, что приводит к 

синтаксической компрессии – сокращению избыточности при сохранении 

объема информации [3].  

В текстах можно часто наблюдать присутствие проформ, то есть 

функциональных слов или выражений, которые заменяют слова, фразы или 

предложения, значение которых можно извлечь из предыдущего контекста. 

Среди них наиболее часто в военных текстах встречаются it, that, those, this, 

these, so, such, one, the first, the latter (это, то, те, это, эти, так, такие, один, 

первый, последний). Они служат средством компрессии языковых средств:  

This is especially true when fired from small caliber weapon systems  

This is self-propelled artillery weapon that fires a 200-pound projectile.  

Итак, синтаксические особенности военно-технических текстов 

включают стереотипную структуру предложений, прямой порядок слов, частое 

употребление простых распространенных предложений, активное 

использование причастных оборотов в функции определения, преобладание 

форм пассивного залога, форм настоящего времени и модальных глаголов, 

частое употребление союзов и служебных слов, связывающих части сложных 

предложений. 
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О ЗНАЧИМОСТИ ЦИКЛИЧНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИИ 

НА РАБОТУ ФИНАНСОВЫХ БИРЖ  

 

Аннотация: статья посвящена закономерностям, которые прочно 

укоренились в макроэкономике, но несмотря на это, смогли для многих 

остаться незамеченными. Рассмотрены два важнейших цикла, которые 

предопределяют судьбу всей экономики уже на протяжении более пятисот лет, 

а также их этапы на примере макроэкономики таких держав, как Америка   и   

Китай.  Проанализированы, принципы, лежащие    в   основе изменения   цикла, 

и использованы в качестве взгляда на будущее.  Дадим определение    

девальвации   валюты   и   рассмотрим причины   ее появления. Разберем, что 

такое резервная валюта и как на нее влияет смена экономического лидера. 

Ключевые слова: макроэкономика, “Настоящие деньги”, дефолт, 

девальвация, меняющийся мировой порядок, резервная валюта. 

  

Abstract: The article is devoted to patterns that are firmly rooted in 

macroeconomics, but despite this, they could go unnoticed by many. Two most 

important cycles that have predetermined the fate of the entire economy for more 

than five hundred years, as well as stages on the example of the macroeconomics of 

such powers as America and China, are considered. Analyzed, the principles 

underlying the change cycle, and used as a look into the future. The definition of 



 
 

currency devaluation is given and the reasons for its occurrence are considered. It is 

analyzed what a reserve currency is and how it is affected by the change of economic 

leader. 

Keywords: macroeconomics, “Real money”, default, devaluation, changing 

world order, reserve currency.  

 

Экономика, как и любая другая наука, имеет свои законы, которые 

позволяют предвидеть ее дальнейшее изменение. Знание и их понимание 

помогут человеку обогатиться, в то время как пренебрежительное отношения к 

ним может привести к банкротству. К одним из таких важнейших принципов 

можно отнести закон цикличности. 

С наиболее полной информацией об экономических закономерностях 

можно ознакомиться в книге “Принципы изменения мирового порядка. Почему 

одни нации побеждают, а другие терпят поражение» под авторством 

американского финансиста Рэя Далио [1]. Стоит отметить, что на данную 

тематику посвящено множество книг, но данная работа, по мнению авторов 

настоящей статьи наиболее подробно описывает примеры, приводящихся в 

доказательство работоспособности данных законов.  

Цель настоящей статьи - донести до читателей значимость цикличности в 

экономике и ее влияние на работу финансовых бирж. В первой части разобран 

процесс девальвации валюты, а во второй речь идет о постоянно меняющемся 

мировом порядке. 

Начало исследованиям экономиста Рэя Далио о цикличности экономики 

положил случившийся в 1971 году дефолт, который был объявлен вследствие 

того, что у США закончились деньги.  Дефолт — это ситуация, при которой 

заемщик не может исполнить свои долговые обязательства по своим долгам. 

При этом заемщиком может считаться не только страна, но и также люди и 

компании. Что касательно государств, то они могут испытывать невозможность 

исполнить свои долговые обязательства не только перед другими странами, но 

и перед своими гражданами. Примером такой задолженности можно отнести 



 
 

военные долги Англии и Франции 1700-х годов. Обе эти страны в конечном 

итоге не только не расплатились со своими долгами, но и использовали их для 

получения прибыли. Необходимо отметить, что высказывание «закончились 

деньги» не означает полный отток наличных и безналичных денежных средств 

внутри страны.    Этот фразеологизм подразумевает под собой то, что в стране 

заканчиваются «настоящие деньги» - золото, поскольку именно его 

использовали в торговых сделках между странами. Бумажные деньги в свою 

очередь были сродни с чеками из чековой книжки, ибо не имели никакой 

ценности кроме того, что банк обязал обменять их на золото. 

В свою очередь, резкое сокращение золотых денег в стране произошло 

из-за того, что, Соединенные Штаты Америки, были вынуждены тратить 

гораздо больше денег чем их зарабатывали, выписывая бумажных чеков 

больше, чем было у них золота в банке для их обмена. Когда люди осознали 

всю критичность ситуации, резко начали обменивать эти чеки в банке на 

золото, что привело к сильнейшим сокращениям золота.  

Вскоре стало очевидно, что Соединенные Штаты Америки не смогут 

сдержать свое обещание обмена чеков на золото. Осознавая это, президент 

Ричард Никсон принял решение выступить воскресным вечером 15 апреля по 

телевидению, чтобы сообщить миру, что Соединенные Штаты Америки 

нарушает соглашение об обмене чеков на золотые деньги. Правда он сказал это 

другими словами, более дипломатично для того, чтобы не дать понять 

остальным, что Соединенные Штаты Америки объявляют дефолт: «Сила 

национальной валюты основана на силе экономике страны, а Американская 

валюта, безусловно, самая сильная в мире. Соответственно я поручил министру 

финансов принять меры необходимые для защиты доллара от спекулянтов. Я 

поручаю госсекретарю Джеймсу Коннолли временно приостановить 

конвертацию доллара на золото и другие резервные активы за исключением 

суммы условий определенных, как отвечающих интересам денежной 

стабильности и лучшим интересам Соединенных Штатов Америки». 

Когда на следующий день Американский фондовый рынок открылся, то к 



 
 

удивлению, для многих он не падал, он рос, сильно рос. Таким образом, к 

концу дня рынок вырос практически на 25 процентов. 

Произошло так называемая девальвация валюты. Углубившись в 

историю, стоит заметить, что это произошло далеко не в первый раз. То же 

самое происходило и в 1933 году и имело точно такой же эффект. Тогда 

доллары точно также были привязаны к золоту, которое у США заканчивалось, 

поскольку они тратили намного больше денежных чеков, чем было у них 

золота. Президент Франклин Рузвельт так же, как и Никсон объявил по радио, о   

нарушении страны обмена долларов на золото. 

В обоих случаях разрыв связи с золотом позволил США тратить больше, 

чем они зарабатывали, просто печатая больше бумажных долларов. Поскольку 

количество денег увеличивалось без изменения богатства страны, стоимость 

каждого доллара упала. Когда эти новые доллары вышли на рынок без 

соответствующего увеличения золотых денег они пошли на покупку большего 

количества акций, золота и товара, что вызвало рост их цен. 

И такое происходило уже много раз (к примеру, в Нидерландах 1650 году, 

Англии 1850 году). Каждый раз, когда правительство тратило больше, чем 

зарабатывало, а условия ухудшались - у них заканчивались деньги. Это 

приводило к тому, что правительство печатало гораздо больше денег, что 

делало их стоимость истиной и заставляло цены на акции, товары и золото 

расти.  

Отсюда можно выделить следующий экономический принцип: когда 

центральные банки печатают больше денег нужно покупать акции, золото и 

товары. Поскольку их цена возрастет, а стоимость денек упадет. 

Деньги также печатали в Америке 2008 году, для того чтобы облегчить 

кризис, вызванный ипотечным страхованием и в 2020, чтобы облегчить 

экономический кризис во время пандемии и их будут печатать в будущем. 

Поэтому и важно помнить про этот принцип. Отсюда можно выделить 

следующее правило: понимать, что происходит на финансовых 

Подводя итоги в заключение первой части, можно сделать вывод, что 



 
 

такой закон как цикличность экономики действительно существует. И дабы в 

полной мере осознать его ценность авторами предлагается к вниманию улика, 

представленная во второй части, которая сможет доказать, что весь мировой 

экономический порядок держится на ней. 

Во-второй части рассмотрен принцип изменения экономических лидеров, 

а также обоснована действительность принципа цикличности экономики. 

Началу этого исследования Рэя Далио положило изучение трех важнейших 

событий, которые происходили с ним на протяжении всей его жизни: 

1. Невозможность стран выплатить свои долги даже после снижения 

процентных ставок до 0 (дефолт). Что привело в свою очередь к эмиссии денег. 

2. Большие внутренние конфликты, возникающие в результате 

растущего разрыва в богатстве между неимущими, которые жаждут 

перераспределить богатства и имущими, которые в свою очередь хотят 

защитить тех, кто имеет богатство. 

3. Накалившийся внешний конфликт между восходящей великой 

державой и ведущей великой державой, что сейчас и происходит с Китаем и 

США. 

Изучение появления этих 3 ситуаций в макроэкономике позволило ему 

сделать невероятный вывод, который заключался в том, что все эти события 

уже много раз случались и почти всегда они приводили к изменению 

внутреннего и внешнего мировых порядков. 

Порядок — это система, управляющая отношениями между людьми, 

который подразделяется на два вида: внутренний и внешний. Внутренний 

порядок — это управление внутри стран, изложенное в конституциях и 

подразумевающий управление между странами, изложенное в договорах. 

Внутренние и мировые порядки имели тенденцию меняться в разное 

время: после гражданских войн, мировых войн между странами. Например, 

Россия избавилась от старого порядка и установила новый после 

большевистской революции 1917 года, который в свою очередь отменили в 

1991 году относительно бескровной революцией. 



 
 

Текущий мировой порядок называется Американским. Он сформировался 

после победы Русских союзников во второй мировой войне, когда США стала 

главной мировой державой. Новый порядок был изложен в соглашениях и 

договорах о мирном регулировании и денежных системах. Так, например, в 

соглашение «Bretton Woods» от 1944 была изложена новая мировая валютная 

система, в которой говорилась о становлении доллара новой резервной 

валютой. Резервная валюта — это общепринятая во всем мире валюта; ее 

наличие является ключевым фактором в превращение страны в самую богатую 

и могущественную империю. С установлением новой доминирующей власти и 

денежной системы начинается новой мировой порядок. Эти изменения 

происходят во вневременном универсальном цикле. Рэй Далио дал ему 

название “Большой цикл” (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. График большого цикла [1] 

 

      Большой цикл начинается после крупного конфликта, ведущего к 

установлению новой ведущей державы и нового мирового порядка. Ввиду 

отсутствия, желающих бросить вызов этой империи обычно наступает период 

мира и процветания. По мере того, как люди привыкают к этому покою и 

процветанию, они все больше полагаются на сохранение этого положения.  Они 



 
 

занимают деньги для того, что в конечном итоге приведет к финансовому 

пузырю. Доля державы в торговле растет, и когда большинство сделок 

проводятся в ее валюте, она становиться резервной валютой, что приводит к 

еще большему заимствованию. 

В это же время возросшее благосостояние распределяет богатство 

неравномерно, из-за этого увеличивается разрыв в уровне благосостояния 

между богатыми и бедными. В конце концов, финансовый пузырь лопается, что 

приводит к печатанию денег и усилению внутреннего конфликта между 

богатыми и бедными, что в свою очередь приводит к революции для 

распределения богатства. В то время как империя борется с этим внутренним 

конфликтом, ее власть уменьшается по сравнению с внешними 

соперничающими державами находящихся на подъеме. Когда новая 

восходящая держава становиться достаточно сильной, чтобы конкурировать с 

империей возникает внешний конфликт, чаще всего войны. После этих 

внутренних и внешних войн появляется новые победители и проигравшие. 

Затем первые собираются вместе, чтобы построить новый мировой порядок. И 

так цикл начинается снова. 

Таким образом, подведя все итоги, можно сделать вывод, что закон 

циклической экономики действительно существует и, более того, оказывает 

огромное влияние на работу всех рынков. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса управления 

проектами на промышленных предприятиях. Рассматриваются понятие 

инвестиционного проекта и этапы жизненного цикла проекта. Для 

минимизации рисков, а также создания эффективной системы по управлению 

каждым из жизненных циклов проекта на промышленном предприятии, 

автором предлагается внедрение системы календарно-сетевого планирования 

на промышленном предприятии. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, жизненный цикл проекта, 

промышленные предприятия, календарно-сетевое планирование. 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the issue of project 

management at industrial enterprises. The concept of an investment project and the 

stages of the project life cycle are considered. To minimize risks, as well as to create 

an effective system for managing each of the project life cycles at an industrial 

enterprise, the author proposes the introduction of a calendar and network planning 

system at an industrial enterprise. 

Keywords: investment project, project life cycle, industrial enterprises, 

calendar and network planning. 

 

На сегодняшний день Российская Федерация нуждается в качественном и 

значительном росте промышленности, а в частности развития и модернизации 



 
 

устаревших предприятий, заводов и фабрик. 

Комплекс отечественных промышленных предприятий с трудом 

переходит и адаптируется к реалиям рыночной экономики, конкуренции и 

проектному управлению. 

Управление проектами подразумевает под собой, управление каждым из 

жизненных циклов проекта, включающее в себе непрекращающийся 

мониторинг и контроллинг. 

Целями формирования системы управления жизненными циклами 

проекта на предприятии является: 

- реализация проектов в установленные сроки с требуемым 

качеством, при соблюдении ресурсных ограничений; 

- снижение затрат ресурсов, необходимых для реализации проектов; 

- повышение эффективности реализации проектов; 

- обеспечение скоординированности деятельности различных 

структурных подразделений предприятия с учётом баланса приоритетов 

текущих задач структурных подразделений и задач управления проектами. 

Основными задачами проектного управления являются: 

- применение единого порядка принятия управленческих, 

технических и организационных решений на всех фазах жизненного цикла 

проекта, включая фазу «Инициации», фазу «Реализации» и фазу «Завершения»; 

- персонализация ответственности участников проектов; 

- осуществление системного планирования проекта на всех стадиях 

его жизненного цикла, организация управления сроками работ по проекту 

посредством применения методики календарно-сетевого планирования, а также 

организация управления стоимостью проекта, разработка планов освоения и 

финансирования, соответствующих заданным ограничениям; 

- использование стандартизированного и достаточного для 

достижения целей проекта подхода в области следующих процессов: 

 мониторинга, анализа и соответствующего регулирования хода 

реализации проекта; 



 
 

 управления рисками; 

 управления требованиями; 

 управления изменениями. 

Под проектом, следует понимать инвестиционный проект – это 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

инвестиций (капитальных вложений), а также необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии с техническими регламентами и 

законодательством Российской Федерации и описание практических действий 

по вложению инвестиций (бизнес-план); проект, требующий для своей 

реализации инвестирования [5]. 

Каждый проект имеет свою цель, достижение которой приводит к 

необходимому – завершению проекта. Важной особенностью проекта является 

новизна цели и неповторимость результата проекта, которые делают проектное 

управление важной основой любой компании или предприятия. 

Независимо от цели, сложности и финансирования, проекты подлежат 

оценке с точки зрения эффективности использования средств, направляемых на 

капитальные вложения. Цель проекта определяет длительность жизненного 

цикла, ожидаемый результат реализации и эффективности проекта, которая в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 характеризуется как: связь между 

достигнутым результатом и использованными ресурсами [1]. 

Для реализации каждого проекта необходима соответствующая команда, 

соответствующая определенным компетенциям, имеющая необходимый опыт и 

знания. Исходя из этого можно сформировать следующее определение. 

Команда проекта – целевой коллектив, создаваемый для организации и 

контроля над исполнением контракта, состоящий из работников 

промышленного предприятия. 

Жизненный цикл проекта – это совокупность взаимосвязанных этапов 

последовательного изменения состояния проекта либо период времени от 

инвестиционного замысла и разработки концепции проекта до достижения цели 

и полного завершения проекта [2; 3]. 



 
 

Этапы жизненного цикла проекта, представленные в таблице 1, можно 

условно разделить на три этапа: 

1. Инвестиционный. 

2. Реализация проекта. 

3. Завершение проекта. 

 

Таблица 1 – Этапы жизненного цикла проекта 

Промежуточные 

этапы 
Отдельные стадии 

Начало этапа, 

стадии 

Окончание этапа, 

стадии 

1. Инициация проекта 

1.1 Предпроектные 

проработки 

Предварительные 

проектные решения 

Инвестиционный 

замысел и задание 

на разработку 

Разработка и принятие 

решений о проекте 
ТЭО 

Бизнес-план 

Задание на 

разработку проекта 

(бизнес-план) 

Согласование и 

утверждение 

инвестиционного 

проекта 

1.2 Обоснование 

эффективности 

проекта 

Инвестиционный 

проект 

Оценка 

эффективности 

2. Реализация проекта 

2.1 Организация 

закупок 

Запрос предложений Извещение о 

закупке и способе 

закупки 

Заключение договора 

(контракта) 
Конкурс 

Аукцион 

2.2 Проектная 

подготовка 

Разработка рабоче-

конструкторской 

документации 

Задание и 

программа 

проектирования 

Экспертиза и 

согласование 

результатов проектных 

работ 

Разработка и 

согласование 

исходных данных 

Разработка и 

согласование 

технических 

заданий 

Экспертиза и 

согласование 

документации Разработка и 

согласование 

технических 



 
 

условий 

2.3 Изготовление 

(этапы) 

Согласно проектной 

документации 

Получение задания 

завода 

изготовителя 

Акт приемки 

выполненных работ 

2.4 Эксплуатация 

Содержание 
Ввод в 

эксплуатацию 

Достижение цели 

проекта 
Техническое 

обслуживание 

3. Завершение проекта 

3.1 Снос, демонтаж 

По плану завершения 

Решение о 

завершении 

проекта 

По плану завершения 
3.2 Продажа 

 

Этап инициации необходим для обоснования цели, формирования 

концепции проекта и предварительной проработки проектных решений, 

разработки проекта, проектного анализа, оценки инвестиционной 

привлекательности и эффективности проекта, а также принятия решений об 

инвестициях и способах реализации проекта. 

Эффективность проекта – это прямая связь между достигнутыми 

результатами проекта и ресурсами, затраченными на достижение этих 

результатов [1]. 

Этап реализации проекта ориентирован на достижение цели проекта 

путем осуществления инвестиций, организации закупок и выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), необходимой проектной подготовки, изготовления 

и ввода в эксплуатацию, а также путем использования результатов проекта, 

мониторинга и обеспечения эффективности проекта в течение длительного 

этапа эксплуатации. 

Завершение проекта (выход из проекта) – заключительный этап проекта, 

на котором происходят снос или демонтаж оборудования или объекта, полная 

ликвидация последствий деятельности по проекту, при необходимости 

консервации и т. д. 

Каждый из вышеупомянутых промежуточных этапов, является так 



 
 

называемым макетом будущего инвестиционного проекта, так как все 

материалы и ресурсы предоставляются путём грамотно выстроенной логистики 

и системы закупок. Проектная подготовка может включать в себя: разработку, 

согласование, экспертизу и утверждение документации на будущий проект. 

Период строительства наряду с проектной подготовкой являются наиболее 

продолжительными этапами перед реализацией объекта и ввода его в 

эксплуатацию и конечно же самыми тяжелыми и ресурсо-затратными. На 

каждом из упомянутых этапов есть риски, которые нужно идентифицировать и 

принять меры по их минимизации, но процесс риск менеджмента – 

непрерывный процесс, который должен продолжаться и в период эксплуатации 

объекта. 

Влияние рисков на эффективность проектов и результаты экономической 

деятельности организаций постоянно растет, а высокая цена риска проекта 

нередко становится определяющим фактором принятия управленческих 

решений [4]. 

Для минимизации рисков, а также создания эффективной системы по 

управлению каждым из жизненных циклов проекта на промышленном 

предприятии, автором предлагается внедрение системы календарно-сетевого 

планирования на промышленном предприятии.  
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ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению различных подходов к оценке 

эффективности инновационных проектов, статистических показателей 

инновационного развития и активности предприятий РФ, методов оценки 

инновационных проектов. Обоснована потребность развития методов и 

принципов оценки эффективности инновационных проектов для увеличения 

точности предполагаемых результатов. Подтверждены проблемы, которые 

охватывают как общие теоретические положения, так и практические проблемы 

оценки эффективности инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновационный проект, оценка эффективности, 

методы оценки инновационных проектов, принципы оценки инновационных 

проектов, инновационная деятельность. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of various approaches to 

assessing the effectiveness of innovative projects, statistical indicators of innovative 

development and activity of enterprises of the Russian Federation, methods of 

evaluating innovative projects. The need for the development of methods and 

principles for evaluating the effectiveness of innovative projects to increase the 

accuracy of the expected results is substantiated. The problems that cover both 

general theoretical provisions and practical problems of evaluating the effectiveness 

of innovative projects are confirmed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной экономической ситуации поддержка и развитие 

инновационной активности предприятий, разработка и реализация 

инновационных проектов носит стратегически важный характер; возросла 

необходимость в разработке отечественных теоретико-методологических 

положений оценки инновационных проектов. В связи с этим дополнительно 

актуализируется значение новых комплексных методик экономической оценки 

инновационных проектов и управления инновациями как неотъемлемой части 

инновационной инфраструктуры. 

В процессе подготовки инновационного проекта многие российские 

предприятия сталкиваются с такими сдерживающими факторами как вопрос 

поиска финансирования, критерии оценки проекта инвесторами, перечень 

требуемой документации и высокая длительность исполнения проекта.  

Исходя из сложившегося практического опыта взаимодействия 

инициатора проекта и потенциального инвестора, следует признать, что 

зачастую в презентации уделяют внимание информации технического 

характера. Если же экономические показатели присутствуют, они указаны 

вероятно номинально или интуитивно. Дело в том, что инновационный проект 

отличается от инвестиционного более высокой степенью неопределенности, 

внедрением результатов НИОКР, также не существует единой методологии 

оценки проектов, так как каждый фонд или банк утверждает собственные 

требования. Таким образом много интересных перспективных проектов 

выбывают из участия из-за неправильно подготовленных материалов. 

Разумеется, нельзя коммерциализировать совершенно все инновационные 

проекты. В связи с этим увеличивается ответственность в принятии 

квалифицированных административных решений согласно оценке 



 
 

эффективности и отбору инновационных проектов на базе функционирующих 

методических положений и критериев оценки проектов, назначенных 

субъектами оценки. 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Инновационные проекты отличаются от инвестиционных тем, что для 

них характерны особые специфические риски и неопределенности, 

предопределенные технической и рыночной новизной инноваций. В связи с чем 

появляется необходимость разработки новых методов и подходов оценки 

эффективности того или иного инновационного проекта [5]. Тем не менее, 

невзирая на достаточно большое количество научных исследований по 

инновационной теме, многие из них приурочены к только лишь описанию 

теоретических нюансов инновационной работы и оценки эффективности 

инновационных проектов. В имеющихся методических положениях, что 

используются для оценивания эффективности рассматриваемых проектов, 

приводится лишь характеристика и легкое описание способов оценки 

эффективности. В них почти не встречаются точные алгоритмы выбора способа 

оценки экономической эффективности инновационных проектов.  

Нужны свежие принципы, новые подходы к оценке эффективности 

инновационных проектов с учетов имеющихся способов оценки в соответствии 

с данными инновационных проектов. Инновационный проект — это сложный 

комплекс действий, нацеленных на выполнение определенных задач и 

достижение поставленных целей в развитии техники и науки. Текущее 

положение дел в мировой экономике демонстрирует нам, что уровень развития 

и динамика инновационной научной сферы, сферы новейших технологий, 

наукоёмких отраслей и компаний являются одними из основных факторов 

стабильного экономического роста, очерчивая границу между развитыми 

странами и странами третьего мира. Сейчас правительство России поставило 

перед собой цель перехода от сырьевой модели экономики к инновационной, а 

это означает, что вопросы управления инновационной деятельностью являются 



 
 

достаточно актуальными. Инновационная деятельность сама по себе очень 

сложна [6]. Она сочетает в себе различные экономические, социальные, 

научные, технические, психологические проблемы. Достаточно важно 

привлечение квалифицированных менеджеров, имеющих знание и опыт в 

инновационной области, работников, которые способны решить технические и 

производственные вопросы, учитывая экономическую целесообразность, а 

также коммерческую выгоду, для сбалансированного управления 

инновационной деятельностью.  

Создание новшества — это основная цель каждого инновационного 

проекта. В связи с тем, что такие проекты отличаются наивысшей степенью 

неопределённости и низкой предсказуемостью некоторых параметров, они 

имеют рисковый характер. В основном, инновационные проекты имеют более 

длительную продолжительность по срокам, чем другие виды инвестиционных 

проектов. Подобные особенности заставляют проводить намного более 

тщательную экспертизу и оценивание инновационных проектов при открытии 

финансирования [1].  

 

Таблица 1.1. Динамика показателей инновационной деятельности в РФ в 2016-2020 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень 

инновационной 

активности 

предприятий, % 

8,4 14,6 12,8 9,1 10,8 

Затраты на 

инновационную 

деятельность, млн. 

руб. 

1 298 444,5 1 416 922,8 1 484 901,1 1 954 133,3 2 134 038,4 

Объем 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг, млн. руб. 

4 364 321,7 4 166 998,7 4 516 276.4 4 863 381,9 5 189 046,2 

Экспорт 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг, млн. руб.  

918 541,0 929 442,9 1 109 780,2 864 329,5 874 672,3 

 

На уровне государства предпринимаются активные попытки решить 



 
 

существующие проблемы инновационного предпринимательства. Это 

реализуется путем создания механизмов регулирования инновационной 

деятельности и формирования инновационных институтов. Так, цели 

инновационного развития обобщаются в Указе Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [3, с. 213-222]. Отдельные аспекты инновационного 

развития рассмотрены в Стратегии научно-технологического развития РФ от 

2016 года, Федеральном законе «О науке и государственной научно-

технической политики Российской Федерации». Данные нормативные акты 

определяют институциональную среду инновационного развития. 

Для оценки эффективности инноваций рекомендуется применять целый 

комплекс показателей, которые можно поделить на группы, характеризующих 

эффективность каждого этапа инновационного процесса [7]. На основании 

анализа научных работ отечественных и зарубежных исследователей, 

посвященных данной проблеме, и используя системный подход при учете 

многогранности понятия «эффективность», многообразия инноваций в 

деятельности предприятий и их результатов, а также специфики 

инновационных проектов, выделены основные направления оценки их 

эффективности, представленные в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. Основные направления оценки эффективности инновационных проектов 

Наименование  Основные показатели оценки Результат  

Экономическая 

эффективность 

1) Период окупаемости (PP) 

2) Чистый приведенный 

эффект (NPV) 

3) Внутренняя ставка 

доходности (IRR) 

4) Индекс рентабельности 

проекта (PI) 

5) Средневзвешенная цена 

капитала (WACC) 

6) Коэффициент 

эффективности инноваций (ARR) 

7) Анализ точки 

безубыточности 

8) Метод приведенных 

1) Финансовые результаты от 

внедрения инновационного 

проекта, получаемые в 

федеральном, региональном или 

местном бюджете 

2) Освоение новых рынков 

сбыта или увеличение имеющейся 

доли 

3) Рост 

конкурентоспособности 

предприятия, реализующего 

инновационный проект 

 



 
 

Наименование  Основные показатели оценки Результат  

затрат 

9) Длительность проекта 

10) Эффект операционного 

рычага 

11) Метод аннуитета 

Социальная 

эффективность 

1) Повышение квалификации 

персонала 

2) Рост количества рабочих 

мест 

3) Увеличение уровня 

занятости населения 

4) Увеличение 

располагаемых доходов 

домашних хозяйств 

1) Рост уровня благосостояния 

общества 

2) Улучшение условий труда и 

качества жизни 

Научно-

техническая 

эффективность 

1) Патентная чистота 

2) Наличие расчета на 

прочность 

3) Наличие расчета на 

устойчивость 

4) Наличие расчетов на 

надежность 

5) Уникальность продукции 

(отсутствие аналогов) 

6) Повышение 

коэффициента автоматизации 

разработки и производства 

инновации 

7) Интеллектуалоемкость 

1) Развитие фундаментальной 

и прикладной науки, техники и 

технологии 

Экологическая 

эффективность 

1) Расходы на утилизацию 

отходов 

2) Повышение 

эргономичности производства 

3) Учет расхода 

энергетических ресурсов 

4) Уровень промышленного 

и транспортного шума 

5) Уровень вибрации 

 

 

1) Эколого-правовое 

обеспечение инновации, ее 

непротиворечивость 

экологическому законодательству 

2) Учтены возможные 

экологические риски, 

характеризующие уровень его 

экологической безопасности 

3) Компенсирование 

дефицитных ресурсов или 

применение в производстве ранее 

не используемых ресурсов 

4) Повешение автоматизации 

и механизации производства 

 

Современный подход к оценке инновационных проектов должен 

базироваться на следующих принципах: 

⁻  мониторинг реализации инновационного проекта на протяжении 

всего его жизненного цикла; 



 
 

⁻  моделирование денежных потоков инновационного проекта; 

⁻  сбалансированность критериев сравнения различных 

инновационных проектов; 

⁻  ориентация на максимальную отдачу и действенность полученного 

результата; 

⁻  оценка временного фактора; 

⁻  учет планируемых затрат и поступлений; 

⁻  анализ существенных последствий реализации инновационного 

проекта; 

⁻  оценка наличия ключевых участников инновационного проекта;  

⁻  последовательность этапов оценки инновационного проекта; 

⁻  учет влияния потребности в оборотном капитале на эффективность 

реализации инновационного проекта; 

⁻  оценка воздействия инфляции и возможности применения 

нескольких валют, т. е. многовалютности; 

⁻  количественный анализ влияния неопределенности и риска при 

реализации инновационного проекта [4; 8]. 

Итак, существующие методы и подходы к оценке инновационных 

проектов заключаются в анализе экономических показателей, которые не 

всегда учитывают все имеющиеся факторы. Во многих зарубежных и 

отечественных научных исследованиях разработаны и предлагаются для 

использования в оценке эффективности инновационных проектов различные 

интегральные показатели. 

В качестве метода оценки эффективности инновационных проектов 

применяют балльную систему. При этом проводят опрос экспертов или 

социологический опрос. Итоговая оценка по данному методу реализуется 

посредством перемножения весов рангов на вероятности достижения этих 

рангов и получения таким образом вероятностного веса критерия, который 

затем умножается на вес критерия; полученные данные по каждому критерию 

суммируются. Необходимо иметь ввиду, что при определении итогового 



 
 

значения бального показателя применялось субъективное мнение. 

Применение экспертного подхода позволяет оценить качественные 

стороны проекта, например, квалификацию персонала. Кроме того, экспертные 

методы позволяют перенести задачу сбора информации на профессиональный 

менеджмент, который в большей степени компетентен в данной отрасли. 

Проанализировав существующие методики оценки эффективности 

инновационных проектов, можно смело говорить о том, что вопрос о наличии 

достаточно четких и понятных методов оценки достаточно проработанный. Но 

все эти методики не отвечают на вопрос о том каким из методов оценки 

инновационных проектов можно воспользоваться для того или иного проекта в 

зависимости от его характеристик. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

При подготовке статьи применялись научные и методические разработки 

ведущих отечественных и зарубежных экспертов специалистов и научных 

центров, актуальные аналитические материалы профильных министерств и 

ведомств России, проведен анализ статистической отчетности Федеральной 

службы государственной статистики по рассматриваемой теме.  

Основой статьи является методология системного подхода. Для решения 

конкретных задач использовались методы сравнительного и статистического 

анализов, экспертные оценки профессионалов в проектном менеджменте, 

инновационной деятельности и информационных технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки эффективности инноваций рекомендуется применять целый 

комплекс показателей, которые можно поделить на группы, характеризующих 

эффективность каждого этапа инновационного процесса. На основании анализа 

научных работ отечественных и зарубежных исследователей, посвященных 

данной проблеме, и используя системный подход при учете многогранности 

понятия «эффективность», многообразия инноваций в деятельности 

предприятий и их результатов, а также специфики инновационных проектов, 

выделены основные направления оценки их эффективности.  



 
 

Использование различных методов оценки эффективности инноваций 

зависит в первую очередь от квалификации аналитика проекта, а также от 

требуемой глубины оценки эффективности инновации. Каждый из 

рассмотренных методов оценки инноваций дает аналитику новую информацию 

об инновации, и часто оценка инновации включает комплексное применение 

нескольких методов. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР(ПРИНЦИПОВ) ПРОДВИЖЕНИЯ 

НОВОГО ПРОДУКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Продвижение товара - это комплекс маркетинговых 

действий, направленный на повышение узнаваемости предприятия и его товара, 

увеличение целевой аудитории, а также стимулирование продаж. Для этого 

используются определенные приемы, меры и инструменты, чтобы обеспечить 

связь ключевых маркетинговых приемов с потенциальными покупателями. 

Ведь даже если у продукта есть явное конкурентное преимущество, если 

заказчик об этом не знает, его выпуск будет бессмысленным. 

Ключевые слова: Продвижение товара, комплекс мер, товар, 

потребитель, промышленное предприятие, принципы, рынок. 

 

Abstract: Product promotion is a set of marketing actions aimed at increasing 

the awareness of the company and its goods, increasing the target audience, as well as 

stimulating sales. To do this, certain techniques, measures and tools are used to 

ensure the connection of key marketing techniques with potential buyers. After all, 

even if the product has a clear competitive advantage, if the customer does not know 

about it, its release will be meaningless. 

Keywords: Product promotion, set of measures, product, consumer, industrial 

enterprise, principles, market. 

 

Существует несколько способов продвижения товаров промышленного 

предприятия, направленных на вывод товаров на рынок, и они могут иметь 

различные формы. Но они всегда в большей или меньшей степени используют 



 
 

комбинацию из четырех основных способов продвижения продукта. Это:  

 Реклама - информация о товаре, распространяемая с помощью 

платных средств коммуникации (СМИ, Интернет, социальные сети и т.д.). Это 

способ продвижения товаров промышленного предприятия, который позволяет 

привлечь большое количество потенциальных покупателей, повысить первый 

интерес и побудить людей узнать больше о продукте, который производит 

предприятие.  

 Личная продажа (прямой маркетинг). Подразумевает конференцию 

или видеоконференцию, для представления продукта покупателю с целью 

увеличить объемы продаж.  

 Открытые способы распространения информации (PR): 

формирование бесплатного комплекса мер от предприятия на распространение 

информации о продаваемой ею продукции, создание презентаций, презентаций, 

привлечение спонсоров и фирменного стиля и т. д. 

 Стимулирование продаж. Это метод продвижения продукта с целью 

побудить аудиторию к покупке, стимулируя работу подрядчиков и их торгового 

персонала [2, с. 36].  

Предприятие само оценивает, как использовать те или иные способы 

продвижения продукта на рынке. Например, если цена товара высокая, то 

активнее нужно использовать прямые продажи, чтобы довести до 

потенциального покупателя конкретную ценовую политику компании. 

Дешевые продукты повседневного спроса стоит продвигать при помощи 

рекламы. Для реализации сезонных товаров, как правило, используют методы 

стимулирования сбыта [1, с. 98]. 

Разработка комплекса мер по стимулированию сбыта нового товара 

промышленного предприятия. 

1. Программа(Процесс)  

Предприятие заинтересовано в развитии целого ряда мероприятий в 

рамках программы развития. Люди, управляющие предприятием, ставят цели, 



 
 

выбирают методы и приемы производства, включают все необходимое в 

программу и подбирают более важные. Большую замотивированность 

предприятия определенным образом составляют: система определения 

результатов, продолжительность, бюджет системы реализации, смарт-карты. 

Параметры передачи являются относительными. Другими словами, 

дальнейший бюджет организации, зависит от участия предприятия в 

определенных мероприятиях. 

2. Интенсивность  

Существует порог интенсивности стимуляторов, без достижения которого 

не удастся получить положительный эффект. При этом необходимо учитывать 

текущее состояние продаж: при активной продаже товара, высоком спросе со 

стороны потребителей ожидается дальнейшее снижение продаж, так как через 

некоторое время спрос на этот товар снизится. Изначально необходимо 

разделить пользователей на несколько групп, разработав политику 

взаимодействия с каждой из них. Например, покупатели, покупающие запчасти 

у завода, могут получить скидку, посредники - другую, посетившие ваш сайт 

впервые - третью.  

3. Продолжительность программы 

Продолжительность неправильно выбранных программ может привести к 

снижению ожидаемых результатов. Если программа закончится быстро, не все 

покупатели смогут принять в ней участие, потому что они не знали и не 

нуждались в покупке этого продукта в течение этого периода. Программа, 

которая длится слишком долго, могет потерять свою привлекательность. Если 

человек уверен, что программа продлится долго, он не поспешит покупать 

товар, и он может полностью потерять интерес к событию. 

4. Стоимость программы 

Есть два способа посчитать смету. Первый - это опредение бюджета, 

необходимого для выполнения этапа отбора. Второй вариант- учитывается 

объем средств, которые были отнесены к проекту и разделил суммы по 

пунктам. 



 
 

Второй способ используется чаще, но его недостатком является то, что 

иногда приходится идти на уступки и выбирать не самые выгодные, а самые 

бюджетные решения.  

Раннее тестирование поможет определить размер затрат. Если один 

стимул неэффективен, следует использовать второй для установления 

приемлемого соотношения затрат и выгод.  

Бюджет программы рассчитывается с учетом того, что программа 

включает в себя два этапа: подготовку и реализацию. Подготовка – это этап от 

подготовительных мероприятий до открытия, реализация - от начала до конца 

программы.  

5. Выполнение программы 

При составлении плана действий по стимулированию сбыта 

соответствующий агент рынка должен учитывать все его этапы. 

Особое внимание уделяется условиям участия. Среди участников могут 

быть лица, чье присутствие на мероприятии потеряет свою эффективность. 

Например, в выводах исключается участие сотрудников предприятия, а также 

их родственников. Это объясняет закон о борьбе с коррупцией. Все условия для 

проведения таких мероприятий должны соответствовать закону. 

Второй фактор - это правильный отбор населения, на которое будет 

направлена информация и товарные группы. Накопленные баллы и другие 

вознаграждения необходимо учитывать при покупке продуктов, которые в 

настоящее время трудно продать.  

Способы информирования потенциальных и реальных клиентов 

определяются с учетом того, как они используются для получения информации. 

Из-за этого агенты компании должны решить, какие рекламные мероприятия 

должны способствовать продажам. Как и в случае с рекламой в газетах, в 

интернете и на транспорте, очень часто можно распространять информацию в 

брошюрах, буклетах, информировать потенциальных покупателей по 

электронной почте и размещать рекламу в точках продаж. Выбранные методы 

редактирования влияют на затраты, связанные с реализацией проекта: 



 
 

После проведения стимулирующих мероприятий они оценивают их 

эффективность и делают выводы. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕКЕРА 

 

Аннотация: В статье приведены сведения о видах дефектов, 

возникающих в процессе производства крекера и видах брака готовых изделий. 

Для наглядного представления и упрощения анализа данных воспользовались 

методом Парето. На основе полученных результатов предложены 

рекомендации по устранению выявленных дефектов. 

Ключевые слова: метод Парето, брак, дефект, крекер, рекомендации.  

 

Abstract: The article provides information about the types of defects that 

occur during the production of crackers and the types of defects of finished products. 

For a visual representation and simplification of data analysis, the Pareto method was 

used. Based on the results obtained, recommendations for the elimination of 

identified defects are proposed. 

Keywords: pareto method, marriage, defect, cracker, recommendations. 

 

У любого предприятия в процессе производства продукции возникает 

производственный брак, который может быть выявлен и самим 

производителем, и покупателем уже после приемки товара.  

Производственный брак - продукция, отбираемая на стадии производства, 



 
 

не удовлетворяющая установленным требованиям [1; 2]. 

Для проведения анализа потерь по основным видам несоответствий, 

возникающих при производстве продукции можно воспользоваться методом 

Парето [3; 4; 5]. 

Применение метода Парето позволяет выделить самый высокий вклад 

какого-либо элемента появления потерь в любую совокупность данных.  

Результаты могут быть ранжированы и изображены в графическом виде для 

лучшего понимания. 

Воспользуемся методом Парето для анализа внутренних потерь при 

производстве крекера с солью.  

Установлены следующие дефекты при технологическом процессе (всего 

% брака составляет 4,6%):  

1. несоблюдение условий хранения; 

2. плохая подготовка сырья; 

3. несоблюдение условий при выпечке; 

4. приемочный контроль. 

Представим эти причины в виде столбчатой диаграммы на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Причины появления несоответствий при производстве 



 
 

В таблице 1 приведены виды несоответствий при производстве сушки 

круглой. 

 

Таблица 1 – Виды несоответствий 

Наименование несоответствий Количество случаев 

(% брака) 

Доля, 

% 

Накопленная 

частота, % 

1. Деформация формы 1,2 26,1 26,1 

2. Подгорелость первой партии 1,0 21,7 47,8 

3. Набухаемость, вздутие внутри изделия 0,85 18,5 66,3 

4. Увлажнение, потеря хрупкости 0,8 17,4 83,7 

5 Прочие: 0,75 16,3 100 

притиски 0,15 3,3 87 

слипы 0,25 5,4 92,4 

трещины на поверхности 0,05 1,1 93,5 

дефекты вкуса, запах и внешнего вида 0,3 6,5 100 

Итого 4,6 100  

 

На рисунке 2 представлены виды несоответствий в виде диаграммы 

Парето. 

 



 
 

 

Рисунок 2 – Виды несоответствий 

 

В таблице 2 представим виды несоответствий, возникающие в процессе 

производства крекера. 

 

Таблица 2 – Виды несоответствий 

Дефекты при технологическом процессе Виды несоответствий 

Условия хранения Увлажнение, потеря хрупкости; 

Трещины на поверхности. 

Плохая подготовка сырья Деформация формы; 

Слипы; 

Притиски; 

Несоблюдение условий при выпечке Подгорелость первой партии; 

Набухаемость, вздутие внутри изделия. 

Приемочный контроль Дефекты вкуса, запаха, внешнего вида 

 

Брак в производстве – это продукция, качество которой не соответствует 

установленным требованиям. 

Основными причинами возникновения брака являются:  

- некачественное сырье, поставляемое на производство;  

- неисправность и срок службы оборудования;  

- недостаточный опыт персонала;   

- нарушение технологии производства; 

- нарушение условий и срока хранения. 

При дальнейшем исследовании продукции выявлены дефекты, 

представленные в таблице 3 и разработаны мероприятия по их устранению. 

 

Таблица 3 – Дефекты продукции и мероприятия по их устранению 

 

 



 
 

Вид дефекта Этап Мероприятия по их устранению 

Внешний вид (форма 

крекера) 

Приемочный контроль - соблюдение технологических 

параметров; 

- проверить и отрегулировать 

тесторазделочную машину 

Посторонний привкус, 

запах 

Приемочный контроль - соблюдение рецептуры; 

- тщательный контроль закупаемого 

сырья; 

- тщательная уборка помещения; 

- чистка оборудования 

Трещины на поверхности Условия хранения - устранить сквозняки. По 

возможности вести расстойку в 

специальных камерах 

Увлажнение, потеря 

хрупкости 

Условия хранения - соблюдение влажности воздуха 

(65%-70%) и температуры (не более 

18°С) 

Подгорелость Несоблюдение условий 

при выпечке 

- соблюдение технологических 

параметров; 

- сократить продолжительность 

выпечки; 

- отрегулировать нагрев печи 

Набухаемость, вздутие 

внутри изделия 

Несоблюдение условий 

при выпечке 

- соблюдение рецептуры; 

- соблюдение технологических 

параметров; 

- соблюдение температурных 

режимов; 

- тщательный контроль закупаемого 

сырья 

Притиски, слипы Плохая подготовка 

сырья 

- соблюдение требований 

правильной укладки; 

- увеличить расстояние между 

формами или тестовыми заготовками 

при выпечке 

 

Таким образом, с помощью метода Парето проведен анализ причин 

возникновения несоответствий при производстве крекера и разработаны 

мероприятия по их устранению. 
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются государственные закупки с точки 

зрения влияния их на развитие экономики Российской Федерации. 

Проанализированы недостатки современной системы управления 

государственными закупками, определены возможные способы их устранения и 

развития рассматриваемой системы. 

Ключевые слова: государственные закупки, госзакупки, заказчик, 
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Abstract: The article discusses public procurement from the point of view of 

their impact on the development of the economy of the Russian Federation. The 

shortcomings of the modern public procurement management system are analyzed, 

possible ways of their elimination and development of the system under consideration 

are determined. 
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Закупочная логистика занимает центральное место в системном и 



 
 

бесперебойном обеспечении предприятия товарно-материальными ценностями 

(ТМЦ). Важно отметить, что обеспечение ТМЦ должно осуществляться в 

нужном количестве и нужном качестве, при этом учитывая фактор наименьших 

затрат. Вот почему остро стоит проблема эффективного выбора источника 

приобретения ТМЦ в целях повышения эффективности деятельности 

предприятия. Поэтому, несомненно, приобретение ТМЦ при помощи 

электронных торгов часто способствуют сокращению стоимости ресурсов, 

которые необходимо закупить. Проблема заключается в том, что 

осуществление эффективной закупки у поставщика некачественных ресурсов 

очень сомнительно.  

На сегодняшний день система осуществления государственных закупок 

способствует развитию экономики России, поскольку при повышении 

эффективности госзакупок развиваются финансовая и социальная политика 

государства, а также растет импортозамещение. Безусловно, от того насколько 

эффективно расходуются средства бюджета зависит устойчивое и долгосрочное 

развитие экономики страны, а также процесс обновления основных 

производственных фондов страны [1, c. 3]. Согласно Российскому 

законодательству в области госзакупок главная цель развития государственных 

закупок – это повышение их прозрачности и результативности, что в свою 

очередь, направлено на снижение уровня коррупции и сокращение расходов 

посредством использования средств бюджета. Также госзакупки способствуют 

формированию конкурентной среды для поставщика, а также предоставление 

качественных товаров, услуг и работ в необходимые сроки. Важной функцией 

госзакупок является создание доступной и несложной системы для 

осуществления процедуры государственных закупок не только для поставщика, 

но и заказчика [2]. Но подтверждается ли это на практике? 

В системе государственных закупок России прослеживается очень много 

сложных моментов, которые Российское законодательство не регулирует, 

например не при каждой госзакупке у участников есть возможность принимать 

участие на равных условиях; не все поставщики успевают за нововведениями в 



 
 

системе госзакупок. Данная проблема проглядывается и у заказчиков, и это 

создает дополнительные трудности, ведь допущенная ошибка может 

впоследствии привести к административной или даже уголовной 

ответственности. Безусловно, существует официальный сайт Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки), который призван 

регулировать осуществление государственных закупок. Но начинающие 

участники по причине отсутствия опыта работы в госзакупках могут допустить 

значительные ошибки. В данной ситуации возможно создание 

специализированных форумов, где участники могли бы делиться 

возникающими перед ними трудностями в ходе осуществления госзакупок. 

Также одной из наиболее насущных проблем является коррупция. Это 

происходит в тех случаях, когда в контракте прописаны такие условия, 

которым изначально соответствует только одна организация. И в таком случае, 

несмотря на то что конкурс проведен, а все требования исполнены, 

наблюдается ситуация, что конкурса как такового не было, ведь выигрывает 

заведомо выбранный поставщик. Заметим, что для нашей страны свойственна 

такая проблема, как монополизация крупнейших отраслей, например тяжелая 

промышленность. Как правило крупными государственными заказами 

занимаются одна-две организации. В результате монополизации данной 

отрасли, новым организациям очень трудно либо невозможно попасть на этот 

рынок и развиваться там. Именно поэтому компании-монополисты в 

отсутствии конкуренции могут устанавливать свои условия для 

государственных заказов. Часто встречаются такая проблема, как «вторичные» 

закупки [3]. В данном случае текущая закупка представляет собой продолжение 

для закупки, которая ей предшествовала. Это происходит из-за того, что 

товары, например, не могут иметь аналогов, и в данной ситуации заказчик 

вынужден заключать контракт с предыдущим поставщиком. В этом случае 

возможен сговор заказчика и поставщик, при котором они осуществляют 

значительный демпинг начальной цены, чтобы заключить в последствии 

контракты по цене, которая выше реальной. Для решения этих проблем можно 



 
 

сократить количество оснований закупки у единственного поставщика.  

Важно заметить, что в немалом количестве госзакупок участвуют 

иностранные компании. Это представляет собой большую проблему для 

экономики нашей страны, поскольку российские производители имеют меньше 

возможности реализации своих товаров, услуг или работ. Это сказывается том, 

что бюджеты не получают потенциальные доходы, ведь они не дополучили 

налоги с этих доходов. Следующей проблемой госзакупок является то, что 

многие организации направляют свои ресурсы не на повышение качества услуг, 

работ и товаров, которые поставляют заказчику, а на то, чтобы выиграть 

ценовую борьбу. Для решения данной проблемы стоит ввести определенные 

регламенты для контроля соответствия предоставленных товаров, работ или 

услуг поставщиком тем показателям, которые были запрошены заказчиком. 

Дополнительной проблемой является тот факт, что заказчики иногда не 

полностью отображают все требования, либо условия в документах по 

госзакупке разнятся. Много предложений отклоняется из-за того, что они не 

соответствуют тем требованиям, которые изначально были не прописаны или 

были прописаны некорректно. Также это может стать проблемой в тот момент, 

когда договор подписан, и поставщик приступает к работе, а в этот момент 

появляется много непредвиденных факторов. Согласно данным ЕИС Закупки 

[4] была собрана статистика подданных жалоб за первое полугодие 2022 год на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Статистика поданных жалоб по ФЗ-44 

Источник: анализ авторов 
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 Статистика приведена за период с 01.01.2022 по 13.07.2022 для всех 

субъектов РФ. Заметим, что отозванных жалоб больше, чем возвращенных на 

7%. Общее количество поданных жалоб составляет 21958 по всем субъектам. 

Общее количество активных государственных закупок более 11 миллионов. 

Таким образом, количество жалоб от общего количества госзакупок по ФЗ-44 

составляет 0,2%.    

Аналогично была составлена статистика поданных жалоб по ФЗ-223 за 

первое полугодие 2022 года (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Статистика поданных жалоб по 223-ФЗ 

Источник: анализ авторов 
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чем по ФЗ-44. По отношению к общему количеству активных государственных 

закупок по ФЗ-44, данное значение ничтожно мало. 

В результате анализа было выявлено, что больше всего жалуются на то, 

что заказчики отклоняли заявки из-за отсутствия в Уставе альтернативного 

способа подтвердить решение об одобрении крупной сделки, а также по той 

причине, что Устав не был нотариально заверен [5]. В качестве основных жалоб 

рассматриваемого периода были озвучены следующие:  

1. Неправомерные требования, которые устанавливает заказчик в 

документации, то есть под требования подходит только один производитель. 

2. Неправомерные отклонения участников закупки, например из-за 

отсутствия копий учредительных документов в заявке. 
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3. Положения документации, которые не соответствуют требованиям 

закона, например заказчик не применил условия типового контракта. 

Можно ли исправить вышеперечисленные проблемы в системе 

госзакупок? Рассмотрим некоторые пути их решения: 

1. Стоит на законодательном уровне утвердить порядок и основания для 

привлечения третьих лиц на этапе планирования госзакупки. 

2. Учитывать фактор изменений рыночной конъюнктуры при 

определении начальной цены контракта, которая будет соответствовать 

действительности. Это возможно при использовании эконометрических 

методов. 

3. Вводить регламенты и больше требования для контроля качества 

товаров, услуг и работ. 

4. Регулировать действия заказчиков для устранения проблем, связанных 

с несоответствием документации и условиях контракта. 

Также отметим, что решения ФАС по идентичным вопросам, 

возникающим в разных регионах России, отличаются, несмотря на то что 

работа по унификации таких процессов длится уже долгое время. Это важно, 

поскольку, прежде чем подать жалобу в ФАС, следует проанализировать 

практику решения подобных вопросов в своем регионе. Часто в сфере 

госзакупок встречается недобросовестное поведение поставщиков товаров, 

работ и услуг, например отмечаются случаи участия поставщика в торгах, 

чтобы повысить цену контракта. 

Для решения проблем также следует ввести единые минимальные 

требования для участников при любом методе выбора победителя. Также 

целесообразно вводить санкции не только в отношении заказчика, но и 

поставщика в ситуациях непредоставления данных, чтобы снизить количество 

случаев участия фирм-однодневок, а также предотвратить участившиеся случаи 

коррупции.  

Для повышения эффективности функционирования системы госзакупок, 

безусловно, крайне важен профессионализм сотрудников, осуществляющих 



 
 

деятельность, связанную с государственными и муниципальными закупками. 

Обеспечить эффективную и результативную деятельность в сфере госзакупок 

можно лишь тогда, когда заказчик применяет верную стратегию закупок. Также 

стоит стимулировать спрос на высокотехнологичные продукты и расширять их 

перечень в соответствии со статьей 10 ФЗ-44 [6] для обеспечения нужд 

государственных и муниципальных предприятий. Важно понимать, что для 

реализации данного метода нужно, чтобы заказчики при закупке по ФЗ-44 

делали выбор в пользу инновационных товаров. 

Итак, система осуществления государственных закупок неидеальна и не 

всегда эффективна. Она нуждается в корректировке. Наиболее насущные 

проблемы госзакупок сегодня – это недобросовестное поведение поставщиков, 

а также отсутствие профессионализма у заказчиков, часто встречающееся 

применение неконкурентных методов выбора поставщика, а также достаточно 

сложная в использовании система законодательного регулирования 

государственными закупками. Важно принять меры для устранения данных 

проблем для обеспечения прозрачности госзакупок и повышения 

эффективности расходования средств бюджета, ведь это поспособствует 

инновационному развитию страны. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Решение современных финансовых проблем, 

обусловленных, прежде всего, отсутствием структурных реформ, 

предусматривает интеграцию стран в мировое экономическое пространство, 

которая должна рассматриваться как инструмент дальнейшей трансформации 

государства и построения рыночной экономики на основе частной 

собственности и верховенства права. 

Международные финансовые организации являются одним из важнейших 

звеньев мировой экономики и весомым источником финансовых ресурсов, 

необходимых странам для дальнейшего развития. Международные финансовые 

организации занимают особое место в системе структур, оказывающих влияние 

на мировую экономику и на международные хозяйственные связи. 

Ключевые слова: международные финансовые организации, мировая 

экономика, глобализация, рыночная экономика, мировая экономика, 

международные финансовые отношения. 

 

Abstract: The solution of modern financial problems caused primarily by the 

lack of structural reforms provides for the integration of countries into the global 

economic space, which should be considered as an instrument for further 

transformation of the state and building a market economy based on private property 

and the rule of law. 

International financial organizations are one of the most important links in the 



 
 

global economy and a significant source of financial resources needed by countries 

for further development. International financial organizations occupy a special place 

in the system of structures that influence the world economy and international 

economic relations. 

Keywords: international financial organizations, world economy, 

globalization, market economy, world economy, international financial relations. 

 

Особенностью современной системы международных экономических 

отношений является возрастание роли международных финансовых 

организаций. Это объясняется объективной потребностью усиления 

глобализации во всех сферах человеческой жизнедеятельностью.  

Государство, как основной субъект международного права, и 

международное право, как универсальный регулятор правоотношений, прежде 

всего, межгосударственного характера, находятся в буквальном смысле этого 

слова под прицельным огнем глобализации, что непосредственно сказывается 

на характере и функциях государства и права как таковых: права и 

внутригосударственного, и международного. При этом правовая система 

каждого государства по-прежнему остается ее важнейшей характеристикой, 

неотъемлемым элементом международного. 

Современная мировая экономика все более отчетливо приобретает 

характер единого, целостного, комплексного организма – глобального по своим 

масштабам и далеко идущим последствиям.  

Современный международный экономический порядок покоится «на трех 

китах», составляющих своего рода триединство: свобода торговли и платежей, 

равноправный режим, взаимность выгод.  

Мировая экономика превращается в единый взаимозависимый и 

взаимообусловленный организм, что требует формирования глобальной 

системы правового регулирования и международных экономических 

отношений [1].  

Наиболее характерными тенденциями развития современного 



 
 

международного экономического порядка является то, что на переднее место 

вышли многосторонние договорные формы правового регулирования 

экономических отношений во всем их многообразии. Другими словами, 

международное сотрудничество постепенно развивается от двустороннего 

метода к многостороннему методу регулирования. 

Современное международное экономическое сообщество является 

важнейшей составной, неразрывной частью международного сообщества. 

Международное экономическое сообщество обладает существенными 

особенностями, начиная с объекта регулирования. В международном 

сообществе каждое государство в силу своего суверенного равенства имеет 

равное правовое положение. А в международном экономическом сообществе 

разные группы государств пользуются правовым режимом в зависимости от 

уровня экономического развития. 

Международные финансовые отношения отражают хозяйственные связи 

между государствами, региональными объединениями, предприятиями, 

фирмами, учреждениями, юридическими и физическими лицами для 

производства и обмена товаров и услуг, материальных и финансовых ресурсов. 

Основой их рыночные системы и механизмы. 

Международные финансовые отношения проявляются на различных 

уровнях экономики – на макроуровне, микроуровне, наднациональном уровне. 

На каждом из уровней действуют различные субъекты внешнеэкономической 

деятельности [2]:  

− на микроуровне – отдельные граждане, предприятия и фирмы, 

которые проводят внешне финансовые операции;  

− на макроуровне – национальные хозяйства, которые 

непосредственно осуществляют и регулируют внешнеэкономическую 

деятельность;  

− на наднациональном уровне – международные организации и 

наднациональные институты. 

Все формы международных финансовых отношений взаимосвязаны и 



 
 

взаимозависимы. Целью их является не только решение проблем отдельных 

стран, но и проблем, которые влияют на развитие всего мирового хозяйства. 

Это глобальные финансовые проблемы, которые затрагивают интересы 

человечества и напрямую угрожают цивилизации. 

Международные организации создаются самими государствами для 

решения специфических проблем сотрудничества, безопасности, развития. 

Деятельность международных организаций выражается в основном в принятии 

решений, содержание которых зависит от состава членов, от соотношения сил 

внутри органов, правила процедуры голосования. Если для принятия решения 

требуется большинство голосов, то содержание решения будет зависеть от того, 

какую позицию займет большинство. 

От формирования соответствующего большинства в органах может 

зависеть и то, купят ли и в какой мере этот член или группа членов новые права 

и выгоды, или примут на себя обязанности понесут политические потери. 

Поэтому члены международных организаций стремятся уменьшить риск, 

который содержится в возможности принятия органами решений, что 

противоречит их интересам. 

Основные субъекты системы регулирования глобальной экономики - это 

наиболее влиятельные наднациональные регулирующие институты – 

международные организации ООН, МВФ, группа Всемирного Банка, ВТО, что 

были созданы исключительно с целью глобального регулирования и 

управления мировым социально-экономическим развитием. 

Центральным форумом, на котором обсуждаются международные 

финансовые и социальные проблемы глобального и регионального характера, а 

также разрабатываются рекомендации по их решению, является 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). ЭКОСОС проводит 

исследования и готовит доклады по широкому спектру международных 

финансовых, культурных и других вопросов, координирует деятельность 

соответствующих учреждений и институтов ООН [3]. 

Крайне важной функцией ЮНКТАД является оказание помощи 



 
 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой в привлечении 

прямых иностранных инвестиций и улучшении национального 

инвестиционного климата.  

Определенной направленностью характеризуется деятельность 

Программы развития ООН (ПРООН) – крупнейшего международного канала 

для предоставления многосторонней технической и прединвестиционной 

помощи.  

Самым значительным международным агентством кредитования 

экономического развития является Группа Всемирного банка. 

Особенности экономической политики государства детерминируют 

отличия в обмене услугами, товарами и капиталом на мировом и национальных 

рынках. Естественное влечение к извлечению максимальной выгоды на 

мировом рынке не исключает наличие протекционистских мер для защиты 

собственных финансовых агентов и производителей. 

В условиях взаимозависимости национальных экономик достаточно 

эффективной оказалась система специальных процедур разрешения 

финансовых конфликтов и споров, обусловленная уставами международных 

организаций. 

В области международной торговли практичностью отмечены процедуры 

в рамках Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ), особенно 

при возникновении проблем между странами, обладающими разным «весом» в 

мировой экономике. Сфера компетенции Всемирной торговой организации 

(ВТО), которая является преемницей ГАТТ, гораздо шире, прежде всего, в 

области соглашения о торговле услугами, включая торговлю финансовыми 

продуктами [4]. 

В сфере валютно-финансовых отношений в целях сотрудничества создан 

Международный валютный фонд (МВФ). Он функционирует на постоянной 

основе и обеспечивает «механизм консультаций и взаимодействия для решений 

международных валютных проблем», временно предоставляя общие ресурсы 

заинтересованным странам при соблюдении адекватных гарантий. Определена 



 
 

роль МВФ и как координатора международных кредитов и гаранта 

платежеспособности стран-участниц. 
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Аннотация: В условиях растущей взаимозависимости экономик, 

развертывания глобализационных процессов и обострения 

межгосударственных проблем возникает необходимость разработки новых 

механизмов мирохозяйственного регулирования, реализуемых через усиление 

значения международных финансовых организаций. Значительное место в 

системе международных экономических отношений занимают международные 

финансовые организации. Их деятельность направлена на обеспечение 

бесперебойного функционирования финансовой сферы за счет внесения 

стабильности в целостность мирового хозяйства. Необходимость деятельности 

этих организаций объясняется возросшими масштабами экономических 

взаимосвязей между государствами, усилившимися интеграционными 

тенденциями глобализацией мирового хозяйства.  

Ключевые слова: международные финансовые организации, мировая 
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международные финансовые отношения, МВФ, МБРР,G-20, МФО. 

 

Abstract: In the context of the growing interdependence of economies, the 

deployment of globalization processes and the aggravation of interstate problems, 

there is a need to develop new mechanisms of world economic regulation 

implemented through the strengthening of the importance of international financial 

organizations. A significant place in the system of international economic relations is 



 
 

occupied by international financial organizations. Their activities are aimed at 

ensuring the smooth functioning of the financial sector by introducing stability into 

the integrity of the world economy. The need for the activities of these organizations 

is explained by the increased scale of economic relations between states, increased 

integration trends and the globalization of the world economy.  

Keywords: international financial organizations, world economy, 

globalization, market economy, world economy, international financial relations, 
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Когда «жесткие» институты, МВФ и МБРР, международной финансовой 

системы не смогли быстро адаптироваться к быстрым изменениям в мировой 

экономике и в условиях отсутствия общей системы контроля за соблюдением 

норм и правил мирового сообщества, появились новые, еще называемые 

"мягкие" элементы, несущие глобальным характером, к которым относятся G20 

и другие региональные объединения. 

В результате ускоренного развития формирующихся экономик, в 

частности Китая, Индии, России, Бразилии, Мексики и Индонезии и их 

опосредованного влияния на принятие решений в существующих МФО, 

произошло усиление влияния G-20 на международной арене, особенно после 

мирового финансового кризиса. 

Группа G-20 – это форум стран с 20 крупнейшими экономиками, 

охватывающими две трети населения мира и контролирующими более 75 % 

глобального торгового оборота. Целью группы является выработка общего 

плана действий и проведение консультаций по внедрению экономических и 

финансовых реформ на национальном уровне с минимизацией возможного 

негативного влияния на мировую экономику. Это позволило странам с 

формирующими рынками влиять на принятие решений в мировой экономике, 

уменьшая, при этом, роль стран группы G-7 – клуба наиболее развитых стран, 

традиционно занимающих господствующее место в глобальной финансовой 

архитектуре. Однако, как для «мягких», так и для «жестких» элементов 



 
 

глобального управления крайне важно работать эффективно и последовательно, 

а также принимать меры для расширения количества стран с целью сохранения 

своей роли в международной финансовой системе путем взаимного дополнения 

[1]. 

Именно под эгидой G-20 универсальные МФО начали глубокое и 

всеобъемлющее реформирование для того, чтобы более эффективно и 

качественно осуществлять свою деятельность. Так, в 2010 г. было начато 

реформирование системы квот и системы управления МВФ, а также в 2013 г. 

было принято ряд решений по повышению эффективности деятельности МФО 

в контексте реформирования глобальной финансовой архитектуры. 

На самом деле, повышение эффективности механизмов международного 

экономического управления может быть реализовано только через 

совершенствование управленческих принципов и расширение легитимности 

уже существующих МФО, прежде всего, МВФ и Всемирного банка. Именно 

поэтому были реализованы системные меры, направленные на повышение 

эффективности и легитимности структуры управления МВФ (в частности в 

части имплементации пакета реформ управления квотами). Кроме того, 

«Группа двадцати» предприняла усилия, связанными с реформированию и 

улучшению методов работы МВФ, особенно в отношении мониторинга и 

многостороннего анализа (включая оценки распространения и разработки 

глобальных показателей ликвидности). Были предпринятые меры, 

способствующие работу дальнейшего развития финансовых механизмов на 

региональном уровне и углубления их взаимодействия с МВФ. Стоящий на 

повестке дня – план действий по дальнейшему развитию региональных 

финансовых механизмов в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком. 

Нынешняя мировая финансовая архитектура кажется слишком сложной и 

противоречивой, а механизмы и инструменты Бреттон-Вудских учреждений 

оказались неспособными удовлетворить потребности и противостоять 

проблемам финансовой глобализации XXI века. Именно поэтому, дискуссии о 

необходимости дальнейшего реформирования МФО активно продолжаются 



 
 

среди большинства ученых и экспертов, в частности, речь идет о 

необходимости создания новой разветвленной финансовой системы, или 

кардинальном реформировании существующей системы. 

В контексте дискуссии о необходимости формирования новой 

финансовой архитектуры на основе реформирования, имеющихся МФО, 

прежде всего, МВФ и Всемирного банка, стоит обратить внимание на 

существование двух основных проблем. С одной стороны, когда речь идет о 

вопросах относительно режима валютного курса в международных валютно-

финансовых отношениях (плавающего, как сейчас, или фиксированного), 

очевидно, что пока нет оснований для пересмотра существующей валютной 

политики МВФ, кроме усиления координационной функции Фонда не только в 

сфере монетарного регулирования, но и поддержания равновесия платежных 

балансов в контексте наличия значительных глобальных финансовых 

дисбалансов и контроля за движением капитала. В то же время Европейская 

валютная система может служить показательным примером удачно 

организованной и эффективно функционирующей монетарной системы, 

построенной на координационных началах [2]. 

С другой стороны, очевидно требует совершенствования механизм 

движения капиталов в глобальном масштабе, а также перемещения прямых и 

портфельных инвестиций между странами и регионами мира. Именно 

краткосрочное движение капиталов подверглось существенному обострению в 

периоды финансовых кризисов, имело турбулентный характер и вызывало 

негативные последствия для отдельных стран или даже регионов. 

Страны в наибольшей степени нуждаются в дополнительных финансовых 

ресурсах и технической помощи как раз в периоды кризиса. Как известно, 90-е 

годы ХХ в. ознаменовались рядом экономических кризисов, которые поэтапно 

возникали в разных регионах мира, в частности в Латинской Америке, Юго-

Восточной Азии и в постсоциалистических странах и стали первым ощутимым 

сигналом к реформированию институтов глобального управления, поставили на 

повестку дня вопросы об их эффективности. Череда кризисных явлений 



 
 

позволила оценить эффективность осуществления регуляторных функции 

МФО, прежде всего, МВФ и Всемирным банком и сделать выводы 

относительно оправданности мер, принятых МФО для преодоления 

экономических кризисов в соответствующих регионах и обеспечения 

экономической стабилизации и дальнейшего роста в посткризисный период. 

Стоит отметить, что, как показала практика, меры, которые были приняты 

глобальными МФО с целью предотвращения кризисных явлений и преодоления 

их последствий в разных странах и регионах мира, не всегда были 

оправданными и эффективными, во многом из-за консервативности методов 

деятельности и недостатки в системе управления. Многим развивающимся 

странам, было фактически навязано сокращение дефицита в качестве меры 

против начавшегося спада, и каждый раз эта мера только ухудшала ситуацию, в 

частности в Республике Корея, Таиланде, Индонезии и Аргентине. Иногда 

МВФ вводил меры, в противоречащие с интересами правительства какой-

нибудь страны, а также в случаях, когда у стран не было других источников 

финансирования, необходимых для сокращения дефицита платежного баланса 

[3]. 

В рамках своего мандата по содействию глобальной финансовой и 

экономической устойчивости МВФ имеет задачу следить за экономическими 

показателями своих членов, предупреждать о потенциальных экономических 

проблемах, делать консультации по вопросам разработки экономической 

политики и оказывать финансовую помощь тем государствам, которые имеют 

трудности с платежным балансом. В то же время, как признали в самом МВФ, 

он не смог столь удачно, как ожидалось, определить значительную уязвимость 

к рискам и предусмотреть последний финансовый кризис. Однако, G-20 

возложила на него значительную ответственность за оказание помощи 

развивающимся странам для выхода из кризиса. Как подчеркнуто G-20, с целью 

повышения эффективности деятельности МВФ, как для преодоления 

кризисных явлений, так и для обеспечения долгосрочного роста и 

стабильности, реформирования требует не только система его управления, но и 



 
 

политика, которую он традиционно проводил. 

Со своей стороны, Всемирный банк и региональные банки развития, в 

рамках своих полномочий для борьбы с бедностью и обеспечению устойчивого 

развития и всестороннего роста, должны проводить антициклическую политику 

с целью преодоления кризисных явлений. Международные банки развития 

недавно пересмотрели свою политику, изменив бывший ортодоксальный, 

сугубо рыночный подход на новую стратегию списания долгов беднейших 

стран-должников, неспособных погасить свою задолженность. 

Анализ деятельности МВФ и других МФО во время кризисных периодов 

позволяет определить основные причины, по которым часть реализуемых 

программ или не достигли своей цели, или иногда даже ухудшили ситуацию в 

регионах пострадавших от кризиса: 

Консервативная и устаревшая система управления и формирования 

политики – одна из самых больших причин неудач МФО в глобальном 

масштабе. Деятельность МВФ и Всемирного банка изначально была 

направлена на поддержку развивающихся и малообеспеченных стран. Эти 

страны получают наибольшую частью финансовых средств от этих 

учреждений. Но эти организации обычно возглавляются и управляются 

представителями развитых мировых экономик. Развитые страны обладают 

большинство квот и, именно из-за этого, голосов при принятии решений и 

реализации той или иной политики [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решения, принимаемые МФО, 

преимущественно отражают финансовые и коммерческие интересы стран, 

имеющих наибольшее влияние на принятие решений, а также не в полной мере 

соответствуют интересам отдельных стран, поскольку указанные интересы 

вытесняют такие важные сферы как борьба с бедностью, экологические 

проблемы и т.п. 

Экономисты, работающие в МФО, хотя и хорошо образованы и знакомы 

с проблемами развивающихся стран, но не всегда способны разработать 

эффективный план действий и определить политику в отношении конкретной 



 
 

страны, они не знают глубинной сути многих проблем. Особенно это касается 

МВФ, миссии которого обычно длятся 2-3 недели, в течение которых 

представители этой организации встречаются с представителями правительств 

стран, после чего возвращаются домой и уже там разрабатывают план действий 

по стабилизации ситуации. Однако каждая страна имеет своих специалистов в 

области экономики и финансов, которые явно лучше знают специфику 

экономической ситуации в стране, а, следовательно, они могут быть очень 

полезны при разработке стабилизационной политики. В то же время 

специалисты МФО могли бы играть роль советников и делиться опытом, 

полученным в ходе сотрудничества с другими странами, а не занимать 

ведущую роль в этом процессе [5]. 

МВФ и Всемирный банк с самого начала активно пропагандировали идею 

рыночного фундаментализма, принятие которой было условием получения 

средств, и которую руководители этих организаций определяли, как господство 

«свободно и беспрепятственно действующих рынков». Они настаивали на 

дерегулировании финансового сектора, проведении приватизации и 

либерализации торговли. По предположениям МВФ, рынки должны быстро 

приспособиться к новым условиям, а, следовательно, государственные 

предприятия, в результате перехода в частную собственность, должны сразу 

почувствовать оздоровление и повышение эффективности функционирования. 

Однако, результаты не всегда соответствовали данном предположению, в 

частности часто не учитывался человеческий фактор, а именно те, кто работал 

на государственных предприятиях за незначительную заработную плату, 

становились безработными, что оказало негативное влияние на социально-

экономическое развитие страны. Кроме того, не учитывался высокий уровень 

коррупции, которая значительно влияла на прозрачность приватизации, тем 

самым уменьшая ее эффективность. 

Требование МВФ о либерализации торговли в развивающихся странах, 

частично стало причиной финансовых кризисов 90-х годов XX века, что 

признают и в самом Фонде. В то же время азиатские гиганты, в частности 



 
 

Китай и Индия, не действовали согласно рекомендациям МВФ и Всемирного 

банка и достигли невиданного роста экономики. Однако в других странах, 

особенно в тех, где доминировала политика МВФ и Всемирного банка, 

положительных результатов достигнуто не было. Ведь либерализация требует 

развитой системы экономического регулирования, которую трудно быстро 

внедрить в развивающихся странах [5]. 

Западные страны подчеркивали необходимость либерализации, однако 

осуществляли протекционистские меры в отношении тех отраслей, в которых 

развивающиеся страны могли составить им конкуренцию. Безусловно, такая 

политика двойных стандартов вызвала крайне негативную реакцию со стороны 

развивающихся стран. Очередным примером такой политики стала реакция 

США на последний финансовый кризис. Более того, в период азиатского 

кризиса 1997-1998 г., США и МВФ настаивали на сокращении 

государственного дефицита в странах-заемщиках посредством уменьшения 

расходов, что вынудило, в частности правительство Таиланда снизить расходы 

на борьбу с эпидемией СПИДа, Индонезию сократить субсидий на 

продовольствие, Пакистан – уменьшить объем расходов на содержание 

государственных школ. 

Но дело не только в двойных стандартах. Поскольку развитые страны 

последовательно руководствовались в своих действиях положениями 

контрацикличной денежно-кредитной и фискальной политики (как они это 

делали и во времена последнего кризиса), развивающиеся страны, вынуждены 

придерживаться проциклической политики (сокращение расходов, повышение 

налогов и процентных ставок), масштабы колебаний в развивающихся странах, 

оказались больше, чем они были бы без проведения соответствующей 

политики, а в развитых странах – меньше. Это повышает стоимость капитала 

для развивающихся стран, по сравнению со ставками, под которые кредитуются 

развитые страны, в результате, увеличивается преимущество последних над 

первыми. 

Необходимо также отметить отсутствие прозрачности в деятельности 



 
 

МФО, в частности при разработке программ и стратегий. Если бы программы 

реформ и меры, рекомендованные этими организациями правительствам стран 

во время кризисов 90-х годов XX века, выносились на обсуждение, то 

возможно удалось бы вовремя выявить и исправить стратегические недостатки 

и избежать многих ошибок, скорректировать политику МФО для обеспечения 

максимального эффекта. Возможно был бы найден альтернативный путь 

стабилизации ситуации, который бы максимально учитывал интересы всех 

членов общества, а не только финансового и коммерческого секторов. МФО 

должны быть более прозрачными в осуществлении своей деятельности, 

предоставлять доступ к информации по реализации программ, выдачи 

кредитов, что уменьшит манипуляции со стороны правительств стран и 

позволит провести реальную оценку эффективности и оправданности их 

требований [6]. 

Стабилизационная политика МФО в регионах мира во время кризиса, 

обычно сосредоточена исключительно на финансовой помощи. Она по своей 

сути является международным кредитом, который сам по себе, наряду с 

определенными положительными моментами, влечет за собой ряд 

существенных негативных последствий [7]: 

- возникновение диспропорций воспроизводства общественного 

продукта, поскольку развиваются прибыльные отрасли и задерживается 

развитие тех отраслей, в которые иностранный кредит не привлекается; 

- усиление конкурентной борьбы стран за рынки сбыта, источники 

сырья, сферы вложения капиталов; 

- поддержка в странах-заемщиках выгодных странам-кредиторам 

политических и экономических режимов, марионеточных правительств; 

- мобилизация для выплаты долга значительных финансовых 

ресурсов, которые зачастую превышают потенциальные возможности страны-

заемщика и т.д. 

Принимая во внимание вышеизложенное, становится понятным, что 

реформирование глобальной финансовой архитектуры необходимо, ведь все 



 
 

кризисы 90-х годов, и Великая рецессия обнаружили уязвимость национальных 

финансовых систем и невозможность МФО во многих случаях смягчать 

негативные последствия глобализации и предупреждать финансовые кризисы. 

Конечно, это не должно стать поводом для разрушения этих организаций, но 

должно побуждать к улучшению их деятельности. 

Сегодня мир очень изменился, и, соответственно, МФО не могут 

продолжать функционировать так же, как раньше, сразу после своего создания. 

В международных условиях глобальной экономической нестабильности – 

самыми важными целями этих организаций являются предотвращение кризисов 

в мировой финансовой системе через мониторинга мировых потоков капитала и 

выработки рекомендаций, как и снабжение необходимых средств странам, 

пытающимся преодолеть кризис или восстановить доверие к себе на 

международной экономической сцене. С другой страны работа МФО должна 

стать более открытой и прозрачной. Их внутренняя структура также 

испытывает необходимости в реформировании. 

МВФ и Всемирный банк уже поставили начало на этапе реформ. К 

основным направлениям относятся: пересмотр квот государств-членов, 

антикризисные программы кредитования и совершенствование структуры 

управления фондом. 

Реформы проводятся для того, чтобы сделать деятельность МВФ более 

приспособленной к вызовам глобальной финансовой нестабильности. 

Реформирование является одновременно шагом на пути к созданию новой, 

более совершенной, финансовой системы, важной составляющей которой 

должно стать общее согласие между как можно большим количеством 

государств. 

Проблема управления – общая для всех международных огранизации в 

XXI веке: Стоит вопрос – имея ввиду небольшого количества стран, от которых 

зависит принятие решений - смогут ли эти глобальные структуры эффективно 

оказывать влияние и эффективно внедрять международные стандарты для 

более широкого круга государств и возникающих проблем? Важный момент — 



 
 

это то, что и не все страны стремятся или хотели бы стать частью 

международных организаций, а если и вступают, обычно каждая из них 

стремится к упражнению своего влияния в какой-то форме. Нежелание 

интегрироваться и трансформироваться в интересах общества наблюдается в 

странах с высоким уровнем теневой экономики и слаборазвитыми институтами 

гражданского общества. 

Традиционно, эффективность международных организаций, созданных 

государствами, определялась или учитывая общие интересы, которые страны-

члены стремятся достичь благодаря участию в той или иной организации или 

благодаря влиянию доминирующей страны или стран в рамках организации. В 

то же время потенциал международных организация в качестве независимых и 

автономных отходит на второй план. 

Существует и позиция, что международные организации раскрывают 

общие цели и интересы не только отдельных стран, но и отдельных народов, 

как и групп внутри самого государства как субъект международного права. 

Согласно этой точки зрения, многосторонние организации должны 

распространять правила, отражающие общие цели, и следить за тем, чтобы эти 

правила выполнялись всеми сторонами. В этом случае эффективность 

организаций зависит от того, насколько их члены поддерживают эти цели и 

насколько они готовы участвовать в их достижении. 

Динамика и векторы развития мировой экономики меняются и становятся 

все более зависимыми от стран с формирующими рынками, стимулирующими 

высокие темпы роста мировой экономики и обеспечивающими примерно 

половину мирового производства. Такие изменения привели к более быстрой 

смене мировых экономических центров влияния в сторону Востока и Юга. 

Недавний мировой финансовый кризис еще больше подтверждает эту 

тенденцию. Учитывая современные тенденции, вполне вероятно, что через 20- 

30 лет концентрация экономической мощи в мире будет снижаться в странах с 

развитой экономикой и будет более широко рассредоточена по всем регионам 

мира. Деятельность МВФ и других международных финансовых институтов 



 
 

должна отражать эти тенденции с тем, чтобы сохранять свою актуальность. 

Система управления МВФ должна оставаться публичной и верной принципам, 

содержащимся в уставе организации. 

Стоит отметить, что формирование новой глобальной финансовой 

архитектуры в настоящее время вступает в стадию практической реализации, в 

частности, из-за повышения открытости информации, улучшения стандартов и 

роста контролирующей роли МВФ, активизации деятельности с целью 

укрепления банковско-финансового сектора, улучшения сотрудничества в этой 

сфере с другими МФО в рамках Комитета сотрудничества в сфере финансового 

сектора (FSLC). 

Всемирный банк нуждается в реформировании. Первая стадия реформ 

должна быть направлена на увеличение доли голосов для стран Африки в 

Совете Банка, а также большее вовлечение развивающихся стран в процессы 

принятия решений. Вторая стадия реформ касается перераспределения квот, 

которые должны соответствовать трем критериям: состоянию экономики 

страны, долям взносов в деятельность Банка и объемам заимствований. Кроме 

того, важной составляющей реформирования является многостороннее 

обсуждение мандата Банка и его стратегических целей в контексте вызовов, 

которые могут возникнуть в будущем, в частности, финансовый кризис и 

изменение климата. Еще одним аспектом деятельности Всемирного банка, 

нуждающимся в реформировании, является система назначения персонала на 

высокие должности, то есть назначения на такие должности должно 

проводиться открыто и демократично. А расширение деятельности Банка на 

такие отрасли как здравоохранение и окружающая среда должно 

согласовываться с политикой стран-членов и другими международными 

организациями.  

Мировой финансовый кризис 2008 г. выявил острые противоречия в 

сфере международных финансов и недостаточную эффективность 

существующих МФО, в частности МВФ. Последний финансовый кризис 

поставил на повестку дня вопрос о реформировании современной валютно-



 
 

финансовой системы. Поиск путей снижения рисков нестабильности мировых 

финансовых рынков требует усиления сотрудничества и координации усилий 

большинства стран мира. Очевидно, что реформирование будет длительным и 

сложным, во время которого мировая финансовая система постепенно 

адаптируется к новым условиям и вызовам. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы инновационных 

развития и активности, технологического оснащения строительной сферы, 

формирования и управления высокотехнологичного производства в 

строительстве, основываясь на информационном моделировании. Обоснована 

потребность развития проектирования в стройиндустрии на базе увеличения 

инновационной активности, обеспечения инновационной части в ее 

деятельности, перехода на существенно новые технологии и материалы. 

Подтверждена необходимость использования в архитектурно-проектном 

комплексе технологий информационного моделирования, направленного на 

обновление системы типового проектирования и позволяющего улучшать 

проектное регулирование жизненного цикла объектов строительства, и 

принятие заключений по управлению себестоимостью, сроками и проектными 

рисками. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные процессы, 

жизненный цикл строительства, информационное моделирование, BIM-

технологии, инжиниринговая компания.  

  

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of innovative 

development and activity, technological equipment of the construction industry, the 

formation and management of high-tech production in construction, based on 



 
 

information modeling. The need for the development of design in the construction 

industry based on an increase in innovative activity, ensuring the innovative part in 

its activity, the transition to significantly new technologies and materials is 

substantiated. The necessity of using information modeling technologies in the 

architectural and design complex was confirmed, aimed at updating the standard 

design system and allowing to improve the design regulation of the life cycle of 

construction objects, and making conclusions on managing the cost, timing and 

project risks. 

Keywords: innovative development, innovative processes, construction life 

cycle, information modeling, BIM-technologies, engineering company. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Главной задачей инновационного становления строительной области 

считается разработка конкурентных преимуществ в стратегической 

перспективе, создающих устойчивую и благоустроенную среду 

жизнедеятельности человека, которая соответствует высоким мировым 

стандартам качества, гарантирующих устойчивое социально-экономическое 

становление государства, на базе инновационного перевооружения в 

строительстве, образования инновационных полномочий, инжиниринговых 

схем организации управления жизненным циклом строительного объекта, 

использования BIM-технологий для того, чтобы увеличить производительность 

труда, уменьшить себестоимость строительной продукции, материалоемкость  

и энергоемкость [7; 10]. 

Минстроем России разработана «дорожная карта» по внедрению 

технологии информационного моделирования и поставлена амбициозная задача 

по использованию BIM-технологий при проектировании и строительстве 

объектов капитального строительства, а также по стимулированию применения 

энергоэффективных и экологичных материалов, в том числе с учетом 

необходимости их производства в Российской Федерации обеспечить к 2021 г. 

Реализация мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 



 
 

предусмотренных соответствующим федеральным органам исполнительной 

власти федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год [9]. 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 

На данный момент строительная ветвь относится к низко- и 

среднетехнологическим отраслям экономики, в связи с этим инновациям и 

инновационной деятельности уделяется меньше внимания, чем в 

сверхтехнологичных секторах и производствах.  

В.В. Талапов [11] и другие специалисты [1] полагают, что 

информационная модель, сформированная на стадии проектирования, не 

утратит своей функциональности и на иных стадиях строй проекта с учетом ее 

должной актуализации и масштабирования, в отличие от Р. Макпартланда [2], 

считающего, что на различных стадиях строительного процесса обязаны 

создаваться, пусть и взаимосвязанные, но автономные BIM-модели со своей 

логикой построения и структурой взаимодействия, а самой информационной 

модели присваивается роль центра, первого компонента в системе 

информационного моделирования жизненного цикла объекта. 

Инновационная активность компаний строительной сферы в текущее 

время располагается на относительно невысоком уровне, количество компаний, 

которые осуществляют инновационную деятельность, составляет ниже 10 % от 

их количества, тогда как в продвинутых странах этот показатель варьируется от 

35 до 60 %, в восточноевропейских государствах данный показатель подступает 

к 20 % [7; 10]. 

Технологическое обновление строительной сферы на базе нововведений 

нужно для формирования конкурентноспособного преимущества в 

стратегической перспективе в связи с ростом мировой конкуренции на рынке 

строй услуг, увеличением инновационно-технологического развития и 

индустриализации глобальной экономической системы [3, с. 136-137], 

нестабильной конъюнктурой мирового рынка углеводородов и падением 



 
 

прибыли госбюджета РФ.  

Президент РФ В.В. Путин возложил на Правительство РФ 

гарантированный переход к регулированию строительства путем применения 

BIM-технологий. В дальнейшем лишь немногие российские организации 

смогли внедрить в свое производство современное программное обеспечение, а 

руководители смогли предоставить показатели результативного применения 

BIM-технологий (табл. 1.1) [6]. 

 

Таблица 1.1. Данные организаций, использующих информационное моделирование 

 

Основные преимущества BIM-технологий Эффективность, % 

1. Улучшение взаимодействия проектной группы 65% 

2. Выявление возможных ошибок в проектах 64,2% 

3. Улучшение качества проектно-изыскательных работ 59,3% 

 

Но, к сожалению, внедрение BIM-технологий весьма дорогостоящий 

проект, который доступен лишь немногим предприятиям, в связи с чем их 

руководителям необходимо искать поддержку у государства на развитие 

строительной сферы. Рассмотрены «минусы» руководителей организаций от 

применения информационного моделирования за счет собственных денежных 

средств (табл. 1.2) [6]. 

 

Таблица 1.2. Приведенные «минусы» руководителей предприятий по поводу применения 

BIM-технологий 

 

Показатели Соотношение, % 

1. Завышенная стоимость программных продуктов 53,5% 

2. Дефицит квалифицированных кадров 40,5% 

3. Работа эффективна и без использования BIM-технологий 39,5% 

 

В Стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ на 



 
 

период до 2030 г. в списке главных задач инноваторского технологического 

перевооружения приводится следующее: создание инновационной среды, 

инфраструктуры, становление кластерного подхода, распространение 

инновационных технологий на базе трансфера и коммерциализации новых 

разработок, а также вливание технологий, информационного моделирования 

зданий и построек [7; 10].  

Стратегия перехода на BIM-технологии предполагает два подхода: Pull и 

Push. Pull - сбор информации в необходимом формате и вовремя, направлено на 

госзаказчика (быть грамотным заказчиком и применять материалы, 

поддерживающие BIM, быть последовательным, настаивать на технологии, но 

не на деталях и конкретном программном обеспечении).  

Push - гарантия максимально простого перехода на BIM-технологии для 

всех членов строительного рынка, в центре подрядчики, которым поручается 

ответственность за своевременное информирование, обучение, нужные 

документы и методики.  

Применение технологий информационного моделирования увеличивает 

уверенность инвесторов строй проектов, так как, по материалам CIFE, ведет к 

данным показателям: на 10 % уменьшается стоимость проектной документации 

за счет нахождения расхождений; на 7–15 % становятся ниже сроки реализации 

проектов; на 3 % увеличивается точность составления сметных расчетов; на 80 

% снижается время на создание строительных смет; на 30 % уменьшаются 

отходы и строительный брак [12]. 

На данный момент в РФ работают свыше 51 тыс. проектных компаний, 

объединенные в 195 саморегулируемых организаций. Из них BIM-технологии 

используют 26 % строительных компаний и организаций РФ. Для сравнения, в 

Великобритании данный результат 39 %, в Северной Америке – 79 % [7]. 

Специалисты указывают на то, что широкое применение BIM-

моделирования станет причиной для развития других, более результативных 

бизнес-моделей в сфере строительства, городского хозяйства и обращения со 

строй отходами, также и в рамках концепции «умного города». Исходя из этого, 



 
 

BIM-технологии могут стать базой для формирования систем регулирования 

энергосбережением и обращением со строй отходами на протяжении всего 

жизненного цикла зданий и построек, в том числе и для создания комплексных 

систем управления обращением с отходами промышленного производства, 

охватывающих города и регионы Российской Федерации целиком (см. работы 

российских исследователей Е.Г. Величко, Э.С. Цховребова, А.С. Шевченко) 

[13]. 

Становление BIM-технологий привело к появлению технологий 4D 

modeling, Multi-D modeling, Product Livecycle Management – PLM и др. В общем 

и целом, они дают толчок инновационным процессам и являются основным 

условием реализации стратегии инновационного развития стройиндустрии РФ.  

Нехватка инновационной активности строй компаний вызвана меньшей 

степенью глобализации, чем в сферах промышленности, вследствие 

долговременного строительства, наличия большого количества микро-, малых и 

средних организаций (до 86 % от общего объема строй компаний), которые 

вынужденно консервативны и не в силах направить свои инвестиции на 

разработки и исследования, не располагают необходимым количеством 

компетенций для того, чтобы оценить и применить высокотехнологичные BIM-

технологии. Поэтому инновации в стройиндустрии во всем развитом мире 

реализовываются крупными организациями, строй холдингами, 

инжиниринговыми компаниями.  

Инжиниринговая компания предоставляет свои услуги в разных сферах 

строительства одновременно, осуществляет управление несколькими 

проектами сразу, вовлекая к реализации строй работ разных поставщиков строй 

материалов и оснащения, гарантируя совместную работу субъектов 

строительства при помощи ИКТ и технологий информационного 

моделирования [8]. 

Организационный механизм взаимодействия субъектов стройиндустрии 

проявляется в нескольких вариантах: от принятого всеми генподрядного вида 

организации строй производства на базе подрядных тендеров до проектно-



 
 

строительного вида организации и специального управления с улучшенной 

структурой организатора строительства, роль которого берет на себя 

инжиниринговая компания; в данном варианте организатор строительства 

является генеральным подрядчиком, представляющим интересы заказчика, 

обеспечивая право выбора из разнообразных видов проектирования, 

строительства, экспертизы, уровня сметных расходов, выбор поставщиков, 

проектно-строительных фирм и др. [4]. 

Данные инжиниринговые компании реализуют строительство «под ключ» 

и состоят из нескольких крупных холдингов по проектированию, 

строительству, поставкам оборудования, строительно-монтажным работам, 

технической поддержки, инженерному сопровождению инвестиционно-

строительных проектов.  

Инжиниринговая компания реализует сопровождение в полном объеме 

при создании инвестиционно-строительных проектов: планирование 

землеустройства, инженерные изыскания, создание, строительство, поставка 

строй материалов и оснащения, монтаж, экспертиза и сдача в эксплуатацию.  

Главным преимуществом инжиниринговых компаний, работающих на 

основе BIM-технологий, является вероятность соединять обособленные этапы 

реализации строй проектов, вводить объекты отдельными готовыми частями, 

обеспечивать контроль за ходом реализации проектов, вносить значительные 

корректировки и уменьшать длительность инвестиционного цикла (до 30 % по 

сравнению с традиционной формой подрядных отношений). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

При подготовке статьи применялись научные и методические разработки 

ведущих отечественных и зарубежных экспертов специалистов и научных 

центров, актуальные аналитические материалы профильных министерств и 

ведомств России, проведен анализ статистической отчетности Федеральной 

службы государственной статистики по рассматриваемой теме.  

Основой статьи является методология системного подхода. Для решения 

конкретных задач использовались методы сравнительного и статистического 



 
 

анализов, экспертные оценки профессионалов в стройиндустрии, 

государственного управления и информационных технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инжиниринговые компании производят информационное пространство 

для взаимодействия между всеми этапами проектирования, строительства, 

эксплуатации на базе BIM-технологий. 

Инжиниринговые компании не ведут строй производство, а проектируют 

здания или строения, используя при этом компьютерные технологии, 

гарантируют их финансирование, поставку материалов и оснащения, а также 

заключают сделки с фирмами-подрядчиками, осуществляющие строительно-

монтажные работы. Такие компании разрабатывают несколько проектов сразу, 

находящихся на различных территориях, главные виды реализуемых ими работ: 

технико-экономического обоснования проектов, регулирование ими, 

проектирование, лицензирование до планирования финансирования, 

взаимодействие с поставщиками и подрядчиками, выполнение 

пусконаладочных работ и др. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 

 

Аннотация: «ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» является российским 

подразделением ведущей европейской компании «Leroy Merlin», которая 

специализируется на продаже товаров для строительства, ремонта и 

благоустройства помещений. Организационно-правовой формой данной 

компании является общество с ограниченной ответственностью. 

Ключевые слова: маркетинг, анализ системы управления маркетингом, 

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», комплекс маркетинга, методы 

эффективности маркетинговой деятельности. 

 

Abstract: "LEROY MERLIN VOSTOK LLC is the Russian division of the 

leading European company Leroy Merlin, which specializes in the sale of goods for 

construction, repair and landscaping of premises. The organizational and legal form 

of this company is a limited liability company. 

Keywords: marketing, analysis of the marketing management system, LLC 

"LEROY MERLIN VOSTOK", marketing complex, methods of marketing 

efficiency. 



 
 

 

Данная организация была основана семьей Леруа 1890 году во Франции и 

занималась торговлей продуктами с доставкой на дом. Но после Первой 

мировой войны компания начала заниматься торговлей военными излишками, а 

также, в результате женитьбы Адольфа Леруа на Розе Мерлен, к управлению 

организацией присоединилась семья Мерлен. В привычном для нас виде 

компания начала осуществлять деятельность лишь в 1923 году. После 

успешного развития и адаптации в отрасли, компания выходит на 

международный рынок. В 1989 году появляется первый магазин «Leroy Merlin» 

в Испании, в 1996 – в Польше и Бельгии, а в 1998 – в Бразилии. 

На российский рынок компания вышла в 2004 году. Первый магазин был 

открыт в г. Мытищи. Активное развитие сети в России «Leroy Merlin» началось 

в 2005 году. В 2007 году в результате реструктуризации была образована 

группа компаний Adeo, в которую на равных правах вошли активы семьи 

Мюлье, относящиеся к рынку DIY. 

Сейчас гипермаркет «Leroy Merlin» ведет активную деятельность во 

многих крупных городах Российской Федерации. Выручка данной организации 

составляет 226 млн. рублей. «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» занимает почетные 

места в различных рейтингах компаний, входящих в данную отрасль.  

Бренд Leroy Merlin имеет огромную популярность и узнаваемость среди 

потребителей и все благодаря эффективной и слаженной работе 

высококвалифицированных специалистов в области маркетинга. Именно 

поэтому данная компания осознает необходимость маркетинговых отделов в 

своей организационной структуре и, как следствие, выделяет большое 

внимание разработке маркетинговых стратегий, которые помогают компании 

привлекать большое количество покупателей и оставаться 

конкурентоспособными в данной отрасли.  

В осуществлении своей маркетинговой деятельности компания 

ориентируется на концепцию маркетинга, так как специалисты в данной 

области постоянно анализируют состояние рынка, ищут то, чем можно вновь и 



 
 

вновь удивить покупателей, удовлетворяя их растущие потребности. Именно 

поэтому маркетологи «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» активно следят за 

новшествами, появляющимися в данной отрасли. Это позволяет компании 

всегда удовлетворять потребности покупателей, предоставляя им товары, 

отвечающие тенденциям в сфере строительства и ремонта.  

Для успешного функционирования компания использует метод более 

глубокого проникновения на рынок. Компания использует большое количество 

мер, например, реклама, политика низких цен по сравнению с конкурентами, 

что позволяет ей привлекать новых покупателей из тех, кто является 

потребителями компаний - конкурентов, предлагая им большой ассортимент 

товаров, распределенный по соответствующим отделам, грамотно 

выставленный в торговом зале гипермаркета.  

Комплекс маркетинга, использующийся для оказания воздействия и 

привлечения покупателей: 

1.  Product - компания предоставляет покупателям большой 

ассортимент товаров необходимых для качественного строительства, ремонта и 

благоустройства помещений. Все материалы отвечают требованиям качества, 

нуждам потребителей и соответствуют тенденциям в области DIY. 

2. Price - ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» ведет активные 

действия, направленные на анализ рыночных цен тех или иных товаров, тем 

самым предлагая своим покупателям цены ниже, чем у организаций - 

конкурентов. 

3. Place -  товары для строительства, ремонта и благоустройства, 

входящие в ассортимент компании, презентуются потребителям в 

гипермаркетах данной сети. 

4. Promotion - продвижение и донесение идеи товара, информации его 

свойствах и качестве осуществляется преимущественно через сайт компании и 

рекламу в социальных сетях [1, с. 128].  

Для более успешного и эффективного удовлетворения нужд своих 

потребителей «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» использует в своей деятельности 



 
 

сегментацию покупателей по демографическому признаку, а именно по уровню 

дохода: 

- покупатели с низким доходом; 

- покупатели со средним доходом; 

- покупатели с высоким доходом; 

Именно поэтому, основываясь на данной методе деления потребителей, 

компания в построении своей стратегии использует дифференцированный 

маркетинг, то есть организация для каждого сегмента рынка предлагает 

определенный товар, отвечающий всеми требованиями той или иной группы 

покупателей. Данный вариант маркетинговой стратегии позволяет более полно 

удовлетворить потребности каждого покупателя и сформировать у него 

узнаваемость организации и товара [2].  

«Леруа Мерлен Восток» имеет большое количество гипермаркетов по 

всей стране, что не позволяет организовать централизованное управление 

маркетингом, ведь в каждом отдельном городе, регионе есть свои 

определенные особенности в нуждах и потребностях, которые также имеют 

определенную специфику их удовлетворения. Именно поэтому компания 

использует географическую организационную структуру в процессе 

функционирования маркетинговых отделов [3]. 

Таким образом, мы видим, что ООО «Leroy Merlin» имеет давнюю 

историю и развитую систему управления маркетингом, позволяющую 

компании осуществлять эффективную историю в большинстве стран мира. В 

России «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» реализует свою продукцию с 2004 года. 

Организация имеет большое количество гипермаркетов в крупных российских 

городах и уделяет большое внимание своей маркетинговой стратегии, в 

соответствии с которой она успешно функционирует на рынке, удовлетворяя 

потребности покупателей. Маркетологи «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 

постоянно удивляют покупателей новинками в сфере DIY, анализируя рынок 

данной области, и стремятся как можно эффективнее организовать управление 

маркетингом, что позволяет компании занимать почетные места в различных 



 
 

рейтингах и оставаться конкурентоспособной на рынке. 

Проводя анализ управления маркетинговой деятельности компании, 

можно сделать вывод, что «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» имеет грамотно 

спланированную деятельность в данной области. Не трудно заметить, что 

организация имеет высококвалифицированный состав маркетологов, который 

постоянно занимается анализом рынка, нужд потребителей и находит пути 

удовлетворения их, что позволяет «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» привлекать 

большое количество покупателей, оставаться конкурентоспособными, 

рентабельными и сохранять лидирующие позиции в данной области [4]. 

 Но, несмотря на столь развитую маркетинговую стратегию, существуют 

методы, которые можно использовать для более эффективной маркетинговой 

деятельности организации. Например: 

1. Создание собственной торговой марки. Собственная торговая марка 

- это марочное наименование товара, принадлежащая розничной сети, в 

которой и происходит ее реализация. Данные товары оказывают определенное 

воздействие на покупателей той или иной розничной сети, что, в свою очередь, 

сказывается и на эффективности деятельности компании. Собственная торговая 

марка обладает более низкой ценой по сравнению с именитыми брендами 

товаров-заменителей, все это осуществляется в результате отсутствия 

посредников и низкой себестоимости товара. Помимо этого, преимущества 

собственной марки заключается в том, что данный бренд позволяет 

сформировать у покупателей узнаваемость розничной сети. Все это позволяет 

компании привлекать как можно больше покупателей, тем самым 

стимулировать объем продаж и, как следствие, повышать уровень прибыли. 

2. Создание каталога готовых предложений. Предложение готовых 

дизайнерских решений и распределение их по ценовым категориям, 

ориентируясь на сегментацию рынка, которой придерживается компания, 

позволит покупателям в более короткие сроки выполнить необходимые работы 

в своем помещении. Данный каталог будет сокращать количество времени на 

покупку материалов для благоустройства, ведь он будет предлагать 



 
 

потребителям уже готовый проект с определенной ценой, за которую он может 

приобрести все нужные материалы. Такое решение компании демонстрирует 

заботу о покупателях, так как каталог готовых решений помогает им экономить 

свое время и совершать покупку в полном объеме, что влечет за собой 

повышение объемов продаж, количества клиентов и уровня прибыли. 

3. Расширение рекламы. Донесение идеи до покупателей при помощи 

различных видов рекламы является одним из эффективных средством 

привлечения потребителей к продукту, в результате чего повышается объем 

продаж и уровень прибыли. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» осуществляет 

активную рекламную деятельность, используя Интернет-ресурсы, что 

сказывается на известности бренда, ведь под рекламное воздействие попадает 

лишь узких круг потребителей. Именно поэтому для повышения эффективной 

работы компании необходимо ориентироваться и на другие виды рекламы: 

телевидение, радио, газеты, что несомненно скажется на количестве клиентов, 

уровне прибыли, рентабельности и конкурентоспособности на рынке [5].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на развитую, 

слаженную и эффективную работу маркетинговых служб ООО «ЛЕРУА 

МЕРЛЕН ВОСТОК», существует большое количество моментов, которые 

остались без внимания маркетологов компании и могли бы усовершенствовать 

работу организации.  Именно поэтому были предложены меры, позволяющие 

более эффективно осуществлять маркетинговую деятельность организации, 

привлекая новых клиентов, удовлетворяя их потребности и укрепляя свои 

позиции на рынке России и мира в целом.  
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛАЕНС МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИЯХ 

  

Аннотация: Соблюдение нормативных требований имеет жизненно 

важное значение для продвижения общественных ценностей, которым служит 

регулирование. Тем не менее, многие предприятия по—прежнему не 

соблюдают некоторые применимые к ним правила, что представляет не только 

возможную опасность для общественности, но и подвергает их потенциально 

значительному риску ответственности. Нынешний глобальный экономический 

кризис усилил внимание общественности и законодательных органов к 

подотчетности, прозрачности, управлению рисками и соблюдению законов и 

нормативных актов. Организации ищут эффективные и действенные 

механизмы для обеспечения соответствия сложным законодательным 

требованиям. Эта работа будет способствовать пониманию того, как 

корпорации могут улучшить свое соответствие различным требованиям путем 

создания системы комплаенс-менеджмента (включая разработку, внедрение и 

оценку).  Внедрение комплаенс-менеджмента предотвращает нарушения 

законодательства, комплексные программы распространяются на такие 

области, как удовлетворенность клиентов, общественная репутация, 

прозрачность, этичное поведение, организационная структура и управление 

рисками. Соблюдение требований на практике - сложный вопрос, требующий 

междисциплинарных исследований, поскольку он находится на границе права, 



 
 

финансов, управления рисками и управления операциями. В этой статье 

предлагается множество исследовательских гипотез, связанных с комплаенс-

менеджментом. 

Ключевые слова: комплаенс менеджмент, управление рисками, 

инвестиции, антикоррупция, нормативное урегулирование, законодательство, 

закон, организация. 

 

Annotation: Compliance with regulatory requirements is vital to promoting 

the societal values that regulation serves. However, many enterprises still do not 

comply with some of the rules applicable to them, which not only poses a possible 

danger to the public, but also exposes them to a potentially significant risk of 

liability. The current global economic crisis has increased public and legislative 

attention to accountability, transparency, risk management and compliance with laws 

and regulations. Organizations are looking for effective and efficient mechanisms to 

ensure compliance with complex legislative requirements. This work will contribute 

to understanding how corporations can improve their compliance with various 

requirements by creating a compliance management system (including development, 

implementation and evaluation).  The implementation of compliance management 

prevents violations of the law, comprehensive programs cover such areas as customer 

satisfaction, public reputation, transparency, ethical behavior, organizational structure 

and risk management. Compliance in practice is a complex issue that requires 

interdisciplinary research, since it is located on the border of law, finance, risk 

management and operations management. This article offers many research 

hypotheses related to compliance management. 

Key words: compliance management, risk management, investments, 

anticorruption, legal docs for regulation, law, organization. 

 

Сегодняшний экономический кризис в глобальном его понимании все 

ещё усиливает внимание общественности и законодательства к управлению 

рисками и их последующему предотвращению. В мировой среде мы часто 



 
 

сталкиваемся с постоянно меняющейся нормативно-правовой средой. Из-за 

этого организации ищут эффективные и действующие механизмы для 

обеспечения работы в соответствии со сложными правовыми требованиями.  

В целом, усилия по соблюдению контроля меняются в зависимости от 

узконаправленности проектов, а также сложности программы. Благодаря 

сложившейся ситуации, мы стали свидетелями зарождения вспомогательной 

отрасли комплаенса в экономике [1].  

Эта статья состоит из четырех частей. Во-первых, дается обзор комплаенс 

менеджмента. Во второй части комплаенс обсуждается как организационная 

функция. Далее подробно описаны стратегии, действия и ресурсы для 

комплаенс менеджмента в организациях. И, наконец, излагаются выводы и 

проблемы. 

Комплаенс - комплекс инициатив, направленный на предупреждение 

противоречащих закону действий сотрудников компаний и внедрений 

корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении закона.  

Основной целью комплаенс-менеджмента является выявление и 

предотвращение ошибок и преступлений, которые могут быть 

совершены/реализованы корпорацией, минимизация ущерба от возникающих 

проблем, а также улучшение бизнес-процессов и процессов контроля в 

компании. В идеале комплаенс менеджмент помогает сотрудникам на всех 

уровнях управлять организацией без обнаруженных или нераскрытых 

инцидентов, связанных с несоблюдением требований. 

Сфера комплаенс менеджмента варьируется от одной корпорации к 

другой. Он может включать в себя соблюдение законов и внутренних 

нормативных актов, касающихся бизнеса, экологических вопросов, правил 

труда и заработной платы, безопасности данных, вопросов охраны здоровья и 

безопасности, равных возможностей при трудоустройстве, антимонопольных 

соображений и конкуренции, сбора средств и т.д. Существует риск того, что 

инициативы по комплаенс менеджменту охватывают слишком много областей, 

но приносят меньше результатов, чем строго определенная сфера. Финансовый 



 
 

комплаенс обычно контролируется аудиторами. Операционным комплаенсом 

раньше управляли несколько профессионалов, например юристы, специалисты 

по внутреннему контролю и консультанты по стратегии. В наши же дни, 

ответственными являются комплаенс офицеры. Хотя государство является 

основным источником нормативных актов, комплаенс менеджмент также имеет 

дело с другими формами нормативных актов, такими как внутренняя 

корпоративная политика, профессиональные группы (например, Базельский 

комитет), отраслевые ассоциации и т.д. Комплпаенс менеджмент можно 

рассматривать как часть перехода от нормативного правоприменения к 

саморегулированию. “Саморегулирование часто может быть более быстрым, 

гибким и эффективным, чем государственное регулирование. Это может 

позволить применить накопленные суждения и опыт отрасли к вопросам, 

которые иногда правительству трудно определить с помощью четких правил” 

[2]. Сертификация ISO является классическим примером саморегулирования. 

Мы должны отметить, что государственные стимулы для сертифицированных 

экономических субъектов являются движущей силой. Сторонники 

корпоративного саморегулирования указывают на более низкие затраты на 

обеспечение такой же защиты. 

Говоря про корпоративное регулирование в области комплаенс 

менеджмента, следует отметить 7 правил Федерального руководства по 

вынесению приговоров организациям (FSGO), составляющих основу 

понимания и управления рисками соблюдения требований для бизнеса в США. 

“Компания может, при некоторых обстоятельствах, получить более мягкое 

наказание, если в нем действует эффективная программа соблюдения 

требований и этики” [3]. По словам Сильвермана, компонентами FSGO 

являются следующие:  

- организации должны установить стандарты и процедуры соответствия, 

которым должны следовать сотрудники и агенты организации; 

- программа должна управляться и контролироваться персоналом 

"высокого уровня" в организации; 



 
 

- организации должны обеспечить, чтобы значительные дискреционные 

полномочия не были делегированы сотрудникам, склонным к преступному 

поведению; 

- организации должны обеспечить программы обучения и эффективную 

коммуникацию в отношении своих стандартов и процедур соответствия; 

- должны быть внедрены системы мониторинга и аудита, а также создана 

система отчетности, с помощью которой сотрудники могут сообщать о 

неправомерных действиях, не опасаясь возмездия (например, программы 

информирования о нарушениях); 

- организации должны стимулировать сотрудников и других лиц 

сообщать о проблемах и устанавливать дисциплинарные меры для тех, кто 

замешан в правонарушениях; 

- после сообщения о правонарушении организации должны принять 

разумные меры для реагирования и предотвращения будущих инцидентов [4]. 

 Данные правила  используются организациями с целью планирования и 

организации программ, соответствующих всем условиями и требованиям, более 

того, они выявляют и пресекают несоблюдения. Благодаря этому в среде 

компленса эта система признана эффективной.  

Оригинальный FSGO был пересмотрен в 2004 году. Поправки были 

сосредоточены на активной роли руководства и включали этику в качестве 

стандартов для “эффективного комплаенса и правил этики”. 

Следует также обозначить, что ответственность за соблюдение правил 

лежит на всех сотрудниках. Важность осведомленности, обучения и подготовки 

невозможно переоценить, а любое поведение, вызванное отсутствием знаний, 

потенциально дорого обходится. Путем обучения у сотрудников может 

сформироваться представление о том, что управление соответствием 

нормативным требованиям является ненужным препятствием для повседневной 

деятельности. Широко используемыми методами являются публикации и 

интерактивное обучение через Интернет. Периодические обзоры оценки 

рисков, политики соответствия являются способом улучшения программы 



 
 

соответствия. Измерение, мониторинг, аудит и оценка эффективности 

помогают руководству четко видеть сильные и слабые стороны общей функции 

обеспечения соответствия. Обзоры могут помочь организации выявить 

будущие риски, связанные с соблюдением нормативно-правового соответствия. 

Кроме того, обеспечение соответствия не должно заканчиваться на развитии 

изолированной функции обеспечения соответствия.  

Поскольку, комплаенс – это относительно новая организационная 

функция, многие организации  не владеют комплаенс-функцией.  Многие 

компании сталкиваются с проблемами соблюдения международных норм. 

Следовательно, существуют специалисты по соблюдению требований, 

должностные лица, менеджеры, поставщики. Тем не менее, мы мало слышим 

или читаем о комплаенс менеджменте, и мы не можем говорить об общих 

знаниях или понимании этого вопроса. На сегодняшний день, большая часть 

российских компаний ещё не владеет техникой комплаенс-контроля, что 

подвергает их огромному риску. Основная причина отсутствия внедрения 

данной технологии заключается в дороговизне, которая может превысить 

расходы в несколько раз. Однако, следует отдать должное внимание 

компаниями, которые привнесли данный метод в фирму, поскольку это привело 

к достаточно эффективным результатам. Для того, чтобы доказать работу 

комплаенс менеджмента, мы вывели несколько гипотез, действительность 

которых была доказана на примере как российских компаний, которые 

внедрили комплаенс, так и компаний, находящихся на территории 

Европейского Союза. 

В таблице ниже представлены полученные данные: 

 

Таблица 1. Предполагаемы исследовательские гипотезы и методы исследования. 

Гипотеза Предлагаемый способ исследования 

Эффективные системы внутреннего контроля 

повышают ценность и оказывают 

положительное влияние на долгосрочную 

прибыльность компаний 

 

Исследование конкретных случаев  



 
 

Улучшенный комплаенс ведет к повышению 

премии по акциям 

 

Статистический анализ зарегистрированных 

на бирже фармацевтических компаний для 

исследования корреляции фондовой премии 

и затрат на обеспечение соответствия среди 

европейских компаний 

 

Более соответствующие требованиям 

компании имеют доступ  к капиталу при 

меньших затратах 

 

Статистический анализ, анализ конкретных 

случаев 

Улучшеный комплаенс повышает 

операционную эффективность бизнеса 

 

Эффективность некоторых ограниченных 

бизнес операций в банках можно сравнить с 

помощью анализа развития данных. Этот 

метод позволит сохранить анонимность 

банков, это непараметрический метод, 

используемый для измерения эффективности 

бизнес-услуг работающих с несколькими 

входами и несколькими выходами. 

 

Управление рисками и комплаенс 

менеджмент являются частью корпоративной 

культуры и не могут функционировать без 

приверженности руководства. 

 

Необходимость провести интервью с 

ключевыми сотрудниками по соблюдению 

нормативно-правового соответствия в 

нескольких отраслях. 

Лучшее соблюдение требований и правил 

сопровождается меньшим количеством 

конфликтов и снижением уровня стресса для 

сотрудников. 

Выборка и многомерный анализ для 

изучения взаимосвязи между комплаенсом, 

конфликтами и стрессом. 

Степень интеграции рисков и соответствия 

является мерой зрелости. 

Исследовательская модель, основанная на 

модели зрелости возможностей  

Полностью интегрированные средства 

контроля снижают затраты на аудит, 

повышают эффективность бизнеса и 

обеспечивают более высокой рентабельности 

инвестиций в расходы на комлаенс. 

 

Анализ документов. Сопоставимые затраты 

на комплаенс: численность персонала, 

административные расходы, программные 

расходы и т.д. 

Улучшенное соблюдение требований будет 

привлекать и удерживать более талантливую 

рабочую силу. 

Лонгитюдные исследования 

 

Выводы 

Соблюдение законов и нормативных актов является постоянной 

проблемой для современных организаций; поэтому соблюдение законов и 

нормативных актов само по себе является риском. Как реакция, появляется 

комплаенс менеджмент как новая корпоративная функция. Традиционные 

проблемы соблюдения требований связаны с законодательством и 



 
 

регулированием, включая отраслевые стандарты и практику. В более широком 

смысле комплаенс связан с прозрачностью, подотчетностью, этическим 

поведением, организационной структурой и управлением рисками.  

Законы, стандарты и добровольные кодексы устанавливают рамки 

приемлемого и желаемого делового поведения. Корпорации могут улучшить 

свое соответствие требованиям путем создания программы комплаенс (включая 

разработку, внедрение и оценку). Однако просто создание не приведет к 

существенным изменениям. Этика, организационное поведение и 

корпоративная культура имеют решающее значение для обеспечения 

надлежащего качества комплаенс менеджмента. Любое достигнутое улучшение 

в сфере комплаенса может быть продемонстрировано инвесторам, конкурентам 

и другим заинтересованным сторонам. На самом деле, основная мотивация для 

комплаенс менеджмента направлена на укрепление репутации и общественного 

доверия. 

По мере роста осведомленности о соблюдении требований появилась 

новая профессия.  

Комплаенс на практике - сложный вопрос, требующий 

междисциплинарных исследований, поскольку он находится на границе права, 

финансов, управления рисками и управления операциями. Всегда финансовые 

кризисы вызвали множество новых дискуссий и множество исследований. 

Исследования, связанные с комплаенсом, позволяющие обмениваться опытом и 

передовыми практиками, могут быть полезными и применимыми в деловом 

секторе. 

В заключении хотелось бы отметить, что комплаенс менеджмент является 

достаточно юным на рынке, однако его эффективность поможет снижать 

огромные риски и выводить компании на новый уровень, где не нужно будет 

искать коррупционные методы для достижения цели.  
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КОМПЕТЕНЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ КАК СОВОКУПНОСТЬ 

ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЕЕ ОСНОВНЫХ 

ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И 

«ПОЛНОМОЧИЯ» СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация: понятие компетенции судебной власти не раскрывается ни в 

одном нормативно-правовом акте Российской Федерации. О том, что включает 

в себя данный термин, мы можем понять только после длительного и полного 

изучения нормативно-правовой базы и научной литературы. Исследование 

соотношения таких категорий как компетенция и полномочия судебной власти 

может способствовать к более точному пониманию содержания судебной 

власти. 

Ключевые слова: суд, судопроизводство, судебная власть, компетенция 

судебной власти, полномочия судебной власти. 

 

Abstract: the concept of judicial competence is not disclosed in any regulatory 

legal act of the Russian Federation. We can understand what this term includes only 

after a long and complete study of the regulatory framework and scientific literature. 

The study of the correlation of such categories as competence and powers of the 

judiciary can contribute to a more accurate understanding of the content of the 

judiciary. 

Keywords: court, judicial proceedings, judicial power, competence of judicial 

power, powers of judicial power. 



 
 

 

Судебная власть – это предназначенная для обеспечения правового 

порядка, поддержания законности и привлечения нарушителей таковой к 

ответственности разновидность государственной власти, реализуемая 

посредством конституционного, гражданского, уголовного, арбитражного 

судопроизводства самостоятельными и независимыми, обладающими 

исключительным полномочием на осуществление правосудия, специальными 

государственными органами – судами, в состав которых могут входить 

представители общественности (присяжные и арбитражные заседатели) [1, с. 

41-52]. 

Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судебным 

органам и осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных 

заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 

осуществление правосудия. Создание чрезвычайных судов и судов, не 

предусмотренных Конституцией РФ и законом, не допускается. 

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от 

законодательной и исполнительной властей, осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Таким образом, судебную власть можно определить, как 

возможность и способность занимающего особое положение в государственном 

аппарате органа (суда) воздействовать на поведение людей и социальные 

процессы. 

Каждый суд осуществляет данную ему власть в пределах той 

компетенции, которой он наделен, а все вместе суды образуют единую 

судебную систему России. 

Конституция России же является основополагающим актом, в общих 

чертах определяющим суть российской судебной системы. Правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 



 
 

административного и уголовного судопроизводства. Судебная система 

Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ и федеральным 

конституционным законом [2, 22-31]. 

Компетенция судебной власти – это совокупность её основных 

полномочий для решения задач и достижения целей. 

В компетенцию судов входят различные по своему характеру функции: 

1. Рассмотрение дела по существу − функция суда первой инстанции. 

2. Проверка законности и обоснованности постановлений судов 

инстанции, не вступивших в законную силу, − функция судов апелляционной 

инстанции. 

3. Проверка законности судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, кроме постановлений ВС РФ − кассационная инстанция. 

4. Проверка Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

законности судебных постановлений, вступивших в законную силу, − стадия 

надзора. 

5. Функция пересмотр вступившего в законную силу судебного акта по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Полномочием осуществлять судебную власть Закон наделяет только 

суды, входящие в судебную систему Российской Федерации, утвержденную 

Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской 

Федерации" [3, с. 1]. 

Сущность судебной власти раскрывается в следующем: 

- судебная власть реальна, она обладает всеми видовыми, родовыми 

признаками и чертами, свойственными любой иной власти; 

- осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном порядке к осуществлению правосудия присяжных и 

арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать 

на себя функцию осуществление правосудия; 

- полнота судебной власти - определяется содержанием и объемом 

компетенции ее органов, окончательностью ее решений, их обязательностью. 



 
 

Эти полномочия необходимы судебной власти для реализации задач, 

поставленных перед ней Конституцией, и, в частности, гарантируют быструю и 

эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина; обеспечивают 

самостоятельность органов судебной власти, независимость от законодательной 

и исполнительной власти, взаимодействие всех отраслей государственной 

власти в формировании судебной системы, доступность правосудия на равных 

основаниях для всех, право граждан на участие в осуществлении правосудия. 

Полнота судебной власти означает также безусловную обязательность 

исполнения всех судебных актов всеми государственными органами и 

должностными лицами на территории Российской Федерации; 

- самостоятельность и отделение от законодательной и исполнительной 

ветвей государственной власти. Самостоятельность судебной власти исключает 

ее подчиненность какому-либо внешнему руководству. Судебные акты могут 

быть изменены или отменены вышестоящими судами в установленном 

процессуальном порядке, но не требуют согласования и утверждения со 

стороны иных государственных органов. Вступивший в законную силу 

приговор суда имеет силу закона по данному делу [4, с. 14-22]. 

Полномочия судебной власти следующие: осуществление правосудия; 

конституционный контроль; контроль за законность и обоснованностью 

решений и действий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, должностных лиц 

и граждан нашей страны; обеспечения исполнения приговоров и иных 

судебных решений (к примеру, судебных приказов или постановлений суда); 

дача разъяснений по вопросам судебной практики; участие в формировании 

судейского корпуса и содействие органам судейского сообщества [5, с. 270-

276]. 

Судебная власть есть предоставленные специальным органам 

государства, судам – полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции 

вопросов, возникающих при применении права, и реализация этих полномочий 

путем конституционного, гражданского, уголовного, административного и 



 
 

арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных форм, 

создающих гарантию законности и справедливости, принимаемых судами 

решений 

Функции судебной власти – это основные направления деятельности 

судебной власти, в которых выражается ее сущность и социальное назначение. 

Иными словами, функции – это основные направления реализации 

компетенции органов судебной власти. 

Формирование функций происходит в процессе становления и развития 

судебной власти. Последовательность возникновения функций зависит от 

многих факторов: от целей и задач, стоящих перед судебной системой; от 

динамики законодательства; от времени наделения судов соответствующей 

компетенцией. 

Множественность и видовое разнообразие судей, органов и должностных 

лиц, уполномоченных в соответствие с КоАП РФ рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусматривает необходимость четкой 

персональной компетенции каждого субъекта, наделенного административно-

юрисдикционными полномочиями. 

Иными словами, требуется определение того, какой из субъектов и 

какими делами ведает, кто какие дела оформляет, исполняет и в каком объеме. 

Следовательно, представляется необходимым обратиться к анализу содержания 

понятия «компетенция» и «полномочия». 

В этимологическом плане понятие «компетенция» происходит от 

латинского слова «competens» - принадлежность по праву и имеет два значения:  

- круг полномочий какого-либо органа или должностного лица;  

- круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. 

В свою очередь, «полномочие» есть право, предоставленное кому-нибудь 

на совершение чего-нибудь. 

Т.Г. Яковлев под компетенцией (во втором, специальном значении) 

понимает «круг чьих-нибудь полномочий, прав» [6, с. 55]. 

Полномочие, в свою очередь, рассматривается как «право, 



 
 

предоставленное кому-нибудь на совершение чего-нибудь». 

Юридический словарь определяет компетенцию как «совокупность 

юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного 

государственного органа (органа местного самоуправления) или должностного 

лица, определяющих его место в системе государственных органов, органов 

местного самоуправления». 

Отдельные ученые, конкретизируя содержание именно судебной 

компетенции, определяют полномочия суда как комплекс способов и мер, 

представляющих собой «механизм реализации судебной власти как 

самостоятельной ветви государственной власти в Российской Федерации». 

В.А. Терехин в своей статье сформулировал определение компетенции 

суда как «установленного нормативно-правовыми актами объема полномочий 

суда в целях защиты конституционных прав и свобод граждан, а также 

непосредственной реализации конституционного предназначения суда, 

отправления им правосудия» [7, с. 46-55]. 

В литературе можно встретить мнение о том, что использование понятия 

компетенции упростит судопроизводство и облегчит участие физических лиц в 

гражданском, административном процессах.  

Такой подход связан с теми правовыми последствиями, которые 

законодатель предусмотрел для лиц, неверно определивших полномочия суда и 

обратившихся в некомпетентный суд. 

Основными источниками, устанавливающими компетенцию судебных 

органов, выступают Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации», «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»,  «Об арбитражных судах 

Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», 

федеральные законы «О мировых судьях», «О судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации», Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 



 
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Применительно к производству по делам об административных 

правонарушениях судебная компетенция — закрепленная КоАП РФ и АПК РФ 

совокупность полномочий, прав и обязанностей судебного органа, мирового 

судьи или судьи районного, арбитражного, гарнизонного военного суда по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также по 

пересмотру постановлений (определений) и решений по таким делам. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодатель 

фактически отождествляет понятия «компетенция» и «полномочия», хотя 

данные понятия не совпадают по своему содержанию.  

Полномочия означают, прежде всего, наличие права на рассмотрение 

соответствующей группы дел, т.е. не всех, а только тех, которые отнесены к их 

подведомственности. А компетенция включает совокупность конкретных 

процессуальных правомочий, в установленных законом пределах и границах, 

включая право на судебное усмотрение. 

Обращаясь к точке зрения ГИ.С. Масликова, «полномочия судей - 

неотъемлемое условие реализации принципа независимости судебной власти. 

Он утверждает, что судебная власть, будучи бастионом защиты прав и свобод, 

имеет конституционно гарантированную возможность не просто применять 

закон, но и подвергать его предварительной проверке и оценке» [8, с. 34]. 

Полномочия судей выступают в качестве условия эффективности и 

справедливости правосудия, осуществляемого судьями в процессе применения 

права. Справедливость есть одна из основных ценностей, признаваемых всеми 

людьми и в любой исторический период. Особое значение справедливость 

приобретает в отношении права.  

Большая часть полномочий судей носит процессуальный характер и, 

соответственно, относится к их процессуальному статусу. К таковым относятся 

все полномочия, определяющие действия судьи в рамках судебного заседания. 

Исключение могут составить полномочия судей, осуществляемые ими в рамках 

конституционного судопроизводства. В отношении судей Конституционного 



 
 

Суда они определены Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», в отношении судей 

конституционных (уставных) судов-соответствующими законодательными 

актами субъектов Российской Федерации.  

Принципиально предоставленные судьям законом полномочия могут 

быть разделены на три группы:  

1) Процессуальные полномочия, о которых шла речь выше;  

2) Административно-правовые полномочия. К административно-

правовым полномочиям следует отнести полномочия, связанные с 

организационной деятельностью самих судов. Как видно, данные полномочия 

непосредственно направлены на осуществление внутриорганизационной 

деятельности различных судов. Как известно, внутриорганизационные 

отношения -то есть, отношения, складывающиеся внутри органов власти, 

организаций по поводу соблюдения, исполнения, использования 

организационных требований -относятся к предмету административного права.  

3) Конституционно-правовые полномочия. К данной категории 

полномочий судьи, характеризующих его конституционно-правовой статус, 

относятся полномочия, которые предоставлены ему безотносительно 

рассмотрения конкретного дела в рамках конкретного судопроизводства и 

связаны с его местом в системе публичной власти [9, с. 321-323]. 

К конституционно-правовым полномочиям судей можно также отнести:  

-осуществление им судебного контроля за нормотворческой и 

правоприменительной деятельностью органов и должностных лиц 

законодательной и исполнительной власти;  

-применение при необходимости мер государственного принуждения;  

-предъявление обязательных для исполнения всеми физическими и 

юридическими лицами требований и распоряжений [10, с. 132-136]. 

В любом из направлений своей деятельности именно суду принадлежит 

право решить спор, дать ответы на поставленные перед ним вопросы, 

определить судьбу участников судебного процесса. 



 
 

Поэтому вся деятельность суда должна быть понятной и единообразной. 

Полномочия судьи весьма разнообразны. Их реализация имеет процессуальную 

форму. Полагаем, что в совокупность элементов этой формы должны быть 

включены пределы реализации полномочий судьи. Наличие разнонаправленной 

судебной практики, реализация одних и те же процессуальных полномочий 

судьи в различных пределах убеждает в необходимости научно обоснованного, 

объективного критерия, позволяющего в каждом случае единообразно 

определять пределы реализации того или иного полномочия судьи. 
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ ПРИ  

ПРАВОПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена потребности (целесообразности) 

электронной систематизации Законов Приморского края с принимаемыми в 

целях их реализации подзаконными актами Приморского края. 

Анализируется проблема поиска информации, изложенной в подзаконных 

актах Приморского края при правоприменении Законов Приморского края, как 

причина целесообразности разработки электронной систематизации Законов 

Приморского края с принимаемыми в целях их реализации подзаконными 

актами. 

Ключевые слова: закон, подзаконный акт, правоприменение, поиск, 

электронная систематизация.   

 

Annotation: The article is devoted to the need (expediency) of electronic 

systematization of the Laws of the Primorsky Territory with the by-laws of the 

Primorsky Territory adopted for their implementation. 



 
 

The problem of searching for information set out in the by-laws of Primorsky 

Krai in the enforcement of the Laws of Primorsky Krai is analyzed as the reason for 

the expediency of developing an electronic systematization of the Laws of Primorsky 

Krai with the by-laws adopted for their implementation. 

Keywords: law, by-law, law enforcement, search, electronic systematization. 

 

Каждый человек в повседневной или профессиональной жизни, не 

зависимо от его образования и направления деятельности сталкивается с 

необходимость изучения законов (законодательных актов). Первая проблема 

при обращении к законодательным актам, в том числе Приморского края, 

заключается в поиске детальной информации, связанной с реализацией 

освещенного в законодательном акте направления. Довольно часто в текстах 

законов можно встретить бланкетный и отсылочный способы изложения норм 

права, содержащие ссылки на порядки, правила, рекомендации, которые 

должны быть разработаны и утверждены подзаконными актами 

соответствующих (уполномоченных) органов исполнительной власти. 

Изучая вопрос применения законодательных и подзаконных актов в их 

взаимосвязи, необходимо отметить, что именно законы целесообразно 

содержат только основные положения определенного направления, так как по 

общему принципу построения законопроектов, закон должен быть четким, 

логически выстроенным, оконченным и понятным для восприятия. В свою 

очередь подзаконные акты содержат различные положения, порядки, методики 

и другие регламентирующие процедуры, направленные на их реализацию. 

Так, например, в частях 4 и 8 статьи 6.1 Закона Приморского края от 22 

декабря 2008 года № 373-КЗ «О законодательной деятельности в Приморском 

крае» [1] (далее – Закон № 373-КЗ) имеется отсылочная норма на порядки, 

которые устанавливаются Правительством Приморского края. Таким образом, 

Правительство Приморского края в рамках полномочий, установленных 

данным законодательным актом, должно разработать и утвердить 

подзаконными актами соответствующие порядки. 



 
 

Обратившись к Закону № 373-КЗ, после утверждения вышеуказанных 

порядков, найти отсылку на их положения, либо на подзаконные акты их 

утвердившие, не представится возможным, а соответственно, в случае 

возникновения вопроса касаемо содержания порядков, будет необходимо 

воспользоваться дополнительными информационными ресурсами с целью 

осуществления мониторинга интересующей области законодательства, что 

потребует дополнительных трудозатрат и времени. 

Аналогичными примерами можно выделить следующие: Устав 

Приморского края от 6 октября 1995 года № 14-КЗ [2] (ч. 1 ст. 34, п. 3 ст. 36, ч. 

1 ст. 41, ч. 1, 2 ст. 44 – содержат отсылку на полномочия Губернатора 

Приморского края, определяющего систему и структуру исполнительных 

органов Приморского края (по отраслевому (функциональному) принципу), что 

в свою очередь утверждается соответствующими постановлениями 

Губернатора и Правительства Приморского края; ч. 7 ст. 42 - содержит отсылку 

на утверждение Регламента Правительства Приморского края 

соответствующим постановлением, которым определяется порядок проведения 

заседаний Правительства Приморского края), Избирательный кодекс 

Приморского края от 22 июля 2003 года № 62-КЗ [3] (ч. 12, 31.1 ст. 14 - 

содержат отсылку на порядки, устанавливаемые: участковой избирательной 

комиссией, избирательной комиссией, организующей выборы и Избирательной 

комиссией Приморского края; ч. 7 ст. 40 - содержит отсылку на порядок, 

устанавливаемый указом Президента РФ, без информации о самом указе), 

Закон Приморского края от 28 ноября 2002 года № 24-КЗ «О транспортном 

налоге» [4] (п. 4 ч. 1 ст. 6 - содержит отсылку на порядок расчета 

двукратной величины прожиточного минимума, с учетом основных социально-

демографических групп населения, определенный Правительством 

Приморского края; ч. 6 ст. 6 - содержит отсылку на порядок представления 

сведений, определяющихся соглашением, заключаемым краевым учреждением 

с налоговым органом), Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-

КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на 

https://internet.garant.ru/#/document/30101272/entry/0


 
 

территории Приморского края» [5] (ч. 3 ст.4, ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 12 - содержат 

отсылку на случаи и перечень, устанавливаемые Правительством Российской 

Федерации; ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ч. 5 ст. 8, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 10.1, ч. 2 

ст. 10.2, ч. 2 ст. 11, ч. 2, 3 ст. 12 - содержат отсылку на формы, порядки и 

условия, устанавливаемые Губернатором Приморского края; п.п. «в» п. 2 ч. 1 

ст. 7, ч. 1, 3 ст. 7.5, ч. 4 ст. 8.1, ч. 9 ст. 8.2, ч.2 ст. 8.3, ч. 6 ст. 12.1 - содержат 

отсылку на порядки и условия, устанавливаемые Правительством Приморского 

края; п.п. «г, д» п. 3 ч. 1 ст. 4, п.п. «г, д» п. 3 ч. 1 ст. 5, п.п. «г, д» п. 4 ч. 1 ст. 6, 

п.п. «г, д» п. 3 ч. 1 ст. 7, абз. второй ч. 6 ст. 12.1 - содержат отсылку на порядок, 

устанавливаемый органом исполнительной власти Приморского края (в сфере 

соцзащиты населения) и тарифы, устанавливаемые органом исполнительной 

власти Приморского края (в сфере регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги), Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об 

административных правонарушениях в Приморском крае» [6] (ч. 1 ст. 3.12, ч. 1, 

2 ст. 7.1, ч. 1 ст. 7.2, ст. 7.21, ст. 9.8 - содержат отсылку на требования, 

устанавливаемые муниципальными нормативными правовыми актами; ч. 1, 3 

ст. 3.14, ст. 3.16, ч. 1-3 ст. 3.17, ч. 1 ст. 7.26 - содержат отсылку на требования, 

устанавливаемые нормативными правовыми актами Приморского края), Закон 

Приморского края от 2 декабря 1999 года № 74-КЗ «О защите населения и 

территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» [7] (ч. 1, 3 ст. 4, п. 4 ст. 7, ч. 3 ст. 9, ч. 2 ст. 14 - 

содержат отсылку на положения, порядки и иные требования, устанавливаемые 

(утверждаемые) Правительством Приморского края; п. 2 ч. 2 ст. 6 - содержит 

отсылку на правила, устанавливаемые Правительством Российской Федерации), 

Закон Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания 

юридической помощи на территории Приморского края» [8] (п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 4 

ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 4.1, ч. 2, 3 ст. 5 - содержат отсылку на порядки и 

перечни, определяемые Правительством Приморского края) и т.д.  

Таким образом, для изучения содержания необходимых порядков, 

перечней, правил и т.п. документов, на которые ссылаются нормы 



 
 

законодательных актов, обращения только к законодательному акту будет 

являться недостаточным и потребует произвести дополнительный поиск 

информации. 

Отсутствие в законодательном акте ссылки (в том числе электронной, при 

обращении к электронной версии законодательного акта) на конкретные, 

принимаемые в целях его реализации подзаконные акты (после их принятия) 

существенно затрудняют его правоприменение на практике. В настоящее время 

оперативно получить электронную ссылку и перейти на подзаконный акт из 

действующей (актуальной) редакции законодательного акта возможно по 

средствам обращения к информации, размещаемой в справочно-правовых 

системах: СПС «Гарант», СПС «Консультант плюс», СПС «Кодекс» и т.д. 

Однако учитывая то, что данные системы являются коммерческими, не каждый 

гражданин имеет возможность на постоянной основе пользоваться такими 

системами. 

Обратившись к разделам «архив законов», «архив постановлений», 

«документы», официальных сайтов Законодательного Собрания Приморского 

края [9] и Правительства Приморского края [10] возможно получить 

информацию о законодательных или подзаконных актах в целом, а именно 

положительный результат даст поиск конкретизированных нормативных 

правовых актов.  

Законодательная и исполнительная ветви власти Приморского края, 

производят размещение нормативных правовых актов в соответствии с 

компетенцией по их принятию (законодательная (представительная) – Законы и 

Постановления Законодательного Собрания Приморского края, исполнительная 

– Постановления и Распоряжения Правительства Приморского края и 

Губернатора Приморского края (в том числе приказов органов исполнительной 

власти Приморского края, подлежащих официальному опубликованию).  

Необходимо отметить, что при обращении к «Официальному интернет-

порталу правовой информации» [11], по средствам перехода из раздела 

«источник официального опубликования нормативно-правовых актов (НПА), 
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изданных Губернатором и Правительством Приморского края» официального 

сайта Правительства Приморского края, возможно осуществить поиск любых 

нормативных правовых актов, но без возможности поиска, путем электронного 

перехода на взаимосвязанные законодательные и издаваемые в целях их 

реализации подзаконные акты. 

Все вышеизложенные обстоятельства указывают на фактическое 

существование проблемы поиска подзаконных актов при правоприменении 

Законов Приморского края и соответствующую потребность в электронной 

систематизации (возможности поиска подзаконных актов через 

законодательный акт) Законов Приморского края с принимаемыми в целях их 

реализации подзаконными актами Приморского края. 

Одним из возможных вариантов создания электронной систематизации на 

региональном уровне, является разработка единого электронного сайта 

законодательства субъекта РФ, предоставляющего гражданам свободный 

доступ по средствам сети интернет, где по мере принятия, размещения и 

актуализации законодательных актов, при использовании электронных ссылок, 

они будут предоставлять возможность перехода к подзаконным актам, 

издаваемым в целях их реализации. 

В настоящее время указанный выше принцип поиска применяется в 

коммерческих справочно-правовых системах, а именно, при обращении к 

любому законодательному акту Приморского края, содержащему отсылки на 

порядки, правила, рекомендации и т.д., устанавливаемые подзаконными 

актами, реализована возможность электронного перехода (по ссылке) на 

данные подзаконные акты.  

Учитывая объем законодательства Приморского края, полагаю, что 

электронная систематизация положительно отразится на всей 

правоприменительной практике региона в целом. Реализация возможности 

поиска подзаконных актов через законодательный акт, позволит обеспечить 

свободный и наиболее полноценный доступ граждан к региональному 

законодательству, без обращения к платным правовым системам.   

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region25


 
 

 

Библиографический спсиок: 

1. О законодательной деятельности в Приморском крае: Закон Приморского 

края от 22.12.2008 № 373-КЗ (посл. ред. от 30.05.2022 № 106-КЗ) // СПС «Гарант». 

- URL: https://internet.garant.ru/#/document/30131286/paragraph/2297/doclist/4197/ 

showentries/0/highlight/20373-%D0%9A%D0%97:3 (дата обращения: 25.08.2022). 

2. Устав Приморского края от 6.10.1995 № 14-КЗ (посл. ред. от 19.04.2022 

№ 77-КЗ) // СПС «Гарант». - URL: https://internet.garant.ru/#/document/ 

30100790/paragraph/75547/doclist /4223/showentries/0/highlight/%D0%9A%D0%97:7 

(дата обращения: 26.08.2022). 

3. Избирательный кодекс Приморского края: Закон Приморского края от 

22.07.2003 № 62-КЗ (посл. ред. от 1.06.2022 № 108-КЗ) // СПС «Гарант». - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/30106634/paragraph/426831:12 (дата обращения: 

26.08.2022). 

4. О транспортном налоге: Закон Приморского края от 28.11.2002 № 24-КЗ  

(посл. ред. от 1.08.2022 № 154-КЗ) // СПС «Гарант». - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/30103835/paragraph/22204/doclist/4276/showentri

es/0/highlight/%D0%9A%D0%97:16 (дата обращения: 27.08.2022). 

5. О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на  

территории Приморского края: Закон Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ  

(посл. ред. от 23.06.2022 № 131-КЗ) // СПС «Гарант». - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/30109302/paragraph/68505/doclist/4313/showentri

es/0/highlight/%D0%9A%D0%97:20 (дата обращения: 27.08.2022).  

6. Об административных правонарушениях в Приморском крае: Закон 

Приморского края от 5.03.2007 № 44-КЗ (посл. ред. от 2.06.2022 № 124-КЗ) // СПС 

«Гарант». - URL: https://internet.garant.ru/#/document/30107230/paragraph/55268/ 

doclist/4399/showentries/0/highlight/%D0%9A%D0%97:24 (дата обращения: 

29.08.2022). 

7. О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: Закон Приморского края от 

https://internet.garant.ru/#/document/30131286/paragraph/2297/doclist/4197/
https://internet.garant.ru/#/document/ 30100790/paragraph/75547/doclist /4223/showentries/0/highlight/%D0%9A%D0%97:7
https://internet.garant.ru/#/document/ 30100790/paragraph/75547/doclist /4223/showentries/0/highlight/%D0%9A%D0%97:7
https://internet.garant.ru/#/document/30107230/paragraph/55268/ doclist/4399/showentries/0/highlight/%D0%9A%D0%97:24
https://internet.garant.ru/#/document/30107230/paragraph/55268/ doclist/4399/showentries/0/highlight/%D0%9A%D0%97:24


 
 

2.12.1999 № 74-КЗ (посл. ред. от 28.02.2022 № 64-КЗ) // СПС «Гарант». - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/30100380/paragraph/10714/doclist/4542/showentri

es/0/highlight/:3 (дата обращения: 29.08.2022). 

8. Об обеспечении оказания юридической помощи на территории 

Приморского края: Закон Приморского края от 5.05.2012 № 31-КЗ (посл. ред. от 

2.06.2022 № 125-КЗ) // СПС «Гарант». - URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/30158427/paragraph/1/doclist/4599/showentries/0/

highlight/:7 (дата обращения: 29.08.2022). 

9. Архив законов и архив постановлений. – Текст: электронный // 

Законодательное Собрание Приморского края: официал. сайт. - Владивосток, 

2022. - URL: http://www.zspk.gov.ru/ (дата обращения: 31.08.2022).      

10. Документы. – Текст: электронный // Правительство Приморского края: 

официал. сайт. - Владивосток, 2022. - URL: https://primorsky.ru/documents/ (дата 

обращения: 31.08.2022).    

11. Нормативные правовые акты. – Текст: электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации: официал. сайт. - Владивосток, 2022. - 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region25 (дата обращения: 

31.08.2022).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/30158427/paragraph/1/doclist/4599/


 
 

УДК 343.535                                                                             Юридические науки 

 

Беляева Екатерина Александровна, магистрант,  

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

Манойленко Яна Андреевна, магистрант,  

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В статье проанализированы определения и сущность 

терминов «банкротство» и «кризис». Исследована частота использования 

многовариантного дискриминантного анализа с другими прогрессивными 

методами прогнозирования банкротства. Проанализированы отечественные и 

зарубежные методы дискриминантного анализа вероятности наступления 

банкротства, а именно модели: Бивера, Альтмана, Спрингейта, Лису, Таффлера 

и Тишоу, Терещенко. Определены преимущества и недостатки применения 

однофакторных и многофакторных моделей, а также их практическая 

значимость в современных условиях для России. Проведен анализ финансовых 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и 

влияющих на результаты диагностики вероятности наступления банкротства. 

Обоснована необходимость разработки современных отечественных моделей 

прогнозирования банкротства, которые позволят предприятиям своевременно 

реагировать на возникновение кризисных ситуаций. 

Ключевые слова: банкротство, кризис, платежеспособность, 

диагностика банкротства, методы диагностики банкротства, дискриминантный 

анализ. 

 

Annotation: The article analyzes the definitions and essence of the term’s 

«bankruptcy» and «crisis». The frequency of using multivariate discriminant analysis 



 
 

with other progressive methods of bankruptcy forecasting is investigated. Domestic 

and foreign methods of discriminant analysis of the probability of bankruptcy are 

analyzed, namely the models of: Beaver, Altman, Springate, Lisu, Taffler and Tishou, 

Tereshchenko. The advantages and disadvantages of using single-factor and multi-

factor models, as well as their practical significance in modern conditions for Russia, 

are determined. The analysis of financial indicators characterizing the financial 

condition of the enterprise and influencing the results of diagnostics of the probability 

of bankruptcy is carried out. The necessity of developing modern domestic models of 

bankruptcy forecasting, which will allow enterprises to respond in a timely manner to 

the occurrence of crisis situations, is substantiated. 

Keywords: bankruptcy, crisis, solvency, bankruptcy diagnostics, methods of 

bankruptcy diagnostics, discriminant analysis. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях обострения финансового 

кризиса не только в России, но в целом в мире, возникает важный вопрос 

уменьшения количества неплатежеспособных предприятий, которые в 

дальнейшем могут стать банкротами. Система финансового контроллинга 

субъекта предпринимательства должна вовремя реагировать на перемены в его 

деятельности. Поэтому предприятию в условиях микро - и макроэкономической 

ситуации для обеспечения стабильного функционирования необходимо 

проводить своевременную диагностику банкротства. Для предупреждения 

банкротства, отечественными и зарубежными учеными были разработаны 

дискриминантные модели, результаты которых указывают на финансовое 

состояние, платежеспособность и вероятность наступления банкротства. Тем не 

менее, главной проблемой являются недостаточно обоснованные методы 

модели для использования их в современных условиях России. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на 

значительное количество научных исследований по данной тематике, остается 

ряд нерешенных вопросов относительно оценки и прогнозирования 

вероятности банкротства предприятий, а также системы раннего 



 
 

предупреждения банкротства, требующие внимания и дальнейшего 

исследования [5]. 

Формулирование целей статьи. Основной целью исследования является 

анализ прогнозирования банкротства предприятия. 

Изложение основного материала исследования. В условиях 

нестабильности и наличия высоких рисков существует возможность 

банкротства предприятия. При своевременном обнаружении кризисного 

состояния деятельности субъекта предпринимательства, необходимо 

выполнить специализированные процедуры финансового контроля. Итак, 

«банкротство» и «кризис» - два разных понятия, хотя, иногда, в отечественной 

литературе они объединяются, что является абсолютно нецелесообразным. 

Можно согласиться с мнением Черненко, В. А., что банкротство является 

заключительным этапом кризисного состояния, при этом, у предприятия 

отсутствует возможность рассчитаться с кредиторами: предприятие 

ликвидируется или с помощью привлеченных средств восстанавливает свою 

платежеспособность [6, c. 459]. 

При финансовом кризисе предприятие может восстановить свою 

платежеспособность как за счет привлеченных, так и за счет собственных 

средств. 

По мнению Короткова, Э. М., диагностика банкротства представляет 

собой систему финансового анализа, которая направлена на выявление 

параметров кризисного состояния предприятия, генерирующую угрозу 

банкротства в будущем [4, c. 406]. 

Итак, прогноз банкротства — это процедура определения степени 

близости финансового состояния к неплатежеспособности (банкротству) [1]. 

Результатами диагностики является не только оценка вероятности 

банкротства субъекта хозяйствования, но и возможности восстановления его 

платежеспособности, конкурентоспособности и финансовой устойчивости. При 

этом, ориентирами критического финансового состояния является значительное 

количество финансово-экономических показателей, которые характеризуют 



 
 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия [3]. 

Существуют качественные и количественные методы оценивания 

финансово-экономического состояния предприятия и диагностики банкротства. 

Главным недостатком является то, что большинство методов прогнозирования 

неплатежеспособности разработаны учеными для западных компаний. 

Отечественные ученые-экономисты пытаются использовать их, анализируя 

предприятия России, что является неуместным, поскольку полученные 

результаты не соответствуют реальному финансово-экономическому 

состоянию предприятия. Следует согласиться с мнением Н. Д. Корягина, что в 

качественных методиках можно определить ряд критериев и откорректировать 

их весомость, а уже в количественных возникают трудности гораздо серьезнее 

[2, c. 367]. 

Причем, главной проблемой является несовершенство методологии 

западных методик в коэффициентном анализе финансового состояния 

предприятия для формирования выводов оценочных значений моделей и 

интегральных оценок, которые не приспособлены к условиям России. 

Следует отметить, что основные проблемы не в самом расчете, а в 

экономически обоснованных нормативно закрепленных коэффициентах, 

которые рассчитывались в разный период для разных стран с развитой 

рыночной экономикой. Не учет отраслевых особенностей также выступает 

недостатком западных методик, поэтому в условиях России использование их 

является недостаточно аргументированным. 

Одним из наиболее распространенных методов, который используют для 

определения интегрального показателя вероятности банкротства является 

метод дискриминантного анализа. Он базируется на эмпирическом 

исследовании финансовых показателей значительного количества предприятий, 

определенное количество которых обанкротившиеся, а остальное-успешно 

функционирующие в условиях рыночной среды [5, с. 440]. 

Дискриминантный анализ, с позиции теории и практики, подразделяют на 

однофакторный и многофакторный. Отнесение предприятия к категории 



 
 

финансово несостоятельных или финансово устойчивых проводится в разрезе 

отдельных индикаторов согласно шкале интерпретации значений, которая 

составлена на основе обработки эмпирического материала. Исходя из анализа 

соответствия каждого из показателей, формирующих специально подобранную 

систему, их нормативных (предельных) значений, делается окончательный 

вывод о финансовом состоянии субъекта предпринимательства. 

В тридцатых годах прошлого столетия была разработана самая известная 

модель однофакторного дискриминантного анализа прогнозирования 

банкротства для предприятий. Тем не менее, однофакторный анализ 

показывает, что одни индикаторы могут свидетельствовать об 

удовлетворительном финансовом состоянии предприятия, а другие-об 

обратном, что является основным его недостатком. Разное направление 

результатов оценивания неспособно объективно спрогнозировать вероятность 

банкротства. Поэтому более точный результат оценивания можно получить 

только с помощью многофакторного дискриминантного анализа [7]. 

Суть многофакторного (многовариантного) дискриминантного анализа 

заключается в наборе приемов и методов математической статистики, которые 

формируют оптимальную дискриминантную функцию. С помощью выведенной 

дискриминантной функции вычисляют интегральный индикатор для субъектов 

предпринимательства, который позволяет прогнозировать их банкротство. 

Первая количественная двухфакторная модель разработана в 1968 году 

Альтманом. Основой данной модели является регрессионная зависимость 

между коэффициентом покрытия и коэффициентом финансовой зависимости. 

Если учитывать разнообразные проблемы, с которыми сталкивается 

предприятие в процессе своей деятельности, абсолютно очевидно, что модель, 

основанная на двух показателях, является неэффективной и доверять ей вряд ли 

можно, поскольку она не учитывает показатели использования активов, 

деловой активности, рентабельности и т.д. [6, с. 459].  

Граница между банкротами и не банкротами условна и предельно 

упрощенная, прогнозирующая вероятность банкротства довольно примитивно. 



 
 

Кроме этого, ошибка оценивается интервалом Z = ±0,65 и означает, что по 

рассчитанной модели, вероятность банкротства которой меньше 50%, на самом 

деле может быть больше тех же 50 %. В общем такие недостатки касаются 

двухфакторных моделей. Использование их в реалиях абсолютно неприемлемо, 

поскольку микро – и макроэкономические условия в современной России в 

США совершенно разные, соответственно, коэффициенты в регрессионных 

моделях должны быть совершенно другими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренная двухфакторная 

модель Альтмана и в целом двухфакторные модели, не обеспечивают 

разностороннюю оценку финансового состояния субъекта 

предпринимательства. 

Альтман при построении нового индекса (пятифакторной модели) 

проанализировал 66 предприятий, половина которых стали банкротами. При 

прогнозировании банкротства он исследовал 22 коэффициента, из которых 

отобрал 5 наиболее значимых и на их основе построил регрессионную модель. 

В данную регрессионную модель были включены показатели 

рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости и рыночной 

активности. В общем данную модель можно использовать относительно 

крупных компаний, которые продают свои акции на фондовых биржах, поэтому 

лишь для таких компаний можно получить объективную оценку собственного 

капитала [3]. 

Основным показателем данной модели является уровень рентабельности 

предприятия, который значительно влияет на финансовую устойчивость 

субъекта хозяйствования, что одновременно позволяет сравнить показатель 

уровня рентабельности продаж продукции и показатель риска банкротства. 

Если показатель риска банкротства находится в безопасных границах, а 

уровень рентабельности продукции достаточно высок, то вероятность 

банкротства крайне незначительная. Как известно, для стран с развитой 

экономикой определяющим ориентиром и индикатором финансово-

экономического состояния предприятия является рентабельность, 



 
 

оправдывающая вынос индикатора рентабельности на первое место среди 

определяющих факторов вероятности банкротства. В реалиях экономики 

данный показатель не играет определяющей роли. 

Для минимизации отчислений в бюджет предприятия стремятся 

использовать прибыль для уменьшения налоговых платежей, то есть, прибыль 

свести к нулю или получить убыток. Поэтому достаточно эффективное и 

финансовое устойчивое предприятие с убытком, рискует по данной методике 

получить «ярлык» банкрота в будущем. 

Модель К. Спрингейта была построена на основе четырех факторов, 

ориентированных на будущие доходы субъекта предпринимательства. 

Точность выявления угрозы неплатежеспособности составляет 92%, однако с 

увеличением прогнозного периода данный показатель уменьшается. Из-за 

высокого уровня достоверности прогнозирования угрозы банкротства, данная 

модель пригодна для широкого применения, однако с теми же недостатками, 

что касались и модели Альтмана [4]. 

Модель Тафлера и Тишоу проста в расчете вероятности наступления 

банкротства, однако она ограничена в использовании из-за того, что создана в 

отношении предприятий, котирующих свои акции на биржах. 

Более сбалансированной считается модель Лиса, рассчитываемую с 

помощью показателей прибыльности деятельности, рентабельности активов, 

также акцентирует внимание на структуру активов и источников их 

финансирования. Относительная простота расчета является преимуществом 

модели Лиса, однако она не приспособлена для предприятий, поскольку была 

разработана для английских компаний. Стоит согласиться с мнением Зуб, А. Т., 

что модели Альтмана, Лиса, Тафлера и Тишоу содержат общие недостатки и 

причины их выявления [3]. Полученные значения в процессе диагностики 

банкротства при применении этих моделей, как правило, отличаются между 

собой, а иногда и кардинально дают разносторонние выводы. 

Итак, модели Альтмана, Спрингейта и Лиса имеют основной показатель – 

доходность, который и влияет на результаты оценки вероятности наступления 



 
 

банкротства. Следует отметить, что действительно для стран с развитой 

рыночной экономикой прибыль является основным показателем финансового 

состояния, поскольку он выступает не только номинальной, но и реальной 

целью существования предприятия. Отсутствие прибыли для развитых стран 

свидетельствует о неэффективной хозяйственной деятельности, неэффективном 

управлении финансовыми ресурсами и предприятием в целом. 

Если же рассмотреть экономические реалии, то прибыль является больше 

инструментом оптимизации затрат, а ее отсутствие не говорит о неэффективной 

деятельности предприятия в современных условиях и в будущем. 

Черненко, В. А. на основе отечественных статистических данных 

разработал удобную модель в использовании. Она учитывает современные 

международные практики и за счет использованных различных модификаций 

решает проблему с различными выводами относительно вероятности 

наступления банкротства, поскольку учитывает даже отраслевые особенности 

предприятий [6]. 

Выводы. В наши дни существует значительное количество разработанных 

методик, как отечественных, так и зарубежных. Вышеуказанное 

свидетельствует, что использование модели Бивера, Альтмана, Спрингейта, 

Лиса, Таффлера и Тишоу, Терещенко для предприятий, наверное, не будет 

успешным и не даст достоверных результатов. Вместе с тем, применение 

интегрированного подхода при оценке и прогнозировании финансового 

состояния предприятий значительно повышает качество анализа и 

достоверность выводов, а использование различных моделей позволяет быстро 

выявить потенциальных банкротов. Основные проблемы возникают не в самом 

расчете показателей, а в экономически обоснованных нормативно 

закрепленных коэффициентах, которые рассчитывались в разный период для 

разных стран с развитой рыночной экономикой. Поэтому, возникает насущная 

необходимость разработать новые методики прогнозирования вероятности 

банкротства предприятий с учетом отраслевых особенностей, специфики 

деятельности и ситуации на рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 

ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ  

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам применения преступления, 

предусмотренного ст. 122 Уголовного Кодекса РФ «Заражение ВИЧ - 

инфекцией». Целью исследования является анализ особенностей квалификации 

данной статьи, для достижения которой выдвинуты особенности квалификации 

ст. 122 УК РФ, такие как: объект, категория преступления, момент окончания 

преступления, почему преступление является латентным. В статье 

представлена динамика заражения ВИЧ – инфекции в России и Забайкальском 

крае, а также динамика количества осужденных лиц по ст. 122 УК РФ в России 

и Забайкальском крае. Также дается оценка проблемам в законодательстве и 

предлагаются пути их устроения.  

Ключевые слова: ВИЧ- инфекция, поставление в опасность заражения, 

заражение ВИЧ – инфекцией, жизнь, здоровье, статья 122 Уголовного Кодекса 

РФ. 

 

Annotation: This article is devoted to the problems of application of the crime 

stipulated in Article 122 of the Criminal Code. 

The purpose of the study is to analyze the features of the qualification of this 

article, for the achievement of which the features of qualification of Article 122 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, such as: object, the crime category, the end 

of the crime, why the crime is latent. The article presents the dynamics of HIV 

infection in Russia and the Transbaikal Territory, as well as the evolution of the 

number of convicted persons under Article 122 of the Criminal Code of the Russian 



 
 

Federation in Russia and the Transbaikal Territory. It also assesses the problems in 

the legislation and suggests ways to solve them. 

Keywords: HIV infection, putting in danger of infection, HIV transmission, 

life, health, Article 122. of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Актуальность темы правильной практики применения преступления, 

предусмотренного ст. 122 УК РФ, заражение ВИЧ – инфекцией состоит в том, 

что в условиях распространения ВИЧ – инфекции в России, огромное значение 

имеет правильная практика и трактовка применения данного преступления.  

Преступление, предусмотренное ст. 122 УК РФ имеет высокий уровень 

латентности, но, не смотря на это, в правоохранительные органы обращаются 

граждане, подверженные этому преступлению, и им удается привлечь к 

уголовной ответственности лиц, их совершивших. Согласно данным 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора [3] за период 2017-

2021гг. наблюдается общая тенденция увеличения количества заболевших. Пик 

количества заболевших по РФ пришелся на 2021 год, а по Забайкальскому краю 

на 2018 год. На рисунке 1 представлена динамика заболевших ВИЧ- 

инфекцией. 

 

 

Рисунок 1. Динамика заболевших ВИЧ- инфекцией 

 

Таким образом, по вышеуказанным исследованиям за период 2017-2021 
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Федерации, так и по Забайкальскому краю остается достаточно высоким. 

Согласно данным Судебного Департамента РФ [4] пик совершенных 

преступлений по России пришелся на 2020 год, а в Забайкальском крае на 2017 

и 2021 года. На рисунке 2 представлена динамика рассматриваемых 

преступлений по России и по Забайкальскому краю.  

 

 

Рисунок 2. динамика рассматриваемых преступлений по России и по Забайкальскому краю 

 

Согласно данным исследованиям мы видим, что число ВИЧ – 

инфицированных как в России, так и в Забайкальском крае остается стабильно 

высоким. Как правило люди, узнавшие свой диагноз, пытаются наказать 

бывшего партнера, заразившего их. По законодательству России носитель ВИЧ 

- инфекции обязан предупредить своего нового партнера о том, что он является 

носителем ВИЧ- инфекции, если же он данную информацию утаивает от своего 

партнера, то за это следует уголовная ответственность, предусмотренная 

статьей 122 УК РФ. Наказание за данное преступление составляет до пяти лет 

лишения свободы. При довольно высоком показателе заболеваемости ВИЧ – 

инфекцией остается низким показатель зарегистрированных преступлений по 

статье 122 УК РФ. Это подтверждает необходимость более тщательного 

изучения проблемы в целях предупреждения преступлений, предусмотренных 

статьей 122 УК РФ.  

Первое, на что следует обратить внимание в ст. 122 УК РФ - эта 

категория преступления относится к средней тяжести, хотя данное заболевание 

при несвоевременном выявлении и лечении может привести к летальному 
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исходу. 

Также спорным вопросом является момент окончания преступления, 

согласно ч.1 ст. 122 УК РФ преступление считается оконченным с момента, 

поставления другого лица в опасность заражения, а по ч. ч. 2-4 — действия, в 

результате которых другое лицо было заражено ВИЧ-инфекцией. При этом 

известно, что болезнь носит длительный инкубационный период и в результате 

со временем ч.1 ст. 122 УК РФ может перерасти в ч. 2 ст. 122 УК РФ. 

Что касается объекта преступления, то законодатель выделяет только 

здоровье потерпевшего, хотя под угрозой находится не только здоровье 

человека, но и его жизнь. Некоторые авторы считают, что непосредственным 

объектом заражения ВИЧ – инфекцией является здоровье человека как 

общественное явление, на которое происходит посягательство. Другие же 

авторы считают, что непосредственный объект образуют общественные 

отношения, которые должны сохранить жизнь и здоровье человека. Можайская 

Л.А. [2, с. 57] считает, что состав данного преступления несет в себе два 

непосредственных объекта: общий и факультативный – где общим объектом 

будет здоровье человека, а факультативным – жизнь. Можайская также 

отмечает, что ВИЧ – инфекция не всегда влечет наличие у человека такой 

болезни как СПИД, следовательно, не всегда является смертельной болезнью. 

То есть, если заражение ВИЧ – инфекцией повлекло заражение СПИДом, то 

тогда речь будет идти и о здоровье, и о жизни человека. 

Также вызывает споры ситуация, которая оговорена в примечании к ст. 

122 УК РФ, так как «лицо, освобождается от уголовной ответственности в 

случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное 

ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой 

болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 

заражения» [1]. Однако, на практике могут возникнуть проблемы 

доказательства такого преступления, так как никакого письменного согласия 

или уведомления потерпевший не делает, а как правило свидетельские 

показания интимной близости отсутствуют.  



 
 

Таким образом, видно, что рост заболеваемости не соотносится с 

количеством возбуждаемых уголовных дел по ст. 122 УК РФ. Также не всегда 

возможно найти виновного в данном преступлении, так как инкубационный 

период данной болезни большой, а потерпевший может не знать о наличии 

данного вируса у себя, а также не может быть уверен, что именно это лицо 

заразило его ВИЧ- инфекцией, так как потерпевший мог заразиться данной 

инфекцией раньше. Высокая латентность данных преступлений остается 

актуальной проблемой, не каждый гражданин решает обратиться в 

правоохранительные органы для привлечения лица, заразившего его ВИЧ- 

инфекцией, так как боится огласки. 

Как вариант решения проблем, связанных с низким показателем 

обращений в правоохранительные органы, заразившихся людей ВИЧ – 

инфекцией можно рассмотреть взаимодействие с врачами, работающими с ВИЧ 

– инфицированными людьми, а именно: составление профессиональной беседы 

о привлечении лица к уголовной ответственности, намеренно, скрыто 

заразившего данного пациента. Из этого следует, что необходимо решение 

вышеуказанных проблем путем формирования единой правоприменительной 

позиции с учетом развития медицинских технологий.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Со стремительным развитием информационных технологий 

наибольшую актуальность приобретают электронные операции, переписки, 

удобные в использовании, которые все еще не получили должного правового 

регулирования, что свидетельствует о необходимости развития 

законодательства в сфере электронного документооборота. 

 Статья посвящена изучению электронного документа как основного 

доказательства в гражданском процессе, анализу проблем применения 

электронного доказательства в современном судопроизводстве.  

Ключевые слова: электронный документ, электронное сообщение, 

содержание, форма, гражданский процесс, нотариус, электронно-цифровая 

подпись, законодатель, законодательство.   

 

Abstract: With the rapid development of information technology, electronic 

transactions, correspondence, convenient to use, which have not yet received proper 

legal regulation, are becoming most relevant, which indicates the need to develop 

legislation in the field of electronic document management. 

 The article is devoted to the study of an electronic document as the main 

evidence in civil proceedings, the analysis of the problems of using electronic 



 
 

evidence in modern legal proceedings. 

Key words: electronic document, electronic message, content, form, civil 

process, notary, digital signature, legislator, legislation. 

 

Благодаря активному использованию информации на электронном 

носителе во всех сферах жизни общества, она все чаще используется в качестве 

доказательства в суде, становясь аналогом бумажного доказательства, что до 

сих пор насторожено воспринимается в государственных органах. А.И. 

Савельев отмечает, что до сих пор в судах сохранилось подозрительное 

отношение к электронному документу, связанное с убеждением, что документ 

электронного формата подделать или изменить легче, нежели документ на 

бумажном носителе [10, с. 251]. Такое отношение объясняется сложностью 

идентификации субъекта, создавшего или отправившего документ 

электронного формата, а также тем обстоятельством, что любое лицо способно 

выложить в сеть Интернет информацию, не отвечая за ее подлинность, 

оригинальность, что ставит под сомнение такой документ с точки зрения его 

достоверности, актуальности и правильности. 

Отмечу, что термин «электронный документ» в рамках данной работы 

носит обобщенный, собирательный характер, чуть позднее электронный 

(цифровой) документ будет рассмотрен как самостоятельное доказательство в 

рамках гражданского процесса.   

Несмотря на обозначенные проблемы, все чаще стороны в суде в 

обоснование позиции в рамках гражданского спора опираются именно на 

электронные доказательства, включая переписки в мессенджерах, видеозаписи, 

распечатки с web-сайтов, сообщения, полученные по электронной почте.  

Доказательствами в гражданском процессе являются сведения о фактах, 

полученные в предусмотренном законом порядке, благодаря которым суд 

способен установить наличие или отсутствие тех обстоятельств, которые 

обосновывают или опровергают позиции сторон, а также обстоятельств, 

имеющих значение для существа рассматриваемого спора [1]. Электронный 



 
 

документ не выделяется законодателем в качестве самостоятельного 

доказательства, но в статье 71 ГПК РФ указано, что письменными 

доказательствами, в том числе, являются документы и материалы «… 

выполненные в форме цифровой записи…в том числе полученные 

посредством…электронной или другой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [1; 5]».  

Несмотря на указанное обстоятельство в правовой доктрине до сих пор 

ведутся дискуссионные споры на предмет того, как следует расценивать 

электронный документ. Некоторые полагают, что данное доказательство явно 

следует относить к числу письменных доказательств, как это сделал 

законодатель, однако, находятся сторонники позиций, что электронное 

доказательство следует расценивать в качестве вещественного доказательства, 

или в качестве самостоятельного доказательства, или в качестве доказательства, 

имеющего смешанную правовую природу [7, с. 79]. 

Интересен тот факт, что законодательно не закреплен перечень форм, 

соблюдение которых необходимо для предоставления электронного документа 

в качестве доказательства, следовательно, указанный перечень является 

открытом, каждая сторона самостоятельно выбирает какой документ следует 

предоставить в обоснование позиции, а суд самостоятельно решает является ли 

данный источник (форма, в которой представлена электронная информация) 

допустимым доказательством по делу.  

Полагаю, что указанное упущение следует устранить, закрепив 

исчерпывающий перечень электронных доказательств, перечислив наиболее 

часто используемые виды: электронное сообщение и непосредственно 

электронный (цифровой) документ.  

Благодаря электронному сообщению или электронной переписке сторона 

по делу способна доказать факт отправления юридически значимых сообщений, 

а также факт наличия конкретных обстоятельств, важных для существа 

рассматриваемого спора. Электронный документ следует расценивать как 

информацию, представленную в электронной форме, то есть в форме, 



 
 

пригодной для восприятия человеком для передачи по специализированным 

сетям или для обработки в информационных системах. 

Существенными признаками такого доказательства являются содержание 

(информация) и форма (материальный носитель) [13, с. 161]. 

Содержание электронного документа не имеет существенных отличий от 

содержания документа на бумажном носителе, однако, для определения 

достоверности информации наибольшее значение играет возможность 

проведения ее аутентификации и идентификации. Аутентификация – проверка 

целостности содержания, неизменности информации, идентификация –

установление истинного лица, отправившего или принявшего информацию.  

Форма электронного документа – совокупность технических элементов и 

свойств самого носителя информации, которая создается благодаря 

использованию различных средств обработки, передачи, обмена информации.  

Ж.В. Эстерлейн полагает, что основной формой электронного документа 

является файл, который выступает «электронной бумагой [13, с. 161]», 

удобство использования которого бесспорно – при копировании файла каждая 

последующая копия равнозначна, равноценна и идентична первоначальному 

файлу.  

Электронная переписка, используемая в качестве доказательства в 

гражданском процессе, подлежит оценке совместно с иными доказательствами 

в совокупности. Например, в Определении Верховного Суда РФ от 03.06.2021 

№ 305-ЭС21-9581/2019 [4] указано, что суд пришел к выводу о доказанности 

ответчиком встречного предоставления, оценив представленные доказательства 

по делу в совокупности: отчетность, первичную документацию и электронную 

переписку. 

Как правило, для того, чтобы электронная переписка была принята судом 

в качестве надлежащего доказательства, необходимо установление двух 

фактов: кто является создателем и получателем письма и имеется ли лицо, 

подписавшее документ, такие полномочия. Фактически это указывает на 

необходимость установления принадлежности конкретного почтового адреса 



 
 

конкретному лицу, а также подтверждение того, что именно это лицо имело 

полномочия на ведение соответствующей переписки [8; 9].  

Использование электронного документа в качестве доказательства в 

рамках гражданского спора возможно не только путем предоставления 

документа в распечатанном виде, как это бывает чаще всего, на USB-флешь-

накопителях, картах памяти, дисках, но и путем нотариального удостоверения 

подлинности содержащейся информации, поскольку нотариус может заверить 

электронную переписку, что предусмотрено положениями Основ 

законодательства Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 [3; 6].  

Важно заметить, что отсутствие нотариального заверения электронной 

переписки не является безусловным основанием для признания переписки 

недопустимым доказательством по делу, поскольку законодателем до сих пор 

прямо данная обязанность не закреплена. Указанная процедура носит 

рекомендательный характер для тех, кто хочет безоговорочно убедить 

оппонента в подлинности и достоверности информации, содержащейся в 

переписке или для тех, кто полагает информацию, указанную в переписке, 

безусловным и неопровержимым доказательством в рамках спора, поскольку 

обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 

действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариального действия 

не опровергнута в установленном законом порядке, что предусмотрено статьей 

61 ГПК РФ [1].  

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты РФ 

Константин Анатольевич Корсик, нотариусы становятся ключевым звеном 

обеспечения стабильности гражданского оборота, что связано с существенным 

развитием информационных технологий, поскольку помогают не только 

обеспечивать защиту прав граждан, но и юридически закреплять значимые 

факты.  

Электронное доказательство, предоставляемое в суд, должно не только 

содержать достоверную и правдивую информацию, но и отвечать требованиям 

о наличии реквизитов, соответствовать установленным правилам. Среди 



 
 

прочих реквизитов электронного документа особое предпочтение отдается 

электронно-цифровой подписи (ЭПЦ), появление которой связано с 

необходимостью урегулирования вопросов достоверности информации, 

авторства документа [11; 12].  

Одним из важных условий подлинности ЭЦП выступает актуальность 

сертификата подписи именно на момент подписания документа, для 

доказательства которой необходимо предоставление сертификата ключа 

проверки электронной подписи [10, с. 257].  

ЭЦП – определенный персональный цифровой код, предназначенный для 

лица, подписавшего документ, являющийся аналогом собственноручной 

подписи в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной 

цифровой подписи» [2]. 

В заключение работы хотелось бы заметить, что на настоящий момент 

актуальной проблемой является использование электронного документа в 

качестве доказательства по делу в рамках гражданского процесса, поскольку 

многие сотрудники государственных органов настороженно и подозрительно 

относятся к доказательствам на виртуальных носителях. Законодателем не 

разработан список электронных источников информации для того, чтобы суд 

четко знал о том, какие доказательства могут быть приняты во внимание, 

поскольку соответствуют установленным требованиям, а какие - нет. 

Актуальным также является проблема закрепления правовых гарантий 

достоверности информации, полученной с помощью современных технических 

средств, содержащейся в документе, не подписанном электронно-цифровой 

подписью.  
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ, ОСВОБОЖДЁННЫХ 

ОТ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ понятия ресоциализации, её 

значения для осужденных, освобождённых от наказания в виде лишения 

свободы, и методов её наиболее успешного и эффективного осуществления. 

Обосновывается, что не последнюю роль в преодолении пристрастного 

отношения к освободившимся из мест лишения свободы должно отводиться 

государству, которое путем использования СМИ должно изменять отношение 

общества к такой категории граждан. 

Ключевые слова: осужденный, ресоциализация осужденных, 

трудоустройство, уголовно-исполнительное право, право социального 

обеспечения, исправительные учреждения. 

 

Annotation: The article analyzes the concept of resocialization, its 

significance for convicts released from punishment in the form of deprivation of 

liberty, and the methods of its most successful and effective implementation. Society 

is too biased towards those released from places of deprivation of liberty. It is proved 

that not the last role in overcoming the biased attitude towards those released from 

places of deprivation of liberty should be assigned to the state, which, through the use 

of the media, should change the attitude of society towards this category of citizens. 

Keywords: convict, resocialization of convicts, employment, penitentiary law, 

social security law, correctional institutions. 

 

Постановка проблемы. Социализация личности – это процесс сам по 



 
 

себе сложный и длительный. Многие факторы влияют на личность в процессе 

становления ее как члена общества. 

Согласно «Большому энциклопедическому словарю», «социализация (от 

лат. Socialis – общественный) – процесс усвоения человеческим индивидом 

определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества; включает как 

целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, 

спонтанные процессы, влияющие на нее формирование [4].  

Но наряду с понятием «социализация» есть и понятие «ресоциализация». 

Согласно принципам действующего Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации [1], а также ст. 17 Федерального закона                                      

от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» ресоциализация – сознательное 

восстановление осужденного в социальном статусе как полноправного члена 

общества и возвращение его к самостоятельной общепринятой социально-

нормативной жизни в обществе [2].  

В определении содержания понятия «ресоциализация» одни авторы 

(например, О.А. Адоевская [3]) считают, что понятие «ресоциализация» может 

быть отождествлено с понятием «исправление и перевоспитание». Остальные, в 

том числе И.Т. Идрисов [6], рассматривающих ресоциализацию только как 

постпенитенциарную деятельность.  

Освободившиеся из мест лишения свободы осужденные представляются 

обществу как утратившие общеизвестные моральные ценности. Соглашаемся с 

мнением Т.В. Журик, отмечающего, что и сейчас доминирует общественная 

пассивность и даже агрессивность к осужденным преступникам, ведь они 

грабят, насилуют, убивают; их место – в тюрьме. С первого взгляда это 

справедливо, ведь у преступников должно быть то, что заслуживают. Но, как 

свидетельствуют негативные последствия лишения свободы, за каждым 

осужденным стоят социальные отношения, которым наносится вред [5]. 

Решение именно этой задачи – ресоциализации – является наиболее 



 
 

социально значимым для общества, ведь оно заинтересовано в том, чтобы 

преступник не совершал уголовных нарушений не только в период, когда он 

изолирован от общества решеткой, но и после возвращения в среду свободных 

людей. Поэтому общество обязано помочь адаптироваться (приспособиться) к 

среде на свободе и должно быть психологически готово принять уволенного не 

как преступника, а как восстановленную равноправную личность. Социальная 

адаптация лиц, освобожденных из исправительных учреждений, зависит от 

эффективности подготовки к увольнению и от конкретных видов помощи после 

отбывания наказания. 

Изложение основного материала. Подготовка к освобождению должна 

начинаться как можно раньше по прибытии в места лишения свободы. Это 

означает, что обращение с заключенными и содержание их должны быть 

такими, чтобы они не чувствовали себя изъятыми из общества, а наоборот, 

понимали, что продолжают оставаться его частью. Поэтому следует привлекать 

общественные организации и социальных работников к оказанию помощи 

персоналу учреждений в их деятельности по социальной реабилитации 

заключенных и поддержанию и улучшению отношений заключенного со своей 

семьей и общественными организациями [6]. 

Наряду с понятием ресоциализации в науке уголовно-исполнительного 

права применяются и другие понятия: исправление, социальная адаптация. 

Перечисленные понятия крайне схожи по значению с понятием 

ресоциализации. Всё же, нужно различать эти понятия и необходимо понимать, 

что ресоциализация в узком смысле представляет собой восстановление прежде 

функционирующих у осужденного социальных связей [7]. 

Кроме того, общество должно изменять отношение к осужденным, 

освободившимся из мест лишения свободы и не последнюю роль в этом 

должно играть государство. На уровне средств массовой информации по 

государственному заказу должна проводиться работа по изменению отношения 

к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, доказательству того, что 

эти люди уже наказаны государством за совершенное и общество должно 



 
 

помочь им вернуться к общеприемлемой жизни на свободе [8]. 

Однако сегодня ресоциализация и социальная адаптация освобожденных 

лиц проходят очень сложно, поскольку этот процесс требует финансовой 

поддержки со стороны государства, но предусмотренные меры не всегда 

успевают изменяться в соответствии с потребностями общества. 

Понятие «полноправный член общества» предполагает возможность 

личности пользоваться всеми правами человека и гражданина, нести 

соответствующие обязанности.  

Соглашаемся с мнением Т.В. Журик о необходимости разработки 

механизма возмещения работодателям, которые могут принять на работу 

«бывших узников», затрат на оплату труда названной категории граждан 

пропорционально отработанному времени, учитываемому в табеле учета 

использования рабочего времени за месяц, но не более установленной 

законодательством нормы. Денежные средства должны предоставляться 

работодателю ежемесячно (в течение испытательного срока) на основе 

представленной работодателем в центр занятости населения справки о его 

подлежащих возмещению затратах и заверенной в установленном порядке 

копии таких документов (табеля учета использования рабочего времени, 

расчетно-платежной и платежных документов, подтверждающих уплату 

работодателем налогов в бюджет и внебюджетные фонды). Следовательно, на 

законодательном уровне должны быть закреплены меры по стимулированию 

работодателя к принятию на работу такой категории лиц. 

Соглашаемся с мнением С.Н. Козловским: «Государственные центры 

занятости по направлениям своей деятельности владеют информацией о 

потребностях региона в квалифицированных рабочих кадрах и могут 

сориентировать учебные заведения при учреждениях на перспективу 

подготовки осужденных по этим профессиям. Есть необходимость проработать 

вопрос о возможности привлечения средств на финансирование программ 

профессионально-технического обучения осужденных, а также бронирование 

на предприятиях рабочих мест для трудоустройства лиц, освобождаемых из 



 
 

учреждений после отбывания наказания» [7]. 

Выводы и предложения. На уровне средств массовой информации по 

государственному заказу должна проводиться работа по изменению отношения 

к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, доказательству того, что 

эти люди уже наказаны государством за совершенное и общество должно 

помочь им вернуться к общеприемлемой жизни на свободе. Кроме того, на 

законодательном уровне должны быть разработаны и закреплены механизмы 

стимулирования работодателей к принятию на работу лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. Руководству учреждений исполнения наказаний 

целесообразно более активно сотрудничать с государственными центрами 

занятости населения по определению спроса на рынке труда и по возможности 

пытаться обучать осужденных соответствующих профессий. 
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Цифровая революция, нарастающая стремительными темпами, требует 

гарантии соблюдения прав и законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений при сделках, удостоверении фактов и совершения различного 

рода нотариальных действий. 

В то же время, необходимость цифровизации нотариальной деятельности 

обусловлена обеспечивать доступность, качественность и достоверность 

предоставляемой информации для совершения тех или иных нотариальных 

действий. 

В то время, когда «бумажный» нотариат был настоящим детерминатом 

для совершения ряда преступлений (подделка, мошенничество, превышение 

полномочий), требовалась замена «бумажного» нотариата на открытый, 

доступный, защищенный и цифровой нотариат, который стал не только 



 
 

причиной снижения числа вышеназванных преступлений, но в то же время, 

открывший доверие граждан к нотариальной деятельности и повышению 

чувства защищенности от противоправных действий преступников [2, с. 44]. 

Однако следует помнить, что с увеличением демографии, 

образованностью населения, повышения доступности государственных 

реестров, поддержки предпринимательства, нарастает и нагрузка на 

нотариальные аппараты, нотариусы все чаще вынуждены сталкиваться с 

волокитой, ошибками и оспариванием нотариальных действий. 

Цифровая деятельность нотариата – это юридическая частноправовая 

деятельность, основанная на цифровых технологиях и нормах регулирующих 

нотариальную деятельность. 

Она призвана обеспечить безошибочность и качественность выполнения 

нотариальных функций за счет базовых алгоритмов, быстроты обработки 

информации и возможности оперативно найти нужную информацию, не 

прибегая к помощи делопроизводителей и архивариусов. 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию технологий и 

цифровизации в различных сферах. Нотариальная сфера не стала исключением, 

ее также затронули изменения, связанные с автоматизацией работы нотариусов 

и новыми актуальными запросами [1]. 

К тому же, регулярные изменения в законах, временная экономия, 

необходимость и потребность оказывать услуги именно в цифровом формате 

способствуют тому, чтобы нотариусы пользовались надежными автоматизиров

анным рабочими сервисами.  

Опыт прошлых лет показывает, что базового функционала ПО становится 

недостаточно.  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474  «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[6], в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного 



 
 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, 

Правительством Российской Федерации сформирована национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 

2019 г. № 7. 

В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» входят следующие федеральные проекты [5]: 

- «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

- «Кадры для цифровой экономики»; 

- «Информационная инфраструктура»; 

- «Информационная безопасность»; 

- «Цифровые технологии»; 

- «Цифровое государственное управление»; 

- «Искусственный интеллект»; 

- «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи»; 

- «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»; 

- «Цифровые услуги и сервисы онлайн». 

Вышеназванные федеральные проекты влияют на принимаемые законы, 

вводят новации и зачастую их осуществление возможно только через 

специальное программное обеспечение.  

Тенденции к информатизации и автоматизации напрямую касаются не 

только многочисленных сфер жизни граждан страны, но и являются 

актуальными запросами для нотариальной сферы, не только с точки зрения 

функционала, но и с точки зрения изменения прав и обязанностей нотариуса в 

будущем. 

Можно привести множество примеров из законодательства, 

свидетельствующих об изменениях прав нотариуса при совершении 

нотариальных действий. 

Так, согласно абзац 5,6,7 ст. 42 Основ законодательства о нотариате 



 
 

(далее - Основы), при совершении нотариальных действий, нотариус может 

использовать как данные из ЕСИА (подтвержденная запись из Госуслуг), а 

также при помощи УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная 

подпись) [4]. 

Ранее, согласно названной статьи Основ (редакция закона от 26.07.2019 

№ 45), установление личности нотариусом было возможно исключительно по 

паспорту гражданина РФ, при его личной явке. 

Согласно ст. 44.3 Основ, Нотариус может совершать удаленно (без 

личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариальных 

действий) следующие нотариальные действия [4]: 

- Свидетельствование верности перевода; 

- Передача документов физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам; 

- Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг; 

- Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных 

средств или бездокументарных ценных бумаг; 

- Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника; 

- Принятие на хранение документов. 

С 11.01.2023 года, в указанную норму Основ, вносятся изменения, 

согласно которых увеличивается количество совершаемых нотариальных 

действий, а именно:  

- Удостоверение решения единственного участника юридического лица; 

- Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей. 

Таким образом, приведенные примеры позволяют с достоверной 

точностью констатировать тот факт, что тенденции развития прав нотариуса в 

условиях цифровой экономики направлены на качественность и достоверность 

совершаемых нотариальных действий, а также на облегченность работы 

аппарата нотариуса. 

Даже частичная цифровизация нотариальной деятельности позволила 

исправлять функциональные ошибки многих юристов и адвокатов, например: 



 
 

адвокат из Тулы, выехавший на судебный процесс в г. Москва, и забывший 

бумажный подлинник доверенности, может воспользоваться нотариальной 

услугой «Равнозначность», при помощи которой любой нотариус из г. Тулы 

может при помощи своей электронно-цифровой подписи заверить этот 

документ электронным путем, а затем нотариус из г. Москвы может 

распечатать заверенный нотариусом г. Тулы документ и заверить его. Таким 

образом забытый адвокатом подлинник доверенности становится 

равнозначным нотариально заверенной копии на расстоянии. Такие документы 

принимаются судьями при проверке полномочий для ведения судебного 

процесса. 

Вышеназванный пример свидетельствует не просто об какой-то услуге, а 

прежде всего об облегчении и доступности для населения РФ нотариальных 

услуг. 

К тому, же немаловажным остается и улучшенное взаимодействие 

института нотариальной деятельности и судебной власти. 

К примеру, обычное процессуальное действие как обеспечение 

доказательств (ст. 103 Основ, ст. 64 ГПК РФ) (представление их в суд) стало 

доступным для нотариусов и в электронной форме с применением учетной 

записи ЕСИА (Госуслуги). 

Так, вместо того, чтобы направлять документы в суд посредством его 

посещения, стало возможным подгрузить их через электронный портал ГАС 

«Правосудие» и отправить в суд заверив их подлинность при помощи УКЭП. 

Истребование имущества от должника или же взыскание денежных 

средств по исполнительной надписи нотариуса при помощи цифровых 

технологий, позволяет избежать судебных тяжб, является законной мерой 

исполнения судебного акта, что само по себе облегчает функционал судей и 

представителей органов принудительного исполнения. 

Нотариальный реестр уведомлений о залогах позволил оградить 

покупателей движимых вещей (автомобилей) от нерадивых продавцов и 

«перекупов», которые продают автомобили с обременениями в виде залога [3]. 



 
 

Такие сделки в большинстве случаев признаются недействительными и 

несут неблагоприятные финансовые последствия для покупателей. 

Вышеназванные примеры использования цифровых технологий не только 

сократили интенсивность личного участия при совершении нотариальных 

действий, но в то же время увеличило права и сократило обязанности 

нотариуса, обеспечило устойчивое правовое регулирование по множеству 

жизненных ситуаций. 

Оценив актуальность темы научной статьи, и описав с практической 

точки зрения применение законодательства о нотариате в призме 

цифровизации, сделан вывод о том, что нотариальная практика - это сфера 

скрупулезного соблюдения прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц, требующая повышенного качества функционала нотариальных аппаратов, 

доступности и в то же время максимальной конфиденциальности информации с 

целью с охранения нотариальной тайны. 

Вышеназванные задачи нотариата в эпоху цифровизации и автоматизации 

не могут быть выполнены без помощи программно-аппаратных комплексов, 

цели нотариальной деятельности, в такую эпоху, достигнуты не будут. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая деятельность 

нотариата – это юридическая частноправовая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях и нормах регулирующих нотариальную деятельность. 

Она призвана обеспечить безошибочность и качественность выполнения 

нотариальных функций за счет базовых алгоритмов, быстроты обработки 

информации и возможности оперативно найти нужную информацию, не 

прибегая к помощи делопроизводителей и архивариусов. 

С учетом вышеизложенного, законодательные и исполнительные органы 

власти все больше приходят в разработке и совершенствованию нового 

законодательства и нормативных актов, которые затрагивают нотариальную 

деятельности в сфере информационных технологий. 

Ведь в настоящее время, нотариат не просто нуждается в цифровизации, 

но все больше требует его, поскольку это существенно упрощают деятельность 



 
 

нотариальных аппаратов, самих нотариусов, у нотариуса появляется больше 

прав, и сокращается обязанности и ответственность. 

Со стороны субъектов нотариальной деятельности, как самих нотариусов, 

так и лиц, обращающиеся за нотариальными услугами, появляются требования 

и запросы на ускорение совершения нотариальных действий, соблюдение 

сроков их совершения, качество, доступность и в то же время максимальную 

защищенность (конфиденциальность) информации, что в настоящее время 

невозможно обеспечить без помощи информационных технологий и 

программно-аппаратных комплексов. 

Таким образом тема настоящего исследования подробно раскрыта, с 

приведением ссылок на нормативные и литературные источники, задачи 

исследования выполнены, а цель исследования достигнута в полном объеме. 
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РАВЕНСТВА В СРАВНЕНИИ С РОССИЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных стран по 

достижению гендерного равенства в трудовых правоотношениях, сравнение 

этого опыта с российским. Автором приводится несколько судебных дел из 

практики судов делам, связанным с гендерным равенством, мнения различных 

деятелей, статистические данные по одному из важнейших проблем 21 века. 
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Abstract: The article examines the experience of foreign countries in 

achieving gender equality in labor relations, comparing this experience with the 

Russian one. The author provides several court cases from the practice of courts in 

cases related to gender equality, opinions of various figures, and statistical data on 

one of the most important problems of the 21st century. 
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В России, уполномоченный на то орган постоянно фиксирует огромное 

количество жалоб от женщин, ставших жертвами дискриминации. 

Связана это с тем, что проблемы равенства полов в нашей стране 



 
 

относятся прежде всего к женщинам. Хотя и не стоит забывать про то, что 

отчасти проблема гендерного неравенства в нашей стране была отчасти решена 

еще в Советском Союзе (у нас, женщины получили избирательные права в 

России даже раньше, чем в США, женщины получали достойные зарплаты, 

могли занимать высшие должностные посты, была высокая доля женщин, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование и т.д.). 

Несмотря на это, безусловно, до окончательного решения всех гендерных 

проблем еще далеко.  

Однако, в защиту России следует сказать, что для женщин предусмотрено 

значительное количество льгот и гарантий, которые в некоторых случаях даже 

опережает наших западных партнеров. В Соединенных Штатах существует 

закон, который дает право женщинам лишь на три месяца, и только после родов, 

уходить в декрет (у нас же, по ТК России это число, в среднем, составляет 20 

недель (10 недель до родов и 10 недель после)). 

Многие публичные деятели говорят о том, что нужно внести 

значительные изменения в ТК России, с целью если и не полного, то 

существенного искоренения вопросов, связанных с дискриминацией по 

признаку пола. Чтобы понять обоснованность данных заявлений, необходимо 

провести сравнение порядка регулирования труда женщин и мужчин в 

отечественном и в иностранном законодательстве. 

Для этого следует обозначить основные проблемы реализации принципа 

недопущения дискриминации по половому признаку в сфере труда. 

1. Возможность реализации в различных трудовых правоотношениях и в 

определенных профессиях мужчинами и женщинами. 

Данная возможность является базой при достижении гендерной 

справедливости. 

Следует отметить, что работающие российские женщины имеющие 

высшее образование превосходят по данному параметру работающих 

российских мужчин (женщины-36 процентов, мужчины-28) 

Однако суть не в получении высшего образования, а в возможности 



 
 

реализации полученных в ВУЗе знаний. С этой проблемой в равной степени 

сталкиваются как женщины, так и мужчины. 

Главные проблемы заключается в том, что в связи с консервативным 

укладом быта российского общества (а также в связи с его традициями, 

обычаями и т.д.), произошло разделение труда на профессии, в которых 

преимущественно работают либо женщины, либо мужчины. Это явление 

получило название «профессиональная сегрегация полов», т.е. ситуация, когда 

доля мужчин или женщин в конкретной сфере экономики составляет более 

шестидесяти процентов. Стоит сказать, что в Швеции, одной из передовых 

стран в борьбе с гендерным неравенством, такие профессии составляют менее 

10 процентов от всех видов работ. 

Необходимо также затронуть правовое регулирование труда женщин, а 

именно вопрос о профессиях, доступ к которым ограничен женщинам. Касаемо 

России, необходимо упомянуть, что несмотря на недавнее снижение такого 

числа запрещенных профессий с 456 до 100, что безусловно можно считать 

позитивным явлением, необходима дальнейшая работа в данном направлении, 

что в свою очередь должно привести к полному исчезновению таковых [2]. 

Интересный подход был предложен Соединенными Штатами, там, в 

одном из параграфов Свода Федеральных положений говорится о том, что 

нельзя необоснованно указывать в предложениях о работе, что данная работа 

подходит либо конкретно мужчинам, либо конкретно женщинам, так как это 

может привести к дисбалансу в организации (а также в трудоустройстве 

категорий людей конкретного пола), и лишить мужчину/женщину на право 

доступа к труду [3]. 

Современные страны запада для решения вышеуказанной проблемы, 

пришли к такому дискуссионному решению, как резервацию отдельных 

рабочих мест для какого-либо пола (как правило для женщин). Т.е. если вы 

мужчина, и пытаетесь трудоустроиться, и совместно с вами на интервью 

пришла женщина, то, при прочих равных, предпочтение будет отдано именно 

ей. Также и не лишним будет упомянуть о том, что если данная практика в 



 
 

странах Европы была скорее исключением из правила, чем правилом, и в 

основном проводилась в качестве эксперимента, то с недавних пор, данная 

практика стала обязательной чуть ли не для всех организаций, 

зарегистрированных на территории Европейского Союза. 

В России же, подобного рода эксперименты не проводились, и по словам 

одного из государственных деятелей России, проводится в ближайшей 

перспективе не будут, не говоря уже о том, чтобы данная практика стала 

повсеместной и носила обязательный характер в организациях 

(правительственный чиновник заявил, что женщины, ориентированные на 

успех, смогут и без дополнительной помощи самореализоваться в современном 

мире) [5]. 

Следует сказать, что система предоставления квот имеет как свои плюсы, 

так и свои минусы, и весьма неоднозначна. Конечно, введение данных мест 

может позитивно повлиять на занятость населения, и привлечь как женщин, так 

и мужчин в те профессии, в которых обычно доминировали представители 

одного пола (например, мужчин в образовательные профессии, или, например, в 

профессию клининга и в иные, нетрадиционные для мужчин профессии). Все 

это, в целом, приведет к тому, что отдельные полы будут представлены в тех 

профессиях, в которых как мы раньше думали, могут работать/работают 

представители определенного пола (например, женщина-шахтер, женщина-

цементоукладчица и т.д.), и когда это наступит, это лишь вопрос времени. 

Однако, и гарантированное наличие определенных мест для женщин, при 

приеме на работу, также может иметь и отрицательное воздействие на мужчин. 

Это может привести, а в западных странах так уже, приводит к тому, что 

значительному количеству мужчин отказывают в приеме на работу по признаку 

пола (а не по каким-либо объективным обстоятельствам), по причине 

отсутствия свободных мест для мужского пола (т.к. имеются только 

зарезервированные места для женщин). Помимо отрицательного влияния на 

мужчин, данная политика также не совсем способствует ощущению женщиной, 

в некоторых случаях, собственной полноценности [4], а в некоторых случаях, 



 
 

они могут ощущать вседозволенность от защиты, которую им предоставляет 

государство. 

Примером такой политики может служить шведское законодательство, 

которое содержит положения о равных возможностях для мужчин и женщин в 

сфере труда. Данные положения заставляют работодателей создавать равное 

количество рабочих мест как для мужчин, так и для женщин. То есть, если на 

одну работу будут пробовать попасть два кандидата, то предпочтение будет 

необходимо будет отдать представителю того пола, который недостаточно 

представлен на предприятии. 

Ну и подводя итог идеи квотирования, можно сказать, что решение 

проблемы, связанной с дискриминацией по признаку полу таким способом 

можно признать весьма спорным. Так как, при реализации данной концепции 

предпочтения при приеме на работу будут отдаваться кандидату того пола, 

представителей которого будет меньшинство в данной организации и в 

большинстве своем не будут учитываться его деловые качества. И это в 

конечном итоге приведет как раз к дискриминации, для решения которой это 

система квот и была придумана. 

Также следует упомянуть и еще об одно проблеме, встречающейся в 

России, которая прямо не связана с трудовым правом, но задевает проблемы, 

возникающие с занятостью женщин. Данная проблема заключается в том, что 

женщина, занимающаяся воспитанием детей, вынуждена сидеть дома и 

осуществлять уход за ними/за ребенком, вместо участия в трудовой 

деятельности. Но поступают так эти женщины отнюдь не всегда из-за 

нежелания работать, а из-за того, что отсутствуют специальные места, в 

которые можно было бы отвести ребенка, на то время, пока родители находятся 

на работе. Так, необходимо, для решения этой дилеммы, увеличить количество 

государственных дошкольных учреждений, детских садов и яслей, что в итоге 

позволит женщинам участвовать в экономической жизни нашей страны.  

2. Различие в оплате труда представителям разного пола 

Изучая открытые источники можно прийти к выводу, что разница в 



 
 

уровне оплаты труда все еще является актуальной проблемой для российского 

общества [7]. Эта разница может объясняться разными факторам, так, 

например, женщины работают преимущественно на тех профессиях, в которых 

в России традиционно фиксируются самый низкий уровень оплаты труда (это 

сфера образования, медицины, общепита, профессия-кассира и многие другие) 

[6]. В других же случаях работодатель выплачивает женщинам меньшую 

зарплату, по причине «а зачем платить больше, ее итак мужчина содержит, 

обойдется». Однако, есть примеры, когда после развода, ребенок остается с 

женщиной (в 99 процентах случаев) и женщина берет на свои плечи 

обеспечение как себя, так и ребенка, а мужчины зачастую занимаются лишь 

обеспечением себя и часто уклоняются от уплаты алиментов. 

Наибольшее недоумение представляют разницы в зарплатах мужчины и 

женщин, работающих на одной должности в одной организации. Данные 

ситуации в современной России встречаются во многих организациях 

повсеместно. 

На современном этапе, в России, решить проблему разных зарплат 

мужчины и женщины не представляется возможным, т.к. отсутствуют 

эффективные механизмы, разработанные государством, которые могли бы 

помочь в какой-то мере решить данную проблему. 

Но такое положение дел наблюдается не во всех странах. Так, в Швеции, 

одной из передовых стран по обеспечению равенства полов, существует закон, 

который обязывает работодателей публиковать отчет, в которым указываются 

сведения об уровне оплаты труда работников и работниц данной организации 

для выявления различий в з/п [8]. Следует отметить, что данный опыт 

зарекомендовал себя и показал высокую эффективность в достижении 

гендерного равенства. 

Теперь обратимся к опыту Соединенных Штатов, которые решают 

ежегодно огромное количество дел, связанных с разным условие оплаты труда. 

Одним из самых значительных случаев дискриминации по признаку пола 

в истории Соединенных штатов стал случай с девятнадцатью сотрудницами 



 
 

одной крупной международной компании. Так в своем исковом заявлении они 

указывали, что суть дискриминации, которая была применена к ним, 

заключалась в том, что им выплачивали меньшие заработные платы, по 

сравнению с сотрудниками-мужчинами, и в том, что их, под разными 

предлогами ограничивали в продвижении по карьерной лестнице. Данные 

доводы нашли свое подтверждение в ходе судебного процесса. Суд обязал 

компанию выплатить штраф в размере 250 миллионов долларов всем своим 

сотрудникам, которые подверглись дискриминации, и 3,4 миллиона долларов за 

моральный ущерб 19 сотрудницам, давшим показания в суде. Поскольку данная 

компания не хотела, чтобы дело рассматривалось в апелляционном суде, 

справедливо полагая, что в апелляции еще большее количество сотрудников 

данной компании подадут на нее иски, она выплатила компенсацию, 

вынесенную присяжными, в том числе 22 500 000 $, которые пошли на 

разработку специальных программ по достижению равенства между 

сотрудниками компании. 

Также можно и упомянуть и о случае обращения мужчины в суд, который 

хотел доказать факт дискриминации. 

Мистеру Макнирни предложили работу с зарплатой 33 000 долларов в 

год. Поскольку работа предполагала переезд Макнирни в другой город, 

работодатель согласился возместить стоимость переезда. Но, затем 

работодатель заявил, что он не сможет возместить ему стоимость переезда, и 

Макнирни отказался от предложенной вакансии. 

Спустя время, Макнирни узнал, что мисс Ингрид была взята на ту же 

должность, что и предлагалась ему, однако ей уже обещали зарплату в размере 

35 000 $ в год. Макнирни решил, что работодатель нарушил закон, предложив 

Ингрид более высокую оплату труда за одну и ту же должность, и подал в суд 

исковое заявление о дискриминации. В своем иске он не забыл упомянуть и о 

том, что собеседование вела женщина, что, по его мнению, повлияло на 

принятие решения о найме именно Ингрид на данную должность, а не его. 

Однако суд в своих выводах встал на сторону ответчика, так как суд счел 



 
 

что дискриминация в уровне оплаты труда имеет место лишь в том случае, если 

работник уже состоит в трудовых правоотношениях с работодателем, и, если 

речь, в конкретном случае, не касается лишь предполагаемой заработной платы, 

которую может получить лицо ищущее работу. Помимо прочего, мистер 

Макнирни не привел никаких разумных доказательств и аргументов в пользу 

того что мисс Инглеш предложили зарплату на 2000 $ больше, лишь потому, что 

она была женщиной.  

В Российских же судах, дела о разной оплате труда (связанной с половым 

признаком), как правило проигрываются истцами. Суд встает на сторону 

ответчика, и в качестве доводов говорит о том, что разница была обусловлена 

разными навыками, стажем, опытом работы и т.д. [1]. 

Подводя итог хочется сказать, что у западных стран можно подчерпнуть 

достаточно знаний для лучшего достижения гендерного равенства в России, 

однако необходимо взять лишь тот опыт, который не приведет к обратной 

дискриминации, как это часто бывает при использовании западными 

компаниями систем квотирования. Также нужно с аккуратностью относиться к 

инициативам по созданию законов, которые защищают с одной стороны слабую 

сторону в трудовых правоотношениях, а с другой могут привести к ущемлению 

пола, который наиболее характерно представлен в данном типе трудовых 

правоотношений (особенно если предпочтение при найме работника будет 

отдаваться не по профессиональным навыкам и деловым качествам).  
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ОПЫТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблемы защиты нарушенных 

прав трудящихся, подвергнувшихся дискриминации, способы их решения, опыт 

зарубежных стран по решению данных задач, сравнение этого опыта с 

российским. Автором приводится пример из судебной практики, рассказывается 

об органах, созданных в зарубежных странах, которые помогают в решении 

проблем, связанных с дискриминацией работников. 

Ключевые слова: работник, трудовое право, дискриминация, равенство, 

органы, суд. 

 

Abstract: The article examines the problems of protecting the violated rights 

of workers who have been discriminated against, ways to solve them, the experience 

of foreign countries in solving these problems, comparing this experience with 

Russian. The author gives an example from judicial practice, tells about the bodies 

established in foreign countries that help in solving problems related to 

discrimination of employees. 
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В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод не 



 
 

упоминаются такие дефиниции как «равенство», «равные возможности». Так, 

данная конвенция говорит о том, что реализовывать права и свободы нужно без 

какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 

имущественного положения, рождения, а также по иным признакам. 

Такие слова конвенции свидетельствуют и о том, что не только 

работодатель обязан не допускать дискриминацию, но и государство обязано 

способствовать своими действиями в реализации принципа запрета 

дискриминации. 

Для подтверждения вышеуказанных слов можно привести следующий 

пример. В две тысячи четвертом году Конституционный Суд Испании 

рассматривал одно интересное дело. Так, одна авиакомпания приостановила 

трудовые правоотношения с одним из своих пилотов, по причине ее 

беременности. Авиакомпания заявила, что назначать какие-либо выплаты за 

приостановление трудовых правоотношений она не собирается, другую, менее 

сложную работу предоставить Б. она не может, и на этом основании 

приостановило трудовой договор. Б. пыталась оспорить данное решение 

авиакомпании, но, однако, это ни к чему не привело. В результате Б. обратилась 

в Конституционный суд Испании с жалобой на гендерную дискриминацию. 

КС Испании согласился с доводами истицы, и постановил следующее: 

«Вопреки общему принципу недискриминации, который требует не равенства, а 

лишь объективности в различном обращении, запрещение гендерной 

дискриминации направлено на достижение равенства между мужчинами и 

женщинами. Такая дискриминация заключается не только в ограничении по 

признаку пола, но и по обстоятельствам, непосредственно связанных с полом, 

таким как беременность» [4]. 

Международная Организация Труда также в своих многочисленных 

докладах отражала современную тенденцию ряда государств отходить от 

подхода к банальному закреплению ничем не обеспеченного положения о 



 
 

запрете дискриминации и приходить к закреплению более реальных положений, 

которые содержат определенные обязанности субъектов, указанных в законе, по 

искоренению дискриминации и обеспечению защиты от дискриминации. 

Помимо этого, Международная Организация Труда говорит, что эффективность 

модели защиты во многой степени зависит от эффективности рассмотрения 

дискриминационных дел судами. 

Вспоминая нашу страну, следует согласится с тем, что только лишь 

банальное закрепление принципа о запрете дискриминации в законах России, 

без реального создания органов, которые могли бы содействовать его 

претворению в жизнь, не приводят к должной его реализации. 

Поэтому, необходимо сказать о том, что многие иностранные государства 

создали соответствующие специальные органы, которые занимаются борьбой с 

дискриминационными проявлениями в обществе. 

Такие органы делятся на два типа. Первые выполняют посреднические и 

консультативные функции (например: советы меньшинств, комитеты по 

улучшению положения женщин, межведомственные координационные органы 

и т.д.). Этот тип органов обычно распространяет определенного рода 

информацию, проводит анализ действующих законов, а также занимается 

консультациями и помогает при поступлении на работу. Также в функции 

данных органов может входить оказание помощи тем, чьи права были 

нарушены и в распространении определенной информации, которая может быть 

полезна для работающих лиц. 

Второй тип органов обладает квазисудебными полномочиями, так как им 

позволено рассматривать жалобы лиц, подвергнутых дискриминации. 

Данные органы, в свою очередь, подразделяются на два подвида. Один 

подвид данных органов рассматривает дискриминационные жалобы во многих 

общественных правоотношениях (в области занятости, здравоохранения и в др. 

случаях). Другой же подвид органов является универсальным, который 

осуществляет защиту от дискриминации только в области труда. Наличие 

данного универсального органа является необходимым, так как он может 



 
 

оказать значительную помощь жертвам дискриминации, путем эффективного и 

быстрого рассмотрения жалобы, принятием мер реагирования. Также, данные 

органы могут способствовать дальнейшему развитию законодательства о 

гендерном равноправии, путем высказывания своих идей и предложений по 

поводу проблемы равноправия полов [1]. 

России, безусловно, следует создать такие органы для того чтобы 

повысить эффективность защиты прав жертв дискриминации. 

Также не лишним будет и сказать, что рассмотрение жалоб в таких 

органах происходит по ускоренной, нежели в суде, процедуре, что, также 

позитивно влияет на реализацию принципа запрета дискриминации. 

В качестве примера возьмем Соединённые Штаты, в которых существует 

множество органов, борющихся с дискриминацией. 

1) Комиссия по равным возможностям в области труда. Является 

Федеральным агентством Соединенных Штатов, была создана более 50 лет 

назад, главной функцией которого является устранение всех форм 

дискриминационных проявлений при найме и при нахождении работника в 

трудовых правоотношениях. Комиссия наделяется возможностями работать с 

дискриминационными жалобами и возбуждать дела в отношении 

работодателей. 

В среднем, данная Комиссия регистрирует свыше 20 тыс. жалоб о 

дискриминации в год. 

Комиссия, предоставляет работодателям ряд вариантов разрешения 

дискриминационной проблемы. Как правило, это процедуры досудебного 

регулирования (процедуры примирения, урегулирования возникших 

разногласий сторон) и собственно рассмотрение дела в суде. 

Судебные дела такого рода рассматриваются, в среднем, полгода, а 

процедура примирения занимает всего три месяца (т.е. в два раза быстрее). 

Поэтому, решение дискриминационного дела, путем досудебных процедур, 

значительно экономит и нервы, и деньги лиц, которые учувствуют в данном 

деле. 



 
 

Вкратце можно сказать как происходит эти процедура. В основном, в 

данных процедурах, помимо двух сторон участников конфликта, появляется 

третья, незаинтересованная сторона конфликта (так называемый медиатор). 

Цель рассмотрения спора состоит не в доказательстве фактов дискриминации, а 

в достижении определенного согласия, которое могло бы удовлетворить все 

стороны конфликта. Как правило, данная процедура бесплатна, и в случае 

успешного осуществления медиации, лицо, подвергшееся дискриминации, 

снимает все свои обвинения, и в дальнейшем дело не передается в суд. Данная 

процедура весьма эффективна, в основном процедура медиация занимает всего 

одно заседание и длится не более 5 часов, приводит к положительным 

результатам. Поэтому, в случае повторного возникновения проблем, многие 

работодатели обращаются повторно к этим процедурам [5]. 

2.Федеральная служба посредничества и примирения. Данная служба 

осуществляет процесс согласования интересов конфликтующих сторон в 

трудовой сфере, регулирует отношения между профсоюзами и организациями. 

А также, может осуществлять некоторые функции арбитража [3]. 

3.Управление по труду. Это управление следит за правильностью 

составленных актов, регулирующий отношения в организации между 

работниками и работодателем, чтобы они не противоречили законодательству. 

Также данное управление осуществляет помощь Комиссии по равным 

возможностям в области труда, по обеспечению недопущения дискриминации 

при осуществлении трудовых правоотношений. 

Не лишним будет и сказать о том, что во многих европейских 

государствах существуют подобные органы. Так, в Италии существует Министр 

по проблемам равенства, Комиссия по достижению гендерного равноправия, 

Комиссия равного труда для женщин; во Франции существует Совет по 

гендерной информации; а в Финляндии- Совет по вопросам равенства полов, 

Омбудсмен по вопросам равных возможностей. 

Следует сказать, что у нас, по конституции имеется уполномоченный по 

правам человека, в компетенции которого входит решение дискриминационных 



 
 

жалоб. Но несмотря на это, в ходе проведенного исследования, не было найдено 

каких-либо примеров рассмотрения подобных жалоб. 

В России институт медиации существует уже 10 лет, однако возможность 

разрешения трудовых споров через посредников, при отсутствии специальных 

трудовых норм, - до сих пор является спорным вопросом. Поэтому 

большинство дел, связанных с дискриминацией рассматриваются в судах, что 

не может в полной мере соответствовать критерию эффективности в решении 

проблемы гендерного равенства. Помимо этого, не стоит и забывать о том, что 

суды в нашей стране значительно перегружены множеством дел, поэтому 

создание специальных органов для решения проблем дискриминации во 

внесудебном порядке, безусловно, принесло бы свой положительный эффект  

Однако нельзя и не упомянуть о специальных организациях, которые, 

хоть и не наделены правом рассматривать жалобы на дискриминационные 

проявления, но, которые могут другими своими возможностями помогать в 

достижении гендерного равноправия в сфере трудовых правоотношений. Так, 

существует Гендерная комиссия Конференции труда РФ, которая занимается 

изучением проблем гендерного равенства в России. 

Добиться идеальной справедливости в трудовые правоотношения задача 

достаточно трудная, так как между работниками и работодателями всегда будут 

существовать разногласия. Цель государства, в данном случае, должна 

заключаться в обеспечении достойного и реального уровня защиты прав 

работников, которые подвергаются дискриминации [2]. 

Необходимо проводить дальнейшее совершенствование отечественного 

трудового законодательства для того чтобы приблизится к достижению 

гендерного равноправия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы заключения 

договоров на оказание услуг по оценке имущества, закрепленного 

за государственными учреждениями на праве оперативного управления. 

В контексте договора аренды и субаренды описываются случаи заключения 

договора на оказание услуг по оценке учреждением с условием об их оплате 

арендатором, а также непосредственно арендатором имущества в целях 

заключения договора субаренды, дается оценка их правомерности. 
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Annotation: the article is devoted to the problematic issues of concluding 

contracts for the provision of services for the valuation of property assigned to state 

institutions on the right of operational management. In the context of a lease 

and sublease agreement, the cases of concluding an agreement for the provision 

of valuation services by an institution with the condition that they are paid by the 

tenant, as well as directly by the tenant of the property in order to conclude a sublease 

agreement, are described, their legality is assessed. 
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Одной из важных задач в процессе управления государственным 

имуществом является эффективное управление объектами при передаче их 

в аренду. В настоящее время аренда является одним из способов использования 

имущества как государственной или муниципальной, так и частной форм 

собственности. Анализ практической деятельности государственных органов, 

наряду с арендой объектов частной собственности граждан и организаций, 

показывает, что проблема арендных отношений интенсивно изучается и, вместе 

с тем, планомерно усложняется [16]. 

В частности, преимущество аренды, как формы управления 

государственным имуществом, состоит в возможности увеличения доходности 

объектов движимого и недвижимого имущества по сравнению с классическим 

их закреплением за государственными учреждениями (унитарными 

предприятиями) на праве оперативного управления (хозяйственного ведения). 

Отношения, возникающие по поводу аренды имущества публично-

правовых образований, имеют ряд законодательно установленных 

особенностей и императивных требований. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 8 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" (далее – Закон об оценочной деятельности) [4] при 

определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, в целях их передачи в аренду проведение оценки объектов 

является обязательным. По мнению Р.А. Попова, оценка имущества служит 

основанием прозрачности решений органов власти в механизме арендных 

отношений, противодействует формированию коррупционных схем по 

получению необоснованной выгоды от использования публичной 

собственности [17]. 

На примере деятельности Министерства имущества Хабаровского края 

(далее – край) по согласованию договоров аренды государственного имущества 

рассмотрим особенности организации и проведения оценочных процедур 

учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти 



 
 

Хабаровского края. Стоит отметить, что краевые государственные унитарные 

предприятия также не ограничены законодательством в заключении договоров 

аренды имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, 

однако в свете тенденций по приватизации имущества унитарных предприятий 

либо их реорганизации путем преобразования в учреждения, приводить какие-

либо различия не представляется существенным. 

Размер арендной платы за пользование имуществом, находящимся 

в собственности края, определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Хабаровского края от 23.11.2015 № 405-пр "Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Хабаровского 

края" [8], которым предусмотрено, что базовая годовая ставка рыночной 

величины арендной платы за один квадратный метр арендуемого здания, 

помещения определяется в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. 

1. О возможности заключения договора на оказание услуг по оценке 

между тремя субъектами – краевым учреждением в качестве заказчика, 

профессиональным оценщиком – исполнителем, арендатором – плательщиком. 

Ч. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности определено, что в 

отношении оценки объектов, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, договор 

на проведение оценки от имени заказчика заключается лицом, 

уполномоченным собственником на совершение сделок с объектами, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

На практике отмечены случаи, когда договоры на оказание услуг по 

оценке заключаются между учреждениями как правообладателями имущества 

(заказчиками) и профессиональными оценщиками (исполнителями), при этом 

в качестве плательщика услуг по договорам выступают арендаторы имущества, 

с которыми впоследствии заключаются договоры аренды без проведения торгов 

по одному из оснований, предусмотренных частями 1, 3 – 3.6, 9 статьи 17.1 



 
 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [5]. 

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг [3]. 

Учреждения, в зависимости от организационно-правовой формы, 

осуществляют закупки товаров, работ и услуг в соответствии с нормами 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ) [6; 7], а также бюджетного 

законодательства. 

В силу положений п. 1 ст. 313 ГК РФ [2] кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение 

обязательства возложено должником на указанное третье лицо. Условиями 

договоров на оказание услуг по оценке сторонами возложено исполнение 

обязательства по оплате услуг на третьих лиц (арендаторов). 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 "О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об обязательствах и их исполнении", даже при наличии обстоятельств, 

указанных в п. 1 ст. 313 ГК РФ, кредитор не обязан принимать исполнение, 

предложенное третьим лицом, и, соответственно, не считается просрочившим, 

если из закона, иных правовых актов, условий или существа обязательства 

вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (п. 3 ст. 313 ГК 

РФ) [11]. 

Вопрос о возможности (правомерности) оплаты, оказанных заказчику 



 
 

(учреждению) услуг по оценке за счет третьей, заинтересованной стороны, 

а также о соответствии условий об оплате услуг по таким договорам 

антимонопольному законодательству был предметом рассмотрения 

Федеральной антимонопольной службы России, которой соответствующее 

обращение Министерства имущества Хабаровского края было перенаправлено 

в Министерство финансов Российской Федерации. 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Минфина России разъяснил, что Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, 

касающиеся, в том числе, планирования закупок товаров, работ, услуг, 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения 

государственных контрактов. П. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ 

предусмотрено, что получатель бюджетных средств (учреждение) принимает 

бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств [1]. В целом, Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, связанные 

с расходованием бюджетных средств при заключении заказчиками 

соответствующих гражданско-правовых договоров (контрактов) в соответствии 

с доведенным до учреждения объемом прав в денежном выражении. 

Однако Департамент не обратил внимание, что учреждениями 

заключались гражданско-правовые договоры на оказание услуг (а не 

государственные контракты), предметом которых становилось государственное 

имущество. Также уполномоченным органом не подверглись анализу 

положения Закона № 223-ФЗ по существу сложившихся отношений. 

Из указанного следует, что на практике (а, полагаем, подобные случаи 

не являются единичными) возможно заключение договоров на оказание услуг 

по оценке государственного имущества с возложением обязательства по оплате 

на арендатора. С точки зрения финансовой деятельности учреждений, 

как казенных, так и бюджетных или автономных, такая практика, как следует 

из вышесказанного, правомерно является способом минимизации издержек, 

связанных с проведением усложненных закупочных процедур, в условиях 

целевого финансирования их деятельности. 



 
 

В доктрине гражданского права осталась неизменной общая презумпция 

о том, что передача исполнения на третье лицо рассматривается как 

надлежащее исполнение. Как отмечают М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, 

основания исполнения обязательства за должника третьим лицом делятся на 

две группы: по его воле (возложение исполнения) и по инициативе третьего 

лица, в предусмотренных законом случаях (помимо воли должника) [15]. Праву 

должника (учреждения) возложить исполнение на третье лицо корреспондирует 

обязанность кредитора (исполнителя-оценщика) принять соответствующее 

исполнение. Такое возложение не влечет за собой изменения субъектного 

состава в обязательстве [14]. 

2. О возможности (правомерности) заключения договора на оказание 

услуг по оценке арендатором государственного имущества с условием об 

оплате услуг собственными средствами в целях заключения договора 

субаренды. 

Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ к договорам субаренды применяются 

правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. 

На рассмотрение в Министерство имущества края поступило обращение 

подведомственного министерству казенного учреждения о согласовании 

проведения оценочных процедур по определению рыночной стоимости 

арендной платы арендатором краевого имущества в целях заключения 

договоров субаренды. 

Ранее письмом министерства указанная сделка была согласована 

предварительно. Одним из условий согласования договора о передаче 

в субаренду недвижимого имущества является размер ежегодной арендной 

платы за пользование краевым государственным имуществом, который должен 

быть определен по результатам рыночной оценки в соответствии Законом 

об оценочной деятельности. 

Статьей 6 названного Закона определено, что Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, физические 



 
 

и юридические лица имеют право на проведение оценщиком оценки любых 

принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Основанием для проведения оценки является договор на проведение 

оценки, заключенный заказчиком с оценщиком (статья 9 настоящего Закона). 

Таким образом, ст. 6 Закона об оценочной деятельности устанавливается 

право указанных в ней лиц на проведение оценки принадлежащих им объектов. 

Однако содержание данной статьи не влечет за собой ограничение круга лиц, 

которые вправе выступать заказчиками оценки, и не запрещает арендатору 

или иному лицу выступать заказчиком по договору на проведение оценки. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заказчиком оценки может 

выступать как собственник объекта оценки, так и любое другое лицо, 

заинтересованное в оценке указанного объекта (Письма Министерства 

экономического развития РФ от 24.06.2010 № Д06-1930, от 08.11.2011 № Д06-

5554) [9; 10]. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 23.09.2015 № 

56-КГ15-17 [12], ч. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности устанавливаются 

требования к полномочиям лица, заключающего договор на проведение оценки 

от имени собственника объектов. В то же время в силу положений ст. 6 

названного Федерального закона оценка объекта может быть проведена 

по заказу лица, которому объект оценки принадлежит на праве аренды. Ч. 5 

ст. 10 Закона об оценочной деятельности, ст. 173.1 ГК РФ не содержат прямого 

указания на то, что договоры на оценку могут заключаться исключительно 

по инициативе собственника (Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 309-ЭС15-12755 по делу № А50-18749/2014) [13]. 

Учитывая вышеприведенные положения законодательства об оценочной 

деятельности, немногочисленную сложившуюся судебную практику 

по описываемому вопросу, а также полученные разъяснения Департамента 

бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России, 



 
 

проведение оценочных процедур в целях заключения договоров субаренды 

считается возможным как непосредственно арендатором государственного 

имущества, так и государственным учреждением, посредством возложения 

обязательства по оплате услуг на арендатора (в том числе, потенциального 

субарендатора). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

  

Аннотация: Статья посвящена анализу содержания права на 

благоприятную окружающую среду исходя из экологического законодательства 

Российской Федерации. Определены основные составляющие права на 

благоприятную окружающую среду. Выявлены особенности содержания права 

на благоприятную окружающую среду. Отмечена необходимость закрепления 

понятия «экологической информации» на законодательном уровне. 

Исследовано соотношение понятий «благоприятная среда» и «право на 

благоприятную окружающую среду». Проведен анализ права на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и права на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.    

Ключевые слова: благоприятная окружающая среда, экологическое 

право, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 

экологическая информация, экологическая безопасность, экологические 

правоотношения. 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the content of the right to 

a favorable environment based on the environmental legislation of the Russian 

Federation. The main components of the right to a favorable environment are 

determined. The features of the content of the right to a favorable environment are 

revealed. The need to consolidate the concept of "environmental information" at the 

legislative level is noted. The relationship between the concepts of "favorable 



 
 

environment" and "the right to a favorable environment" has been studied. An 

analysis was made of the right to reliable information about the state of the 

environment and the right to compensation for damage caused to health or property 

by an environmental offense. 

Keywords: favorable environment, environmental law, the right to reliable 

information about the state of the environment, environmental information, 

environmental Safety, environmental legal relations. 

 

Для наиболее полного осознания сущности какого-либо права, в том 

числе и права на благоприятную окружающую среду, необходимо раскрыть его 

содержание. Содержание права представляет собой единство всех 

составляющих его элементов, свойств, их взаимодействие между собой и 

регулируемыми общественными отношениями [1].  Можно сказать, о том, что 

содержание права неразрывно связано с его сущностью и социальным 

назначением. В связи с этим, содержание права, также, как и сущность, носит 

многоуровневый и разноплановый характер.  

В научной литературе имеется точка зрения, согласно которой 

содержание права включает в себя три уровня: специально-юридическое, 

интеллектуально-волевое и социально-политическое. Однако необходимо 

остановится на специально-юридическом содержании права на благоприятную 

окружающую среду, поскольку представляется, что именно оно 

непосредственно выражает его сущность, отражаясь в законодательстве. 

Специально-юридическое содержание включает в себя следующие составные 

элементы: юридические нормы; субъективные права и юридические 

обязанности; меры юридической ответственности за правонарушения; 

юридические гарантии соблюдения норм права и обеспечения прав и свобод 

граждан; правосубъектность и правовой статус граждан. Касаемо последнего 

элемента необходимо отметить, что содержание права на благоприятную 

окружающую среду составляет центральное звено эколого-правового статуса 

личности как системы законодательно закрепляемых прав, интересов и 



 
 

обязанностей человека, обеспечивающих охрану окружающей среды [7].  Тем 

не менее, не умаляя важности иных элементов, необходимо подчеркнуть, что 

большинство авторов и ученых признают содержанием права (в том числе и 

права на благоприятную окружающую среду) именно юридические нормы и 

субъективные права. 

Анализ российского законодательства позволяет сказать о том, что 

содержание права на благоприятную окружающую среду имеет свои 

особенности. Обусловлено это тем, что его элементы содержатся как в 

Конституции РФ, так и в ином природоохранном и природоресурсном 

законодательстве. В связи с этим, определить содержание, а вместе с тем и 

границы исследуемого права представляется достаточно сложным. 

Обратившись к статье 42 Конституции РФ, можно прийти к выводу, что она 

указывает на следующее содержание триединого права на благоприятную 

окружающую среду: право на благоприятную среду обитания; право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды; право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [2].   

Благоприятная среда обитания подразумевает под собой обеспечение 

таких свойств и характеристик среды обитания, которые соответствуют 

требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического 

законодательства. Право на благоприятную окружающую среду – это 

возможность жить в таких условиях, которые являются пригодными с точки 

зрения экологии и не оказывают негативного воздействия не только на здоровье 

человека, но также и на его имущество [5].   

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

означает возможность получения неискаженных экологически значимых 

сведений любыми законными способами и средствами, либо у уполномоченных 

на то государственных органов и органов местного самоуправления, либо у 

соответствующих организаций и субъектов. Здесь особо следует отметить 

истинный и общедоступный характер информации о состоянии окружающей 



 
 

среды. Общедоступность указывает на то, что такая информация является 

открытой, а государственным органам и иным организациям не разрешается 

отказывать в предоставлении соответствующих данных гражданам. Более того, 

подобные сведения должны быть переданы в полном объеме и своевременно, 

то есть предоставленная информация должна отражать всю картину 

происходящего с возможностью принять вовремя необходимые меры по защите 

жизни и здоровья граждан.  

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

может реализовываться как в активной, так и в пассивной форме. Граждане 

имеют возможность самим обращаться с запросом о предоставлении 

соответствующих данных, но в то же время, государственные органы обязаны и 

сами оповещать население об актуальном экологическом состоянии, например, 

ежегодно готовить государственный доклад «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации».  

Понятие «экологической информации» (информации о состоянии 

окружающей среды) законодательство РФ не содержит, что является 

несомненным отрицательным аспектом, создающим множество проблем на 

практике. Несмотря на это, правовая доктрина определяет экологическую 

информацию как сведения, имеющие на основании закона неограниченный 

доступ, о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, направленных на ее 

охрану, о вероятном негативном воздействии хозяйственной и иной 

деятельности, а также о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их влияний на природную среду, жизнь и здоровье человека [6].  

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением, занимает особое место как в структуре 

содержания права на благоприятную окружающую среду, так и в системе 

экологических прав в целом. По своему характеру данное право является 

имущественным и производным не только от права на благоприятную 

окружающую среду, но также и от права на жизнь и права на здоровье. Это 

обусловлено тем, что, как уже неоднократно упоминалось ранее, здоровье и 



 
 

жизнь человека во многом зависят от состояния окружающей среды. Право на 

возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением, также 

отличается рядом проблем при реализации, которые являются следствием того, 

что на законодательном уровне не закреплено понятия экологического вреда. 

Однако юридическая литература попыталась решить эту проблему. Так, 

Бринчук М.М. считает, что под экологическим вредом необходимо понимать не 

только любое ухудшение состояния окружающей среды, произошедшее в 

результате нарушения правовых экологических требований, но также и 

связанное с ним любое умаление охраняемого законом материального и 

нематериального блага, в том числе жизнь и здоровье человека, имущество как 

физических, так и юридических лиц [3].   

Анализ действующего экологического законодательства и судебной 

практики позволяет сказать о том, что существует два способа определения 

размера вреда, причиненного окружающей среде: либо на основании 

фактических затрат на восстановление окружающей среды, либо на основании 

утвержденных такс и методик исчисления вреда. Однако на основании таких 

механизмов сложно оценить вред, причиненный непосредственно здоровью и 

имуществу граждан. Иными словами, отсутствуют специальные способы и 

методы возмещения экологического вреда человеческому материальному и 

нематериальному благу.  

В совокупности все вышеперечисленные права (право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и право на возмещение вреда, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением) 

составляют именно конституционно-правовое содержание права на 

благоприятную окружающую среду, которое, в свою очередь, конкретизируется 

в отраслевом законодательстве [4].   

Исходя из оценки и изучения иного, отраслевого экологического 

законодательства, некоторые авторы (в частности, Крассов О.И.) несколько 

шире рассматривают содержание права на благоприятную окружающую среду 

и включают в него:  



 
 

• право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды, состоящее из права на охрану здоровья, права на 

благоприятную среду обитания, права на радиационную безопасность; 

• право на благоприятную среду жизнедеятельности; 

• право на экологическую безопасность; 

• право на защиту исконной среды обитания [8].  

Такое интерпретирование содержания права на благоприятную 

окружающую среду можно объяснить, исходя из конкретизирующего и 

развивающего характера вышеупомянутых составных элементов по отношению 

к различным сферам человеческой деятельности. Иными словами, названные 

права уточняют право на благоприятную окружающую среду. Они закреплены 

в самых разнообразных нормативно-правовых актах. Так, например, право на 

охрану здоровья содержится в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (ст. 18) и обеспечивается, в том числе, и охраной 

окружающей среды.  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (ст. 8) предоставляет гражданам право на благоприятную среду 

обитания, не оказывающей на человека какого-либо негативного влияния.  Ведь 

"здоровая" окружающая среда – это важная составляющая "благоприятной" 

окружающей среды, качество которой должно обеспечивать устойчивое 

функционирование естественных экологических систем. Право на 

радиационную безопасность самым тесным образом связано не только с 

жизнью людей, но также и с состоянием окружающей среды, поэтому его также 

можно включить в содержание права на благоприятную окружающую среду 

(ФЗ «О радиационной безопасности населения»).  Право на экологическую 

безопасность обуславливается чрезвычайными ситуациями, которые влекут за 

собой множество отрицательных экологических последствий; оно 

подразумевает под собой возможность защиты жизни, здоровья и имущества 

граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  Федеральный закон 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

указывает на право малочисленных коренных народов на защиту своей 



 
 

исконной среды обитания в связи с ее уникальностью.   

Все вышеуказанные права дополняют право каждого на благоприятную 

окружающую среду применительно к разного рода субъектам и 

обстоятельствам.  

Вместе с тем, каждое из упомянутых ранее субъективных прав является 

одновременно и самостоятельной юридической возможностью, правом, и 

своеобразной гарантией права на благоприятную окружающую среду, и 

структурным элементом содержания последнего. В этом и состоит специфика 

содержания анализируемого и исследуемого права.  

Обобщая все вышесказанное и основываясь на российском 

законодательстве, можно сказать о том, что в содержание права на 

благоприятную окружающую среду включаются следующие правовые 

возможности: жить и осуществлять деятельность в такой окружающей среде, 

состояние которой характеризуется отсутствием факторов, вредных для 

здоровья человека; требовать соблюдения законодательства другими 

участниками экологических правоотношений; знать текущее состояние 

окружающей среды; участвовать в охране окружающей среды и распределении 

природных ресурсов, а также в принятии органами власти важных решений; 

защищать свое право в административном и судебном порядке.  

Таким образом, необходимо отметить, что право на благоприятную 

окружающую среду является особенным и специфичным по своему 

содержанию, поскольку оно нацелено на ежедневное регулирование и контроль 

взаимоотношений человека и природы. Содержание данного права включает в 

себя три основных элемента, определенных в статье 42 Конституции, которые 

широко раскрываются и конкретизируются в ином природоохранном и 

природоресурсном законодательстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема домашнего 

насилия, вопросы практического применения ст. 116.1 УК РФ, существующий в 

государстве механизм по противодействию домашнему насилию и 

предотвращению его распространения, результативность принятого 

законодателем решения о частичной декриминализации побоев в отношении 

близких лиц, а также проводится анализ официальной статистики и судебной 

практики, предлагаются пути решения выявленных проблем. 
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Рассматривая проблему домашнего насилия, нельзя не отметить, что этот 

вопрос в последнее время приобрел особую актуальность. Домашнее насилие в 



 
 

нашей стране широко распространено, однако такие преступления обладают 

высокой степенью латентности, что обусловлено целым рядом факторов. 

Например, несовершеннолетние зачастую не имеют возможности сообщить о 

применении насилия по отношению к ним со стороны родителей; супруги же 

нередко стремятся скрыть факт совершения домашнего насилия по отношению 

к ним; сказывается также фактор бездействия со стороны правоохранительных 

органов. Кроме того, наша страна остается одной из немногих, в которой до сих 

пор не приняли закон против домашнего насилия.  

Обратившись к официальной статистике, составленной Росстатом по 

данным МВД России, можно продемонстрировать число потерпевших от 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении 

члена семьи, которое свидетельствуют о серьезности этой проблемы в России 

[14]. Так, в 2019 году число потерпевших от такого рода преступлений 

составило 33 315 человек, из которых 23 221 женщина, что составляет 70 

процентов от общего числа потерпевших. Стоит отметить, что в 2016 году 

число потерпевших составляло 65 543 человека, но такое значительное 

снижение числа потерпевших от домашнего насилия не свидетельствует об 

эффективности принимаемых государством мер, направленных на борьбу с 

домашним насилием. Такое снижение связывается с частичной 

декриминализацией побоев в 2017 году, целесообразность которой также будет 

рассмотрена в данной статье. 

Прежде стоит отметить, что к домашнему насилию относят преступления 

против жизни и здоровья личности, совершенное в отношении близкого лица. 

Например, причинение вреда здоровью (ст. 111–115 УК РФ), нанесение 

повторных побоев (ст. 116.1 УК РФ), угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), а также убийство (ст. 105 УК РФ), 

которое зачастую является следствием отсутствия оперативного реагирования, 

должного внимания со стороны правоохранительных органов на сигналы о 

домашнем насилии [i].  

Понятие «домашнее насилие» не закреплено на законодательном уровне, 



 
 

в связи с чем дискуссионным остается вопрос о субъектах правовой охраны от 

домашнего насилия. Представляется, что понятие охватывает собой членов 

семьи, отношения которых регламентированы Семейным кодексом РФ и лиц, 

находящихся в свойствах родства, а также тех лиц, которые формальными 

узами не связаны, но ведут общее хозяйство, например сожители и др. [10]. 

Изучая современное состояние уголовно-правовой охраны семьи в 

Российской Федерации, стоит отметить, что Российская Федерация является 

участницей ряда международных соглашений, которые направлены на борьбу с 

домашним насилием. В качестве таких актов можно отметить «Конвенцию о 

правах ребенка», «Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин». Но несмотря на ратифицирование Российской 

Федерацией международных актов, на внутригосударственном уровне так и не 

появилось специализированного законодательного регулирования данной 

проблемы. 

Анализируя уголовно-правовую охрану семьи в России, можно 

заключить, что в настоящее время законодатель так сконструировал нормы 

уголовного законодательства, что санкции за совершение насильственных 

преступлений в отношении близких и в отношении иных лиц не отличаются. 

Немаловажно отметить, что в научной литературе нередко высказывается точка 

зрения о том, что уголовное законодательство все-таки содержит специальную 

норму, предусматривающую ответственность родителей за домашнее насилие в 

отношении их детей [6]. В данном случае подразумевается ст. 156 УК РФ, 

однако после проведения анализа диспозиции данной статьи можно заключить, 

что субъектами здесь могут выступать не только родители, но и, например 

педагогические работники, а жестокое обращение в отношении 

несовершеннолетних может выражаться в иных действиях, не связанных с 

насилием, поэтому с описанной выше точкой зрения можно не согласиться. 

Дискуссионным вопросом остается решение законодателя о частичной 

декриминализации побоев в отношении близких лиц. Так, в 2017 году был 

принят закон, согласно которому побои или насильственные действия в 



 
 

отношении близких лиц, совершённые впервые, причинившие физическую 

боль, но не повлекшие причинение вреда здоровью, перешли из числа уголовно 

наказуемых (ст. 116 УК РФ) в категорию административных правонарушений 

(ст. 6.1.1 КоАП РФ) [2].  Теперь лицо подлежит уголовной ответственности в 

том случае, если в течение срока, когда оно будет считаться подвергнутым 

административному наказанию, то есть в течение одного года, совершит побои 

повторно (ст. 116.1 УК РФ), то есть в рамках данного состава действует 

административная преюдиция. 

Решение законодателя является неоднозначным, и в научной литературе 

можно встретить различные мнения авторов. Так, одни авторы положительно 

оценивают введение административной ответственности за побои и 

аргументируют свою точку зрения тем, что КоАП РФ не предусматривает 

примирение с потерпевшим и, таким образом, невозможно прекратить дело об 

административном правонарушении и освободить лицо от ответственности. Но 

также высказывается и точка зрения о том, что частичная декриминализация 

побоев станет почвой для самосуда [12]. И исходя из вышеизложенного, 

появляется проблема дифференциации степени общественной опасности 

побоев. Как уже отмечалось, теперь ст. 116.1 УК РФ применяется только за 

повторное нанесение побоев. Однако представляется, что совершение лицом 

указанных деяний даже один раз представляет общественную опасность, 

причиняет физический и психологический вред потерпевшему, а также 

формирует отрицательную психологическую обстановку в семье. Таким 

образом, решение законодателя о привлечении нарушителя к 

административной ответственности за побои, нанесённые впервые или спустя 

год после предыдущих, является неоднозначным, поскольку степень 

общественной опасности деяния не зависит от того, совершается оно впервые 

или же повторно [9]. 

Помимо этого, применение статьи 116.1 УК РФ вызывает много 

вопросов. Так, было проанализировано Постановление Конституционного Суда 

РФ от 8 апреля 2021 г., где Конституционный Суд РФ рассмотрел вопрос о 



 
 

соответствии ст. 116.1 УК РФ Конституции РФ в связи с жалобой гражданки, 

которая неоднократно подвергалась побоям со стороны брата [3]. 

Прежде чем перейти к выводам Конституционного Суда РФ, важно 

акцентировать внимание на деталях дела, а именно на том, что в 2018 году брат 

заявительницы за нанесение побоев был привлечен к административной 

ответственности, а в 2019 году – к уголовной ответственности, так как им было 

совершено повторное нанесение побоев. И в октябре 2019 года он вновь нанес 

побои сестре, имея при этом неснятую и непогашенную судимость. Но в 

данном случае его действия были квалифицированы как административное 

правонарушение, поскольку в момент нанесения побоев лицо не считалось 

подвергнутым административному наказанию. Таким образом, возник вопрос о 

противоречии ст. 116.1 УК РФ Конституции РФ, ведь, как видно из данного 

примера, данная норма не позволяет привлечь к уголовной ответственности за 

нанесение побоев (при отсутствии признаков, указанных в ст. 116 УК РФ) лицо, 

которое имеет неснятую и непогашенную судимость по данной статье, а 

соответственно данная норма не обеспечивает эффективную защиту от 

домашнего насилия. 

Обращаясь к рассматриваемому Постановлению, можно заключить, что 

Конституционный Суд РФ поддержал заявительницу, признав тем самым ст. 

116.1 УК РФ противоречащей Конституции РФ.  Важно обратить внимание на 

то, что в Постановлении указано, что законодатель, устанавливая разную 

ответственность лица за впервые совершенные побои и за нанесение их 

повторно, не должен был игнорировать состояние предшествующей судимости 

лица за это деяние, поскольку это также как и состояние административной 

наказанности такого лица говорит о повышенной общественной опасности 

такого противоправного деяния и лица, совершившего это деяние. Однако ст. 

116.1 УК РФ устанавливает ответственность только для тех лиц, которые 

совершили деяние, когда они считались подвергнутыми административному 

наказанию. Между тем, общественная опасность данного противоправного 

деяния, совершенного повторно, в связи с предшествующим привлечением 



 
 

лица к уголовной ответственности, не может быть оценена как снизившаяся. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал ст. 116.1 УК РФ 

несоответствующей Конституции РФ, а также указал, что согласно данной 

норме лица, имеющие судимость, находятся в привилегированном положении 

по сравнению с лицами, подвергнутыми административному наказанию. 

Вследствие вышеизложенного Конституционный Суд РФ указал на то, что 

законодателю необходимо внести в УК РФ соответствующие изменения. 

Если обращаться к судебной практике, то можно увидеть немало 

примеров, когда несвоевременное и халатное реагирование 

правоохранительных органов на проблему насилия в семье приводило к 

причинению вреда здоровью разной степени тяжести и зачастую к убийствам. 

Важно отметить, что весной 2019 года Комитет ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в своем Постановлении назвал Россию 

ответственной за дискриминацию Шемы Тимаговой, жительницы Чеченской 

Республики, поскольку правоохранительные органы не оказали должной 

защиты женщине, несмотря на ее заявления о повторяющемся в отношении нее 

со стороны мужа домашнем насилии. 

 Также Комитет ООН рекомендовал России криминализировать 

домашнее насилие; ввести в законодательство охранные ордера, которые 

ограничивали бы взаимодействие между виновником и его жертвой; 

разработать механизмы, которые эффективно боролись с обычаями и 

практикой, оправдывающими домашнее насилие; а также перевести домашнее 

насилие в сферу частно-публичного обвинения. 

Нельзя не отметить дело Валерии Володиной из Ульяновска, подавшей 

жалобу в ЕСПЧ о том, что правоохранительные органы и суды в России не 

защищают ее от повторяющихся случаев домашнего насилия. Так, в июле 2019 

года своим решением ЕСПЧ присудил Володиной более €25 000. Важно 

заметить, что ЕСПЧ подчеркнул, что существующие в России правовые 

механизмы защиты прав женщин недостаточны для борьбы с домашним 

насилием, а государство не готово признать серьезность проблемы [13]. 



 
 

Общественный резонанс вызвало дело Маргариты Грачевой. Согласно 

материалам дела, Грачев Д. Д., супруг Маргариты, не раз применял по 

отношению к ней физическую силу. Но женщина не обращалась в 

правоохранительные органы, боясь дальнейших действий супруга. По 

истечении нескольких недель Грачев стал угрожать Маргарите расправой, если 

она не признается в измене. Так, когда Маргарита находилась в его машине, 

Грачев Д. Д. лишил ее доступа к телефону, заблокировал двери автомобиля и 

приставил нож к ее шее, угрожая убийством, требовал признаться в измене. 

Через некоторое время Грачев Д. Д. все-таки отпустил Маргариту, после чего 

Грачева обратилась в опорный пункт полиции, где написала заявление о 

привлечении Грачева Д. Д. к уголовной ответственности. Однако важно 

отметить, что участковый позвонил Грачеву только через 19 дней после начала 

проверки и ограничился лишь проведением беседы по телефону.  

В декабре 2017 г. Маргарита подала заявлением о расторжении брака. 

Через несколько месяцев у Грачева возник умысел, направленный на 

совершение похищения Маргариты. Так, Грачев Д. Д., после того как завез 

детей в дошкольное учреждение, действуя с прямым умыслом, против воли 

Маргариты направил автомобиль к д. Паниково Серпуховского района 

Московской области, заблокировал двери транспортного средства. Когда 

Грачев остановил автомобиль, он требовал, чтобы Маргарита вышла из 

машины. После ее отказа он угрожал облить ее кислотой, то есть высказал 

угрозу применения насилия опасного для жизни и здоровья.  Под воздействием 

угроз Маргарита подошла ко пню дерева и положила руки на него, после чего 

Грачев Д. Д., действуя умышленно, с особой жестокостью, нанес не менее 

десяти ударов топором по запястьям и кистям, в результате чего отсек кисти 

рук. Помимо этого, когда Маргарита пыталась отползти в сторону, Грачев Д. Д. 

нанес топором не менее четырех ударов по наружной поверхности ее бедра. 

Серпуховский городской суд Московской области приговорил Грачева 

признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «в, г» 

ч.2 ст.126, ч.1 ст.119, ч.1 ст.126, п. п. «б, з» ч.2 ст.111 УК РФ [5]. 



 
 

Анализируя представленное уголовное дело, как и многие другие, 

становится понятно, что после частичной декриминализации домашнего 

насилия, количество жертв от него не уменьшилось. По-прежнему существует 

насилие в семье, а механизмы уголовно-правовой защиты до сих пор не 

проработаны, отсутствует и оперативное реагирование, должное внимание со 

стороны правоохранительных органов на сигналы о домашнем насилии. 

В 2019 году был разработан проект Федерального Закона «О 

профилактике семейно-бытового насилия» [4]. Важно, что законопроект дает 

определение домашнему насилию, закрепляет его виды, а также прописывает 

действия правоохранительных органов, которые они обязаны предпринять при 

поступлении сигнала о домашнем насилии.  В качестве одной из мер 

называется судебной защитное предписание, в связи с которым семейно-

бытовому нарушителю запрещается в том числе преследовать пострадавшего. 

Таким образом, при принятии закона государство будет обязано защищать 

жертву, поскольку дела о домашнем насилии перейдут в категорию частно-

публичных. Пострадавшие от домашнего насилия зачастую не в состоянии 

сами собрать доказательственную базу, а переход этой обязанности к 

государству приведет к более эффективному ходу расследования. И, наконец, 

пострадавшие уже не смогут забрать жалобу под давлением со стороны 

родственников и иных лиц [8].  

Однако против закона выступили РПЦ и многие общественные 

организации. Сегодня сложилась неоднозначная ситуация: население 

разделяется на тех, кто требуют ужесточить законопроект, и тех, кто считают 

нынешнюю редакцию слишком радикальной. 

Так, некоторые авторы в своих научных работах высказывают мнение о 

неоднозначности принятия закона о домашнем насилии и о сопутствующих его 

принятию проблемах. В качестве аргументов говорится о том, что для принятия 

такого закона необходимо определить, как его положения будут соотноситься с 

нормами Семейного кодекса РФ. Если кроме супругов, их детей и близких 

родственников закон отнесет к кругу субъектов, подлежащих правовой охране 



 
 

от домашнего насилия, иных лиц, которые не имеют формального статуса по 

отношению друг к другу, это вызовет ряд сложностей, потребуется легализация 

таких понятий как, например «сожительство», «фактическое опекунство» [7]. 

Проанализировав научную литературу, можно констатировать, что 

многие авторы сходятся во мнении о том, что, когда отсутствовала 

административной преюдиция, защита от домашнего насилия была более 

эффективной. Аргументируется это особенностями положения потерпевшего и 

виновного. А также отмечается, что судебная практика показывает 

неэффективность решения проблемы домашнего насилия путем привлечения к 

административной ответственности [11]. 

Таким образом, в заключении рассмотрения такой актуальной проблемы 

как противодействие домашнему насилию, подытоживая все вышеизложенное, 

необходимо отметить, что на настоящий момент в России не разработан 

эффективный механизм по противодействию и предотвращению 

распространения домашнего насилия. Имеет место проблема, которая связана с 

соблюдением баланса между интересами семьи и государства, вследствие чего 

зачастую государство проявляет невмешательство во внутрисемейные 

отношения граждан, наблюдается попустительство с его стороны нарушениям 

прав членов семьи. Анализ судебной практики позволяет убедиться в том, что в 

России правоохранительные органы нередко проявляют бездействие на 

сигналы о домашнем насилии, что приводит к ужасающим последствиям. 

Необходимо вырабатывать комплекс мер, направленных на решение 

выявленных проблем. Так, для обеспечения безопасного воспитания ребенка в 

семье предлагается разработка федеральной программы по правовому 

просвещению несовершеннолетних. Важно обращать внимание на 

рекомендации международных организаций и принимать соответствующие 

меры, например такие как введение в законодательство охранных ордеров, 

которые ограничивали бы взаимодействие между нарушителем и его жертвой.  

Все-таки нельзя обойтись без принятия специального закона о домашнем 

насилии. Представляется, что принятие специального нормативного правового 



 
 

акта повлечет за собой формирование позитивного правосознания граждан, а 

государство сможет защитить субъектов правовой охраны от домашнего 

насилия. В перспективе предложенная правовая основа может выступить 

гарантом по противодействию и предотвращению распространения домашнего 

насилия. Исходя из аргументов, изложенных в данной статье, можно 

заключить, что в России необходим перевод дел о домашнем насилии в 

категорию частно-публичного обвинения.  
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Риски характерны для любой деятельности. При этом для 

предпринимательской деятельности присуще добровольное принятие на себя 

различных рисков в целях получения выгод в перспективе, следовательно, 

верно утверждение о том, что управление рисками имеет место во всякой 

компании. 

Вместе с тем более высокий уровень управления рисками обеспечивается 

созданием эффективной системы управления рисками в организации, которая 

учитывает особенности деятельности и сферу функционирования компании. 

Однако, построение эффективно функционирующей системы управления 

рисками представляется весьма затруднительным в условиях динамичной 

внешней среды. 

Термин «риск» следует понимать как деятельность, связанную с 

необходимостью преодоления неопределенности в ситуации выбора, когда 

имеет место возможность количественной и качественной оценки вероятности 



 
 

достижения прогнозного результата, а также неудачи либо отклонения 

фактического результата от целевых показателей [8, с. 6]. 

Подход к риску как к угрозе, опасности потери доходов представляется 

несколько односторонним, поскольку принятие управленческого решения в 

условиях неопределенности может быть связано не только с риском 

финансовых потерь, но и с возможностью их приобретения. 

Возможно выделить три подхода к определению понятия «риск»: как 

угрозы, как неопределенности, как действия, предполагающего удачный исход 

событий. Риск – это мера несоответствия между различными результатами 

решений, которые оцениваются через их полезность, вредность, а также 

эффективность по критериям соответствия выбранным ориентирам [4, с. 35]. 

Раскрыть сущность понятия «риск» позволит также рассмотрение его 

функций. Традиционно в экономических источниках выделяют регулятивную, 

защитную, инновационную и аналитическую функции. 

Регулятивная функция реализуется в конструктивной и деструктивной 

формах. Конструктивная функция риска проявляется ввиду того, что риск 

ориентирован на получение значимых результатов нетрадиционными 

способами, тем самым позволяя преодолеть консерватизм и догматизм. 

Дестабилизирующая форма риска имеет место при условии проявления 

авантюризма и субъективизма. 

Защитная функция проявляется в том, что, поскольку риск – устойчивое 

состояние всякой экономической системы, необходимы экономические, 

правовые гарантии, которые бы исключали в случае неудачи наказание и 

стимулировали бы оправданный риск. 

Инновационная функция риска проявляется в стимулировании поиска 

нетрадиционных решений проблем, стоящих перед экономическим субъектом. 

Аналитическая функция риска связана с тем, что наличие риска 

предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, 

В связи с чем экономический субъект в процессе принятия решения 

анализирует все возможные альтернативы [2, с. 25]. 



 
 

Управление рисками требует обоснованной типизации рисков, их 

классификации. Классификация рисков представляет собой распределение 

рисков на конкретные группы в соответствии с определенными общими 

признаками для достижения поставленных целей. 

В основу классификации рисков можно положить следующие основания: 

время возникновения; основные факторы возникновения; характер учета и 

последствий; сферу возникновения. По времени возникновения выделяется: 

ретроспективные, текущие, перспективные риски; по факторам возникновения - 

природно-естественные; экологические; политические; экономические; 

технические [2, с. 28]. 

Выделяются следующие подходы к пониманию управления рисками в 

организации: процессуальный подход; системный подход; функциональный 

подход; объективный подход; субъективный подход, а также подход к 

управлению рисками как к инновационной форме управления. 

Процессуальный подход к управлению рисками представляет собой одну 

из наиболее распространенных точек зрения. Под управлением риском следует 

понимать процесс идентификации, оценки, отбора и реализации совокупности 

действий и мероприятий, которые направлены на снижение величины рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций [3, с. 3]. 

Системный подход. Управление рисками — это система, включающая 

программу контроля выполнения поставленных задач, оценку эффективности 

проводимых мероприятий, а также систему поощрения на всех уровнях 

организации [7, с. 85]. 

Функциональный подход управлению рисками - подход как к виду 

деятельности [8]. 

С точки зрения технологии под управлением риском понимается 

деятельность предприятия, которая направлена на оценку вероятности рисков и 

сокращение до минимума потерь, которые он способен повлечь за собой [2, c. 

45]. 

Управление рисками можно рассматривать в качестве инновационной 



 
 

формы управления, а именно: под управлением рисками следует понимать 

важнейшую инновационную форму управления, которая способна позволить 

минимизировать риски внешних и внутренних неблагоприятных воздействий 

на бизнес-компании [1, с. 98]. 

Таким образом, рассмотрение различных подходов к управлению 

рисками позволяет сформулировать определение понятия «управление 

рисками»: управление рисками – это вид управленческой деятельности, 

включающий комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных мер, 

направленных на минимизацию последствий воздействия риск-образующих 

факторов в условиях неопределенной хозяйственной ситуации. 

Основными элементами системы управления рисками являются объекты, 

субъекты управления, принципы управления, функции, реализуемые 

субъектами управления, а также используемые последними инструменты. К 

объектам управления риском следует относить: риск, рисковые вложения 

капитала и экономические отношения, возникающие между предприятиями в 

ходе реализации риска. К субъектам управления риском относят специальные 

коллективы людей, которые посредством различных управленческих приемов 

осуществляют целенаправленное функционирование объекта управления. 

Главный принцип управления рисками состоит в обеспечении сопоставимости 

оценки полезности и меры риска посредством измерения обоих данных 

показателей в общих единицах измерения [8, с. 273]. 

Инструментами управления рисками, которые позволяют достичь 

поставленных целей устойчивого развития, могут служить: 

– мониторинг деятельности компании, цель которого – проведение 

исследования, оценки и информирования субъекта управления относительно 

адекватности и эффективности функционирования тех или иных 

подразделений; обеспечение своевременного выполнения финансовых и иных 

договорных обязательств; прогнозирование экономического развития; 

– управленческий учет, который обеспечивает предоставление 

полного комплекса фактических, плановых и прогнозных данных о 



 
 

функционировании предприятия в целом, а также в разрезе его структурных 

подразделений и центров ответственности; 

– бюджетирование, которое ориентировано на обеспечение 

производственно-коммерческого процесса необходимыми денежными 

ресурсами, а также на то, чтобы повысить эффективность управления 

денежными средствами в целом; 

– контроллинг, который нацелен на создание системы управления 

текущими задачами организации, на принятие своевременных решений по 

оптимизации деятельности, в том числе и финансовое планирование, 

планирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, 

внутренний контроль, организацию информационных потоков, координацию 

бизнес-процессов, выработку рекомендаций для принятия решений; 

– маркетинг, цель которого состоит в формировании образа 

продукции и самой организации у потребителей, в выработке отличительного 

преимущества на основании аналитической, производственной, сбытовой и 

управленческой функций; 

– логистика, которая обеспечивает планирование, организацию, 

управление и контроль движения материальных и информационных потоков, 

включая формирование связей между функциональными областями 

деятельности организации, сотрудниками подразделений и ресурсами, 

обслуживание заказчиков, управление запасами, производственное 

планирование и проектирование систем логистики [5, с. 84]. 

Наиболее важным и одним из самых распространенных приемов 

снижения степени риска является страхование риска. Сущность страхования 

состоит в передаче риска за определенное вознаграждение кому-либо другому, 

то есть оно заключается в распределении ущерба между участниками 

страхования [6, с. 132] Риск присущ всякой экономической системе, а, 

следовательно, всем хозяйствующим субъектам, которые функционируют в 

условиях рыночных отношений, поэтому проблема комплексного подхода к 

понятию «риск» приобретает особую актуальность в условиях современной 



 
 

действительности. 

Однако, вопреки значимости данной экономической категории для 

эффективного функционирования организаций среди исследователей до 

настоящего времени не сформировалось единое мнение относительно 

определения понятия «риск». 
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Abstract: the issues of the relevance of exhumation of a corpse for the 

investigation of suspended and unsolved crimes are considered. The grounds and 

reasons for exhumation are considered, the formal and material grounds for 

exhumation are shown, the content of the stages of investigative actions is revealed. 

Keywords: exhumation, organizational and procedural features, the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation. 

 

Согласно данным судебно-следственной практики, значительная часть 

преступлений прошлых лет, приостановленных на основании ст. 208 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, связана с 

преступлениями против личности. Основаниями приостановления, как 



 
 

правило, являются обстоятельства, исключающие производство 

предварительного расследования и его окончания за невозможностью 

предъявления обвинения виновному лицу и направления дела в суд. Однако 

факт не исключает обязанность следователя проводить следственные действия 

с целью установления полной картины происшедшего преступления и 

установления фактов для его полного раскрытия, установления виновного 

лица, направления уголовного дела в суд и вынесение судом приговора. 

Поэтому важным для установления полной картины расследуемого 

преступления является эксгумация трупа потерпевшего.  

Основанием для проведения эксгумации является наличие необходимых 

данных, указывающих на необходимость ее проведения.   

Поводом для проведения эксгумации может быть то, что ранее 

произведённый осмотр трупа потерпевшего был осуществлён ненадлежащим 

образом; в материалах расследования отсутствует акт судебно-медицинской 

экспертизы или по причине захоронения трупа без патологоанатомического 

исследования; открываются новые обстоятельства и возникает необходимость 

получения на них ответов для объективного расследования. Для устранения 

недостатков первоначального судебно-медицинского исследования трупа 

потерпевшего возникает необходимость проверки и уточнения отдельных 

положений акта судебно-медицинской экспертизы или необходимо 

предъявление для опознания эксгумированного трупа.  

            Случаи, когда захоронение умершего проводится без судебно-

медицинского освидетельствования достаточно редки, однако, ещё 

встречаются в практике расследования преступлений. Это происходит тогда, 

когда нет явных признаков насильственной смерти, и родственники умершего 

не возражают против захоронения без необходимых процедур, связанных с 

необходимостью установления причин смерти. Также возможны ситуации 

захоронения неопознанного трупа без проведения его судебно-медицинского 

исследования. Материалы уголовного дела, связанные с криминальной 

смертью потерпевшего должны быть хорошо изучены следователем и одним 



 
 

из главных документов является медицинское заключение о причине смерти и 

других обстоятельствах ей сопутствующих. Качество проведения 

исследования трупа и выводы по результатам этих исследований являются 

основаниями для проведения эксгумации. Следователь должен внимательно 

изучить материалы уголовного дела. Однако этого недостаточно, так как 

материалы расследования должны быть оценены как каждый в отдельности, 

так и в своей совокупности. Эта совокупность должна представлять собой 

непротиворечивую систему элементов. Следственная практика даёт примеры, 

когда в материалах уголовного дела имеется судебно-медицинское 

заключение, отражающее причины и обстоятельства смерти человека, однако 

эти факты входят в существенные противоречия с другими материалами 

уголовного дела. Расследование убийств и других преступлений, в результате 

которых могла наступить смерть человека, носит непредсказуемый характер. 

В ходе проведения расследования у следователя могут возникнуть вопросы, 

разрешение которых является важным для окончательных выводов, однако 

получить ответы на эти вопросы можно исключительно посредством 

дополнительного судебно–медицинского исследования трупа потерпевшего, 

что предполагает его эксгумацию.  

Многие специалисты рассматривают эксгумацию как следственное 

действие. В ч.1 ст.164 УПК РФ эксгумация, предусмотренная ч.3 ст.178 УПК 

РФ, наряду с освидетельствованием, выемкой, обыском и выемкой указана как 

следственное действие, которое производится на основании постановления 

следователя. Но вместе с тем, в ч.1.ст.144 УПК РФ содержится перечень 

процессуальных действий, которые правоприменитель вправе производить 

при проверке сообщения о преступлении, предусмотрен осмотр трупов и их 

исследование, а эксгумация не упоминается. В ч.2 ст.29 УПК РФ закреплены 

полномочия суда о ходе досудебного производства по принятию решений о 

производстве отдельных следственных процессуальных действиях, однако 

положение о разрешении на производство эксгумации если близкие 

родственники покойного возражают против эксгумации в нее не включено. 



 
 

Соответствующая норма предусмотрена ч.3.ст.178 УПК РФ.   

В специальный литературе отмечается, что основание для проведения 

эксгумации носит формальный и материальный характер [1, с. 104]. К 

формальным основаниям относятся постановление следователя и определение 

суда о проведении эксгумации. Материальным основанием являются 

сведения, содержащиеся в материалах расследования, в соответствии с 

которыми являются необходимыми для установления полных обстоятельств 

расследуемого события. Посредством эксгумации следователь может 

произвести осмотр трупа, предъявить его для познания или провести судебно-

медицинские исследования, первичные, дополнительные или повторные. Сами 

по себе следственные действия не порождают доказательств расследуемого 

преступления, а только позволяет провести проверку уже известных 

доказательств и способствует получению новых доказательств (осмотр трупа, 

предъявление его для опознания, образцов для сравнительного исследования, 

производства судебных экспертиз). В зависимости от целей эксгумации 

следователь как основной участник организует следственные действия и 

привлекает для их проведения необходимое число участников. Ими могут 

быть судебно-медицинский эксперт, следователь-криминалист, специалисты, 

участие которых может быть обусловлено особенностями захоронения, 

технические исполнители и представители кладбища. В определенных 

ситуациях могут привлекаться близкие родственники путем обязательного 

уведомления или родственники покойного и получении их согласия в 

письменной форме. В случае возражения последних – вынесение 

постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 

эксгумации, для которой обязательно это постановление.  

Закон не регламентирует, сколько близких родственников покойного 

должны выразить согласие на его эксгумацию. Трудности с расследованием 

возникают в связи с отказом родственников дать согласие на эксгумацию. 

Судебная практика свидетельствует, что окончательное решение об 

эксгумации нередко принимается судом апелляционной инстанции. Так, суд 



 
 

апелляционной инстанции постановил, что «Труп М. захоронен на кладбище 

…без проведения судебно–медицинского исследования и установления 

причины смерти…суд обоснованно согласился с наличием оснований для 

эксгумации трупа, которые приведены следствием в ходатайстве, а именно 

для проведения судебно–медицинской экспертизы трупа в целях 

полноценного расследования уголовного дела, проверки всех имеющихся 

версий произошедшего и установления обстоятельств смерти М., 

причастности к этому событию обвиняемого А. и правильной квалификации 

его действий … доводы потерпевших К. и З. о том, что эксгумация трупа М. 

не может быть проведена по религиозным и морально–этическим 

соображениям, так как это противоречит традициям и религии Ислама, нельзя 

признать обоснованными, поскольку эти обстоятельства не предусмотрены 

законом в качестве препятствий к эксгумации трупа, необходимость в которой 

возникла в связи с расследованием уголовного дела [2].  

Порядок проведения данных следственных действий определён с. 178 

УПК РФ. Но, тем не менее, процессуальные нормы не в полной мере 

отображают необходимые процедуры данного следственного действия. В 

данной норме необходимы указания на обязанность следователя осмотреть 

труп, объекты, находящиеся при нём, гроб и могилу на месте эксгумации, в 

соответствии с чем определить характер последующих следственных действий 

с трупом, необходимость в которых может возникнуть в рамках проводимого 

расследования. Процессуальная норма должна отражать и требования к 

дополнительным средствам фиксации хода и результатов проведения 

эксгумации – фотографирование, видеосъёмку. Последнее актуально для 

фиксации окончательной стадии проведения данного следственного действия, 

связанного с восстановлением первоначального вида захоронения, чтобы 

избежать соответствующих жалоб родственников.  Чтобы эта задача была 

решена, следователь должен таким организовать необходимые мероприятия, 

чтобы они были проведены полностью на месте, где это следственное 

действие проводится. Процессуальный документ должен содержать детальные 



 
 

отражение всех действий следователей и точное описание объектов, которые 

связаны с этими действиями. К таким сведениям можно отнести данные о 

расположении кладбища, точное месторасположение могилы с её подробным 

описанием, описание гроба, положение трупа в гробу, предметах, 

находящихся на трупе и при нем, осмотре трупа и результатах этого осмотра. 

Это общие сведения, которые должны быть детализированы в соответствии с 

конкретной ситуацией проведения эксгумации. Также следует указать 

обстоятельства повторного захоронения, приведение могилы в 

первоначальное состояние. Заключительная часть протокола эксгумации 

трупа должна содержать сведения об используемых следователем технико-

криминалистических средствах, а также полученных в этой связи результатов. 

К протоколу должны быть приложены фото- и видеоматериалы, как 

дополнительные средства фиксации результатов эксгумации. Могут быть 

предложены соответствующие планы и схемы, объекты, необходимые для 

решения задач расследования. В протоколе должны быть отражены заявление 

от участников этого следственного действия. Этот процессуальный документ 

должен быть им объявлен следователем и подписан. 

Рассматривая аспекты законодательной регламентации и 

неофициального толкования эксгумации, проблемы правоприменения, можно 

и нужно отметить актуальность устранения обозначенных пробелов в 

уголовно–процессуальном законодательстве. Эксгумация состоит в 

подготовке и организации извлечения из места официального захоронения 

трупа в целях обнаружения, сбора и исследования обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, поэтому следователь должен четко обосновать 

по конкретному уголовному делу основания необходимости ее производства.            
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Аннотация: в настоящее время особе значение для сбора 

дополнительных доказательств по уголовному делу имеет процедура 

эксгумации. Данная процессуальная деятельность является достаточно 

деликатной и проблематичной, поскольку непосредственно затрагивает чувства 

пострадавшей стороны, в особенности религиозные. В представленной статье 

рассматривается специфика соблюдения религиозных норм при организации и 

проведении эксгумации трупа. 

Ключевые слова: религиозные чувства, священник, права личности, 

эксгумация, труп, сбор доказательств, уголовный процесс. 

 

Annotation: at present, the exhumation procedure is of particular importance 

for the collection of additional evidence in a criminal case. This procedural activity is 

quite delicate and problematic, since it directly affects the feelings of the injured 

party, especially religious ones. The presented article examines the specifics of 

observing religious norms in organizing and carrying out the exhumation of a corpse. 

Key words: religious feelings, priest, individual rights, exhumation, corpse, 

collection of evidence, criminal procedure. 

 



 
 

Российская Федерация является многонациональным государством, в 

которой одновременно уживается множество религий, различные народности 

со своими историческими, религиозными, нравственными принципами и 

нормами. Наибольшая часть населения является верующей, что 

непосредственно доказано по результатам социологического опроса [3, с. 51]. 

Несмотря на преобладание религиозных норм в обществе, в настоящее время 

система законодательства предусматривает определенные процессуальные 

действия, которые находятся в антагонистском положении с религиозными 

воззрениями и убеждениями. 

Среди таких норм наибольшие споры вызывает статья 178 Уголовно-

процессуального кодекса, регламентирующая вопросы извлечения трупа из 

мест его первоначального захоронения для целей осмотра и получения 

дополнительных доказательств по расследуемому уголовному делу [1]. 

На современном этапе развития уголовно-процессуального 

законодательства, эксгумация вызывает неоднозначное отношение у граждан. 

Достаточно часто возникают проблемные ситуации с государственными 

органами, уполномоченными осуществлять предварительное расследование. 

Зачастую, конфликтные ситуации сопряжены с тем, что родные и близкие 

покойного в силу различных причин не предоставляют своего согласия на 

проведение данного процессуального действия, а также в отдельных случаях 

всячески препятствуют данному процессу.  

В качестве мотивов возражения выступают различные причины: 

религиозные убеждения, неимение финансовых средств для восстановления 

места захоронения и пр. Основные религиозные источники также не содержат в 

себе вопросов о допустимости или запрете эксгумацию трупа, однако, 

например, христианские догмы утверждают о запрете тревожить тела усопших, 

когда они сами об этом не просят (не являются во сне с просьбой 

перезахоронить и т.д.). В христианстве такие меры рассматриваются как грех. 

Вместе с этим, Русская Православная Церковь допускает эксгумацию для 

установления каких-либо исторических фактов, а также для необходимости 



 
 

установления причин насильственной смерти, тем не менее, большинство 

верующих относится к данному процессуальному действию настороженно, 

особенно, когда речь идёт о родном человеке. 

В священной книге мусульман также предусмотрен запрет, на основании 

которого запрещено тревожить дух усопших, тело умершего является 

неприкосновенным после того, как оно было предано земле. С этого момента 

тело и душа являются вверенными Аллаху. В исконно мусульманских странах 

данный закон является непоколебимым, которому неукоснительно следуют. 

Религиозные воззрения светских мусульманских стран предусматривают более 

либеральное отношение к данному процессуальному действию. На 

законодательном уровне предусматривается возможность организации и 

проведения эксгумации, которая необходима в интересах следствия. Вместе с 

этим, наибольшая доля мусульман также остаются консервативными в данном 

вопросе. 

В научной статье И.А. Михайленко приводится интересный случай из 

судебной практики проведения эксгумации трупа. Так, в результате массовой 

драки был смертельно ранен гражданин Карачаево-Черкесской Республики. В 

поликлинике пострадавший скончался на операционном столе. Родственники 

усопшего забрали тело из морга ночью, что являлось препятствием для 

проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. В связи с этим 

предусматривалась целесообразность проведения эксгумация. Родственники 

достаточно долго препятствовали проведению данного процессуального 

действия, но обстоятельства склонили их в сторону согласия на процедуру 

организации и проведения эксгумации [4, с. 150]. 

В иудаизме также предусмотрен прямой запрет на эксгумацию трупа, 

которая рассматривается в качестве осквернения мёртвых, что непосредственно 

закреплено в законах Моисея. В связи с этим неоднократно проводились 

различные демонстрации против раскопок захоронений. Так, в 2016 году 

разразился скандал по вопросам желания властей польского города Едвабне 

раскапывать тела погибших в результате еврейского погрома в 1941 году.  



 
 

Строгое запрещение эксгумации содержится и в верованиях бурят. 

Раскопки гробниц были для них табу со времен средневековья. Буряты 

считают, что даже если есть реальная необходимость выкопать тело, это все 

равно остается грехом, и в этом случае необходимо вызвать шамана для 

совершения особого обряда. Якуты не менее негативно относятся к эксгумации. 

Они считают, что при проведении этого процессуального действия нарушается 

покой усопшего, кроме того, даже посещение мест захоронения уже считается 

грехом. Это связано с погребальным культом якутов, их отношением к смерти. 

Иногда родственники умершего готовы отказаться от наказания обидчика, 

лишь бы не потревожить дух умершего. В практике Верховного суда 

Республики Саха (Якутия) часто возникают апелляции на решения 

нижестоящих судов о проведении эксгумации, основанные на убеждениях 

якутов.  

Все вышесказанное позволяет говорить о негативном отношении части 

населения РФ к эксгумации, однако, конечно, это не умаляет ее значимости: в 

некоторых случаях без нее невозможно установить истину по расследуемому 

уголовному делу.  

Решение этой проблемы не требует внесения изменений в действующее 

законодательство. В большинстве случаев знание следователем традиций, норм 

и правил, присущих определенной религии или религиозному движению в 

отношении умерших, а также способность, основанная на этих знаниях, 

выбирать и применять определенную тактику, позволяет уполномоченному 

лица преодолеть сопротивление родственников погибшего и обеспечивает их 

согласие на эксгумацию. 

Целесообразно предложить следующие тактические приемы, 

необходимые следователю в процессе эксгумации, которые позволят смягчить 

конфликт с родственниками погибшего, связанные с установлением истины по 

уголовному делу: в случае религиозности родственников умершего следователь 

может обратиться за помощью к служителю религиозного культа, который, 

будучи авторитетом, может объяснить им важность этого процессуального 



 
 

действия. Не рекомендуется проводить эксгумацию в религиозные праздники, 

дни рождения или поминовение умерших, чтобы не спровоцировать 

конфликтные ситуации на почве религиозных чувств, а также чувства скорби 

по потере близкого человека. Также не рекомендуется проводить раскопки в 

выходные и праздничные дни, когда на кладбище много людей, чтобы не 

привлекать внимание к следственным действиям. Оптимальное время 

проведения эксгумации – ночное. По просьбе родственников потерпевшего при 

отсутствии объективных препятствий необходимо пригласить религиозного 

служителя (священника, мула) для присутствия при эксгумации, особенно если 

эксгумация проводится на конфессиональном кладбище. При проведении 

эксгумации следователь и другие участники эксгумации должны быть 

предельно тактичны, рекомендуется вести себя сдержанно, не допускать 

ненормативной лексики, говорить тихо, максимально соблюдать правила 

поведения, принятые на кладбище. Если эксгумация проводится не с согласия 

родственников, а по решению суда, следователь должен привлечь сотрудников 

полиции, технических работников кладбища для обеспечения охраны места 

эксгумации и членов следственной группы, для предотвращения препятствию 

со стороны родственников, но применение силы запрещено. В таких случаях 

предлагается пригласить психолога, который при появлении родственников на 

месте эксгумации должен оказать помощь, чтобы близкие потерпевшие не 

мешали расследованию. 

Таким образом, эксгумация трупа является чрезвычайно сложным 

процессуальным действие, поскольку непосредственно затрагивает чувства 

погибшего, вступает в противовес религиозным традициям и убеждениям. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: В статье рассматривается реализация правосубъектности 

юридических лиц через призму догматического и правоприменительного 

уровня, анализируются подходы к сущности юридических лиц, 

прослеживаются современные пробелы содержания правоспособности 

организаций, а также целесообразность отождествления категорий 

«дееспособность» и «правоспособность» на практике; изучаются подходы к 

дифференциации таких понятий, как «сделкоспособность» и 

«волеспособность», приводятся примеры добровольного ограничения 

правоспособности учредителями, а также обозначается взаимосвязь реализации 

правосубъектности юридических лиц с соответствующими учредительными 

документами. 

Ключевые слова: юридическое лицо, правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, волеспособность, 

корпоративные отношения, учредительный документ. 

 

Annotation: The article discusses the implementation of the legal personality 



 
 

of legal entities through the prism of the dogmatic and law enforcement level, 

analyzes approaches to the essence of legal entities, traces the current gaps in the 

content of the legal capacity of organizations, as well as the expediency of identifying 

the categories "capacity" and "legal capacity" in practice; approaches to the 

differentiation of such concepts as "deal capacity" and "volition" are studied, 

examples of voluntary restriction of legal capacity by the founders are given, and the 

relationship between the implementation of the legal personality of legal entities with 

the relevant constituent documents is indicated. 

Keywords: legal entity, legal personality, legal capacity, legal capacity, 

bargaining power, willpower, corporate relations, constituent document. 

 

С точки зрения цивилистической доктрины, правосубъектность – 

комплексная юридическая категория, являющаяся обязательным структурным 

элементом правового статуса субъектов права. Применительно к отрасли 

гражданского права, правосубъектностью наделены все участники гражданско-

правовых отношений – физические и юридически лица, публично-правовые 

образования. При интерпретации рассматриваемого феномена, целесообразно 

отметить, что правосубъектность физического лица и правосубъектность 

юридического лица, отнюдь не являются тождественными понятиями [5, с. 5]. 

Будучи абстрактным субъектом гражданского права, юридическое лицо 

приобретает правосубъектность после государственной регистрации, а ее 

прекращение связывается с ликвидацией организации. В то же время, 

физическое лицо обретает правоспособность с момента рождения, а лишается 

ее после смерти. С дееспособностью вопрос стоит иначе – критерии полного 

получения могут быть связаны как с возрастом, так и с психическими 

отклонениями. Резюмируя изложенное, автор считает целесообразным 

определить, как догматические подходы к правосубъектности юридического 

лица, так и рассмотреть реализацию этой категории на практике, в ходе 

правоприменительной деятельности. В цивильной доктрине сложилось 

множество неоднозначных подходов понимания правосубъектности 



 
 

юридического лица, сущности возникновения этой категории [13, с. 455]. В 

связи с этим, в юридической герменевтике существуют следующие теории 

юридических лиц: 

1. Теория фикции, предложенная Ф. К. фон Савиньи, интерпретирует 

искусственную правовую природу создания юридического лица. Согласно этой 

теории, права и обязанности имеют члены юридического лица (учредители), 

тогда как сама организация – искусственно созданное (фиктивное) образование, 

в результате получившее статус субъекта гражданского права. Данной позиции 

также придерживался Г. Ф. Шершеневич, аргументируя свое мнение тем, что 

юридические фикции являются способом упрощения участия лиц в 

гражданском обороте.  

2. Органическая теория, предложенная О. фон Гирке, опирается на 

реальность существования юридического лица, в силу признания его 

правосубъектности законом. В то же время, правоспособность реализуется 

посредством действий органов управления, которые в совокупности составляют 

единство организации. Данной теории придерживался также отечественный 

исследователь И. А. Покровский [9, с. 26].  

3. Теория целевого имущества, предложенная А. фон Бринцем, говорит 

об отсутствии воли у юридического лица, цель учреждения которого 

обусловлена лишь последующей реализацией имущественных активов, для 

удовлетворения требований потенциальных кредиторов. 

Стоит отметить, что иные теории получили признание в 

дореволюционной науке, каждая из них тяготеет к основным: теория 

коллектива получила признание в советской цивилистической доктрине, была 

предложена А. В. Венедиктовым [7]. Сущность концепции заключается в 

реальном признании юридического лица, как социального коллектива 

работников, воля которого представляет общество трудящихся – при этом, 

организация признается полноценным субъектом гражданского оборота. 

Существовала также теория директора, предложенная Ю. К. Толстым, 

опирается на единоличное управление юридическим лицом от имени 



 
 

физического лица – правосубъектность признается искусственным образом, 

однако законодательство признает такое образование субъекта правоотношений 

[14, с. 88].  

Данная концепция построена на административно-управленческих 

взглядах, то есть воля организации выражается через единоличный 

исполнительный орган, входящий в структуру органов управления 

юридического лица. В настоящее время так и не сложилось единого 

догматического подхода к пониманию сущности юридических лиц и истинной 

природы их правосубъектности. По мнению автора, не целесообразно 

оспаривать какой-либо из подходов, в виду их историко-правовой 

дифференциации и различия в детерминизме. В этой связи, нужно 

придерживаться плюралистических взглядов, в виду отсутствия необходимости 

обосновывать каждый из подходов, в ходе правоприменительной деятельности. 

В то же время, возможно предложить современные научные подходы к 

пониманию сущности юридических лиц, построенных на определенных 

критериях – интегративный, отраслевой, дифференцированный и т.д. [8, с. 4]. 

Следующим аспектом комплексного изучения правосубъектности 

юридического лица, является теоретико-правовое описание этой категории. 

Особенность этой конструкции проявляется в отождествлении 

правоспособности и дееспособности юридического лица, в связи с тем, что 

возникают и прекращаются они одновременно, в зависимости от наступления 

определенных законом юридических фактов (как правило, юридических актов) 

– государственной регистрации юридического лица и его ликвидации (момент 

внесения соответствующей записи в реестр). Правоспособность юридического 

лица дифференциируется гражданским законодательством на следующие виды: 

1. Универсальная (общая) правоспособность предполагает наличие у 

организации прав и обязанностей, вне зависимости от целевого критерия 

осуществления их деятельности. Большинство коммерческих организаций 

имеет универсальную правоспособность, соответственно им доступны все виды 

деятельности, прямо не запрещенные действующим законодательством. 



 
 

Следует отметить, что исключением являются муниципальные и 

государственные унитарные предприятия, поскольку эти организации 

создаются государством для достижения определенных целей (часть 1 статьи 

49 ГК РФ). 

2. Специальная правоспособность предполагает наличие у 

организации лишь определенных законом прав и обязанностей, зависящих от 

конкретного типа хозяйственной деятельности. Отражаются эти параметры в 

учредительном документе юридического лица – данный вид правоспособности 

свойственен, как правило, некоммерческим организациям, учреждениям и 

унитарным предприятиям. Необходимо отметить, что в отдельных случаях, 

предусмотренных законодательством, для осуществления определенного вида 

деятельности требуется определенные условия: 

1) В одних случаях необходимо членство в саморегулируемой 

организации – например, для некоммерческих организаций в строительной 

сфере деятельности. Так, с 04.07.2016 вступила в силу статья 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [7, с. 231]. В соответствии с этой статьей установлены требования 

к некоммерческим организациям для вступления в СРО. 

2) В других случаях необходимо наличие лицензии на определенный 

вид деятельности – например, если деятельность организации связана с 

разработкой и производством средств защиты конфиденциальной информации. 

Следует отметить, что лицензионные требования к определенным видам 

деятельности, содержит статья 12 федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [2]. Таким образом, 

наличие института государственного лицензирования отдельных видов 

деятельности, означает, что коммерческим юридическим лицам запрещено 

заниматься деятельностью, допустимой лишь на основании выдачи лицензии.   

На практике широко распространена возможность добровольного 



 
 

ограничения учредителями правоспособности юридического лица – это прямо 

вытекает из пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3]. 

Согласно ему, при разрешении споров судам необходимо учитывать, что 

коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных 

организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью 

и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не 

запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих 

организаций не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которыми они вправе заниматься. В рамках цивильной доктрины, такое 

ограничение принято интерпретировать, как возможность учредителей 

юридического лица ограничить правоспособность организации не только на 

основании законодательства, но и путем внесения изменений в учредительные 

документы. 

В настоящее время существует проблема, связанная с обязанностью 

неоднократно вносить изменения в учредительные документы, в виду 

непредсказуемой динамики экономических процессов. Например, компании, 

специализирующиеся на финансовом предпринимательстве, в дальнейшем 

решают заниматься дополнительно посреднической деятельностью, в силу 

нехватки активов для продолжения деятельности. На практике эта проблема 

решается путем аналитического подхода – учредителям рекомендуется вносить 

в устав несколько видов деятельности, по крайней мере, если очевидна 

производность от основного вида деятельности. Тем не менее, динамику 

движения рыночных механизмов предсказать довольно сложно. По нашему 

мнению, целесообразно обозначать в уставе следующую формулировку: 

«Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными 

законодательством. При необходимости осуществления определенных видов 

деятельности, общество будет заниматься ими исключительно на основании 

лицензии, выданной в законном порядке государственными органами».  



 
 

Нельзя не отметить также догматическую дискуссию некоторых авторов, 

по поводу существования отдельных видов правоспособности юридического 

лица, интерпретация которых, по смыслу статьи 49 ГК РФ, вызывает сомнения 

при толковании этой нормы. Так, М. И. Брагинский выделяет ограниченную 

дееспособность, описывая ее следующими условиями: 

1) Учредители организации устанавливают императивный запрет на 

осуществление отдельных видов деятельности; 

2) Определенные виды деятельности юридического лица могут 

осуществляться только на основании выдачи лицензии компетентного 

государственного органа; 

3) Деятельность осуществляется лишь отдельными структурными 

подразделениями организации, что предусмотрено учредительными 

документами организации [6, с. 19]. 

На наш взгляд, подход указанного автора к выделению ограниченной 

дееспособности, носит весьма условный характер – описанные условия, скорее 

являются принципами исключительной правоспособности. Например, это 

касается акционерных инвестиционных фондов, деятельность которых может 

заключаться только в инвестировании имущества в ценные бумаги [4]. 

Далее необходимо обозначить следующий дискуссионный вопрос – 

целесообразно ли отождествление правоспособности и дееспособности 

юридического лица, если эти категории прекращаются одновременно? 

Большинство авторов придерживается позиции тождественности этих 

категорий, однако, на наш взгляд это не совсем обоснованно, по смыслу части 1 

статьи 48 ГК РФ, юридическое лицо может приобретать гражданские права и 

нести соответствующие обязанности – исходя из этой материальной нормы, 

целесообразно говорить об отграничении дееспособности. Как справедливо 

отмечал Г. Ф. Шершеневич, для участия в гражданском обороте, юридическому 

лицу необходимо осуществлять, приобретать права и нести ответственность по 

своим обязательствам, что говорит о наличии у него дееспособности, как 

минимум – в рамках цивильной доктрины [11, с. 141]. На практике, при 



 
 

реализации правоприменительной деятельности, этот вопрос не требует 

особого внимания. 

Существует точка зрения о наличии у юридического лица 

сделкоспособности – способности самостоятельно заключать сделки, через 

свои органы. Данного мнения придерживается Б. Б. Черепахин, аргументируя 

это тем, что организация заключает сделки через своих представителей и 

органы управления [15, с. 295]. На наш взгляд, упомянутый исследователь 

обоснованно выводит элементы категории правосубъектности, что 

аргументируется наличием признака организационного единства, 

объединяющего органы управления с волей организации. Особого внимания 

заслуживает позиция Б. В. Сидоровой, справедливо отмечающей, что сущность 

правосубъектности заключается не в людском субстрате, а в семантическом 

производстве волеспособности [12, с. 108]. 

Анализируя труды Н. В. Козловой, целесообразно сказать, что 

правосубъектность юридического лица как искусственного образования 

реализуется посредством особого корпоративного представительства, 

осуществляемого физическими лицами, которые, будучи связаны с 

юридическим лицом корпоративными отношениями, в соответствии с законом, 

иными правовыми актами, учредительными документами и соответствующими 

договорами вырабатывают и осуществляют волю юридического лица, 

совершающего сделки и иные юридически значимые действия через своих 

корпоративных представителей [10, с. 234]. 

Таким образом, правосубъектность юридического лица представляет 

собой комплексную правовую категорию, включающую в себя 

правоспособность и дееспособность. Акцентируя внимание на изложенных 

трудах, целесообразно отметить тождественность этих понятий на практике, и 

различие в доктринальной интерпретации. В то же время, возможно 

предложить современные научные подходы к пониманию сущности 

юридических лиц, построенных на определенных критериях. Как выяснилось, 

большинство организаций имеет общую правоспособность, однако 



 
 

современная тенденция реформирования гражданского законодательства, 

склоняется к расширению законодателем перечней деятельности, 

осуществление которых требует специального разрешения. При 

необходимости, юридические лица вправе самостоятельно ограничивать свою 

правоспособность, внося соответствующие изменения в учредительные 

документы. Следует также учитывать современное развитие инфраструктуры, 

влекущее регулярные изменения в нормативно-правовом регулировании 

обязательного членства в саморегулируемых организациях, нередко 

являющегося условием функционирования организации, имеющих 

специальную правоспособность. 
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СООТНОШЕНИЕ МОРАЛИ И ПРАВА 

 

Аннотация: В статье изучаются соотношение морали и права. Тема 

работы актуальна, так как до сих пор нет единого мнения о том, как 

соотноситься мораль и право. При этом вопрос является важным, так как лишь 

определение верного соотношения двух этих понятий даст возможность 

сформировать законы и регулирование социальной сферы так, чтобы оно было 

наиболее эффективным и справедливым. Итогом работы станет демонстрация 

мнения автора о том, что мораль и право являются автономными элементами, 

которые обязаны поддерживать друг друга. Среди них нет доминирующего 

объекта, каждый из них выполняет свою регулятивную функцию 

специфически, но учитывать каждый из них необходимо. 

Ключевые слова: мораль, право, законодательство, философия права, 

справедливость законодательства. 

 

Annotation: The article examines the relationship between morality and law. 

The topic of the work is relevant, since there is still no consensus on how morality 

and law relate. At the same time, the question is important, since only the 

determination of the correct correlation of these two concepts will make it possible to 

form laws and regulation of the social sphere so that it is the most effective and fair. 

The result of the work will be a demonstration of the author's opinion that morality 

and law are autonomous elements that are obliged to support each other. There is no 

dominant object among them, each of them performs its regulatory function 

specifically, but it is necessary to take into account each of them. 
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Для юриспруденции и общества чрезвычайно важным остается вопрос 

соотношения морали и права. Причина заключается в том, что установленное 

законодательное право обязано быть справедливым, этого ждет и даже требует 

общество. На практике многие законы в России и иных странах большая часть 

населения не может назвать справедливыми, соотносящимися с моралью. 

Иногда эти понятия, в рамках некоторых народов, даже идут вразрез. Так, 

например, с точки зрения некоторых народов, кровная месть считается 

необходимой и верной, в России за такое преступление не только полагается 

уголовная ответственность, она жестче, по сравнению с обычным убийством. 

Таким образом, тема работы актуальна до сих пор. 

Под моралью в рамках данной работы предлагается понимать систему из 

норм и принципов, которая позволяет регулировать поведение в обществе, 

указывая, что является добром, а что наоборот злом, что справедливом, а что 

нет [5]. Право в рамках данной работы предлагается рассматривать, как 

совокупность формальных, обязательных для всего населения страны 

юридических норм, отображающих волеизъявление социума, его групп и 

классов, формирующиеся и гарантирующиеся государством [7]. 

Без подробного анализа может сформироваться неверное предположение 

о том, что мораль появилась раньше права. Лингвисты смогли доказать, что два 

этих термина имеют очень широкий временной диапазон между своим 

появлением. Так, определение морали было сформировано лишь четвертом 

веке нашей эры, чрезвычайно часто его употреблял Цицерон в своих трудах [1]. 

Право, возникшее от правосудия, имеет древнее индоарийское происхождение.  

Отметим, что понятие справедливости, добра и зла были сформированы 

людьми еще до появления государства, которое могло составлять законы. 

Раньше мыслители и философы вкладывали в закон общее понятие права, 

которое обеспечивалось силой. Мораль, о которой писал Цицерон, являлась 

обобщением мнения граждан о справедливых и несправедливых поступках, о 



 
 

добре и зле, и о иных подобных аспектах. Эти аспекты указывают, что издревле 

право главенствовало над моралью. 

Сравнивая два этих современных понятия, можно отметить 

многочисленные линии соприкосновения и различий. Сначала 

продемонстрируем наиболее важные схожие элементы морали и права: 

1. Мораль формируется обществом, оно же охраняет и гарантирует 

выполнение моральных норм. Право устанавливается государством, его органы 

ответственны за исполнение законодательных норм, в случае необходимости, 

будет происходить силовое принуждение к их выполнению; 

2. Мораль в большинстве случаев создана устной речью, редко 

моральные нормы записаны где-либо. Право всегда фиксируется с помощью 

какого-либо письменного источника, например, закона, указа, постановления, 

Кодекса и так далее; 

3. Мораль может быть составлена гражданами так, как они посчитают 

нужным, стиль ее оформления свободный. Норма права может быть составлена 

только при помощи установленных элементов, например, диспозиции, за 

нарушение должны указываться санкции; 

4. Мораль может быть трактована различно в некоторых группах. Так, 

например, аморально лишать человека свободы действия, при этом в некоторых 

народах, например, в арабских странах, мужчина волен делать все, что он 

хочет, а женщина – лишь с разрешения мужчины. Такая ситуация нехарактерна 

для стран Европы, Америки, для России. Право же всегда трактуется 

однозначно, а в случае несоответствия этого правила, недочет обязательно 

должен быть устранен максимально быстро; 

5.  Одна из частей морали – этические нормы, могут отличаться друг 

от друга в рамках одного государства. Это зависит от состава населения, от 

образовательного уровня и многих иных аспектов. Так, например, в России 

большое количество мусульман, крупная еврейская диаспора, все эти граждане 

не употребляют в пищу свинину, это противоречит их этическим нормам. Иные 

группы, например, православные граждане, могут употреблять этот продукт в 



 
 

пищу. Правовые нормы для граждан всей страны едины, вне зависимости от их 

религии, национальности и иных характеристик; 

6. Моральные нормы формируются обществом достаточно быстро, 

так как люди знают, что для большинство хорошо и плохо. Правовые нормы 

образовываются достаточно долго, так как необходимы чтения закона, его 

согласование, принятие и так далее; 

7. Санкции за нарушение норм морали – общественное порицание и 

подобные формы, лишь общество будет воздействовать на нарушителя. В 

случае противоправных действий, наступают санкции, реализуемые 

государством, указанные в законе; 

8.  Моральные нормы тесно связаны с народом, обществом. По этой 

причине даже в случае распада государства, они остаются. Так, например, 

распад СССР не привел к формированию новой морали, она лишь изменилась 

под влиянием общества и условий. Законы СССР перестали действовать в 

России, были сформированы новые законы, Кодексы, часть норм перестала 

действовать. Ярким примером является отмена закона, согласно которому 

тунеядство являлось уголовным преступлением. Это произошло лишь в 1991 

году; 

9. Порицание за несправедливые, злые действия появились еще в 

древнейшие времена, когда государств еще не было, при этом, как уже было 

отмечено ранее, прямого понимания морали тоже не было. Право было 

сформировано лишь при появлении первого государства; 

10. Мораль воздействует практически на все функционирование 

человека. Так, например, нарушением нормы морали в России считается отказ 

поприветствовать человека, уступить место пожилому человеку и так далее. 

Право воздействует только на ту сферу, на которую направлен закон. 

Предположим, сферу дружбы юриспруденция практически не затрагивает, а 

потому она не регулируется правом; 

11. Мораль передается от одного человека другому, это в большинстве 

случаев единственный ее источник. Нормы права заключены в указы, Кодексы 



 
 

и иные документы, являющиеся их источниками; 

12. Мораль демонстрирует, что по мнению людей справедливо или зло, 

а что нет. Лишь такие понятия являются важными для морали. С точки зрения 

закона важно, является ли действия правомерным или нет, есть ли нарушение 

закона; 

13. Мораль предъявляет к человеку значительно больше требования, по 

сравнению с нормой права. Так, например, она заставляет гражданина быть 

вежливым с другими людьми, действовать не только в эгоистичных целях. 

Право менее требовательно к людям. Оно регулирует многие аспекты, которые 

могут стать опасными для общества и других людей. Ярким примером является 

уважение к другим людям. Мораль требует быть вежливым, что относительно 

сложно, право требует вежливости в определенной ситуации, например, 

машину скорой помощи всегда необходимо пропускать, если включены 

проблесковые маячки и специальный сигнал. Разница последствий здесь тоже 

очевидна – не поздоровавшись с человеком, его можно лишь обидеть, не 

пропустив скорую помощь, можно стать причиной гибели человека [3].    

Несмотря на столь длинный список аспектов, демонстрирующих 

различие между моралью и правом, у них есть такой же внушительный 

перечень схожих элементов. Представим некоторые наиболее важные из них: 

1. Оба элементы – социальные регуляторы, от которых зависит 

поведение людей в обществе. Так, например, кража является аморальным 

действием, которое порицается людьми, а также является уголовно наказуемой; 

2. Цель этих двух элементов – сохранить общественный порядок, 

достичь равновесия в обществе; 

3. Оба элемента заключают в себе нормы, являющиеся обязательными 

для всех. Примером могут быть запреты, которые уже представлялись в работе 

– пропускать машину скорой помощи необходимо всем российским водителям, 

при этом все мусульмане, вне зависимости от их местоположения, обязаны 

отказываться от свинины; 

4. Нарушения любой нормы ведет к наложению санкций, при этом 



 
 

моральные нормы приводят к общественному порицанию, а правовые – к 

штрафам, аресту, лишению свободы и так далее; 

5. Развитие морали и права в обществе демонстрирует его развитие. 

Так, например, постепенно от кровной мести отказались в большинстве 

государств, так как любое убийство аморально; 

6. Теоретически, все нормы морали и права отображают 

волеизъявление большинства граждан или членов общества. Предположим, 

кровная месть до сих пор является элементом, который присутствует в южных 

частях Италии, но официально она запрещена, так как многие жители юга и 

почти все население севера Италии против такого; 

7. Теоретически, нормы морали и права – социальное благо, которое 

декларирует ценности общества; 

8. Оба элемента были сформированы под влиянием опыта, она 

указывают на аспекты, важные для общества. Так, например, выдавать замуж 

женщин перестали достаточно давно, признав это аморальным. В законе тоже 

была закреплена эта норма – человек имеет свободу воли; 

9. Теоретически, мораль и право основаны на справедливости, на 

борьбе со злом. Предположим, клевета является несправедливым деянием, 

которое наказывается, как порицанием, так и государственными санкциями; 

10. Оба элемента позволяют регулировать отношения людей в разных 

условиях. Так, например, здороваться необходимо, как с одноклассниками, так 

и с коллегами по работе, использовать нецензурную лексику запрещено в обоих 

ситуациях; 

11. Соблюдение норм морали и права ведет к положительным 

человеческим действиям: уступив место в транспорте пожилому человеку, 

гражданин позаботиться о его здоровье; отсутствие правонарушений приведет 

к справедливой жизни в обществе; 

12. Нарушение любой нормы морали или права приведет к конфликту. 

Так, например, грабеж однозначно вызовет негативные эмоции у 

пострадавшего. Ситуация, когда с человеком общались грубо, тоже сформирует 



 
 

у него недовольство; 

13. С помощью норм морали и права в обществе очерчиваются 

границы личной свободы индивида – каждая норма указывает на то, что нельзя 

или можно делать в каждой из ситуаций [6].      

Наличие столь значительного количества сходств и различий формирует 

явную неопределенность в вопросе соотношения морали и права. Отметим, что 

на данный момент среди ученых нет единого мнения о верном их соотношении, 

существует несколько позиций. Согласно первой, современный человек просто 

немыслим вне государственных границ, значит, правовая норма выше 

моральной. Отметим, что позиция зародилась еще во времена Древней Греции 

– ее поддерживал Аристотель. Он указывал, что право является мерилом 

справедливости, в случае, если человек живет вне законов права, он становится 

худшим из людей, противореча собственной природе. Поддержка этой позиции 

является достаточно частым явлением среди известных философов и 

мыслителей, наиболее яркими их них являются Т. Гоббс и Н. Макиавелли [4].  

Вторая группа философов наоборот утверждает, что мораль выше права. 

Наиболее часто здесь имеет место концепция, согласно которой право 

изучается сквозь философско-этическую призму. По мнению сторонников 

этого подхода, главенствование морали позволяет избежать диктатуры и 

подобного злоупотребления властью. Отметим, что поддержка теории была 

сформирована тоже в Древней Греции, но уже Платоном. По мнению 

философа, государство, в котором закон находится не под властью морали, а 

под властью определенного человека или группы лиц, непременно быстро 

разрушиться. Мораль ведет закон, заставляет следовать ему. Лишь государство, 

где даже правитель находится под действием закона, может стать успешным и 

процветающим [2].        

Необходимо указать, что сторонники естественного права тоже 

указывают на верховенство морали над законом. Согласно их мыслям, 

например, позиции Г. Радбруха, морали достаточно для законности в стране. 

Любой закон, сформированный не на основах справедливости и моральных 



 
 

норм, является неправовым в целом. 

 Некоторые отдельные ученые тоже указывают на необходимое 

доминирование морали по отношению к праву. Здесь ярким примером является 

И. Кант, согласно которому идеальное государство может быть создано лишь 

на основе законов, базирующихся на общей свободе. В России нужно отметить 

позицию И.А. Ильина, согласно которому поступки человека формирует у него 

правосознание, а значит, мораль снова является важнее права. 

Существует третья группа мыслителей, которая заняла серединную 

позицию. По их мнению, мораль и право – автономны, однако, имеют 

соприкосновение. Здесь необходимо отметить позицию С.С. Алексеева, 

согласно которому оба изучаемых элемента являются самостоятельными 

институтами, регулирующие социум. Ученый полагал, что моральные аспекты 

могут быть и отрицательными, культуры народов Земли многообразны, а 

потому такие примеры можно наблюдать. Особенно часто это встречается по 

отношению к малым племенам, где моральные нормы могут крайне 

значительно отличаться от тех, которые общеприняты большинством жителей 

нашей планеты [4].  

Интересной представляется точка зрения психолога А. Менегетти. По его 

мнению, общество представляет собой систему, где находится каждая 

личность. Она имеет свои особенности, специфику, в некоторых случаях две 

противоположные личности могут значительно отличаться друг от друга. С 

помощью норм законодательства государству удается сформировать некий 

баланс между двумя полярными мнениями. Несмотря на это, личность 

действует в соответствии со своим мнением, которое должно регулироваться 

моралью, нравственными элементами. При этом мораль отдельно взятого 

человека может быть искаженной. Так, например, грабеж не является 

аморальным для бандита организованной группировки. Закон обязан учесть это 

и с помощью разума, и, если необходимо, насилия, сформировать необходимую 

справедливость в обществе. Всем этим А. Менегетти демонстрирует, что 

государство с помощью права внешне регулирует действия человека, а мораль 



 
 

изнутри делает тоже самое. Мораль развивается индивидуально, закон 

корректируется государством, исходя из поведения, которое ожидается в 

обществе.   

По мнению автора работы, наиболее верная позиция занята третьей 

группой философов, согласно которой право и мораль автономны, нет среди 

них доминирующего элемента. Позиция А. Менегетти действительно очень 

верна. Государство обязано формировать норму, согласно единому мнению 

большинства граждан. При этом важно учитывать полярные мнения. Опора 

закона должна исходить от морали, однако, закон в некоторых случаях должен 

быть аморальным по отношению к нарушителям. Так, лишение свободы 

аморально, однако, преступник может заслужить его. Очень важно, чтобы 

закон не становился выше морали, иначе действительно возникнут 

тоталитарные государства с неправовыми законами, история доказывает, что 

такие ситуации уже происходили. Верховенство морали над законом можно 

допустить, однако, в некоторых ситуациях это приведет к мягкому 

законодательству, что тоже неприемлемо. 

Подводя итог, на данный момент нет единого мнения о соотношении 

морали и права, ученые разделились на три группы. Два изучаемых элемента 

имеют свои сходства и различия, в определенных ситуациях, мораль может 

стать базой для права и наоборот. Наиболее верной позиций, по мнению автора, 

является вариант, при котором мораль и право автономны, они помогают друг 

другу достичь высшей цели – регулирование общества. Мораль действует на 

людей изнутри, так как закон не регулирует многие моральные нормы, лишь 

человек выбирает, необходимо их соблюдать или нет. Закон же должен указать 

на нормы, обязательные для соблюдения. В случае их нарушения, может 

произойти общественно опасное или неприемлемое деяние. Таким образом, 

автономная поддержка морали правом и наоборот является наиболее верным их 

соотношением.      
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