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Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследований по индексу 

печени карася серебряного. Рыба была выловлена из озера Столбовое, которое 

находится в республике Хакасия в Алтайском районе. На основе собранного 

материала были проведены исследования по изменению индекса печени с 

возрастом. 

Ключевые слова: Carassius gibelio, озеро Столбовое, индекс печени. 

 

Abstract: the article discusses the results of studies on the liver index of silver 

carp. The fish was caught from Lake Stolbovoye, which is located in the Republic of 

Khakassia in the Altai region. Based on the collected material, studies were 

conducted on changes in the liver index with age.  

Key words: Carassius gibelio, lake Stolbovoye, liver index.  

 

Ухудшение экологической ситуации и комплексное влияние 

неблагоприятных факторов антропогенного характера вызывают особый 

интерес для изучения развития и адаптации у обитателей водной среды. 

Основной функцией иммунной системы у рыб, как и других видов животных, 

является иммунный надзор, защита организма от экзо- или эндогенных 

веществ, несущих признаки генетически чужеродной информации. Защитные 

реакции у рыб вырабатываются с участием тимуса, селезенки, печени и почек. 

В результате этих реакций вредное воздействие ограничивается или 

прекращается [1].  



 
 

В процессе формирования гомеостаза у рыб важная роль принадлежит 

печени и почкам. Печень очищает кровь от вредных веществ путем 

образования безвредных соединений из ядов, с находящимися в ней кислотами, 

выполняет важнейшие метаболические функции [1].  

Урочище Сорокаозерки – это цепочка многочисленных озер (Заливное, 

Большое, Столбовое, Мойрыхколь, Адайколь, Окельколь и др.), протянувшаяся 

на расстояние около 20 км, расположенная в центре Койбальской степи в 

Алтайском районе Республики Хакасия. Водоемы небольшие по площади, 

мелководные, пресноводные или солоноватоводные.  Наиболее крупными 

озерами являются озера Большое и Столбовое. 

Видовой состав озера Столбовое представлен 3 видами рыб: карась 

серебряный (Carassius gibelio), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis) и щука 

обыкновенная (Esox lucius). По численности преобладает карась серебряный. 

Отличается серебряный карась рядом признаков, из которых наиболее 

значимыми являются большее число жаберных тычинок (39–50), серебристая 

окраска боков и брюшка, черный цвет брюшины. Спинной плавник длинный 

(17–23 ветвистых луча), с сильно зазубренным первым лучом [2].  

Карась серебряный, как и карась обыкновенный, предпочитает водоемы 

со стоячей водой или замедленным течением и заиленным дном. Он чаще, 

нежели обыкновенный карась, встречается в крупных реках и больших озерах. 

В реках избегает участков с быстрым течением, пребывая главным образом в 

заливах, старицах, затонах. Дефицит кислорода переносит тяжелее по 

сравнению с обыкновенным карасем. В водоемах придерживается одних и тех 

же мест, длительных и протяженных перекочевок не совершает. Ведет 

придонный образ жизни. В зимний период образует скопления в глубоких 

местах. Весной по выходе из мест зимовки и в летний период распространяется 

по всему водоему, предпочитая хорошо прогреваемые мелководные участки 

[2].  

Материал и методы исследования.  Материал для данной работы был 

собран научным руководителем в июне 2022 года. Место улова – озеро 



 
 

Столбовое (урочище Сорокаозерки). В качестве объекта исследования был 

выбран Carassius gibelio. Карась серебряный – один из доминирующих видов 

рыб озера Столбовое, занимающий важное место в структуре его экосистемы и 

являющийся одним из ведущих промысловых объектов. 

Для оценки физиологического состояния карася серебряного был выбран 

индекс печени. Для этого производились промеры, вскрытие каждой особи и 

изъятие печени, с последующим взвешиванием на электронных весах с 

точностью до 0,001 г. Для высчитывания индекса органа было использовано 

общепринятое уравнение: С = (m печени / m тела) х 1000, где m – масса (гр.) 

[3]. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований по индексу печени 

Carassius gibelio представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Морфофизиологический индекс печени карася серебряного 

Возраст рыбы 

Относительный вес печени 

♀ ♂ 

1+ 9 10 

2+ 8,8±0,8 9±2 

3+ - 15 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что самцы карася имеют 

высокие показатели индекса печени, чем самки. Самый высокий показатель 11, 

а самый низкий – 8. 

В выборке серебряный карась был представлен особями возраста от 1+ до 

3+. Доминировали рыбы возраста 2+.  Самки в возрасте 3+ не были выловлены. 

На основании таблицы была построена диаграмма (рис.1). 



 
 

 

Рис. 1 - Морфофизиологический индекс печени Carassius gibelio  оз. Столбовое (июнь 2022, 

n=10) 

 

Из данной диаграммы видно, что у самцов наблюдается небольшое 

уменьшение, а потом резкое увеличение индекса печени. Можно сделать вывод, 

что индекс печени с возрастом увеличивается у серебряного ·карася.  

Среди комплекса признаков, находящихся в арсенале метода 

морфофизиологических индикаторов, печени принадлежит одно из первых 

мест. Это обусловливается мультифункциональностью данного органа. По 

образному выражению Н. С. Строганова (1962), печень является «химической 

лабораторией тела», в которой происходят разнообразнейшие процессы синтеза 

белков и углеводов. Эта самая большая железа в организме совмещает в себе 

несколько совершенно различных функций. Выделяя внутрь кишечника желчь, 

печень тем самым является пищеварительной железой (расщепление жиров, 

растворение жирных кислот и т. п.). Наряду с этим, печень - очень важный 

кроветворный орган. И наконец, она - депо углеводов [3]. 

Одним из используемых методов биоиндикации является метод 

морфофизиологических индикаторов. Рассмотрение морфофункциональных 



 
 

показателей (индекс сердца, почек, печени, селезенки) позволяют оценить 

физиологическое состояние популяций рыб, в том числе и возрастные 

изменения [4]. 
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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА КОРНЕВИЩ ПЫРЕЯ 

ПОЛЗУЧЕГО НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ГАЗОННЫХ 

ТРАВ 

 

Аннотация: Выявлен высокий фитотоксический эффект в отношении 

энергии прорастания и лабораторной всхожести семян кресс-салата, 

относящегося к тест-объектам. Наблюдалось отрицательное влияние экстракта 

корневищ пырея ползучего в отношении некоторых газонных трав: овсяницы 

луговой, тимофеевки луговой и клевера белого. Всхожесть семян и длина 

корешков полевицы тонкой, обработанных экстрактом корневищ, отличались 

от контрольного варианта незначительно. 

Ключевые слова: аллелопатия, пырей ползучий, сорные растения, тест-

объект. 

 

Abstract: A high cytotoxic effect was revealed in relation to germination 

energy and laboratory germination of cress seeds related to test objects. A negative 

effect of the extract of the rhizomes of wheatgrass was observed in relation to some 

lawn grasses: Festuca pratensis, Phleum prаtense and Trifolium repens. Germination 

and morphological parameters of the Agrostis tenuis did not differ significantly from 

the control variant. 

Keywords: allelopathy, Agropyron repens, weeds, test object. 

 

Введение. Одной из форм взаимодействия растений в растительных 



 
 

ценозах является аллелопатия – выделение физиологически активных веществ 

(колинов), которые играют роль регулятора внутренних и внешних 

взаимоотношений, возобновления, развития и смены растительного покрова в 

биогеоценозе [2; 3]. Органы растений, обладающих аллелопатической 

активностью, выделяют различные метаболиты. Эти вещества могут оказывать 

на другие растения различное влияние: у одних растений рост и развитие 

подавляются, у других, наоборот, улучшаются, у третьих – остаются без 

изменений. 

Аллелопатическими свойствами могут обладать как культурные, так и 

дикорастущие растения. Взаимное влияние растений в фитоценозах происходит 

преимущественно через корневые системы. Наиболее уязвимыми являются 

начальные стадии прорастания семян. Негативный эффект физиологически 

активных веществ, выделяемых корнями растений-аллелопатов, проявляется в 

торможении прорастания семян и развития проростков соседних растений. 

Вероятно, такое внешнее проявление отрицательного влияния вызвано 

изменениями на клеточном или молекулярном уровне этих растений [6]. 

Большое число видов, обладающих аллелопатической активностью, 

относится к группе сорных растений [5]. Пырей ползучий – один из наиболее 

широко распространенных дикорастущих злаков. Он мало требователен к 

минеральному питанию, обладает большой выносливостью к низким 

температурам и к временному недостатку воды в почве, в короткий срок может 

образовать почти сплошные многолетние заросли. В экстрактах побегов трудно 

искоренимого сорняка пырея ползучего выявлены циклические гидроксамовые 

кислоты, а также малеиновая, аконитовая и лимонная кислоты [7]. Пырей 

ползучий может снизить качество газона, подавив рост и развитие семян и 

корней других газонных трав. 

Цель наших исследований – оценка аллелопатического влияния экстракта 

корневищ сорного растения пырея ползучего на всхожесть семян ряда газонных 

трав, таких как овсяница луговая, тимофеевка луговая, полевица тонкая и 

клевер белый. 



 
 

Материал и методика. В сентябре-октябре 2022 г. в лабораторных 

условиях изучали аллелопатическую активность водной вытяжки корневищ и 

придаточных корней пырея ползучего. Экстрагирование физиологически 

активных веществ проводили согласно методике, предложенной А.М. 

Гродзинским [4]. Для этого брали навеску в 10 гр корневищ, их измельчали и 

настаивали в 100 мл дистиллированной воды в течение суток. Далее помещали 

по 25 семян в чашки Петри. Фильтровальную бумагу увлажняли 100 % и 50 % 

экстрактом. Семена растений, увлажненные дистиллированной водой, 

использовали в качестве контроля. Опыты проводили в 4-хкратной 

повторности. Тест-объектом послужили семена кресс-салата (Lepidium sativum 

L.). Энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян кресс-салата, 

овсяницы луговой, тимофеевки луговой, полевицы тонкой и клевера белого 

определяли по ГОСТу 12038-84 [1]. 

Результаты исследований. Анализ влияния водной вытяжки корневищ 

пырея ползучего показал её тормозящее действие на прорастание семян тест-

объекта. Всхожесть семян кресс-салата при обработке 100 % раствором 

экстракта корневищ пырея оказалась на 12,5 % ниже, чем в контроле. Также 

происходило замедление роста и развития корней кресс-салата, средняя длина 

главного корня составляла всего 2,5 см, а в контроле – 3,15 см (табл. 1; 2).  

 

Таблица 1 – Энергия прорастания и всхожесть семян газонных трав в зависимости от 

концентрации экстракта корневищ пырея ползучего, % 

№ 

п/п 

Объект Всхожесть семян Концентрация экстракта корневищ 

контроль (дист. 

вода) 

50 % 100 % 

1 Кресс-салат Энергия 

прорастания 

80.0 82.5 40.0 

Всхожесть 90.0 92.5 77.5 

2 Овсяница 

луговая 

Энергия 

прорастания 

14.0 4.0 8.0 

Всхожесть 18.0 12.0 14.0 

3 Полевица 

тонкая 

Энергия 

прорастания 

36.0 28.0 30.0 

Всхожесть 38.0 38.0 42.0 

4 Тимофеевка Энергия 96.0 80.0 80.0 



 
 

луговая прорастания 

Всхожесть 100.0 82.0 84.0 

5 Клевер белый Энергия 

прорастания 

30.0 38.0 24.0 

Всхожесть 38.0 44.0 26.0 

 

Но 50 % концентрация экстракта корневищ, наоборот, оказала 

стимулирующее влияние, увеличив как всхожесть семян, так и длину корешка, 

в сравнении с контролем. 

В дальнейшем были взяты семена газонных трав, часто используемых в 

травосмесях газонов разного назначения: овсяница луговая (Festuca pratensis 

L.), полевица тонкая (Agrostis tenuis With.), тимофеевка луговая (Phleum 

prаtense L.) и клевер белый (Trifolium repens L.). Аллелопатическое влияние 100 

% вытяжки Agropyron repens на всхожесть семян исследованных газонных трав 

оказалось различным. Всхожесть семян полевицы тонкой возросла на 4,0 %, а у 

овсяницы луговой, клевера белого и тимофеевки луговой снизилась на 4,0 %, 

12,0 % и 16,0%, соответственно. При концентрации экстракта 50 % 

наблюдалось тормозящее влияние на всхожесть семян овсяницы луговой и 

тимофеевки луговой.  

 

Таблица 2 – Длина корешка при проращивании семян газонных трав в зависимости от 

концентрации экстракта корневищ пырея ползучего, см 

№ п/п Объект 

 

День 

наблюдений после 

постановки опыта 

Концентрация экстракта корневищ 

контроль 

(дист. вода) 

50 % 100 % 

1 Кресс-салат 3 3.15±0.4 3.30±0.5 2.5±1.0 

2 Овсяница луговая 5 2.83±0.5 1.85±0.6 1.2±0.4 

3 Полевица тонкая 7 1.30±0.1 1.10±0.2 0.9±0.5 

4 Клевер ползучий 3 0.70±0,1 0.80±0.2 0.6±0.4 

 

Измерения длины корешка при проращивании семян газонных трав в 

зависимости от концентрации экстракта корневищ пырея ползучего показали, 

что у всех исследованных видов в контроле наблюдались хорошие темпы роста 

и развития проростков. В опыте (концентрация экстракта корневища 50 % и 

100%) развитие было замедленным, особенно у овсяницы луговой, длина 



 
 

корешков была в 2 раза короче и достигла, в среднем, всего 1,2 см, тогда как в 

контроле была равна 2,83 см. 

Лабораторные исследования свидетельствуют о высокой 

аллелопатической активности корневищ пырея ползучего в отношении 

исследованных газонных трав: овсяницы луговой, тимофеевки луговой и 

клевера белого. Происходит снижение энергии прорастания и лабораторной 

всхожести семян, а также торможение роста и развития корней. 

Выводы. 

1. Влияние экстракта корневищ пырея ползучего на всхожесть семян 

кресс-салата (тест-объект) угнетающее. Всхожесть семян снизилась в 

сравнении с контролем с 90,0 % до 77,5 %. 

2.  Аллелопатическое влияние Agropyron repens на всхожесть семян 

исследованных газонных трав различно. Всхожесть семян полевицы тонкой 

возросла на 4,0 %, а у овсяницы луговой, клевера белого и тимофеевки луговой 

снизилась на 4,0 %, 12,0 % и 16,0 %, соответственно. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности развития 

сердца позвоночных животных, начиная с этапа раннего эмбриогенеза. 

Современная наука не стоит на месте, и большое число научных работ 

посвящены изучению мофологических и функциональных особенностей 

развития внутренних органов, однако до сих пор многие сведения о развитии 

сердечно-сосудистой системы остаются неизученными.  

Особенный интерес представляют данные о развитии сердца от момента 

закладки сердечной трубки и до формирования камер сердца, возрастные 

особенности каждого периода становления данных структур. Ведь именно 

сердечно-сосудистая система в дальнейшем обеспечивает важнейшие функции 

всего организма в целом. 

Ключевые слова: сердце, позвоночные животные, онтогенез, развитие. 

 

Annotation: This paper discusses the features of the development of the heart 

of vertebrates, starting from the stage of early embryogenesis. Modern science does 

not stand still, and a large number of scientific works are devoted to the study of the 

morphological and functional features of the development of internal organs, but so 

far many information about the development of the cardiovascular system remain 



 
 

unexplored. 

Of particular interest are data on the development of the heart from the moment 

of laying the heart tube to the formation of the chambers of the heart, the age 

characteristics of each period of the formation of these structures. After all, it is the 

cardiovascular system that further provides the most important functions of the whole 

organism as a whole. 

Keywords: heart, vertebrates, ontogeny, development. 

 

Хорошо известно, что в эмбриогенезе высших позвоночных первым 

формируется сердце. Именно поэтому, сердечно-сосудистая система является 

первой функционирующей системой в организме [1, с. 328-332].  

Согласно результатам трансплантационных исследований, на ранних 

эмбрионах, клетки кардиогенной мезодермы характеризуются необратимостью 

кардиального пути развития, тогда как на предыдущих этапах судьба клеток, 

мигрирующих в кардиогенное поле, еще не определена окончательно. 

Собственно дифференцировка кардиомиоцитов, то есть появление у них 

специализированных сократительных структур происходит непосредственно 

перед образованием сердечной трубки [2, с. 72-73].  

Биологической основой периода новорожденности является переходный 

процесс в функционировании систем и органов, обеспечивающий организму 

возможность самостоятельного существования во внешней среде Особое 

значение в процессе постнатальной адаптации жизненно важных функций 

новорожденного имеют изменения со стороны вегетативной нервной и 

сердечно-сосудистой систем [3, с. 55]. 

В онтогенезе позвоночных животных сердце формируется как ряд 

расширений задней части брюшной аорты, которая свертывается в изогнутую 

петлю. Таким образом, сердце образуется как примитивная трубка с 

перистальтическими волнами сокращения, начинающимися на 22 день [4, с. 69-

70].  

Сердечно-сосудистая система формируется в раннем периоде 



 
 

эмбрионального развития, и ее функция определяется становлением 

регуляторных систем [5, с. 328-332].  

По определению К.Б. Свечина (1976): « Под ростом понимается увеличение 

клеток организма, его тканей и органов, объемных и линейных размеров, за 

счет изменения в результате новообразований живого вещества. Рост и 

развитие – это две стороны одного процесса онтогенеза». Он считает, что 

индивидуальное развитие есть процесс количественных и качественных 

изменений обмена веществ между организмом  и внешней средой. Развитие 

включает рост и формообразование, которое сопровождается процессами 

дифференциации [6, с. 284].   

По данным С.С. Михайлова, закладка сердца человека появляется у 

эмбриона 1,5 мм теменно – копчиковой длины в конце второй недели развития. 

При обособлении тела зародыша и смыкании кишечной трубки закладки сердца 

сближаются, а затем смыкаются, причем их внутренние стенки исчезают и обе 

закладки превращаются в двухслойную сердечную трубку -  трубчатое сердце. 

Клапаны сердца формируются как дубликатура эндокарда. В конце 2-го месяца 

формируется проводящая система сердца.  

Таким образом, в развитии сердца человека выделяют четыре основные 

стадии: сигмовидное сердце, двухкамерное сердце (3 - 4 неделя развития), 

трехкамерное сердце, четырехкамерное сердце (5 - 6 неделя развития).  

Малофеев А.А. (2013), в эмбриональном развитии сердца кур выделяет 3 

этапа: «первый этап» - этап интенсивного роста длится с 10 по 13 сутки, второй 

этап – «этап относительного покоя» длится с 14 по 16 сутки; третий этап – 

«этап умеренного роста» длится с 17 по 20 сутки, и 2 критические фазы: первая 

приходится на возрастной интервал 13-14 сутки, а вторая – на 16-17 сутки [7, с. 

19].    

Тайгузин Р.Ш. (1998) установил, что в предплодном периоде развития у 

крупного рогатого скота в сердце ясно различаются морфологически 

обособленные предсердия и желудочки [8, с. 19].     

Было установлено, что промышленное клеточное содержание нарушает 



 
 

кровообращение во всех органах, что вызывает снижение обменных процессов, 

из - за чего, в свою очередь снижаются и нарушаются процессы морфогенеза 

сердца [9, с. 11].      

Анализ опытных данных показал, что наиболее высокая интенсивность 

развития сердца и легких  крупного рогатого скота начинается на 7 месяце 

эмбрионального развития [10, с. 26].      

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении морфологии 

сердца, до настоящего времени существует ряд не решенных вопросов, 

связанных в том числе,  с морфологией сердца и его внутренних структур. 

По данным Белозеровой И.А. (2006) в сердце овец в пренатальном 

периоде полностью сформированы желудочки и предсердия уже в 1,5 месячном 

возрасте. В раннеплодный и среднеплодный периоды рост плода не на много 

опережает рост сердца. В позднеплодный период происходит значительный 

скачок массы плода по сравнению с массой сердца. Рост толщины стенки 

сердца происходит за счет увеличения всех оболочек сердца, но в большей 

степени за счет увеличения толщины миокарда. Причем, увеличение толщины 

миокарда происходит за счет увеличения слоев кардиомиоцитов, а также 

увеличения кардиомиоцитов как в длину, так и в ширину [11, с. 23].       

Ветошкина Г.А. (1997) отмечает, что у крупного рогатого скота  за 

период от рождения до 9 месяцев постнатального онтогенеза в результате 

неодинаковой интенсивности роста сердца в высоту и ширину происходит 

поэтапная перестройка его морфологических типов. В раннем постнатальном 

онтогенезе абсолютная масса сердца увеличивается, а относительная, наоборот, 

уменьшается [12, с. 18].       

Чумина Н.Г. (2010) отмечает, что основной рост тела, сердца, и его 

структур бройлеров кросса «Смена – 7» приходится на ростовой период. 

Автором  в развитии сердца бройлеров кросса «Смена – 7» выделены 

следующие этапы развития: 

-продуктивный первый этап морфогенеза органа – 2-9 сутки; 

- продуктивный второй этап морфогенеза органа – 11-19 сутки; 



 
 

-этап относительного замедления морфогенеза органа- 21-36 сутки; 

-этап относительной стабильности морфогенеза органа—36-38 сутки. 

Критические фазы в постинкубационном развитии сердца приходятся на 

1сутки, 10 сутки и 20 сутки [13, с. 23].       

Комбинированное применение Гамавита и Фоспренила цыплятам-

бройлерам кросса «Смена-7» с питьевой водой, вместе с основным рационом, 

способствует более ранней морфофункциональной зрелости сердца – на 5 

суток, к 30-суточному возрасту, что соответствует началу этапа 

морфофункциональной зрелости [14, с. 24].        

Т. Гудлетт, И.В. Твердохлеб (2014) приводят данные исследований 

сердца ранних плодов человека с оценкой параметров камер сердца.  

По результатам проведенного ими исследования, с 9-й по 11-ю недели 

гестации в сердце плодов человека происходит опережающее усложнение 

внутреннего рельефа предсердий и правого желудочка с активным нарастанием 

и преобладанием объема полостей предсердий. С 11-й по 13-ю неделю развития 

происходит более чем 3-кратное возрастание объема полостей желудочков на 

фоне значительных преобразований их геометрии и рельефа, при 

относительном замедлении перестроек предсердного миокарда [15, с. 43-50].        

Особенностью пренатального кардиогенеза крыс является то, что вплоть 

до рождения немышечные клетки представлены в основном эндотелиоцитами.  

В постнатальном периоде в составе немышечных клеток статистически 

значимо возрастают доли фибробластов, макрофагов и перицитов. В течение 

первого месяца после рождения клеточный состав миокарда остается 

постоянным [16, с. 40].       

Организм постоянно нуждается в нормальной деятельности сердца, 

отвечая на влияние внешней среды, которая преобразовывает все органы в ходе 

исторического развития. Сердце может приспосабливаться и изменяться в 

зависимости от образа жизни и общей нагрузки на организм [17, с. 175-177].  

Рост и развитие организма продолжается в течение всей  его жизни и 

проявляется в морфологических, биохимических и физиологических 



 
 

преобразованиях, которые происходят с возрастом. Исходя из этого, 

постнатальное развитие внутренних органов характеризуется, прежде всего, 

неравномерностью [18, с. 491-494].  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, 

связанные с изучением краснокнижных видов рукокрылых в пещере 

Археологическая и сопоставление полученных данных с литературными. В 

пещере Археологическая обнаружено 7 видов краснокнижных представителей 

рукокрылых. 

Ключевые слова: пещера Археологическая, ушан Огнёва, сибирский 

трубконос, северный кожанок, ночница сибирская, ночница длиннохвостая, 

ночница прудовая, ночница водяная, ночница Брандта, Республика Хакасия. 

 

Abstract: This article presents the results of a study related to the study of red-

book bat species in the Archaeological cave and a comparison of the data obtained 

with the literature. 7 species of red Book representatives of bats were found in the 

Archaeological cave. 

Key words: bats cave Arheologicheskaya, plecotus Ognevi, Murina 

leucogaster, Eptesicus nilssoni, Myotis sibiricum, Myotis frater, Myotis daubentonii, 

Myotis dasysneme, Myotis Brandtii, Republic Khakassia. 

 

Согласно литературным данным, на территории Западной Сибири 

обитает 11 видов рукокрылых [5; 8], представленных 1 семейством и 6 родами. 

Анализ субфоссильных останков летучих мышей говорит о том, что видовой 

состав зимующих рукокрылых стабилен и сохраняет свою неизменность с 

середины голоцена [3].  

Род кожанов представлен Eptesicus nilssoni. Род трубконосов Murina 



 
 

leucogaste.Род ночниц Myotis dasycneme,Myotis frater, Myotis ikonnikovi, Myotis 

mystacinus, Myotis petax, Myotis sibiricus.Род вечерниц Nyctalus noctula. Род 

ушанов Plecotus ognevi. Род двухцветные кожаны Vespertilio murinus. 

Восточная ночница долгое время рассматривалась как группа подвидов 

(ussuriensis Ognev, 1927; loukashkini Shamel, 1942; abei Yoshikura, 1944; 

chosanensis Tiunov, 1997) ночницы водяной. Восточная ночница возведена в 

ранг вида относительно недавно [2; 4] на основании генетических исследований 

и морфометрических различий. Изучаемый нами регион входит в ареал 

восточной ночницы и находится на его западной границе. 

Бурый ушан долгое время рассматривался как политипический вид, 

однако сейчас его стали воспринимать как сборный. Благодаря молекулярно-

генетическим исследованиям удалось установить, что на территории бывшего 

СССР обитает около 6 самостоятельных видов, в том числе Ушан Огнева [6]. 

Этот вид распространен на территориях Алтая, Средней и Восточной Сибири, 

Дальнего Востока (включая Сахалин и Курилы), северной Монголии, 

Маньчжурии [6]. Бурый ушан, в свою очередь, распространен на территориях 

лесной и лесостепной зон  европейской части бывшего СССР до восточных 

склонов Урала, Крыма, Западного и Центрального Кавказа, Закавказья [7]. 

Исходя из этого, на территории исследуемого нами региона обитает ушан 

Огнева. 

Сибирскую ночницу стали выделять как отдельный вид относительно 

недавно. Долгое время считалось, что ночница Брандта – полизональный 

палеаркт, распространенный равномерно практически по всей территории 

страны, однако, благодаря молекулярно-генетическим исследованиям, 

установили, что от Енисея до Дальнего Востока обитает другой вид – ночница 

сибирская. 

Прудовая ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825), и северный кожанок 

(Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 1839) относятся к мезофильным 

бореальным видам, имеющим обширные трансарктические полизональные 

ареалы [6].  



 
 

Наиболее массовыми видами на территории Западной Сибири являются 

сибирская, восточная и прудовая ночницы, ушан Огнева и северный кожанок. 

Эти виды встречаются во всех ландшафтах и проникают далеко на север [6,8]. 

Сибирский трубконос, ночница Иконникова, длиннохвостая и усатая ночницы 

встречаются реже. [7]. Рыжая вечерница и двухцветный кожан являются 

перелетными видами и встречаются на территории Западной Сибири только в 

период выведения потомства. Места зимовок рыжей вечерницы находятся в 

горах южного Казахстана [6]. Зимние убежища двухцветного кожана 

предположительно также находятся в Казахстане [1]. 

Наиболее концентрированным местом расположения летучих мышей в 

Хакасии можно назвать пещеру Археологическую. Кроме большого числа 

зверьков, сконцентрированных в относительно небольшом объеме полости, 

следует отметить доступность и простоту прохождения, не требующую 

специального снаряжения. Именно благодаря этим особенностям, пещера 

Археологическая стала объектом промышленного туризма, вместе с тем, эти же 

особенности позволяют проводить здесь регулярные научные исследования. 

Наличие высокой рекреационной нагрузки, действующей на пещеру, позволяет 

с одной стороны, изучать влияние на обитающих здесь рукокрылых фактора 

беспокойства, а с другой – оценить результаты проводимых охранных 

мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, 

связанные с изучением зависимости температуры тела зимующих видов 

рукокрылых от их расположения в агрегации. Местом исследования была 

выбрана пещера Археологическая.  

Ключевые слова: пещера Археологическая, ушан Огнёва, сибирский 

трубконос, северный кожанок, ночница сибирская, ночница длиннохвостая, 
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Abstract: This article presents the results of a study related to the study of the 

dependence of the body temperature of wintering bat species on their location in 

aggregation. The Archaeological cave was chosen as the place of research. 

Key words: bats cave Arheologicheskaya, plecotus Ognevi, Murina 

leucogaster, Eptesicus nilssoni, Myotis sibiricum, Myotis frater, Myotis daubentonii, 

Myotis dasysneme, Myotis Brandtii, Republic Khakassia. 

 

Введение. Период зимней спячки у рукокрылых – время, когда эти 

животные максимально уязвимы. В холодный период года отсутствует 

основной объект питания рукокрылых – насекомые, соответственно, успешно 

пережить зиму рукокрылые могут только на запасах жира, накопленных с лета 

[2]. Для экономного расходования жировых запасов эти животные выбирают 

для зимовки убежища со специфическим режимом температуры и влажности, 

чтобы максимально снизить расходы энергии [4].  



 
 

Для большинства районов России не выявлен видовой состав 

рукокрылых. Некоторые виды обнаружены в единичных экземплярах, сведения 

о других нуждаются в уточнении. Практически не изучены встречаемость и 

обилие разных видов, половой состав популяций, продолжительность жизни, 

особенности размещения, сроки и места размножения. Крайне редко в работах 

встречается характеристика морфологических параметров. Материалы по 

ископаемым рукокрылым приводятся в единичных работах [1]. 

Исследования проводились в пещере Археологическая. Достоинствами 

данной пещеры являются наличие здесь летучих мышей в течение всего года, а 

также невысокая сложность ее прохождения, позволяющая проводить 

наблюдения за животными слабо подготовленным спелеологам. Именно 

благодаря простоте прохождения пещера Археологическая является объектом 

массового туризма. Вместе с тем, посещение этого объекта многочисленными 

туристическими спелеогруппами создает фактор беспокойства для 

находящихся здесь рукокрылых.  

Результаты исследования. Зависимость температуры тела животных от 

их положения в колонии оценивали с учетом видовой специфики (Рис 1.). 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что температура тела 

гибернирующих рукокрылых зависит не только от вида (F(2,54) = 6,3; p ≤ 0,003), 

но и, на уровне тенденции, от совместного влияния вида и положения 

животного в колонии (F(2,54) = 2.5; p = 0,09).  



 
 

 

Рис 1. Температура тела различных видов рукокрылых, располагающихся в период 

гибернации в центре или на краю агрегации животных 

 

Более детальный анализ показал, что различия температуры тела в 

зависимости от положения особи характерны только для сибирской ночницы: 

особи этого вида, расположенные в середине колонии, имели более низкие 

средние показатели температуры, равные минус 0,75 oС, в то время как особи, 

находящиеся по краям колонии имели средние показатели температуры, равные 

0,3 oС. На наш взгляд, такие различия в температуре тела можно объяснить тем, 

что зверьки, находящиеся в центре колонии, испытывают меньшее 

беспокойство и, вследствие этого, пребывают в состоянии более глубокого 

оцепенения, с большим снижением температуры в отличие от краевых 

животных. У других видов различия температуры тела животных, 

располагающихся в центре и на краю колонии, отсутствовали. Температура 

тела прудовой ночницы в середине колонии составляла 2 oС, а у краевых 

животных 1,5 oС. Восточная ночница была встречена только в составе 

многовидовых агрегаций и только в середине колоний, где средняя температура 

тела особей этого вида составляла 1 оС. Выявленные видовые различия, скорее 

всего, связаны с тем, что прудовая и восточная ночницы, как показали наши 

исследования, формируют только мелкие агрегации [3], где положение 



 
 

животных внутри группы отличается в меньшей степени. Можно 

предположить, что образование крупных агрегаций сибирской ночницей 

способствует тому, что, по крайней мере, часть животных, находясь в центре 

колонии, имеет возможность погружаться в более глубокое оцепенение и более 

экономно расходовать накопленные ресурсы. 

Заключение. Таким образом, выявлены видовые особенности 

температуры тела гибернирующих рукокрылых. Минимальными значениями 

параметра отличается сибирская ночница, которая, как правило формирует 

крупные агрегации. У этого вида выявлена зависимость температуры тела от 

положения, занимаемого в группе: особи, располагающиеся в центре колонии, 

испытывая меньшее беспокойство, отличаются более низкой температурой 

тела, что, вероятно, сопряжено с большим снижением обмена веществ.  

 

Библиографический список: 

1. Оводов Н. Д. Субфоссильные остатки млекопитающих в пещерах 

Сибири и Дальнего Востока – Материалы I Всесоюзного совещания по 

рукокрылым – Л., 1974. С. 84–90. 

2. Петровский Д.В. Динамика температуры тела обыкновенной 

слепушонки (Ellobius talpinus, Rodentia, Cricetidae) в зимний период/ Д. В. 

Петровский, Е. А. Новиков, М. П. Мошкин // Зоологический журнал. – 2008. Т. 

87. – Вып. 12. – С. 1504-1508. 

3. Росина В.В. Летучие мыши Северо-Западного Алтая // Труды VII 

съезда териологического общества – М.: Москва, 2003. – 296 с. 

4. Стуканова Т. Е. Рукокрылые юго-востока Западной Сибири и 

особенности их размножения: автореф. … канд. биол. наук / Т. Е. Стуканова – 

Новосибирск, 1976. – 23 с. 

 

 

 

 



 
 

УДК 597.4/.5                                                                       Биологические науки 

 

Юркова Анастасия Васильевна, студент 5-го курса, ИЕНиМ, 

Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова 

 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА LEUCISCUS LEUCISCUS В 

НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ АБАКАН 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы половые 

и возрастные характеристики Leuciscus leuciscus. Отлов особей проводился в 

нижнем течении реки Абакан близ села Райково Усть-Абаканского района 

республики Хакасия. В работе представлена зависимость количества и возраста 

исследуемых образцов ельца сибирского для самок и самцов. Представлено 

соотношение особей в зависимости от пола, доминирующим полом являются 

самки. 

Ключевые слова: Leuciscus leuciscus, возрастная структура, половая 

структура, соотношение особей. 

 

Abstract: In this article, the sexual and age characteristics of Leuciscus 

leuciscus are considered and analyzed. The trapping of individuals was carried out on 

the lower reaches of the Abakan River near the village of Raikogo, Ust-Abakan 

district, Republic of Khakassia. The paper presents the dependence of the number and 

age of the studied samples of Siberian spruce for females and males. The ratio of 

individuals depending on gender is presented, females are the dominant sex. 

Keywords: Leuciscus leuciscus, age structure, sex structure, ratio of 

individuals. 

 

Leuciscus leuciscus – является одним из наиболее массовыми и интенсивно 

осваиваемых промышленным и любительским рыболовством видом рыб.  

Ловят его обычно на течении с берега или с лодки. Елец быстрая и проворная 



 
 

рыба, от рыболова требуются большая ловкость и навык, поэтому лов ельца на 

удочку представляет определенный спортивный интерес. 

Елец сибирский распространен по всему Енисею, включая его дельтовые 

притоки. Известен во всех реках, пойменных водоемах и проточных озерах, а 

также водохранилищах. Особенно многочислен в водоемах верхнего и среднего 

Енисея. 

Актуальность работы заключается в том, что исследование 

половозрастной структуры ельца сибирского в нижнем течении реки Абакан 

ранее не проводилось. Новые данные могут использоваться для оценки роли 

рыбы в естественных экосистемах региона и послужат материалом для 

прогноза вылова. 

Цель данного исследования – выявить половозрастную структуру 

выловленных Leuciscus leuciscus в нижнем течении реки Абакан. 

Река находится в Минусинской котловине. С юга на север котловину 

пересекает могучая водная артерия — Енисей. В самом центре котловины с 

юга-западной стороны в Енисей впадает река Абакан [5]. Река Абакан, левый 

приток реки Енисей, берет свое начало с гор, расположенных между хребтами 

Западных Саян и Кузнецкого Алатау. Общая длина реки 512 км от истоков до 

створа перехода 415 км. Площадь всего бассейна реки 32200 кв. км, до 

перехода 26300 кв. км. Общее падение реки от истоков до устья 1200 -1300 м в 

среднем 2.5 метра на километр. На участке перехода ширина поймы реки 5-6 

км. Река разветвляется на ряд проток. Русло проток очень неустойчиво, рельеф 

дна меняется после каждого паводка, перекаты и плёсы передвигаются до 50-

100 м в год, русла мелких проток заносятся и промываются новые. 

Многочисленные протоки образуют большое количество островов длиной до 5 

км и шириной до 2,5 км.  

Материал и методы исследования. Материал был собран в августе 2021 

года на протоке реки Абакан близ села Райково Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Елец сибирский был отловлен удочкой, в качестве прикормки 



 
 

использовалась смесь зернового сырья. 

Всего было поймано 83 экземпляра. Обработка ихтиологического 

материала осуществлялась по общепринятым методикам [1; 3; 4]. 

На основе собранного материала были проведены исследования по 

определению половой и возрастной структуры данного вида.  

Для выявления возрастной и половой структур было проведено вскрытие 

Leuciscus leuciscus. Половая структура определялась по нахождению половых 

признаков самцов и самок. Для этого вскрывалась рыба, и по наличию икры (у 

самок) и молоки (у самцов) определялся пол [2]. 

Возраст определялся по чешуе при помощи бинокуляра. Чешуйка бралась 

под основанием первого спинного плавника. У каждой рыбы было взято по 7-

10 чешуек. По числу годовых колец определялся возраст рыб. 

Результаты и обсуждение. На рис.1 представлены результаты 

исследования половой структуры уловов Leuciscus leuciscus. 

 

 

 

Рис. 1-Половая структура выловленных Leuciscus leuciscus (р.Абакан, 2021, n=83) 

 

Анализируя данные, представленные гистограммой, можно сделать 

вывод, что преобладают на данном участке реки неполовозрелые особи – 58%, 

самок - 29 экземпляра, самцов -13 экземпляров. Такое соотношение в половой 



 
 

структуре в нашем улове соответствует естественному состоянию в популяции 

данного вида.  

 

 

 

Рис. 2-Возрастная структура выловленных самцов Leuciscus leuciscus (р.Абакан, 2021, n=11) 

 

 

 

Рис. 3-Возрастная структура выловленных самок Leuciscus leuciscus (р.Абакан, 2021, n=24) 

 

Из данных гистограмм видно, что возрастная структура выловленных 

особей ельцов обыкновенных, представлена следующими возрастными 

группами: от 1+ до 3+ у самок и от 1+ до 4+ у самцов. Большая часть 

исследуемых образцов рыбы имеет возраст 2+. Исходя из полученных данных, 



 
 

можно предположить, что участок лова благоприятен для обитания именно 

этих возрастных групп. Скорость течения и глубина данного участка реки 

позволяет им активно кормиться и находить благоприятные защитные условия. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что улов 

Leuciscus leuciscus представлен разновозрастной группой (1+4+), 

преобладающее большинство имеют особи возраста 2+ лет. Половая структура 

выловленных ельцов представлена в соотношении: неполовозрелые – 58 %, 

самок – 29 %, самцов – 13 %. 
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Аннотация: Атрибуция авторства (АА), представляющая собой задачу 

поиска автора определённого текста, является важной и широко освещаемой 

проблемой. Методы глубокого обучения могут показывать высокую точность в 

задаче AA, тем не менее, большинство из этих методов не показывают высоких 

результатов на выборках данных с малой длиной текстов и большим 

количеством авторов. В этой статье предлагается новая модель, основанная на 

вложениях, изучающая представления характерных стилей письма при помощи 

нескольких видов вложений. Эксперименты, показывающие точность модели 

получены на реальном наборе данных коротких текстов. Результаты 

эксперимента показывают, что предложенная модель превосходит другие 

современные решения в задаче определения авторства текста. 

Ключевые слова: Определение авторства текста, машинное обучение, 

вложения слов, POS теги, обработка естественного языка (NLP). 

 

Annotation: Attribution of authorship (AA), which is the task of finding the 

author of a certain text, is an important and widely publicized problem. Deep learning 

methods can show high accuracy in the AA task, however, most of these methods do 



 
 

not show high results on data samples with a small length of texts and a large number 

of authors. This article proposes a new embedding-based model that studies 

representations of characteristic writing styles using several types of embeddings. 

Experiments showing the accuracy of the model were obtained on a real data set of 

short texts. The results of the experiment show that the proposed model is superior to 

other modern solutions in the problem of determining the authorship of the text. 

Keywords: Text authorship determination, machine learning, word 

embeddings, POS tags, natural language processing (NLP). 

 

Введение 

Задача поиска автора конкретного текста играет жизненно важную роль 

во многих приложениях. В частности, в контексте социальных сетей атрибуция 

авторства (АА) имеет решающее значение для решения проблемы 

распространения ложной информации и сбора доказательств в ходе судебных 

расследований. Несмотря на то, что задача AA была широко изучена, и многие 

ее функции были исследованы, традиционные методы, применяемые к 

большим документам, не очень хорошо работают с сообщениями в социальных 

сетях, поскольку они, как правило, короче и менее формальны. 

Чтобы преодолеть проблему с короткими текстами, несколько сообщений 

в социальных сетях от одного и того же пользователя можно объединить в один 

длинный документ, однако такой подход неэффективен при AA для отдельного 

сообщения в социальной сети, что необходимо для некоторых приложений. 

Предложенная модель использует несколько представлений текста, чтобы 

преодолеть разреженность данных при определении стилей письма автора 

короткого текста.  

Модуль встраивания постов 

Пусть U — множество пользователей социальной сети, 𝑈 =

{𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑁}, где N — общее количество пользователей платформы. У 

каждого пользователя u есть набор постов, 𝑃𝑢 = {𝑝𝑢,1, 𝑝𝑢,2, … , 𝑝𝑢,𝑀𝑢
}, где 𝑀𝑢— 

количество постов, принадлежащих пользователю u. Имея U, 𝑃𝑢 и сообщение с 



 
 

запросом q, мы стремимся предсказать наиболее вероятного автора q. 

Классический подход к обучению классификатора для определения 

авторства коротких постов заключается в том, что для обучения используются 

размеченные посты всех пользователей. Предложенный в данной статье подход 

отличен от классического и заключается в изучении встраивания сообщений 

пользователя u с сообщениями 𝑀𝑢. Символ 𝑒𝑢,𝑖 обозначает представление поста 

𝑝𝑢,𝑖. Полученные после обучения вложения постов 𝐸𝑢 = {𝑒𝑢,1, 𝑒𝑢,2, … , 𝑒𝑢,𝑀𝑢
},  

затем объединяются для формирования встраивания пользовательского стиля 

𝑠𝑢. Наконец, для каждого пользователя вычисляется u косинусное сходство 

между постом и запросом, встраивающим 𝑒𝑞 и 𝑠𝑢, обозначаемое как cos(𝑒𝑞, 𝑠𝑢). 

Модель предсказывает, кто является наиболее вероятным автором сообщения с 

запросом q.  

 

Рис. 1. Схема модуля встраивания постов 

 

Рисунок 1 иллюстрирует общую архитектуру модуля встраивания поста. 



 
 

Модуль изучает представление встраивания, используя триплетную функцию 

потерь. Каждый триплет формируется путем случайной выборки якорного 

поста 𝑝𝑢,𝑖 и положительного поста 𝑝𝑢,𝑗, принадлежащих одному и тому же 

пользователю u. Также случайным образом выбирается отрицательный пост 

𝑝𝑣,𝑘, принадлежащий другому пользователю v. В этой схеме сначала 

выполняется предварительная обработка данных, чтобы извлечь различные 

типы признаков для каждого поста среди триплетов. Эти вложения будут 

использоваться в качестве входных данных для набора сверточных нейронных 

сетей (CNN). Впоследствии функция слияния используется для вывода 

представления поста в виде его встраивания. Наконец, три встраивания, 𝑒𝑢,𝑖, 

𝑒𝑢,𝑗 и 𝑒𝑣,𝑘, оптимизируются с использованием триплетной функции потерь. 

Извлечение вложений признаков 

В предыдущих исследованиях [1, 2] широко изучались различные типы 

признаков, такие как слова, символы, n-граммы, синтаксическая и 

семантическая информация. В представленной работе результаты предыдущих 

исследований используются, чтобы извлечь вложения функций для 

представления поста 𝑝𝑢,𝑖, 𝑝𝑢,𝑗  или 𝑝𝑣,𝑘. Для простоты используем 𝑝𝑣,𝑘 в 

качестве примера.  

Для четырех типов входных вложений {𝑥𝑣,𝑘
𝑤 , 𝑥𝑣,𝑘

𝑐 , 𝑥𝑣,𝑘
𝑏 , 𝑥𝑣,𝑘

𝑡 } получаем 

четыре типа выходных скрытых представлений через многоуровневый слой 

CNN, т. е. словесное скрытое представление 𝑒𝑣,𝑘
𝑤 , скрытое представление 

символа 𝑒𝑣,𝑘
𝑐 , скрытое представление биграммы 𝑒𝑣,𝑘

𝑏  и скрытое представление 

тега POS 𝑒𝑣,𝑘
𝑡 . После получения скрытых представления различных типов 

вложений функций, применяется функция слияния (Fuse), объединяющая 

различные скрытые представления поста: 

𝑒𝑣,𝑘 = 𝐹𝑢𝑠𝑒(𝑒𝑣,𝑘
𝑤 , 𝑒𝑣,𝑘

𝑐 , 𝑒𝑣,𝑘
𝑏 , 𝑒𝑣,𝑘

𝑡 )       (1) 

Модуль агрегации стилей пользователя 

Существует несколько способов комбинирования вложений сообщений 

пользователя v для формирования представления встраивания 



 
 

пользовательского стиля 𝑆𝑣. Используя агрегаторы типов Mean, Max и Capsule 

[3] вложения сообщений пользователей объединяются, чтобы сформировать 

вложения пользовательского стиля, 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑁}, которые будут 

использоваться для выполнения операции определения авторства. 

Эксперимент проводится на общедоступном наборе данных из 

социальной сети. Набор содержит посты от 7026 пользователей, каждый 

пользователь имеет около 1000 сообщений. Для оценки сравниваем 

предложенную модель с базовыми моделями: – следуя исследованиям [4, 1], мы 

обучаем модель CNN каждой из характеристик символов (CNN-S), биграмм 

(CNN-B) и слов (CNN-W). Модель LSTM: Long-Short Term Memory (LSTM) 

также была реализована в предыдущем работах [1].  

Результаты экспериментов 

Как и в предыдущих исследованиях [1, 5], интерес представляют 

возможности модели в задачах, когда проблема AA становится более сложной, 

т. е. когда количество пользователей увеличивается или, когда количество 

постов на автора уменьшается. В таблице 1 для этого эксперимента 

используется 100 постов от каждого пользователя для обучения и 20 постов от 

каждого пользователя для тестирования, а количество пользователей 

варьируется от 50 до всех пользователей. Стоит отметить, что хотя точность 

снижается с увеличением числа пользователей, модель показывает лучшие 

результаты, чем базовые модели.  

 

Таблица 1. 

Метод 50 100 500 5000 Все 

CNN-S 60.9 

59.3 

50.0 

47.1 

46.7 

37.1 

35.6 

36.5 

28.4 

23.1 

24.6 

17.7 

18.7 

20.1 

16.4 

CNN-B 

CNN-W 

LSTM-S 40.3 

45.1 

35.0 

29.6 

34.5 

22.8 

27.3 

25.2 

19.3 

16.1 

16.5 

12.0 

15.3 

15.5 

11.7 

LSTM -B 

LSTM -W 



 
 

Предложенная 

модель 
64.8 51.2 37.9 25.5 21.4 

 

Заключение  

В этой статье предложена новая модель, которая использует несколько 

типов вложений для изучения представления стиля письма пользователя для 

атрибуции авторства. Эффективность модели была оценена при помощи 

реального набора данных постов, и эксперименты показали, что модель 

превосходит базовые показатели в различных экспериментальных условиях. 
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Annotation: The article reveals the main elements of the hardware and 

software complex «Safe City», as well as the possibilities of its application in the 

activities of law enforcement agencies. 
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Значительную часть преступлений, совершаемых на городских улицах, 

составляют кражи, грабежи, разбои и хулиганства. Основными объектами 

посягательств являются мобильные телефоны, деньги, бытовая техника, 

автотранспорт. Проанализировав работу нарядов полиции по пресечению и 

раскрытию преступлений, можно сделать вывод, что акцент делается на 

раскрытии преступлений по «горячим следам» в течение суток. 

Возникает острая необходимость визуально контролировать места 

массового пребывания граждан, транспорт и обеспечить незамедлительное 



 
 

реагирование на правонарушения. По этому принципу работали полицейские 

еще в дореволюционной России, от поста к посту в пределах прямой 

видимости, сигналы подавали свистком. 

В аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» задействуется 

современный арсенал электронных средств, видеосистемы, каналы связи, 

системы геопозиционирования, программное обеспечение систем мониторинга, 

аналитики и прогнозирования, а также различных систем управления [1]. 

это совокупность систем мониторинга, аналитики и прогнозирования, а 

также различных систем управления, которые в совокупности позволяют всем 

органам исполнительной власти на региональном и муниципальном уровне 

работать в единой информационной среде. 

С помощью современного автоматизированного комплекса сотрудники 

центра управления нарядами имеют возможность: 

1) в режиме реального времени визуально контролировать обстановку на 

улицах, места массового пребывания граждан, автодороги, объекты особой 

важности и повышенной опасности; 

2) в случаях совершения правонарушений, при получении сообщений по 

каналам экстренной связи «гражданин-полиция» незамедлительно направлять 

наряды полиции на места происшествий, а в случае необходимости 

подкрепление; 

3) в автоматическом режиме распознавать лица граждан, совершивших 

преступления и находящихся в розыске. Что особенно важно при обеспечении 

антитеррористической защищенности объектов и населения. 

Современные системы видеонаблюдения установлены на основных 

автодорогах города, в местах массового пребывания граждан, в местах 

установки объектов культурного наследия. Кроме того, системами 

видеонаблюдения оборудуются объекты образовательной инфраструктуры 

(школы, ВУЗы). В результате подконтрольными стали наиболее 

криминогенные места. С помощью видеокамер, операторы наблюдают за 

происходящим, контролируют обстановку в городе, при выявлении 



 
 

правонарушений и преступлений направляют на места происшествия наряды 

полиции. 

Также для экстренной связи граждан с полицией в городе установлены 

устройства «гражданин-полиция». Данные устройства позволяют обеспечить 

оперативную связь граждан с операторами «02». Сотрудник полиции, через 

видеокамеру, установленную в устройстве «гражданин-полиция», имеет 

возможность видеть, что происходит с гражданином в момент его обращения. 

Также оператор может определить является ли обращение, действительно 

связанное с происшествием или звонок в полицию, через устройство 

«гражданин-полиция», осуществлен из хулиганских побуждений или шалости 

малолетних детей. 

В центре управления нарядами КАС «Безопасный город» организовано 

подключение к интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

системе МВД России, в результате чего сотрудники получили доступ к 

централизованным оперативно-справочным, криминалистическим и розыскным 

учетам, формируемым на базе органов внутренних дел Российской Федерации. 

Данные учеты активно используются для розыска лиц, совершивших 

преступления, без вести пропавших, похищенного автотранспорта и в 

профилактических целях. 

Необходимо отметить еще один важный фактор, все видеоматериалы, 

записанные с камер наружного наблюдения, могут быть использованы в 

качестве доказательств в уголовном и административном производстве, 

которые могут демонстрироваться в ходе судебных заседаний. Видео со всех 

камер, подключенных к КАС «Безопасный город» записывается на сервер и 

хранится минимум 30 суток. При необходимости срок хранения отдельных 

видеоматериалов может быть увеличен до необходимого. Сотрудники полиции 

при расследовании преступлений могут сделать запрос в КАС «Безопасный 

город» и получить необходимый видеоматериал. 

Все звонки, поступающие операторам «02», записываются, с 

применением автоматизированного программного комплекса «Незабудка», и 



 
 

хранятся также от 30 и более дней. 

Координация действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения осуществляется оператором Центра управления нарядами с учетом 

видеоинформации, получаемой с камер наблюдения и камер 

автоматизированного программного комплекса «Автоинспектор».  

АПК «Автоинспектор» позволяет в автоматическом режиме выявлять 

угнанные и похищенные транспортные средства по номерным знакам. Кроме 

того, данная система позволяет контролировать транспортный поток на въездах 

и выездах из города, а также основных дорогах города [2]. 

При осложнениях обстановки, нарушениях дорожного движения 

информация передается дежурному по направлению ДПС для преследования и 

задержания правонарушителей.  

Центр управления нарядами оборудован 12-ю рабочими местами для 

решения задач по направлениям оперативно-служебной деятельности. Каждое 

рабочее место оборудовано аппаратно-программным обеспечением, 

позволяющим оператору подключиться к любой видеокамере, посмотреть 

данные по зарегистрированным происшествиям, при необходимости 

координации действия наружных нарядов полиции, а также средствами 

цифровой радиосвязи, с возможностью передачи оперативной информации 

нарядам. 

На случаи резкого осложнения обстановки имеются возможность 

разместить представителей администрации города, управления МЧС, УФСБ по 

Красноярскому краю, росгвардии и представителей других оперативных служб. 

Использование возможностей АКП «Безопасный город» в 

правоохранительной деятельности обусловлено рядом положительных 

моментов, таких как сокращение времени реагирования нарядов на 

происшествия, эффективное использование АПК в профилактике преступлений 

и правонарушений, предупреждение террористических актов, обеспечение 

правопорядка в метах массового скопления граждан и при проведение крупных 

массовых мероприятий на открытой местности, предупреждение угонов 



 
 

автотранспортных средств. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Аннотация: В статье рассматривается разработка web-приложения, 

которое позволяет контролировать выполнение задач сотрудниками 

предприятия, определять время, затраченное на задания, а также использовать 

форму обратной связи между ячейками организации, которая позволит 

исключить необходимость использования сторонних сервисов. Приложение 

разработано посредством следующих языков программирования: HTML, JS, 

Python, SQL. 

Целью исследования является изучение методов разработки систем с 

использованием асинхронных запросов, и разработка web-приложения для 

управления проектами контроля выполнения задач. 

Ключевые слова: web-приложение, разработка, интерфейс, API, 

JavaScript, Python, Flask, PostgreSQL. 



 
 

 

Annotation. The article discusses the development of a web application that 

allows you to control the execution of tasks by employees of the enterprise, 

determine the time spent on tasks, and also use the feedback form between the cells 

of the organization, which will eliminate the need to use third-party services. The 

application was developed using the following programming languages: HTML, JS, 

Python, SQL. 

The purpose of the study is to study the methods of system development using 

asynchronous requests and the development of a web application for managing 

projects to control the execution of tasks. 

Keywords: web application, development, interface, API, JavaScript, Python, 

Flask, PostgreSQL. 

 

Введение 

В настоящее время абсолютно всем организациям, прямо или косвенно 

связанным с информационными технологиями, требуется средство управления 

задачами и проектами. Это набор инструментов, позволяющий прикреплять 

новые задачи, следить за их выполнением, вести отсчёт времени, потраченный 

на их них [1]. 

В связи с этим, компании, у которых нет денег на поддержку 

программного обеспечения, прибегают к использованию бесплатных, в 

большинстве случаев недоработанных проектов, или же пользуются 

полноценными приложениями пробный период. 

Существующих решений достаточно много, но, как правило, они не 

включают в себя средства общения между сотрудниками и руководителем. 

Вследствие их отсутствия, возникает необходимость прибегать к 

дополнительным сервисам для обсуждения вопросов, возникающих по ходу 

выполнения задач.  

Цель исследования преследует необходимость реализации следующего 

ряда задач:  



 
 

 анализ теоретических аспектов разработки, 

 выбор инструментов для разработки, языков программирования, 

 разработка серверной и клиентской части приложения. 

Современный трекер должен обладать огромным функционалом, 

позволяющим работать со всевозможными видами задач и подзадач, следить за 

временем, потраченным на них, включать в себя инструменты для 

делегирования обязанностей непосредственно внутри приложения, а также 

иметь средство коммуникации между ячейками организации в виде общего 

чата по конкретным задачам. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные принципы, 

которым должен соответствовать разрабатываемый трекер задач: 

 возможность создания новых дашбордов, задач, назначение 

пользователей на определённые  задачи, реализация замера времени 

выполнения каждой из задач; 

 возможность использования средств обратной связи внутри каждой из 

задач, с возможностью  прикрепления файлов. 

В ходе исследования был проанализирован ряд программных продуктов, 

осуществляющих контроль выполнения задач (Trello, Weeek, Yandex Tracker). 

Рассмотренные продукты вышеуказанным критериям соответствуют не в 

полной мере. В результате исследования все вышеуказанные требования в 

разрабатываемом продукте были учтены.  

Реализация всех перечисленных выше условий обязательна для 

выполнения. Это особенно важно для приложения, которое обеспечивает 

контроль выполнения задач на предприятии [2].  

Для реализации веб-приложения использовались следующие ресурсы: 

база данных, backend (язык программирования python, фреймворк flask), 

frontend (языки программирования JavaScript, JQuery, AJAX, WebSocket), в 

качестве СУБД использовалась PostgreSQL [3]. 

Flask – фреймворк на языке программирования Python для создания 



 
 

каркасов веб-приложений.  AJAX и WebSocket получили широкое применение 

в проекте за счет возможности осуществления обращения к серверу без 

перезагрузки страницы путём осуществления асинхронных запросов в 

реальном времени [4]. 

Система предусматривает роли для пользователей: руководитель и 

сотрудник. Каждый тип наделен особыми правами. У руководителей 

доступных возможностей будет гораздо больше. Среди них: возможность 

добавления новой «доски», задач для выполнения, прикрепление (открепление) 

пользователей на конкретные задачи, наделение пользователей правами. 

Сотрудники же будут иметь возможность просмотра задач, использовать 

секундомер для контроля времени их выполнения, а также присоединяться к 

проектам. Для тех и других реализована возможность открытия мессенджера 

для обратной связи между типами пользователей, а также прикрепление файлов 

и вложений.  

Серверная и клиентская части приложения взаимодействуют между собой 

посредством запросов. Например, при заполнении пользователем формы ввода 

данные упаковываются в REQUEST запрос и передаются на сервер, который в 

свою очередь перенаправляет их в СУБД. Каждая форма для ввода имеет 

проверку на корректность введенного текста, которая осуществляется 

посредством регулярных выражений. 

В качестве примера серверной части приложения рассмотрим реализацию 

функционала регистрации пользователя.  После заполнения формы для 

регистрации, отправляется запрос на сервер, выполняется проверка на 

корректность введённых данных, проверка на существование электронной 

почты, хэширования пароля (алгоритм осуществляется посредством модуля 

hashlib – инструмента для реализации алгоритмов хеширования на языке 

программирования Python [5]), после чего сервер произведёт запись данных в 

СУБД, а пользователя перенаправит на страницу авторизации. 

Фрагмент программного кода, отвечающий за обработку данных формы 

регистрации, приведён ниже: 



 
 

 

if request.method == 'POST':  

        name = data["name"] 

        email = data["email"] 

        password_hash = data["password"] 

        user = User.query.filter_by(email=email).first()    

        if user:  

            flash('Email уже используется') 

            return render_template("registr1.html") 

        email_correct = Email.query.filter_by(code=code).first() 

        if email_correct: 

            email=email_correct.email 

            new_data = User(name, email, password_hash, created_on, updated_on, 

status) 

            db.session.add(new_data) 

            db.session.commit()     

            return redirect('log')  

 

Основной задачей в процессе реализации клиентской части приложения 

было создание коммуникативной среды для взаимодействия между ячейками 

организации посредством асинхронных запросов. Для отправления и получения 

сообщений чата приложения в реальном времени было использовано 

односокетное TCP-соединение между клиентом и сервером, что позволило 

мгновенно распределять двунаправленные сообщения.  

Фрагмент программного кода реализации данной технологии 

посредством использования в приложении WebSocket, приведён ниже: 

 

  socket.on( 'connect', function() { 

    socket.emit( 'my event', { 

      data: 'User Connected' 

    } ) 

    var form = $( '#ajax' ).on( 'submit', function( e ) { 

      e.preventDefault() 

      let user_name = $( 'input.name' ).val() 



 
 

      let user_input = $( 'textarea.message' ).val() 

      var now = new Date().toLocaleString() 

      var todo = $( 'input.id_chat' ).val() 

      socket.emit( 'my event', { 

        user_name : user_name, 

        message : user_input, 

        now : now, 

        todo : todo, 

        mess : mess 

      } ) 

      $( 'textarea.message' ).val( '' ).focus() 

    } ) 

  } ) 

 

В полях формы ввода пользователем вводится сообщение, сервером 

считывается уникальных идентификатор пользователя, после чего происходит 

двунаправленный запрос, выводящий новое сообщение пользователю и 

отправляющий запрос на сервер для записи в БД. 

 Разработанное приложение отвечает функциональным требованиям 

большинства организаций, нуждающихся в контроле выполнения задач, 

помогая руководителям следить за качеством выполненной сотрудниками 

работы. Для повышения функциональности существующего программного 

продукта может быть предложен ряд улучшений: 

 Добавление календаря событий для удобной визуализации 

тайминговых процессов; 

 Разработка методики для расчёта коэффициента полезного действия 

сотрудников на основе получаемых данных [6]; 

 Генерация отчетной статистики за выбранный руководителем период 

времени по выполненным сотрудниками задачам в конкретных проектах. 

Выводы 

В ходе работы было разработано веб-приложение, которое сможет 

обеспечить контроль над проектами, а также позволит пользователям внутри 



 
 

приложения вести переговоры по поводу той или иной задачи в чате, 

специально спроектированном под данное приложение. В приложении 

применяются современные технологии для обработки асинхронных запросов, а 

также используется система управления базами данных PosgreSQL для 

безопасного хранения данных разработанной системы. Приложение 

представляет собой готовый программный продукт, соответствующий 

выдвинутым критериям.  

Предложенный трекер задач оснащён функционалом, который способен 

осуществлять контроль за сотрудниками предприятия, адаптирован под любые 

виды задач, вне зависимости от направления деятельности организации. В 

отличие от своих аналогов обладает инструментом обратной связи между 

ячейками организации, что избавит от необходимости прибегать к 

дополнительному программному обеспечению.  

Следующим шагом разработки приложения будет включение в проект 

функций для предоставления руководителю статистики по выполненным 

сотрудниками задачам в конкретных проектах. Новые функции приложения 

должны помочь руководителям выделять наиболее ценных сотрудников.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И 

БЛОКЧЕЙНА 

 

Аннотация: Интеллектуальная система цепочек поставок сельского 

хозяйства предоставляет оцифрованный сценарий существующих продуктов, 

используя датчики или преобразователи. Датчики или преобразователи 

получают физические величины или сигналы из окружающей среды сельского 

хозяйства и возвращают данные в оцифрованном виде, данные записываются в 

Блокчейн. Таким образом, потребители будут заранее получать информацию об 

экономической ценности сельскохозяйственных культур. Кроме того, в этой 

статье также демонстрируется кластерные фермы на основе Интернета вещей 

для снижения энергопотребления и стабильности сети и сравниваются его 

результаты с аналогичным протоколом Low-Energy Adoptive Clustering 

Hierarchy (LEACH). Результаты моделирования показывают, что стабильность 

сети предлагаемого протокола на 23% выше по сравнению с LEACH, поскольку 

первый узел LEACH умирает после 168 раундов, в то время как первый узел 

сельского хозяйства на основе интернета вещей умирает после 463 раундов. 



 
 

Что касается производительности системы была протестирована 20 раз, в 

которых время генерации данных транзакций частной цепочки составляло в 

среднем 632 мс. Время генерации данных транзакций публичной цепочки 

составляло в среднем 617 мс. 

Ключевые слова: блокчейн, интернет вещей, цепочки поставок, 

кластеризация. 

 

Abstract: An intelligent agricultural supply chain system provides a digitized 

scenario of existing products using sensors or converters. Sensors or converters 

receive physical quantities or signals from the agricultural environment and return the 

data in digitized form, the data is recorded in the blockchain. Thus, consumers will 

receive information about the economic value of agricultural crops in advance. In 

addition, this article also demonstrates cluster farms based on the Internet of Things 

to reduce energy consumption and network stability and compares its results with a 

similar Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) protocol. The 

simulation results show that the network stability of the proposed protocol is 23% 

higher compared to LEACH, since the first LEACH node dies after 168 rounds, while 

the first IoT-based agriculture node dies after 463 rounds. As for the performance of 

the system, it was tested 20 times, in which the generation time of private chain 

transaction data averaged 632 ms. The time of generating transaction data of the 

public chain averaged 617 ms. 

Keywords: blockchain, Internet of things, supply chains, clustering. 

 

Введение. Рост численности населения приводит к росту в потребности 

продуктов. Из-за этого фермеры вынуждены производить больше при тех же 

ресурсах. Сельское хозяйство сталкивается не только со снижением 

производства, но и с ограничениями в сборе, хранении, обеспечении 

безопасности и совместном использовании данных, изменением климата, 

повышением цен на сырье, традиционными системами поставок 

продовольствия, в которых нет прямой связи между фермером и покупателем, и 



 
 

ограничениями на использование энергии. Существующие системы сельского 

хозяйства, основанные на IoT, имеют централизованный формат и работают 

изолированно, оставляя место для нерешенных проблем и серьезных проблем, 

включая безопасность данных, манипулирование и единичные точки отказа. В 

этой статье предлагается интернет вещей с Блокчейн-моделью для решения 

этих задач.  

Цель исследования. Рассмотреть интеллектуальную систему цепочек 

поставок на основе технологии Блокчейн с применением Интернета вещей. 

Блокчейн технология. Клиенту важно знать качество товара, который он 

приобретает, для этого необходимо регистрировать оборот продуктов и 

связанные с ними данные по всей цепочке поставок продуктов питания, чтобы 

отслеживать продукты питания от фермы до потребителя. Традиционная среда 

цепочки поставок основана на традиционных технологиях баз данных не 

соответствует цели, поскольку в этих средах отсутствует непрерывный поток 

информации по всей цепочке [1]. Для этих целей, подойдет функционал 

Blockchain. 

Блокчейн - это распределенная база данных, в которой данные могут 

записываться и совместно использоваться через децентрализованную 

вычислительную сеть, обеспечивая при этом безопасность и 

конфиденциальность. Благодаря децентрализованному согласию блокчейны 

могут обеспечить выполнение транзакции и ее проверку в распределенной 

системе, которой не доверяют друг другу, без вмешательства доверенной 

третьей стороны. 

На Рисунке 1. показан примерный Blockchain, состоящий из ряда 

последовательно соединенных блоков. Каждый блок (за исключением первого 

блока) в Блокчейне указывает на свой непосредственно предыдущий блок 

(называемый родительским блоком) с помощью встроенной ссылки, которая по 

сути является значением хэша родительского блока. Например, блок 1 

содержит хэш блока 2. Первый блок Blockchain называется блоком генезиса, не 

имеющим родительского блока. В частности, структура блока (Рисунок 1.7) 



 
 

состоит из следующей информации: 1) версия блока (с указанием правил 

проверки, которым следует следовать), 2) хэш родительского блока, 3) Отметка 

времени, записывающая текущее время в секундах, 4) Одноразовый номер, 

начинающийся с 0 и увеличивающийся при каждом вычислении хэша, 5) 

количество транзакций, 6) MerkleRoot (значение хэша корня дерева Merkle с 

объединением значений хэша всех транзакций в блоке). 
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Рисунок 1. Иллюстрация простой блокчейн-цепочки 

 

Блокчейн постоянно растет вместе с транзакциями. Когда создается 

новый блок, все узлы сети будут участвовать в проверке блока. Проверенный 

блок будет автоматически добавлен в конце Blockchain с помощью обратной 

ссылки, указывающей на родительский блок [2]. Таким образом, любые 

несанкционированные изменения в ранее сгенерированном блоке могут быть 

легко обнаружены, поскольку значение хэша измененного блока значительно 

отличается от значения хэша неизмененного блока. Более того, поскольку 

Блокчейн распределен по всей сети, поведение злоумышленников также может 

быть легко обнаружено другими узлами сети. 

Благодаря своим уникальным характеристикам Blockchain может стать 

следующим эволюционным шагом в цепочке поставок продуктов питания, а 

также повысить подотчетность системы цепочки поставок путем обмена 

точными данными между заинтересованными сторонами цепочки поставок [3]. 

Дополнительная интеграция Интернета вещей с Блокчейном позволит 

организовать общую видимость продуктов питания по всей цепочке поставок. 



 
 

Интернет вещей в сельском хозяйстве. В области интеллектуального 

сельского хозяйства IoT предоставляет широкий спектр приложений, таких как 

отслеживание почвы и растений, наблюдение за ростом и селекцией 

сельскохозяйственных культур, помощь в оценке орошения и мониторинг 

окружающей среды в сельском хозяйстве. В цепочке поставок технология 

Интернета вещей применяется для диагностики и управления. Для оптимизации 

внедрение IoT на местах повысило производительность и эффективность [4]. 

Также Интернета вещей может быть использован для тестирования и 

мониторинга переменных, включая температуру, влажность почвы и болезни 

сельскохозяйственных культур. Приложения IoT поддерживают фермеров во 

время посадки сельскохозяйственных культур, орошения, обработки урожая, 

сбора урожая и послеуборочного периода, хранения и транспортировки урожая 

и многих других преимуществ сельскохозяйственных систем Интернета вещей 

[5]. В сценариях IoT датчики могут быть установлены в самых разных местах, 

включая теплицы, банки семян, холодильные камеры, сельскохозяйственную 

технику, транспортные системы и домашний скот, а собранные данные могут 

обрабатываться в облаке для мониторинга и управления. 

Для внедрения IoT, необходимо определить функционал, который он 

будет решать. Функции для приложений Интернета вещей: 

- Децентрализация. Приложения Интернета вещей требуют 

децентрализации, когда нет надежной централизованной системы.  

- P2P-обмены. В IoT большинство коммуникаций идет от узлов к 

шлюзам, которые направляют данные на удаленный сервер или облако. 

Коммуникации между одноранговыми узлами на уровне узла на самом деле не 

очень распространены, за исключением специфических применений, таких как 

в интеллектуальных роях или в вычислительных системах mist [6]. Существуют 

также другие парадигмы, которые способствуют взаимодействию между 

узлами на том же уровне, как это происходит в туманных вычислениях с 

локальными шлюзами.  

- Публичное последовательное протоколирование транзакций. Многие 



 
 

сети Интернета вещей собирают данные, которые необходимо помечать по 

времени и хранить последовательно. Тем не менее, такие потребности могут 

быть легко удовлетворены с помощью традиционных баз данных, особенно в 

случаях, когда безопасность гарантирована или когда атаки редки. 

- Надежная распределенная система. Распределенные системы также 

могут быть построены поверх облаков, серверных ферм или любой формы 

традиционных распределенных вычислительных систем.  

- Сбор микротранзакций. Некоторым приложениям Интернета вещей 

может потребоваться вести учет каждой транзакции для поддержания 

прослеживаемости, в целях аудита или потому, что методы больших данных 

будут применены позже. При дистанционном мониторинге сельского 

хозяйства, где связь является дорогостоящей, обычно используются узлы IoT, 

которые просыпаются каждый час для получения данных об окружающей среде 

от датчиков. В таких случаях локальная система может собирать и хранить 

данные, и один раз в день она передает обработанную информацию. 

Узлы Интернета вещей идеально подходят для кластерных ферм, 

поскольку они потребляют мало энергии и могут быть дополнительно 

сокращены с помощью эффективного протокола кластеризации [7]. Поэтому 

был выбран новый протокол кластеризации сельского хозяйства на основе 

Интернета вещей, как показано на Рисунке 2, основанный на протоколе 

LEACH, для снижения энергопотребления и продления срока службы сети. 
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Рисунок 2. Кластеризация сельского хозяйства на основе IoT 

Моделирование: 

- Узлы интернета вещей устанавливаются на кластерной ферме 

случайным образом. 

 - Узлы интернета вещей отправляют приветственные сообщения на 

базовую станцию с локальной информацией. 

- Начальное количество кластеров вычисляется путем принятия 

оптимальных значений, которые изменяются в зависимости от плотности узлов 

до истечения срока службы узла, и меньшее количество кластеров становятся 

более крупными кластерами [8].  

- Базовая станция и приемник установлены вне кластерной фермы, как 

показана на Рисунок 3. 
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Рисунок 3. Сельскохозяйственная кластерная ферма на основе IoT 

 

Оценка интеллектуальной сети 

Чтобы проверить эффективность предлагаемой архитектуры ведения 

сельского хозяйства на основе Интернета вещей. Узлы Интернета вещей были 

установлены случайным образом в каждой моделируемой технике при 

моделировании 5000 раундов. В ферме размером 500 × 500 м2 все активные 

узлы передают данные своим соответствующим кластерам, а главы кластера 

передают данные на базовую станцию через узел приемника. Сравнение 

проводилось с протоколом LEACH, одним из популярных на данный момент.  

 Время, необходимое для выхода из строя первого узла, известно как 

период стабильности сети. На Рисунке 4. показан период стабильности сети 

сельского хозяйства на основе Интернета вещей. Стандартный протокол имеет 

более короткий период стабильности, чем предлагаемый протокол [9]. Причина 

улучшения заключается в том, что данные передаются в предлагаемом 

протоколе только тогда, когда есть разница между ранее принятыми данными и 

текущими данными. Результаты показывают, что первый узел умирает после 

168 раундов, в то время как первый узел предлагаемого протокола умирает 

после 463 раундов, что указывает на то, что протокол сельского хозяйства на 

основе Интернета вещей на 23% эффективнее с точки зрения стабильности 

сети. 
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Рисунок 4. Период стабильности сети 

 

Что касается производительности системы, то время работы системы 

отслеживания продукции, в основном тратится на сбор, передачу и аудит 

данных отслеживания. В процессе генерации данных отслеживания датчик 

может передавать точные данные в режиме реального времени и потреблять 

меньше времени. Кроме того, информация, генерируемая каждым отделом, 

зависит в основном от сетевых факторов [10]. Как показано на Рисунке 5., в 

обычных сетевых условиях система, была протестирована 20 раз, в которых 

время генерации данных транзакций частной цепочки составляло от 524 до 890 

мс, в среднем 632 мс. Время генерации данных транзакций публичной цепочки 

составляло от 513 до 73 мс, в среднем 617 мс. 
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Рисунок 5. Время генерации цепочки данных 

 

Заключение. Использование Блокчейна в цепочке поставок продуктов 

питания дает различные преимущества, в том числе потенциал для расширения 

и перехода к распределенной сети, а также возможность создать среду, не 

требующую доверия, для всех процессов. В настоящее время системы цепочки 

поставок продуктов питания на основе Blockchain сосредоточены 

исключительно на цепочке поставок, не имея возможности отслеживать 

продукты питания до их источника для обеспечения качества продукции, в то 

время как существующие сельскохозяйственные системы на основе IoT часто 

изолированы, их функции ограничены мониторингом окружающей среды в 

сельском хозяйстве, а фермеры не могут напрямую общаться с покупателями на 

рынке. В этой статье, представлено комплексное решение для 

агропромышленного комплекса и цепочки поставок продуктов питания путем 

интеграции Интернета вещей с Блокчейном.  
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Адаптивное обучение – это способ обучения учащихся, с помощью 

специализированных технологий, процесс которого индивидуален для каждого 

обучающегося. Данная система позволяет учащимся самостоятельно и в 

индивидуальном темпе осваивать учебный материал, тем самым заканчивать 

обучение с гарантированно усвоенным материалом. Данный подход возможен, 

так как учащийся в самом начале обучения имеет план материала, который он 

должен изучить. Чаще всего, учебный план состоит из разделов или блоков.  



 
 

После того, как учащийся изучит необходимый материал, ему 

необходимо пройти итоговый тест, либо иную работу (на усмотрение 

преподавателя). Если учащийся успешно выполняет итоговую работу, то он 

может преступить к изучению следующего материала и так до конца обучения. 

В противном случае, при неудовлетворительном результате, ученику 

необходимо повторить учебный материал и повторить попытку написания 

итогового теста.  

Адаптивное обучение осуществляется с помощью программ, которые 

ориентированы на определенный учебный процесс. Данная система обучения 

индивидуальна для каждого обучающегося. Происходит это с помощью 

определенно заданного алгоритма, по которому ученики проходят обучение. 

Каждый учащийся в своем темпе изучает материал, если один ученик с первой 

попытки выполняет итоговую работу, то программа дает возможность изучать 

следующие учебные материалы. Другой же учащийся может совершать 

несколько попыток написания итогового теста, но никак не сможет получить 

доступ к следующему материалу, пока не выполнит его правильно. При 

неудачных попытках выполнения итогового задания, программа возвращает 

ученика на тот материал, по которому были допущены ошибки. Учащийся 

изучает данный материал до тех пор, пока не выполнит итоговый тест 

правильно [1]. 

Идея адаптивного обучения появилась более века назад. Ее автором 

выступила Мария Монтессори – итальянский педагог теоретик [1]. По ее 

работам весь процесс обучения можно представить в три основных этапа: 

1) объяснение нового учебного материала (учитель обучает всех 

учащихся), 

2) индивидуальная работа учителя с учащимися, 

3) самостоятельная работа учащихся. 

На практике адаптивное обучение стало появляться как технология с 

середины прошлого века, благодаря работам Границкой А.С., которая 



 
 

разработала методические рекомендации для применения на практике 

адаптивных технологий в текущей работе педагога [1].  

К созданию адаптивной технологии привел для образовательных проблем 

и желание максимально эффективно использовать все педагогические и 

образовательные процессы в виде адаптивных курсов.  

В процессе адаптивного обучения слушатели учатся самостоятельному 

освоению учебного материала, самоконтролю, приемам исследовательской 

деятельности, что и является целью адаптивной технологии обучения [2]. 

Программы адаптивного обучения могут представлять учебный материал 

абсолютно по-разному. Можно использовать материал в виде конспектов, либо 

выкладывать видео уроки. Все зависит от того, как это видит автор всего 

учебного процесса. Учащиеся также могут связываться с преподавателем с 

помощью определенных функций программы. Это также продумывают 

организаторы учебного процесса. Образовательные цели адаптивного обучения. 

 Считается, что адаптивное обучение поможет достичь такие 

образовательные цели, как: 

1) Сократить затраты студентов на обучение; 

2) Сформировать индивидуальную программу; 

3) Сделать процесс обучения лёгким и гибким; 

4) Увеличить эффективность обучения; 

5) Поддерживать высокий уровень вовлеченности в образовательный 

процесс; 

6) Прогнозировать стратегии обучения студентов на основе анализа 

больших данных. 

Для того, чтобы определиться с адаптивным обучением, как и в каком 

режиме его использовать, следует выяснить как устроен данный вид обучения и 

какие виды адаптивности существуют.  

Существуют определенные модели адаптивного обучения: 

1. Модель предметной области. Данное построение адаптивного 

обучения позволяет структурировать изучаемый предмет по ступенчатой 



 
 

системе. Для того, чтобы осуществить модель обучения, необходимо 

сгенерировать все темы дисциплины в программу, после чего обучающийся 

будет изучать по порядку каждую. После изученной темы, учащийся 

приступает к следующему блоку материала, и так до окончания дисциплины. 

Таким образом, данная модель адаптивного обучения представляет собой 

постепенный переход от одной темы к другой. 

2. Модель студента. Данная модель основывается на самого 

обучающегося. То есть основывается на его знаниях, на скорости изучения 

предмета, на его успеваемость [3]. 

Существует также разный подход к адаптивному обучению и многие 

онлайн – платформы реализуют его по-разному. Можно использовать 

усложнение предоставляемых студенту заданий. Если учащийся легко 

выполняет всё, что ему подготовили, то следующие задания усложняются.  

Со стороны студента этапы обучения, как правило, выглядят следующим 

образом: 

1. Предварительное тестирование. 

2. Разработка индивидуального плана обучения на основе результатов 

теста. 

3. Изучение обучающего материала и примеров. 

4. Закрепление новых умений и навыков с помощью тестов или 

упражнений. 

5. Поддержка во время обучения, связь с преподавателем. 

6. Промежуточная проверка знаний. 

7. Корректировка уровня заданий и тем, в зависимости от результатов 

[1]. 

Технологии, которые используют платформы адаптивного обучения, к 

сожалению, не позволяют охватить все дисциплины, чаще ограничиваясь 

областями знаний, в которых есть чёткие правила, формулы и ответы: 

например, STEM-дисциплины и медицина. Так, за бортом образовательных 

разработок этого направления оказались гуманитарные науки. 



 
 

Итак, какие платформы существуют на рынке образовательных услуг: 

1. Knewton. 

2. Smart Sparrow. 

3. MyLab. 

4. ALEKS. 

5. Cerego. 

6. CogBooks. 

7. LearnSmart. 

8. Open Learning Initiative. 

9. Realizeit. 

10. Plario — российская платформа [3]. 

На сегодняшний день система Knewton является наиболее популярной в 

сфере адаптивного обучения. Данная платформа обладает широким набором 

функций. Самой опережающей функцией является современный интерфейс, 

напоминающий компьютерную игру. Остальные функции также приобрели 

обновления – сложный трекинг развития навыков, мгновенная обратная связь, 

персонализированные подсказки. 

Работа системы Knewton представляет собой взаимодействие 

обучающего с системой адаптивного обучения. Если студент плохо 

ориентируется в каком-либо предмете, то в результате пройденного 

промежуточного или итогового тестирования, система выведет в виде контента 

темы, которые следует повторить для дальнейшего изучения новых разделов. 

Этот подход увеличивает вероятность того, что студент получит правильный 

образовательный контент в нужный момент и достигнет поставленных перед 

собой целей. 

Также популярной платформой является российская платформа Stepik. 

Для начала обучения слушателю достаточно только зарегистрироваться и 

нажать кнопку «Учиться», которая будет доступна после электронной записи на 

курс. Адаптивное обучение на данной платформе представлена в виде системы, 

которая сама дает рекомендации слушателю, какой материал ему следует 



 
 

изучить, в зависимости от предыдущих его действий. После выбора 

слушателем курса, появляется возможность поочередно изучать материал, и в 

случае затруднения, программа дает возможность разобраться в пройденном 

материале еще раз. 

Рекомендательная функция Stepik.org применяется в двух случаях: 

1) Во время прохождения какого-либо курса, периодически отправляет на 

почту рекомендуемый материал. В основном рекомендательная функция 

работает с конкретным пользователем; 

2) Информация о похожих онлайн курсов в виде подсказки. 

Рекомендательная система работает после завершения пользователем онлайн 

курса, после которого продолжения обучения нет. 

Помимо предлагаемых курсов пользователю, рекомендательная функции 

поясняет, почему именно этот онлайн курс предлагается пользователю [2]. 

В основе рекомендательной системы Stepik.org лежит две идеи: 

1) Item Response Theory. Психометрическая парадигма, которая может 

быть сформулирована следующим образом: выражение некоторой функции, то 

есть параметры учащегося и самой задачи. Параметрами учащегося является 

его знания и способности, проанализированные за время прохождения курсов. 

2) Шахматный рейтинг Эло. Данную модель разработал Арпад Эло в 

1960-х годах. Принцип модели заключается в том, что каждому игроку 

присваивается начальный рейтинг, после чего, в ходе игры данный рейтинг 

обновляется по определенным формулам, заложенные в модели. 

Если пользователь помечает урок как слишком сложный, то 

рекомендательная функция предлагает пройти базовые уроки для прохождения 

усложненных материалов. 

В настоящее время адаптивное обучение имеет большую популярность, 

но не всем данный процесс является удобным и подходящим. Прежде чем 

обучаться или строить обучение для кого-либо, необходимо изучить 

преимущества и недостатки данного обучения. 

Для кого подходит адаптивное обучение: 



 
 

1. Если учащийся не владеет учебным материалом (новичок/средний 

специалист); 

2. Существуют конкретные сроки, для получения знаний; 

3. Предметная область не изменяется (например: курс биологии – 

учебный материал не нужно обновлять); 

4. Большая аудитория слушателей; 

5. Возможность финансовых затрат на оборудование. 

Для кого адаптивное обучение не подходит: 

1. Если учащийся желает самостоятельно изучать предмет. Это 

касается исследователей, так как при адаптивном обучении весь учебный 

материал предоставляется уже в готовом виде. 

2. Нет времени для обучения. 

3. Нет необходимых технологий для занятий. 

4. Предметная область невозможна для адаптивного обучения 

(медицина, физическая культура, и т.п.). 

Адаптивное обучение вызывает много споров и сомнений в давно 

сложившейся системе преподавания, поэтому далеко не все образовательные 

учреждения используют данный метод. Рассмотрим преимущества и 

недостатки адаптивности: 

Плюсы адаптивного обучения: 

1. Экономия времени учащегося и преподавателя. Преподаватель 

только тратит время на то, чтобы подготовить и выложить материал в 

программу. Студент уже имеет возможность изучать структурированный 

материал, ему не нужно искать информацию самому и писать какие-либо 

конспекты. Также не нужно менять место нахождения для обучения, 

достаточно иметь с при себе доступ к интернету для занятий. 

2. Ели речь идет о школьных образовательных учреждениях, то дети 

приобретают навыки самостоятельности, самоконтроля и усидчивости.  

3. Адаптивное обучение позволяет более точно отслеживать знания 

учащихся. 



 
 

4. Точечное выявление пробелов в знании по предметной области. 

5. Если ученику не приходится проходить через обучение, которое не 

имеет отношения к делу, он с большей вероятностью обратит внимание на 

обучение, которое больше ему необходимо, и будет вовлечен в него. Это 

приводит к большему запоминанию знаний, полученных при обучении. 

Минусы адаптивного обучения: 

1. Финансовые затраты для организации адаптивного обучения; 

2. Заранее неизвестно, сколько вопросов необходимо задать 

обучаемому, чтобы определить его уровень знаний. Если вопросов, заложенных 

в систему тестирования, оказывается недостаточно, можно прервать 

тестирование и оценивать результат по тому количеству вопросов, на которое 

ответил обучаемый. Возможно применение только на ЭВМ; 

3. Большие усилия для создания адаптивного обучения. Бывает 

сложно преподавателям в учебных заведениях изменить методику 

преподавания, поэтому данный вид обучения становится для них не понятен; 

4. Адаптивное обучение невозможно применить на некоторые сферы 

наук (медицина, физическая культура и т.п.). 

Заключение 

Получение высшего образования доступно не каждому человеку по ряду 

причин, болезнь, специфические черты характера, отсутствие возможности 

пребывания в городе, где находится вуз, поэтому существование адаптивное 

обучения дает возможность получить высшее или прохождение каких-либо 

курсов, находясь в любой точке мира. 
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ПОДБОР КАЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация: Работа посвящена рассмотрению исследованию оценки 

инвестиционных проектов для принятия решения о вложениях. Для 

исследования были собраны 2 выборки по 2000 элементов каждая, содержащие 

данные о вакансиях и резюме. В качестве тематического запроса было выбрано 

ключевое слово “руководитель”, потому что именно этот человек в компаниях 

отвечает за управление и принятие стратегических решений. В ходе 

исследования получилось выделить 5 основных этапов для получения итоговых 

качественных критериев. 

Ключевые слова: проект, критерии, инвестиции, оценивание. 

 

Annotation: The work is devoted to the consideration of the study of the 

evaluation of investment projects for making a decision on investments. For the 

study, 2 samples of 2000 items each containing data on vacancies and resumes were 

collected. The keyword “manager” was chosen as a thematic query, because it is this 

person in companies who is responsible for management and strategic decision-

making. In the course of the study, it turned out to identify 5 main stages for 

obtaining final qualitative criteria. 
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Оценивание проектов, требующих вложений, является интересной 

задачей для инвестиционных компаний, акселераторов и частных лиц. В 

большинстве случаев отбор кандидатов для вклада происходит путём 

предоставления претендентом документов и заполнения форм, после чего 

происходит небольшое личное общение, к которому собранная комиссия также 

должна ознакомиться с каждым проектом для выставления корректных оценок. 

Весь процесс занимает множество времени и средств инвестора, например, 

“Фонд содействия инновациям” проводит конкурсы, где только этапы по 

отбору занимают порядка 4-5 месяцев [1]. Необходимо сократить количество 

затрачиваемого времени и упростить процесс отбора кандидатов. Для решения 

вопроса оценивания инвестиционных проектов необходимо разработать 

интеллектуальную систему, способную дать решение о вложении в развитие 

проекта. 

 

 

Рисунок 1 - Потеря денег в сравнении с вкладом в банке и инвестициями в ОФЗ 

 

У каждого проекта есть руководитель, который должен обладать 

определёнными навыками и характеристками, чтобы проект был успешным, 

окупая вложения инвестора. Эти показатели относятся к качественным 

критериям и позволяют оценить руководителя, который будет заниматься 

развитием проекта и вести его. Большинство людей на этой должности уже 

занимали роли управляющих в различных сферах, поэтому имеет смысл 

обратиться к существующим резюме и вакансиям, на основе которых можно 

собрать список критериев, выделить их важность и построить метрику. 

Для исследования были собраны 2 выборки по 2000 элементов каждая, 



 
 

содержащие данные о вакансиях и резюме. В качестве тематического запроса 

было выбрано ключевое слово “руководитель”, потому что именно этот 

человек в компаниях отвечает за управление и принятие стратегических 

решений. Также основываясь на собранных данных, можно проводить 

дополнительные исследования, например, интересной статистикой является 

средний возраст руководителей, который составляет 41 год, при этом 

стандартное отклонение составляет 9,18 лет (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение возрастов 

 

В ходе исследования получилось выделить 5 основных этапов для 

получения итоговых качественных критериев. 

Первым этапом анализа были выделены списки навыков работодателей 

и соискателей и их частотное упоминание [2]. На слайде можно увидеть, что 

они в недостаточной степени отвечают требованиям уникальности, некоторые 

из них повторяются по своей сути (рисунок 3). 



 
 

 

Рисунок 3 – Списки навыков и частота упоминаний 

 

Для этого вторым этапом необходимо разбить каждый навык по словам 

и привести к инфинитивной форме (рисунок 4). С этой целью был использован 

модуль для обработки естественного языка. Также необходимо отфильтровать 

те умения, которые являются необходимыми руководителю по умолчанию, 

например, “ответственность” в чистом виде встречается в 142-ух резюме. После 

выполнения операций получился набор слов в начальной форме для каждого из 

навыков. 

 

 

Рисунок 4- Лемматизация и фильтрация 

 

Третий этап отвечает за поиск и суммирование полученных данных 

второго этапа с использованием различных форм сложения на основе поиска по 

неявному вхождению одного слова в другое. По итогу действий получен новый 

набор данных, в котором учтена уникальность каждого навыка, увеличено 

количество частотных упоминаний за счёт суммирования (рисунок 5). 



 
 

 

Рисунок 5 –Переход к новому набору данных 

 

На четвёртом этапе были отброшены навыки, количество упоминаний 

которых является незначительным и может негативно сказаться на общей 

оценке. Например, учитывание навыка “воронка продажа” (преобразован к 

инфинитивной форме) не целесообразно, т.к. его упоминание в исходном 

наборе равно 2, вместо него стоит использовать новый навык “воронка”, 

количество которого равно 6, при этом этот же критерий будет также 

отброшен, потому что его упоминания отсутствуют в перечне навыков 

соискателей. В качестве итога получается таблица с 3-мя столбцами: 

наименование навыка, количество упоминаний в вакансиях и резюме (рисунок 

6). 

 

 

Рисунок 6 - Отсечение критериев малой важности 

 

Пятый этап является результирующим. На базе сформированных 

списков определяется метрика. Её задача отразить степень важности критериев. 



 
 

В данном случае можно провести прямую аналогию между вакансиями, резюме 

и инвесторами, руководителями проектов, потому что в вакансиях указываются 

требования по навыкам, которыми должен обладать соискатель на должность 

руководителя, так и инвесторы смотрят на личность того, кто управляет или 

будет управлять проектом. Получаемая метрика выражается в отношении 

количества упоминаний уникальных критериев в вакансиях к количеству 

упоминаний того же критерия в резюме. Например, если количество 

упоминаний критерия в вакансиях значительно больше, чем в резюме, то балл 

за этот критерий также будет выше. 

 

 

Рисунок 7 – Итоговая обработка 

 

Заключение 

Результатом исследования стал файл с 47-ю критериями, отвечающих за 

свои области. Каждый из этих качественных критериев объекту 

инвестирования необходимо подтвердить, например, предоставлением 

сертификатов, дипломов, которыми можно подтвердить и несколько критериев 

одновременно. Также каждый критерий стоит рассматривать не только по 

принципу “есть” и “отсутствует”, стоит указывать балльную систему от 0 до 10, 

где каждый балл присваивается оценивающей комиссией. В следующем 

исследовании необходимо оценить отобранные критерии методом экспертных 

оценок и перейти к сбору информации о реальных проектах и их 

инвестиционной истории. 
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Аннотация: В статье описывается первоначальный этап проектирования 

интернет –магазина с функциями социальной сети, включая его основные 

стадии. Выполнена оценка актуальности разработки веб-ресурса, рассмотрены 

преимущества и недостатки разработки веб-ресурсов данного типа. 
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Abstract: The article describes the initial stage of designing an online store 

with social network functions, including its main stages. The assessment of the 

relevance of the development of a web resource is carried out, the advantages and 

disadvantages of the development of web resources of this type are considered. 

Keywords: web resource; social network, design; MySQL, PhpStorm. 

 

Введение  

В настоящее время нет возможности в интернет-магазинах по 

автомобильной продукции общаться с людьми, которые также заинтересованы 

в покупке конкретной машины или возможность узнать у лиц, которые уже 



 
 

приобретали данный товар минусы и плюсы данной выбранной продукции. 

На примере интернет магазина по автомобильной продукции, для 

улучшения работы автосалона предлагается возможность в виде чата для 

автолюбителей, общаться и дополнять своими знаниями и поучениями таких 

же пользователей и участников как они сами. 

Интернет-магазин — это прикладная система, построенная с 

использованием технологии системы электронной торговли. Подобно обычному 

магазину, электронный магазин реализует следующие основные функции: 

представление товаров (услуг) покупателю, обработку заказов, продажу и 

доставку товаров. Меня долго волновал вопрос, а почему бы не добавить к нему 

что-то из социальной сети к примеру возможность людям переписываться и 

обсуждать волнующие их вопросы по теме магазина и то что поступает в 

продажу, тогда будет присутствовать понимание вещей и оценка товара для 

подходящего человека. Каждый сможет открыть для себя что-то новое от 

незнакомых людей и ответить для себя на интересующие вопросы. Рассмотрим 

этот вопрос поподробнее на примере интернет-магазина по продаже машин. 

Требуется спроектировать информационную систему, позволяющую улучшить 

работу автосалона не только в качестве прибыли, но и возможности 

заинтересовать клиентов в качестве чатов для общения автолюбителей, а также 

для изучения и заинтересованности в том или ином продукте. 

Основная часть  

В целях остаться конкурентно-способным в различных областях 

деятельности, в том числе для развития бизнеса, чтобы не уйти в убыток, 

предпринимателю необходимо создавать для своей организации интернет-

магазины в web - пространстве, которые будут предоставлять всю 

необходимую информацию клиенту, взаимодействовать с клиентом, а также 

предлагать свои товары и услуги [5]. 

Для реализации интерактивного интернет магазина с функциями 

социальной сети будем использовать базу данных MySQL (версия 5.6.40), 

backend (язык программирования PHP, фреймворк bitrix framework, Vue.js, 



 
 

Bootstrap), frontend (язык программирования JavaScript). База данных позволит 

надежно хранить шифрованные данные для входа каждого из пользователей, а 

также всю информацию о событиях. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основной 

функционал, который должен быть в разрабатываемом интерактивной системе: 

1. Выгрузка обновленной автомобильной продукции; 

2. Регистрация пользователя в системе; 

3. Распространение информации от автолюбителей о продукции в виде 

мессенджера вопрос - ответ для пользователей; 

4. Просмотр статей и актуальных новостей о различных изменениях и 

новизнах в сфере автотехнике. 

Защита пользовательских данных внутри самой системы обеспечивается с 

помощью механизма авторизации пользователей. Для того, чтобы пользоваться 

системой необходимо зарегистрировать аккаунт пользователя, после чего будет 

предоставлен доступ к системе в личном кабинете с функциями социальной 

сети [2]. 

На данный момент, существует большое количество интернет-магазинов 

по автомобильной продукции. Имеется большое количество разнообразных 

сайтов для привлечения и оказания услуг по продукции. Но мало кто 

предлагает не только посмотреть и приобрести машину, но и дать людям 

возможность пообщаться с такими же автолюбителями и поделиться своим 

опытом либо задать вопросы на интересующие темы по выборе машины. На 

этом основании можно сделать вывод, что данный продукт будет очень 

нужным и полезным. 

Проведя анализ предметной области, были определены основные 

проблемы и наиболее важные другие требования к интерактивному интернет-

магазину [1]: 

1. Недостаточно оперативный обмен информацией в момент выбора 

машины, ее следствием является меньшее количество выполненных заказов 

товара автосалона. Успешным решением будет - возможность общения между 



 
 

пользователями, автолюбителями в виде мессенджера; 

2. Недостаточное познание актуальных новостей в области автомеханики, 

ее следствием будет являться плохое понимание знаний в сфере машин и 

продукции по ним. Успешным решением будет - возможность смотреть все 

актуальные новости и статьи, связанные с транспортом и автомеханикой в 

специальном разделе. 

Для разработки серверной части был выбран язык PHP (backend). 

PHP – интерпретируемый язык, который ориентирован на веб-разработку. 

С помощью PHP можно устанавливать и читать cookies, управлять 

аутентификацией и авторизацией, использовать сессии. 

PHP-файлы помимо самого PHP-кода содержат ещё HTML, CSS и в 

нашем случае JavaScript. 

Для разработки клиентской части был выбран язык JS (FrontEnd) с 

фреймверками - bitrix framework, Vue.js, Bootstrap.  

Так же, учитывая, специфику нашей работы, необходимо не только 

обеспечить стабильное функционирование систем, но и гарантировать, что они 

смогут выдержать большой скачок нагрузки. Для улучшения работы веб-

ресурса была произведена оптимизация под высокие нагрузки для корректного 

поведения системы [4]. 

Прежде чем перейти к непосредственной разработке, был проведен 

анализ популярности основных социальных сетей [6; 7]. Согласно информации, 

а также проведенного в 2022 году автором подобного опроса среди студентов 

нашего университета, а также пользователей интернета (среди обычных 

пользователей) самой популярной социальной сетью остаётся Вконтакте 

(рисунок 1).  

В проведении опроса среди студентов нашего университета о том, 

используют ли они социальные сети в качестве общения выявлено следующие 

показатели (рисунок 2). 

Приведем преимущества функций социальных сетей: 

1. Возможность общаться с автолюбителями на расстоянии; 

https://puzzleweb.ru/html/00_teacher3.php


 
 

2. Использовать функции в качестве инструмента для саморазвития, 

изучения нового; 

3. Возможность найти новые знакомства; 

4. Возможность продемонстрировать себя, свои увлечения и познания в 

выбранной области. 

 

 

Рисунок 1 – Популярность социальных сетей в 2020, 2022 годах в России 

 

 

Рисунок 2 – Использование социальных сетей в качестве общения 
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Таким образом, интернет-магазин по продаже машин с функциями 

социальной сети станет отличным решением и дополнением для улучшения 

знаний автолюбителей в сфере автомобильной продукции, который произведет 

информирование большого числа людей. 

В данной работе были рассмотрены вопросы актуальности 

разрабатываемой системы и решены задачи по улучшению работы интернет 

магазина по продаже машин. 
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Аннотация: сегодня, в условиях информатизации общества, основной 

задачей является упрощение процессов, повышение конкурентоспособности 

предприятия, извлечение прибыли посредством внедрения информационных 

систем. Данная задача представляет собой одну из наиболее актуальных, 

поскольку позволяет удовлетворить потребности клиента во внедрении той ИС, 

которая по-настоящему упрощает процессы. Так, например, на сегодняшний 

день, особую актуальность в развитии получают системы поддержки принятий 

решений. СППР не только позволяют упростить все возможные БП, но и 

сократить время, а также ошибки в принятии решений.  
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are of particular relevance in development. DSS not only simplify all possible BP, but 
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В современных условиях цифровой трансформации, перехода от 

общества 4.0 к обществу 5.0 ситуации, складывающиеся в процессе управления 

в различных отраслях, и, в частности, в экономической сфере, отличаются, на 

сегодняшний день, возрастающей сложностью поставленных задач, 

непрерывным изменением и неполнотой данных об экономической 

конъюнктуре, высокой динамичностью процессов. В этих условиях 

интеллектуальные возможности человека могут войти в противоречие с 

объемом информации, который необходимо осмыслить и переработать в ходе 

управления разнообразными технологическими и социальными процессами. 

Как следствие, появилась необходимость в применении интерактивных систем, 

которые помогали бы человеку в обработке большого количества исходных 

данных, а также на основе их строить интерактивные модели и обеспечивать 

содействие в выработке решения для субъекта.  

Такими системами, на сегодняшний день, являются системы поддержки 

принятий решений (СППР). Существует большое количество определений 

систем поддержки принятий решений. Это связано с противоречивыми 

представлениями авторов различных научных школ. 

Таким образом, в работе предлагается рассматриваться СППР в качестве 

«интерактивных автоматизированных систем, которые помогают лицам, 

принимающим решения, использовать данные и модели, чтобы решать 

неструктурированные и слабоструктурированные проблемы» [4, с. 132]. Также 

необходимо подчеркнуть, что СППР предназначены для субъекта, который в 

теории принятия решения характеризуется, как ЛПР – лицо принимающее 

решение. 

Этап развития систем поддержки принятия решения относится к 1960-м 

годам. В научной литературе отечественных и зарубежных авторов именно этот 

период описываются, как веха, с которой началось развитие СППР. Причина, 

по которой появилась необходимость в системах такого рода, характеризуется 

как слияние управленческих информационных систем с СУБД.  

Следует подчеркнуть, что сама по себе потребность в создании СППР не 



 
 

появилась, этому, как отмечается в учебном пособии Е. Л. Першиной 

предшествовали субъективные и объективные предпосылки [7, с. 88]. 

Для разработки компьютерные СППР, именуемых как КСППР выделяют 

объективные факторы:  

 чрезмерное увеличение объемов информации, с которыми ЛПР не 

могло взаимодействовать, появление понятия «Big data»; 

 активное развитие ИС и ИТ, послужившими эффективными 

инструментами и помощниками человека при поиске решений; 

 фактор времени стал иметь другой смысл, который становился всё 

ценнее и ценнее для руководителей; 

 удорожание стоимости ошибок от неверно принятых решений в 

процессе управления, которые могли привести к краху.  

К субъективным факторам можно отнести:  

 лень человека решать рутинные задачи; 

 сложность обработки информации, обусловлена личным 

непониманием ЛПР в области; 

 низкая профессиональность ЛПР.  

Совокупность вышеперечисленных факторов, как следствие, позволила 

обеспечить развитие применение компьютерных технологий при принятии 

решений с целью упрощения данного процесса, сделав его быстрее и дешевле. 

Таким образом, основные этапы эволюции концепции систем поддержки 

принятия решений представлены в таблице 1. 

 

Т аб л и ц а  1  – Основные этапы эволюции концепции СППР 

Период Характеристика периода 

1960-1970 гг. 

Для крупных компаний созданы ИС менеджмента (MIS), которые 

предназначались для подготовки периодических структурированных 

отчетов для менеджеров. В конце 60-х годов появляется новый тип 

ИС – модель-ориентированные СППР (DSS)  



 
 

 

Окончание таблицы 1  

Период Характеристика периода 

1971 г. 
Публикация книги Скотта Мортана, в которой описаны результаты 

внедрения СППР с применением мат. моделей 

1974 г.  

ИС менеджмента нашли свое широкое применение. Впервые были 

охарактеризованы MIS как человеко-машинные системы, 

предназначенные для менеджмента организации при принятии 

управленческих решений с применением ПО, а также моделей 

управления и принятия решений и базы данных 

1975 г. 
Выработаны критерии проектирования систем поддержки принятия 

решений в менеджменте  

1978 г. 

Опубликован учебник по СППР, в котором исчерпывающе описаны 

аспекты создания СППР: анализ, проектирование, внедрение, оценка 

и разработка 

1980 г.  Даны основы классификации СППР 

1981 г.  

Выделение основных компонентов, присущих всем СППР: языковая 

система (СППР принимают все сообщения); система презентаций 

(СППР выдают свои сообщения); система знаний; система 

обработки задач программный «механизм», который пытается 

распознать и решать задачу во время работы СППР. 

1990-е г. Разрабатывают Data Warehouses – хранилища данных 

1993 г. Был предложен термин OLAP 

Начало 2000-х гг. Создание СППР на основе Web-технологий 

2005 г. 

В Москве на Международной конференции «Информационные и 

телемедицинские технологии в охране здоровья» Россия 

представила СППР нового класса – PSTM. Они использовались для 

конкретного ЛПР с предварительной логико-аналитической 

обработкой информации в автоматическом режиме и выводом 

информации на один экран 

 

История эволюции концепции систем поддержки принятия решения не 

заканчивается созданием и представлением на Международной конференции 



 
 

«Информационные и телемедицинские технологии в охране здоровья»  

27 октября 2005 года систем поддержки принятия решения нового класса – 

PSTM.  

По сегодняшний день мы оперируем различными типами СППР, 

модифицированными и измененными в соответствие с современными 

тенденциями и потребностями управленцев. Как следствие, необходимо 

анализировать каждую альтернативу решения, чтобы снизить разногласия 

между руководителями в одной компании. 

Стоит отметить, что перспективы систем поддержки принятия решений 

можно раскрыть через описания областей их применения: 

Применение СППР в медицине. Это СППР коллективного пользования, 

где БД формируются экспертами в медицине. Примерами использования такого 

рода систем является процедура диагностики заболевания для врача меньшей 

классификации, а также недавно устроившегося на должность.  

Широкое применение системы поддержки принятия решений нашли в 

банковской сфере. Здесь СППР используются для решения вопросов, 

касающихся выявления случаев мошенничества, анализ потенциального 

клиента с оценкой риска предоставления кредита, оценка инвестиционных 

действия, прогнозирование изменения клиентуры банка.  Классификация 

клиентов, выделение групп клиентов со сходными потребностями позволяет 

проводить целенаправленную маркетинговую политику, предоставляя более 

привлекательные наборы услуг той или иной категории клиентов. 

СППР также применяются в страховании, выявляя риски и 

мошенничество.  

В розничной торговле системы поддержки принятия решения нашли 

широкий отклик, поскольку предоставляют следующие данные для владельцев 

бизнеса:  

 планирование закупок товара; 

 прогнозирование изменение рыночно спроса; 

 выявление групп таких товаров позволяет, например, помещать их 



 
 

на соседних полках с тем, чтобы повысить вероятность их совместной покупки; 

 поиск шаблонов эффективных продаж; 

 анализ подходящего времени для продажи; 

 выявление наиболее подходящих каналов сбыта продукции.  

СППР нашли свое применение в образовании. На основе анализа оценок 

успеваемости студентов системы такого рода позволяют получить данные: о 

работе преподавателей, сложных дисциплинах, что позволяет эффективно 

выстраивать учебные траектории, вводя специализацию на ранних этапах 

обучения студентов и учащихся школ. 

 Также СППР используются в таких областях, как: авиация, судостроение, 

кибербезопасности, в маркетинге, бизнесе.  

Стоит подчеркнуть, что перспективы развития систем поддержки 

принятия решений вполне положительные и только набирают свои обороты, 

пронизывая все сферы человеческой жизни.  

СППР, для расширения области их применения, в ближайшем будущем 

должны развиваться гармонически, сочетая нормативный подход с 

технологиями экспертных систем, акцентируя внимание на понимание 

способов выработки решения специалистами, используя знания экспертов, 

осуществить переход от обработки данных к технологии знаний 

Однако, на сегодняшний день, практически все системы поддержки 

принятия решений оперируют лишь теми данными, которые предоставляются 

самим ЛПР. Чаще всего, такого рода информация является субъективной, 

нежели объективной, поскольку само лицо, принимающее решение, черпает 

информацию из открытых источников, собственного мнения, новостей, книг и 

публикаций. Как следствие, исходя из вышеуказанного можно определить 

следующие тенденции и перспективы развития применения СППР:  

 адаптивность и самоадаптивность системы; 

 системы управления распределенными процессами и ресурсами; 

 системы формирования и синхронизации графиков деятельности, 



 
 

взаимодействующих во времени и размещенных в различных местах процессов 

и производств; 

 системы, основанные как на структурированной в базах данных и 

знаний информации, так и на неструктурированной информации. 

Исходя из последнего пункта перспективы развития СППР, в 

сегодняшних условиях, ориентированы не только на решение при не 

значительных отклонениях, так называемых «слабые сигналы», но и 

обнаружение, а также помощь при ситуациях, когда отклонение от нормы 

максимально мало.  

В нашем динамичном мире, когда не все последствия могут быть 

прогнозируемы, руководителю необходимо предоставить инструмент, который 

если и не сумеет предложить конкретный вариант действий, то хотя бы 

поможет в анализе и прояснении ситуации на основе слабых сигналов. СППР 

смогут стать эффективными и признанными партнерами руководителей, только 

если обеспечат помощь в решении все более усложняющихся задач. 

Как следствие, стоит подчеркнуть, что перспективы развития СППР 

сегодня достаточно положительны и только набирают обороты. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНОГО 

КОРНЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ КВАДРАТНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация: Данная работа посвящена разработке программы по 

вычислению квадратного корня из любого действительного числа. Данная тема 

актуальна в студенческой среде, так как операция извлечения квадратного 

корня из отрицательного числа не реализуется на калькуляторе.  Рассмотрены 

основные понятия и приложения теории комплексных чисел, изложен процесс 

выбора языка программирования для реализации программы, отладка и 

тестирование программы. 

Ключевые слова: квадратный корень из отрицательного числа, 

комплексное число, квадратное уравнение, дискриминант, создание 

программы. 

 

Annotation: This work is devoted to the development of a program for 

calculating the square root of any real number. This topic is relevant in the student 

environment, since the operation of extracting the square root from a negative 



 
 

number is not implemented on a calculator. The basic concepts and applications of 

the theory of complex numbers are considered, the process of choosing a 

programming language for implementing a program, debugging and testing a 

program are outlined. 

Keywords: square root of a negative number, complex number, quadratic 

equation, discriminant, program creation. 

 

Операция извлечения квадратного корня из действительного числа в 

школе и в вузе рассматривается по-разному. В школьном курсе математики 

говорится, что действительного корня из отрицательного числа не существует. 

А в случае возникновения квадратного корня, подкоренное выражение 

которого отрицательно, в ответе записывали «решений не существует». 

Школьники сталкиваются с данной ситуацией, например, при решении 

квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Однако, уже на первых занятиях по математике в техническом вузе 

становится известно, что данное значение существует, но является не 

действительным, а комплексным числом. Комплексным числом 𝑧 называется 

выражение вида 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, где 𝑥 ∈ 𝑅 и 𝑦 ∈ 𝑅, а 𝑖 – мнимая единица. Основное 

свойство числа 𝑖 в том, что 𝑖2 = −1 (или √−1 = 𝑖). Число 𝑥 называется 

действительной частью комплексного числа 𝑧 и обозначается 𝑥 = 𝑅𝑒 𝑧 (от франц. 

reele – «действительный»), а 𝑦 – мнимой частью 𝑧, 𝑦 = 𝐼𝑚 𝑧 (от франц. 

imaginaire – «мнимый»). Множество комплексных чисел обозначается 

латинской буквой С [1]. 

Необходимость введения комплексных чисел возникла в XVI веке в связи 

с изучением кубических уравнений, когда оказалось необходимым извлекать 

квадратные корни из отрицательных чисел. 

Впервые мнимые величины появились в известном труде «Великое 

искусство, или об алгебраических правилах» Дж. Кардано (1545 г.), который 

счёл их непригодными к употреблению. Символ √−1 = 𝑖 предложил Эйлер 



 
 

(1777 г., опубл. 1794 г.), взявший для этого первую букву слова «imaginarius» 

(лат. «воображаемый»). 

Комплексные числа крепко укоренились в методах исследования 

окружающего мира – как в математике, так и в физике и других областях 

точных наук. Комплексные числа используется для облегчения вычислений, но 

в качестве конечных данных всё равно используется только вещественная часть 

комплексного числа, так как мнимую часть отбрасывают из-за того, что её 

нельзя представить. 

Актуальность данной работы вытекает из того, что возможность 

извлечения корня из любого действительного числа на калькуляторе 

ограничена: техника не вычисляет квадратный корень из отрицательного числа. 

Целью нашей работы является создание программного продукта по извлечению 

квадратного корня из любого действительного числа. Ведь действительно, это 

очень упрощает математические вычисления. Для достижения поставленной 

цели были решены следующие задачи: изучить историю возникновения 

комплексных чисел, основные понятия и приложения теории комплексных 

чисел, выбор языка программирования, отладка и тестирование готового 

продукта. 

Перейдем к описанию экспериментальной части. Первоначально код 

программы по вычислению квадратного корня из любого действительного 

числа был написан на языке программирования Pascal ABC (Рисунок 2), но 

интерфейс программы был не очень удобным.  



 
 

 

Рисунок 2 – Код программы на языке Pascal ABC 

 

Следующим этапом стало написание кода программы в среде 

программирования Excel VBA (Рисунок 3Рисунок 3 – Код программы в среде 

программирования Excel VBA) с удобным интерфейсом. VBA (Visual Basic for 

Applications) — это упрощенная версия Visual Basic, встроенная в множество 

продуктов линейки Microsoft Office.  

 

 

 

Рисунок 3 – Код программы в среде программирования Excel VBA 

 

И, наконец, завершающим этапом для реализации задуманного алгоритма 

стала среда быстрой разработки C++ Builder, в которой в качестве языка 

программирования используется язык C++ Builder (C++ Builder Language) 

(Рисунок 4 – Код программы на языке программирования C++ Builder). Язык C++ 

Builder – это расширенный C++, в котором, например, есть строковый 

(AnsiString) и логический (bool) типы, которых нет в классическом C++ [2].  



 
 

 

Рисунок 4 – Код программы на языке программирования C++ Builder 

 

С операцией извлечения квадратного корня студенты встречаются при 

решении квадратных уравнений в теории комплексных чисел, а так же в ходе 

решения линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка 

с постоянными коэффициентами и линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений с правой частью специального вида. Поэтому 

авторы статьи своей целью поставили создание программы по решению 

квадратных уравнений.  

Поэкспериментировав с языками программирования ранее, для написания 

кода программы по решению квадратных уравнений был выбран C++ Builder. 

Код программы представлен ниже. 

#include <vcl.h> 

#include <math.h> 

#pragma hdrstop 

#include "Statia.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm4 *Form4; 

//создание формы интерфейса 



 
 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm4::TForm4(TComponent* Owner) 

 : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

//кнопка "рассчитать" 

void __fastcall TForm4::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

float a;  //присвоение переменным типа данных float 

float b; 

float c; 

float D,x1,x2; 

a = StrToInt(Edit1->Text);  //введение значений в поле 

b = StrToInt(Edit2->Text); 

c = StrToInt(Edit3->Text); 

StringGrid1 ->Cells[0][0] = "Корни"; //название главного столбца таблицы 

StringGrid1 -> Cells[0][1] = "x1 =";  //названия строк 

StringGrid1 -> Cells[0][2] = "x2 ="; 

 

D = b*b - 4*a*c;  //расчёт дискриминанта 

//нахождение корней, если дискриминант больше 0 

if (D>0) { 

 x1= ((b*(-1)-sqrt(D))/(2*a));   //вычисление корней 

 x2= ((b*(-1)+sqrt(D))/(2*a)); 

 StringGrid1 -> Cells[1][1] = x1;  //вывод значений в поля 

 StringGrid1 -> Cells[1][2] = x2; 

} 

//нахождение корней, если дискриминант равен 0 

if (D == 0) { 

 x1 = ((-1)*b)/(2*a);   //вычисление корней 

 x2 = ((-1)*b)/(2*a); 

 StringGrid1 -> Cells[1][1] = x1;  //вывод значений в поля 

 StringGrid1 -> Cells[1][2] = x2; 

} 



 
 

//нахождение корней, если дискриминант меньше 0 

if (D<0) { 

 //вычисление корней с комплексным числом 

 String x1_str = FloatToStr(b*(-1.0)/(2*a))+"-"+FloatToStr(sqrt(-1*D)/(2.0*a))+"i"; 

 String x2_str = FloatToStr(b*(-1.0)/(2*a))+"+"+FloatToStr(sqrt(-1*D)/(2.0*a))+"i"; 

 StringGrid1->Cells[1][1] = x1_str;  //вывод значений в поля 

 StringGrid1 -> Cells[1][2] = x2_str; 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

//кнопка "очистить" 

void __fastcall TForm4::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Edit1->Clear();. //очистка полей 

Edit2->Clear(); 

Edit3->Clear(); 

for (int i=0; i < StringGrid1->RowCount; i++) {  //очистка таблицы 

    StringGrid1->Cols[i]->Clear(); 

  } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

Программа имеет удобный интерфейс, изображенный  на рисунке 4. 



 
 

 

Рисунок 5 – Интерфейс программы 

В первые три поля вводятся значения коэффициентов квадратного 

уравнения. Кнопка «Рассчитать» запускает процесс решения (вычисляется 

дискриминант и корни уравнения) и выводит значения двух корней на экран. 

Кнопка «Очистить» стирает значения из всех полей. 

На рисунке 4 показано, как работает программа при решении квадратного 

уравнения 𝑥2 + 256 = 0, дискриминант которого отрицательный (𝐷 < 0). В 

ответе получены два комплексно-сопряженных корня. Так же была проведено 

тестирование программы в случае 𝐷 > 0 (два различных действительных 

корня) и 𝐷 = 0 (два совпадающих действительных корня). 

Данная программа была апробирована студентами группы ИВТ-21о-Б 

Ухтинского государственного технического университета на занятиях по 

математике при изучении темы «Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами» в качестве контролирующего 

средства вычислительных операций, проделанных студентами на бумаге. 

Подведем итог. Так как операция извлечения квадратного корня из 

отрицательного числа практически не автоматизирована, то проделанная 

авторами статьи работа будет полезна учащимся вузов. Разработанная 

программа поможет студентам как при проведении сложных расчетов, так и 

при проверке правильности решений на бумаге. В будущем планируется 



 
 

создание других алгоритмов и программ, востребованных студентами в 

процессе обучения. 
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ МЕНЕДЖЕРА 

ПАРОЛЕЙ 

  

Аннотации: В статье описываются технологии, помогающие обеспечить 

пользователям и компаниям надёжные пароли, что такое менеджер паролей, 

как обезопаситься от злоумышленников занимающихся подбором паролей. 

Ключевые слова: Менеджер паролей, кибератаки, аутентификация. 

 

Annotations: The article describes technologies that help provide users and 

companies with strong passwords, what a password manager is, how to protect 

yourself from intruders engaged in password guessing. 

Keywords: Password manager, cyber attacks, authentication. 

 

В мире есть два типа компаний: те, которые взломаны преступниками, и 

те, которые взломаны и еще не знают об этом. Преступники беспощадны. 

Сегодняшние кибератаки превратились в высокоуровневый шпионаж, 

осуществляемый надежными преступными организациями или государствами. 

В эпоху SaaS (software as a service) корпоративные данные с большей 

вероятностью будут храниться в облаке, а не в локальной среде. Используя 

сложное программное обеспечение для облачного сканирования, преступники 

могут взломать корпоративную систему в течение нескольких секунд после 

подключения к сети. И цена утечки данных может быть огромной. 

В качестве важнейшей защиты от хакеров пароли использовались с 

момента появления Интернета, и я верю, что они будут использоваться и после 



 
 

того, как я выйду на пенсию. 

Тем не менее, большинство паролей не соответствуют минимальным 

требованиям безопасности, а количество компаний, не имеющих инструментов 

многофакторной аутентификации или корпоративных средств управления, 

ошеломляет. 

Существуют независимые команды хакеров, миссия которых — 

«взломать что угодно, чтобы обезопасить все». 

Количество взломов паролей растет, и подавляющее большинство 

взломов на предприятиях можно отнести к плохой безопасности паролей. Итак, 

как бизнес может защитить себя? 

Строгая «гигиена» паролей в сочетании с корпоративным менеджером 

паролей, поддерживаемая политиками компании и многофакторной 

аутентификацией, снизит ваш риск. А в эпоху облачных технологий 

безопасность с нулевым доверием (Zero Trust) должна обеспечиваться для 

каждого соединения, каждого устройства, каждого пользователя, каждый раз. 

Повторение паролей. 

Почему слабые пароли так распространены? С увеличением количества 

онлайн-аккаунтов люди повторяют один и тот же, легко запоминающийся 

пароль для нескольких учетных записей. Эти слабые пароли могут быть легко 

взломаны, создавая уязвимости в системе безопасности, которые позволяют 

киберпреступникам получать доступ к данным компании, сотрудников и 

клиентов. 

Независимо от того, были ли пароли украдены с помощью фишинга, 

вредоносных программ или прочих атак, они дают преступникам доступ к 

ценной информации о компании и/или личной информации. Эта украденная 

информация может быть продана на торговых площадках даркнета, где ее 

можно использовать для совершения атак. 

Менеджер паролей может предотвращать проблемы до их возникновения, 

автоматизируя сброс паролей и предотвращая ненужные блокировки. При 

интеграции между системами и даже при наличии доступа за пределами 



 
 

бизнес-активов сотрудников он может приносить реальную пользу для бизнеса. 

Тем не менее, лишь небольшая часть компаний покупает корпоративный 

менеджер паролей, ссылаясь на стоимость. 

Я считаю, что инвестиционные затраты на менеджер паролей должны 

быть сопоставлены с потерями, связанными со взломом, и связанной с этим 

производительностью пользователей. Например, если пользователи не имеют 

доступа к своим компьютерам и у них нет доступа для выполнения 

двухфакторной аутентификации (2FA) — производительность сразу снижается, 

пока они звонят в службу поддержки и ждут, пока их разблокируют. 

Начните с хорошей «гигиены» паролей. 

Хороший пароль обеспечивает простой способ защиты от подавляющего 

большинства киберугроз. Давайте рассмотрим привычки в отношении паролей, 

которые могут свести к минимуму влияние слабости пароля и помочь повысить 

безопасность вашей организации. 

Используйте 12-16 символьную строку цифр, специальные символы. 

прописные и строчные буквы, символы и слова, не входящие в словарь. Чтобы 

взломать такой пароль, потребовалось бы несколько лет. 

Политика неповторения лучше всего. 52 процента всех интернет-

пользователей признают, что используют один и тот же пароль для многих 

учетных записей. Одно повторение может поставить под угрозу безопасность 

вашего предприятия. 

Часто меняйте пароли, особенно после успешной атаки. И не делитесь 

ими ни с кем и не записывайте их на стикерах. 

Многоуровневая защита с двухфакторной (2FA) или многофакторной 

(MFA) аутентификацией, которая идеально сочетается со специальным 

приложением Authenticator, которое может генерировать уникальный и часто 

меняющийся код. Биометрическая аутентификация — отпечатки пальцев, 

сканирование сетчатки глаза — может повысить безопасность как часть MFA, 

но она не является надежной. Надежный пароль всегда будет важным 

компонентом биометрической аутентификации. 



 
 

Причины использовать корпоративный менеджер паролей. 

Частая смена способов аутентификации — один из лучших способов 

защиты от компрометации. Надежный менеджер паролей, такой как 1Password 

для предприятий, создает уникальные учетные данные для каждой учетной 

записи и надежно хранит их в хранилище, где отдельные лица, сотрудники или 

группы могут получить к ним доступ с помощью мастер-пароля. Вот девять 

причин, по которым менеджер паролей имеет смысл для бизнеса. 

 Упростите перегрузку паролей: облачные менеджеры паролей 

обеспечивают удобный доступ к паролю на любом устройстве. 

 Больше никаких слабых паролей: Длинные, сложные пароли, на 

взлом которых у хакеров ушли бы годы, легко генерируются менеджерами 

паролей. 

 Мониторинг изменений паролей. Диспетчер паролей помогает 

поддерживать политику безопасности компании, отслеживая, как часто 

меняются пароли и соответствуют ли они политике компании. 

 Сложнее взломать: менеджеры паролей затрудняют кражу личных 

данных преступниками, поскольку автоматически сгенерированные пароли не 

привязаны к личности пользователя и не содержат личных данных. 

 Повысьте эффективность работы: ваша служба ИТ-поддержки 

тратит часы на решение запросов сотрудников на сброс пароля, что является 

пустой тратой бизнес-ресурсов. Менеджер паролей устраняет эти проблемы и 

повышает производительность ИТ-специалистов и конечных пользователей. 

 Защита от фишинга и кражи личных данных: менеджер паролей не 

будет автоматически заполнять фишинговую форму, если пользователь 

щелкнет ее по ошибке. Он не только распознает ложное доменное имя, но 

также может предупредить об этом группу безопасности. 

 Предотвращение утечки данных: генерируя уникальный пароль для 

каждого приложения, менеджер паролей устраняет эффект домино утечки 

данных при компрометации одной учетной записи. 



 
 

 Встроенная двухфакторная аутентификация. Большинство 

менеджеров паролей применяют двухфакторную аутентификацию или 

многофакторную аутентификацию для пользователей, прежде чем им будет 

разрешен доступ к корпоративному порталу или приложениям. 

 Управление паролями в браузере: пользователи часто позволяют 

сохранять пароли в памяти браузера для автоматического заполнения при входе 

в систему. Это небезопасно для вашего бизнеса. Если устройство взломано, 

пароли могут быть украдены. При использовании менеджера паролей у 

пользователя должен быть один уникальный пароль, чтобы разблокировать 

хранилище. 

Предпринимаются шаги к аутентификации без пароля. Например, Fast 

Identity Online 2 (FIDO2) обещает обеспечить бесперебойный и безопасный 

механизм онлайн-аутентификации. Однако внедрение потребует времени, и мы 

вряд ли увидим 100% внедрение. Что вы можете сделать в это время? 

Есть шаги, которые организации могут предпринять, чтобы 

предотвратить и смягчить последствия взлома паролей. Предприятия, которые 

вкладывают средства в частое тестирование на проникновение, могут быстро 

обнаружить и усилить слабые пароли. 

Правда в том, что люди будут продолжать забывать свои пароли, 

использовать небезопасные учетные данные и повторять их в разных учетных 

записях. Но вы не должны допускать, чтобы плохая «гигиена» паролей 

увеличивала риск вашей безопасности. 

Zero Trust, поддерживаемый надежной политикой паролей, надежными 

инструментами управления паролями, обучением сотрудников передовым 

методам и регулярному тестированию на проникновение может защитить ваши 

корпоративные сети от киберпреступников, и похищающих учетные данные. 
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Большинство решений в современных языках программирования созданы 

для того, чтобы упростить жизнь программисту своим функционалом. Модуль 

collections в языке Python реализует специализированные контейнерные типы 

данных, обеспечивающие альтернативы встроенным контейнерам общего 

назначения, таким как dict, list, set и tuple. 

В модуле collections языка программирования Python встречаются 9 типов 

данных: namedtuple, deque. ChainMap, Counter, OrderedDict, defaultdict, UserDict, 

UserList и UserString. В статье детально рассмотрены два из них: namedtuple и 

deque.  

Тип данных namedtuple – это функция, для создания подклассов кортежей 



 
 

с именованными полями. Если говорить проще, то этот тип данных ведет себя 

как кортеж, но каждому элементу присваивается имя, по которому можно 

обращаться к элементу кортежа. 

Разберем пример работы с namedtuple, представленный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример работы с namedtuple 

 

Для начала импортируем namedtuple из модуля collections. Далее 

создается объект namedtuple, где первым аргументом передается название типа, 

а вторым поля нашего типа. Для примера создаем тип pythagoras_triangle со 

сторонами треугольника. При вызове функции type будет получен ответ 

сообщающий, что переменная pt хранит тип данных pythagoras_triangle. Так же 

есть возможность обращаться к данным двумя способами: как к обычному 

tuple, через квадратные скобки явно указывая индекс элемента, или через 

обращение к переменной с помощью точки. Второй вариант идентичен 

обращению к переменным класса. 

Также есть возможность изменять значение переменной в namedtuple. Но 

напрямую это сделать не получится, будет выведена ошибка. Для изменения 

значения необходимо воспользоваться методом _replace в который передаются 

аргументы, которые необходимо изменить. Важно также отметить, что данный 

метод не изменяет исходные данные, он создает новую копию с уже 

измененными значениями, поэтому необходимо переписать измененный объект 



 
 

в переменную или положить его в новую переменную. 

Namedtuple содержит методы, рассмотрим их на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Методы namedtuple 

 

 _make(iterable) принимает в качестве аргумента итерируемый 

объект и создает из данных этого объекта новый экземпляр. 

 _fields выводит кортеж строк со списком имен полей. 

 _asdict() не принимает значений и возвращает в качестве результата 

своей работы словарь, ключами которого будут являться имена полей объекта. 

Теперь перейдем к такому типу данных как deque. Deque является 

двусторонней очередью. 

На рисунке 3 представлены методы добавления в deque элементов. 

 

Рисунок 3 – Методы добавления элементов в deque 

Двусторонняя очередь очень похожа на список в языке Python, но в 

отличие от списка можно добавлять элементы в начало и доставать их оттуда. 

У deque есть метод append(element) и appendleft(element), которые 

принимают на вход элемент и добавляют его в конец или начало двусторонней 



 
 

очереди соответственно. 

Также есть методы extend(iterable) и extendleft(iterable). Они принимают 

итерируемый объект, и вставляют каждый элемент в конец и начало 

двусторонней очереди соответственно. Причем extendleft добавляет элементы в 

обратной последовательности. 

Есть возможность вращения двусторонней очереди с использованием 

метода rotate(number) где в качестве аргумента передается целое число, 

количество элементов, которые нужно повернуть. При передаче целого 

положительного числа n, n последних элементов перенесутся в начало. Также 

можно передать отрицательное число, это будет обратный поворот, n первых 

элементов перейдут в конец. На рисунке 4 представлено выполнение метода 

rotate(number). 

 

Рисунок 4 – Выполнение метода rotate 

 

Есть и другие методы которые могут пригодиться. Вставка по индексу с 

помощью метода insert(index, element). Удаление первого вхождения элемента с 

помощью метода remove(element). Метод reverse() для полного переворота 

очереди. Данные методы показаны на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Методы вставки, удаления и переворота двусторонней очереди 

 

Конечно имеется возможность удалять элементы из двусторонней 

очереди с её концов. Для этого используются методы pop() и popleft() для 

удаления с конца и с начала соответственно. Удаленные элементы 



 
 

возвращаются в качестве значения после использования метода. Методы 

удаления показаны на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Методы pop и popleft 

 

Заключение 

Подводя итоги можно сказать, что namedtuple модуля collection 

предоставляет возможность доступа к элементам или по индексу, или по 

указанному имени. Это увеличивает читаемость кода. Двусторонняя очередь 

deque модуля collection поддерживает эффективные по памяти операции 

добавления и извлечения элементов с любой стороны. 
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ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЧИНЩИКА 

 

Аннотация: В истории сохранились сведения о восстании Емельяна 

Пугачева. Народные волнения 1773-1775 годов оставили неизгладимый след в 

начале переходной эпохи нашей страны. В статье приведено исследование 

личной жизни зачинщика бунта, на основе которых были выявлены основные 

черты характера и появления идеи становления самопровозглашенным Петром 

III. Продолжительные крестьянские волнения являются следствием 

осторожности, смелости и свободолюбия Емельяна Пугачева. 

Ключевые слова: Емельян Пугачев, крестьяне, казаки, самозванчество, 

война, армия, восстание, бунт. 

 

Annotation: Information about the uprising of YemelyanPugachevhas been 

preserved in history. The popular uprisings of 1773-1775 left an indelible mark at the 

beginning of the transitional era in our country. The article presents a study of the 

personal life of the instigator of the rebellion, on the basis of which the main 

character traits and the emergence of the idea of becoming the self-proclaimed Peter 

III were revealed. Prolonged peasant unrest is the result of the caution, courage and 

love of freedom of Emelyan Pugachev. 
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Восстание Емельяна Пугачева 

Пугачевское восстание стало одним из эпизодов крупнейшего 

возмущения народа над политической ситуацией того времени. 

Самозванческий феномен Емельяна Пугачева является достаточно необычным 

явлением для Императорской России, ввиду следующих признаков: монархизм 

населения и вера в светлый образ царской особы, иррационализирующий 

необразованность и некомпетентность зачинщика. 

Целью работы является исследование основных событий из личной 

жизни зачинщика бунта на влияние характера Пугачева, а также выявление 

определенных закономерностей при определении самозванчества и проявления 

крестьянских восстаний того времени. Необходимо проанализировать 

литературные источники и синтезировать полученную информацию, сделав 

некоторые выводы о личности Емельяна, общем ходе восстания и основных 

причин, пробудивших простое население встать на сторону Пугачева. 

Восстание являлось крестьянской войной 1773-1775 гг. и зарождалось на 

фоне подавления казачьих недовольств правительством. Поводом для 

разжигания являлся Емельян Пугачев, который был самопровозглашен Петром 

III. В состав оппозиции вошли как яицкие казаки, так и народы Поволжья и 

Южного Урала, способствующие деморализации войск Российской империи. В 

ходе восстания были оккупированы Оренбург, Уфа, Яицкий городок – ныне 

Уральск, множество предприятий и крепостей. После поражений в результате 

столкновения войск на западе и северо-западе государства, зачинщик 

объединил отряды и смог захватить Казань, как один из ключевых городов в 

Российской империи. Получая поддержку от крестьян и крепостных, Емельян 

по-прежнему терял союзников: так, в ходе ряда столкновений, выяснилось, что 

башкиры не пойдут на Волгу, а крестьяне, которые многочисленными рядами 

вставали на сторону оппозиции законной власти, не могли вооружиться ввиду 

отсутствия необходимого снаряжения и опыта в сражениях. Пугачевское 

восстание ослабевало и в 1774 году Екатерина II во главе с генералом П.И. 

Паниным нанесла решающий удар в районе Черного Яра, села на севере 



 
 

Астраханской области. В 1775 году Пугачева и его главных сторонников 

прилюдно казнили на Болотной Площади в Москве. 

Характер зачинщика народного восстания 

Становление Пугачева как личности началось с его детства в простой 

казацкой семье, где он с ранних лет трудился и жил в бедности. После брака на 

Софье Недюжевой, дочери одного из представителей его сословия, он 

отправился в поход под командованием графа Чернышева, в разгар Семилетней 

войны с прусскими войсками. Во время военных действий был отличен от 

других своей проворностью и приближен к полковнику Денисову. Однако, во 

время ночной диверсии врага упустил одну из лошадей казачьего старшины и 

был наказан плетью. В этот момент, Емельян столкнулся с жестокостью 

крепостного уклада страны и деспотизмом. Он побывал в различных военных 

операциях того времени, в частности, стояние при Торуне [1], захват Познани 

[2] и участие в битве у деревни Горки, Кобылин [3]. 

После возвращения войск в связи со смертью Петра III, у Емельяна не 

наступила спокойная полоса жизни, ознаменованная семейными отношениями, 

рождением и воспитанием детей. В это время он принимал активное участие в 

поиске бежавших в Польшу старообрядцев, поскольку сам придерживался 

православного вероисповедания и был согласен с мнением церковных властей 

и правительства по данному вопросу. После этого, он еще несколько раз 

принимал участие в казачьих «партиях» в течение четырех лет, периодически 

возвращаясь домой. 

Как только Екатерина IIвзошла на престол и объявила манифестом войну 

с Турцией, Пугачев, под предводительством полковника Кутейникова, принял 

участие в сражениях с турками. Был награжден званием младшего казацкого 

офицерского чина за храбрость и проявлял стремление в своем желании 

выделиться из общей массы. Именно тогда у него появились мысли о 

становлении лжесыном Петра I, поскольку однажды он сказал о собственной 

сабле, как о подарке его отца, Петра Великого. 

Вскоре, находясь в Голой Каменке, он заболел одной из форм пиодермии 



 
 

– внешними поражениями кожи в виде скопления гнойников или абсцессов. В 

контексте повышенной заболеваемости чумой среди солдат, он решил добиться 

собственной отставки официальным путем, поскольку намеренно приукрасил 

собственный недуг [4]. Однако, ему не удалось это сделать, поскольку тому 

предложили лечь в госпиталь, где его смогли бы успешно вылечить. Емельян 

отказался от медицинской помощи и направился к сестре Федосье, предпочтя 

народные средства медикаментозному лечению. Вскоре, он задумался о 

бегстве. Как только он перевез мужа сестры, казака С.Н. Павлова на 

«ногайскую сторону» для бегства в войско на Тереке, Пугачев не решился 

переправиться с ним. Вскоре, Павлов вернулся, поскольку был арестован, и 

предал Пугачева, обвинив его в переправе на другую сторону, что каралось 

смертной казнью. Емельян бежал в степь и вскоре отправился в Черкасск, где 

ранее пытался подать в отставку. Его обвинения в бегстве были не сняты и не 

опровергнуты, он был арестован, смог сбежать и вернуться домой. Необходимо 

отметить, что за всю свою жизнь он не раз побывал в тюрьме и смог сбежать из 

них путем хитрости и обмана [5]. 

Мотивом многих его действий послужил настойчивый, упорный и 

свободолюбивый характер, поскольку он не смог смириться с мыслями 

рядового казака и находиться в служении правительству. Также, Емельян 

показал свою храбрую и, вместе с тем, осторожную натуру, в любой момент 

готовую к опасностям и закаленную в многочисленных военных сражениях. 

Кроме того, он стремился выделиться среди толпы, прежде всего, тем, что не 

желал поддаваться жизни простого хорунжего. 

Феномен самозванчества 

Самозванческий обман простого населения Пугачев превратил в волнения 

яицкого казачества, поскольку решил стать царем Петром III, покойным мужем 

Екатерины II. Крестьяне уже на тот момент имели ряд возмущений, 

направленных на дворянское сословие и некоторых отдельных чиновников, 

превышавших собственные полномочия. Однако, простое население не смогло 

бы объединиться против царской власти ввиду наивного монархизма, 



 
 

присущего Российской Империи в тот промежуток времени Восстание 

Пугачева стало возможным из-за легенды, в которой он был выжившем мужем 

императрицы и смог сбежать из тюрьмы после принудительного лишения прав 

на власть благодаря гвардии [6]. 

В собственных скитаниях Пугачев искал хорошую жизнь, и способ 

вырваться из правительственной системы. Именно в бегах, Емельян осознает, 

что необходимо бороться за справедливость и честность для простого 

населения, добиться проявления собственной воли и свободы слова. 

Разрозненные крестьянские восстания характеризовались мотивами 

Пугачева захватить власть, освободить от гнета и нищеты людей, находящихся 

в руках правительства. Волна крестьянской войны захватывала все новые 

территории: Яик, Западную Сибирь, Приволжье, Прикамье, Урал, Заяцкие 

степи. После того как армию Пугачева разбили под Татищевой крепостью и 

Уфой, восстания крестьян приобрели более нарастающий характер. Войско 

Емельяна в третий этап войны представляло собой приверженцев разных 

национальностей: русских, татар, чуваш, мордв. Крестьяне были плохо 

вооружены и не имели опыта в военных действиях, что негативно сказывалось 

на организованности восстания, в конце концов окончившегося поражением. 

Пугачевский бунт является следствием стихийного порождения 

зачаточной формы самосознательности. Люди перестают верить в 

предубеждения, начинают мыслить масштабнее. Во многом, данному факту 

способствовал сам Емельян, став проявлением народной воли в улучшении 

качества жизни, борьбе с законной властью и самоуправством чиновников на 

местном уровне. Так, изданные им при жизни манифесты и указы о свободе 

крестьян способствовали началу новой истории в жизни Российской империи. 

Заключение 

Таким образом, судьба Емельяна Пугачева в рамках исторических фактов 

и упоминаний тех лет стала первоочередным двигателем в череде последующих 

восстаний, поскольку привнесла в привычный образ жизни крестьян, казаков и 

горожан свежие мысли, во многом основанные на проявлении его характера. 



 
 

Осторожность, храбрость, отвага и свободолюбие стали катализатором в 

крестьянских восстаниях, помогли ему выделиться на фоне других людей, 

поспособствовали мощным оружием при взятии различных городов, поместий 

и сел. Феномен самозванчества, отраженный не только в русской литературе, 

но и в истории, приобрел новый оттенок, связанный с тем временем: наивный 

монархизм, охарактеризованный верой в счастливое будущее. События тех лет 

стали ключевыми при отмене крепостного права и октябрьской революции 

1917 года, а также охарактеризовали начало переходной эпохи для нашей 

страны. 
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РЕФОРМЫ ПЕТРА I: БОРЬБА ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация: Россия в XVI-XVII представляла собой закрытое 

пространство, которое существенно отставала в развитии, по сравнению с более 

продвинутыми западноевропейскими соседями. Однако, к власти пришел Петр 

I и своими действиями, поступками и характером новатора внес в развитие 

страны существенные коррективы, которые определили траекторию будущего 

нашей страны на годы вперед. В работе рассматриваются реформы Петра 

Великого и их последствия в преобразовании мышления русского человека. 

Ключевые слова: Петр I, царь, реформы, Россия, власть, страна. 

 

Annotation: Russia in the XVI-XVII was a closed space, which lagged 

significantly behind in development, compared with more advanced Western 

European neighbors. However, Peter I came to power and with his actions, deeds and 

the nature of the innovator made significant adjustments to the development of the 

country, which determined the trajectory of the future of our country for years to 

come. The paper examines the reforms of Peter the Great and their consequences in 

the transformation of the thinking of the Russian people. 
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На рубеже XVI-XVII веков Россия постепенно становилась империей с 



 
 

разным статусом суверенитета и обязанностей территорий, входящих в ее 

состав. Многонационализм являлся отличительной чертой государства, 

который имел за собой последствия в виде низкой плотности населения. 

Управление Русью являлось наитруднейшей задачей для власти, поскольку 

разрозненность обобщенных групп, входящих в состав страны, оказывало 

негативное последствие на уровне административного аппарата. Техническое и 

экономическое развитие Руси оставляло желать лучшего, поскольку страна 

граничила не с союзниками, а с противниками за территорию. 

В конце XVII века Левобережная Украина становится частью Руси, и 

государство начинает граничить с Османской Империей. С течением времени 

обстановка начала накаляться и Русь приняла решение вступить в 

антитурецкую коалицию европейских держав – Священную лигу. Начинается 

процесс изменения представлений о соседях, поскольку Русь становится 

союзником католиков [1]. 

Актуальностью нашей работы является рассмотрение процесса 

формирования Российской империи в ходе правления Петра I, борьба с 

консервативными взглядами населения и улучшение жизни граждан как в 

результате успешной внутренней, так и внешней политики. 

Петр родился в 1672 году, а через 4 года умер его отец, Алексей 

Михайлович. Главным претендентом на трон стал брат Петра, Федор, старший 

сын от первого брака. Будучи пятнадцатилетним мальчиком, Федор III 

представлял проблемы государства в конце XVII века и успел ввести реформу о 

ликвидации наместничества. Однако, в 1682 году он умер, не оставив после 

себя наследника. Так началась борьба за власть между Милославскими и 

Нарышкинами. Иоанн, сын Марии Милославской, имел проблемы со 

здоровьем, а Петр был малолетним. При провозглашении любого из них у двух 

семей возникал конфликт: они не шли на уступки и не желали подчиняться 

друг другу. Так, появился земский собор, где Петр стал царем. В результате, в 

ходе Стрелецкого бунта, устроенного Милославскими, на престол взошли оба 

брата, а регентом стала старшая сестра Софья [2]. 



 
 

Образ единоличного царя у населения пошатнулся, поскольку в 

консервативном представлении данный титул представлял собой воплощение 

Бога на Земле. Иоанн и Петр запустили процесс секуляризации образа царя, 

став править вдвоем. 

Между тем, Софья имела представления о необходимой для государства 

политике. В течение дальнейших семи лет она осознавала потребность в 

переменах и желала приступить к реформам не раньше, чем станет править 

единолично. О готовящемся стрелецком бунте Петр узнал случайно: в то время 

он находился в Преображенском селе и немедленно выехал обратно для 

осуществления переворота. Софью отправили в ссылку в Новодевичий 

монастырь, где в 1704 году она умирает. После заточения сестры, Россией по-

прежнему правили два царя: Петр и Иоанн. Однако, в 1696 году умирает и брат 

Петра. С этого времени у России остается только один царь. 

О потребностях страны в переменах осознавал и сам Петр I. Он 

организовал Великое посольство для обучения ремеслам, преподаваемым в 

Европе. Предпосылками к путешествию стали Азовские походы, в результате 

которых для России был открыт выход в Азовское море. К тому времени 

Священная лига продолжала существовать, но не предпринимала попыток 

помощи антитурецким операциям. Именно поэтому Петр I отправился в 

Европу, поскольку хотел  

Великое посольство включало в себя не только налаживание отношений 

между Европой и Россией: Петр решил освоить навык кораблестроения для 

будущих сражений в Азовском море и укрепления морских торговых путей. 

Однако, в ходе путешествия, царь увидел разницу между прогрессивными 

идеями Западной Европы и Россией. Было принято решение о преобразовании 

российского строя правления и выход на более продвинутый уровень не только 

в военном смысле, но и в моральном. Задержавшись в Голландии, царь какое-то 

время проработал плотником на верфи, но уровнем знаний был не 

удовлетворен: ему важно было знать не только последовательность работы 

установок, но и саму суть механизмов. Прибыв в Англию, он продолжил 



 
 

обучение и работу на верфях, внимательно изучал чертежи и активно 

интересовался науками. Перед возвращением в Москву, он договорился о союзе 

с турками и выбрал новое направление политики для России – войну со 

Швецией [3]. 

Пригласив в 1699 году английских инженеров, математиков, экспертов по 

морскому делу, царь начинает подготовку к войне. Однако, вскоре он понимает, 

что без надежной системы финансирования, образования и промышленности он 

не сможет качественно провести внешнюю политику по отношению к Швеции. 

Данный вопрос достиг апогея при поражении русской армии под рекой Нарвой. 

Таким образом, Петр ввел ряд реформ, параллельно занимаясь вопросами 

Северной войны: 

1. Рекрутская повинность. Постоянная унифицированная армия, которая 

была занята военной деятельностью даже в мирное время, приобретая основы 

тактики и дисциплины. 

2. Отмена местничества. С этого момента стать офицером можно было 

исключительно по собственным заслугам, знатное происхождение не являлось 

причиной для повышения. 

3. Создание морских школ для обучения командиров. Для всех офицеров 

необходимо было наличие опыта службы в гвардейском полку. Открытие 

навигационных и математических корпусов и морской академии. 

4. Введение «Устава воинского», который утверждал основные 

обязанности армии, нормы уголовного и военного права. 

В 1702 году Петр I основал Адмиралтейство, создал Балтийский флот и 

начал руководить наступлением в Северной войне. Результатами его военной 

политики стало взятие Финляндии и превращение России в морскую державу. 

Кроме того, он старался раскрыть должность царя перед гражданами по-

другому: работал простым рабочим, слушался вышестоящие лица, давая 

пример отличительного трудоголизма для населения [4]. В совокупности, 

тактика стала рабочей, поскольку Петр I, выпустив в 1722 году Табель о рангах, 

смог контролировать дворян и снизить местничество до минимума.  



 
 

В административной и налоговой сфере деятельность Петра 

соответствовала его решительному и самоуверенному характеру: 

1. Упразднение боярской думы, как некомпетентного правительственного 

аппарата. Вместо нее был созван Сенат, который занимался контролем над 

исполнением обязанностей министров, управлением административным 

аппаратом, экономическим, законодательным и т.д. Были созданы коллегии, 

как основные административных органов в разнообразных направлениях. Всего 

в их состав вошло 12 коллегий, в обязанности которых входило рассмотрение и 

централизация различных дел, борьба с неразберихой в приказах. В 1721 году в 

результате уничтожения патриаршества собирается 13 коллегия, которая в 

дальнейшем станет Синодом. 

2. Разделение страны на 10 губерний. Впоследствии их разделили на 

волости и уезды. Каждая губерния занималась сбором налогов, регулированием 

правосудия, продовольственным обеспечением для военных нужд. 

3. Для антикоррупционной борьбы Петр I вводит прокуратуру с 

фискалами. Однако, искоренить коррупцию царю до конца не удается. 

4. Были введены налоги на гербовую бумагу, бороду, гробы из дуба, 

налоги на рекрутов и корабли, рыбные, медовые и т.д. С увеличением их числа 

возросло и количество налогоплательщиков: теперь подать собирали с каждого 

платежеспособного мужчины. 

Административные реформы в большей мере затрагивали только горожан 

и дворян, поскольку царь относился к простому населению – крестьянам, 

несколько пренебрежительно. Он считал, что пока населению не скажешь, что 

именно и как нужно делать, целенаправленно принимая жесткие меры: человек 

указания свыше не выполнит и не изменит страну в лучшую сторону. В 

налоговой сфере Петр старался как можно скорее пополнить государственную 

казну для дальнейшего обеспечения Северной войны. Результатами 

административных реформ стала перестройка быта и представления населения 

о царской России, на смену размеренному темпу жизни пришел более 

ускоренный, склонный к открытиям в разных сферах и инновациям. 



 
 

Параллельно с вышеперечисленным, Петр I старался обучить грамоте как 

можно большее количество населения: в 1707 году открыл более 42 школ; внес 

запрет на развитие личной жизни для безграмотных дворян; в период с 1700 по 

1725 гг. отправлял русских обучаться за границей; издавал книги на родном 

языке; был основателем многих музеев, включая Кунсткамеру; открыл 

общественную библиотеку и т.д. Основным достижением Петра стало 

упрощение алфавита и замена буквенной цифири на арабский счет. Кроме того, 

царь открыл Академию наук и гимназию, продолжив просвещение населения в 

будущем. 

В сфере культуры Петр I внес свои коррективы: ввел моду на барокко; 

распространил моду на европейский стиль одежды, гигиену, иностранные 

языки; стал больше участвовать в жизни населения, чем его предшественники; 

популяризировал театры, ассамблеи, внес положительные коррективы в 

участие женщин в светской жизни. 

Значение реформ Петра I неоценимо для Царской России того времени. 

Он смог изменить отношение русского человека к государственной власти, 

задать ускоренный темп развития страны, провести индустриализацию, 

акцентировать внимание на инновациях в Западной Европе, популяризировать 

их стиль одежды, образ современности и тип мышления. Улучшив облик 

страны, подняв культуру, административную, правовую, военную и научную 

сферу на новый уровень, Петр I стал великим реформатором в истории России. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЙ СТЕНОКАРДИИ У 

ПАЦИЕНТКИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С МИОКАРДИАЛЬНЫМ 

МОСТИКОМ ПЕРЕДНЕЙ НИСХОДЯЩЕЙ АРТЕРИИ  

 

Аннотация: представлен клинический случай впервые возникшей 

стенокардии напряжения при интенсивной нагрузке у пациентки среднего 

возраста с низкой претестовой вероятностью ишемической болезни сердца, 

положительным стресс-тестом и выявленным миокардиальным мостиком 

передней нисходящей коронарной артерии. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аномалии коронарных 

артерий, миокардиальный мостик, коронарография, стресс-тест.  

 

Annotation: the article presents a clinical case of newly developed angina 

pectoris during intense exercise in a middle-aged patient with a low pretest 

probability of coronary heart disease, a positive stress test and a myocardial bridge of 

the anterior descending coronary artery. 

Key words: coronary heart disease, coronary artery anomalies, myocardial 

bridge, coronary angiography, stress test. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания широко распространены и являются 



 
 

ведущей причиной смерти в мире. Каждый второй случай летальности от них 

связан с острой или хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) [1]. 

Наиболее распространенной причиной ишемии миокарда является 

обструктивный атеросклероз и атеротромбоз коронарных артерий. Однако 

причиной как стенокардии, так и инфаркта миокарда могут быть другие 

состояния, вызывающие снижение кровотока по коронарным артериям (КА) 

или выраженное увеличение потребности миокарда в кислороде. К ним 

относятся гипертрофия стенок левого желудочка (ЛЖ) при системной 

гипертензии, сенильном аортальном стенозе или гипертрофической 

кардиомиопатии, тахи- и брадиаритмии, тяжелая анемия, дыхательная 

недостаточность, легочная гипертензия, вазоспазм, а также различные 

аномалии развития КА [2]. 

Обычно КА расположены субэпикардиально и окружены соединительной 

тканью. Миокардиальный мостик – врожденная аномалия, при которой сегмент 

КА проходит не в обычном месте, а в толще миокарда. Наиболее часто они 

встречаются в бассейне левой КА и на протяжении всей жизни остаются 

бессимптомными. Однако при определенных условиях (увеличение пред- и 

постнагрузки, выраженная гипертрофия миокарда, интоксикации и иногда 

психоэмоциональное возбуждение) наличие этой аномалии может приводить к 

несоответствию перфузии миокарда его потребности и появлению клинической 

картины стенокардии [3]. 

Пациент Б., 46 лет поступила в кардиологическое отделение с жалобами 

на появившуюся в течение месяца загрудинную боль с иррадиацией в шею при 

интенсивной физической нагрузке (ходьба на лыжах и плаванье в бассейне). 

Амбулаторно обращалась в медицинский центр, выявлены 

гиперхолестеринемия и динамические изменения ST-T по данным суточного 

мониторирования ЭКГ. Направлена в КОГКБУЗ «Центр кардиологии и 

неврологии» для уточнения диагноза. 

Объективный статус при поступлении. Рост 175 см, вес 83 кг, индекс 

массы тела 27,1 кг/м2. Состояние относительно удовлетворительное. Кожные 



 
 

покровы и видимые слизистые чистые. В легких везикулярное дыхание, хрипов 

нет. Частота дыхательных движений 14 в мин. Тоны сердца ритмичные, шумы 

не выслушиваются. Частота сердечных сокращений 68 в мин. Артериальное 

давление 130/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не 

увеличена. Периферических отеков нет. 

Результаты лабораторного обследования: гемоглобин 153 г/л, гематокрит 

47%, лейкоциты 5,3 тыс. в мкл, тромбоциты 210 тыс. в мкл, общий холестерин 

9,2 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 6,0 ммоль/л, 

высокочувствительный тропонин I 0,003 нг/мл (референс 0-0,014 нг/мл), 

глюкоза 6,2 ммоль/л, креатинин 88 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой 

фильтрации 68 мл/мин/1,73 м2, калий 4,2 ммоль/л. 

На ЭКГ при поступлении и во время госпитализации синусный ритм с 

непсихическими изменениями ST-T.  

По данным дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий 

атеросклеротических изменений не выявлено.  

По данным трансторакальной эхокардиографии полости сердца не 

расширены, гипертрофии камер нет, сократительная способность желудочков 

не нарушена, нарушение региональной сократимости ЛЖ не выявлено, клапаны 

без значимых изменений и нарушения функции, нормальное значение 

расчетного давления в легочной артерии, диастолическая функция ЛЖ не 

нарушена.  

Выполнена стресс-эхокардиография на исходном фоне с использованием 

тредмила. Была выполнена нагрузка, эквивалентная 7 метаболическим 

единицам. Тест прекращен на 3 ступени стандартного протокола Bruce при 

ЧСС 156 в мин (90% максимальной по ВОЗ) в связи с появлением у пациентки 

выраженного дискомфорта за грудиной с иррадиацией в шею на фоне 

нарастающей одышки, которые купировались на 1-2 минутах 

восстановительного периода, на фоне выраженных изменений реполяризации – 

появления распространенной депрессии сегмента ST до 0,25 mV. Реакция 

гемодинамики нормотензивная, максимальный уровень АД составил 160/90 мм 



 
 

рт.ст. Значимые нарушения ритма и проводимости сердца в ходе исследования 

не зарегистрированы. Посттредмил выявлено нарушение сократимости 

передней и боковой областей ЛЖ. Прирост фракции выброса составил 8%. 

Сократительный резерв снижен (1,9). Диастолический тест положительный 

(E/e’ 14,4 в сочетании с приростом максимальной скорости регургитации на 

трехстворчатом клапане до 2,8 м/с). 

Терапевтические и диагностические мероприятия проводились в полном 

соответствии с клиническими рекомендациями МЗ РФ «Острый коронарный 

синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы» 2020 г. Пациентка 

получала аспирин 100 мг, клопидогрел 75 мг, эноксапарин 80 мг подкожно 

дважды в сутки, метопролол 50 мг, амлодипин 2,5 мг, периндоприл 4 мг, 

аторвастатин 40 мг. 

В связи с полученным данными пациентка переведена в региональный 

сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» для 

проведения коронарной ангиографии (КАГ) и определения тактики 

дальнейшего ведения. 

По данным КАГ правый тип коронарного кровотока, миокардиальный 

мостик передней нисходящей артерии в среднем сегменте. Учитывая 

положительный результат стресс-теста пациентка направлена в федеральный 

центр для решения вопроса о дальнейшей лечебной тактике. 

Таким образом, у пациентки среднего возраста с низкой претестовой 

вероятностью ИБС и клинической картиной впервые возникшей типичной 

стенокардии напряжения при интенсивной нагрузке выявлено динамическое 

обструктивное поражение передней нисходящей артерии – миокардиальный 

мостик. В связи с совокупностью полученных клинических, лабораторных и 

инструментальных данных пациентке рекомендовано оперативное лечение в 

условиях федерального центра. 

 

Библиографический список: 

1. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 



 
 

2020 // Российский кардиологический журнал. – 2020. – Т. 25, № 11. – С. 201-

250. 

2. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020 // Российский 

кардиологический журнал. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 149-202. 

3. Анатомическая характеристика миокардиальных мышечных мостиков 

коронарных артерий / Л. А. Бокерия [и др.] // Бюллетень НЦССХ им. А. Н. 

Бакулева РАМН сердечно-сосудистые заболевания. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 

180-183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 61                                                                                       Медицинские науки 

 

Надеждина Екатерина Андреевна, студент, 4 курс, Педиатрический 

факультет, Башкирский государственный медицинский университет 

Россия, г. Уфа 

Кашапова Елизавета Олеговна, студент, 3 курс, Лечебный факультет, 

Башкирский государственный медицинский университет 

Россия, г. Уфа 

Мавлютова Камилла Энгилевна, студент, 3 курс, Лечебный факультет, 

Башкирский государственный медицинский университет 

Россия, г. Уфа 

Федорова Анастасия Викторовна, студент, 3 курс, Лечебный факультет, 

Башкирский государственный медицинский университет 

Россия, г. Уфа 

Туйгунов Марсель Маратович, научный руководитель коллектива авторов, 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии, Башкирский государственный медицинский университет 

Россия, г. Уфа 

 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА: 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: Актуальным вопросом современной медицины является 

проблема неврологических заболеваний. В Республике Башкортостан 

летальность от заболеваний нервной системы (по данным 2018 года) составляет 

около 9% без учета инсультов [1]. На сегодняшний день неоднократно 

установлена взаимосвязь изменений микробиома с развитием и 

прогрессированием уже существующей неврологической симптоматики. 

Комменсальные бактерии, секретируя метаболиты в просвет кишечника, в 

совокупности с кишечно-ассоциированными лимфоидными тканями и 



 
 

нейроэндокринной сетью формируют тесную связь в системе «микробиота-

кишечник-мозг». Настоящий обзор направлен на изучение молекулярных 

аспектов, лежащих в основе этой взаимосвязи, представляющей собой интерес 

для врачей неврологического профиля.  

Ключевые слова: «микробиота-кишечник-мозг», болезнь Альцгеймера, 

расстройства аффективной сферы, рассеянный склероз, КЦЖК. 

 

Annotation:  An urgent issue of modern medicine is the problem of 

neurological diseases. In the Republic of Bashkortostan mortality rate from diseases 

of nervous system (according to 2018 year) is about 9% excluding strokes [1]. Today 

the relationship between microbiome changes and development and progression of 

pre-existing neurological symptoms has been established. Commensal bacteria 

secrete metabolites into the gut lumen and together with gut-associated lymphoid 

tissues and neuroendocrine network form a close connection in “microbiota-gut-

brain” axis. Present review aims to explore the molecular aspects underlying this 

relationship, which seems to be interest to neurologists.  

Key words: "microbiota-gut-brain," Alzheimer's disease, affective disorder, 

multiple sclerosis, SCFA. 

 

Согласно современным представлениям, стенку тонкого и толстого 

кишечника колонизируют более 100 триллионов микробных представителей 

[2]. Наибольшая концентрация симбиотических микробных ассоциаций 

обнаружена в желудочно-кишечном тракте и полости рта [3]. С течением 

времени появляются новые сведения о функциях микробиома в организме 

человека. Широко изучается его роль в формировании ряда расстройств 

неврологического спектра. Установлено, что основным патогенетическим 

звеном, связывающим клинические проявления с нарушением состава 

микрофлоры, являются качественные изменения в системе «микробиота-

кишечник-мозг» [2]. Предполагается, что ряд микроорганизмов способен 

оказывать прямое токсическое действие на головной мозг в результате 



 
 

прохождения нейроликворного барьера.  Другие из них активируют 

вышеуказанный сигнальный путь между желудочно-кишечным трактом и 

центральной нервной системой посредством продукции специфических 

метаболитов.  

Значимый вклад в осуществление взаимодействия в системе 

«микробиота-кишечник-мозг» по ряду данных вносит блуждающий нерв. Его 

афферентные волокна (составляющие около 80% от общего числа) не 

достигают эпителиальной выстилки слизистой, в связи с чем в прямой связи с 

микробиотой просвета кишечника не находятся [4]. Считается, что их 

взаимодействие опосредовано эндокриноцитами APUD-системы. Данные 

клетки воспринимают вещества микробного происхождения через активацию 

Toll-подобных рецепторов 1,2,4 типов (TLR1, TLR2, TLR4) [6], 

взаимодействуют с вагальными афферентными волокнами либо через 

высвобождение серотонина, активирующего 5-гидрокситриптаминовые 

рецепторы в вагальных афферентных волокнах, либо через гормоны 

кишечника. Кроме того, TLR4 апудоцитов кишечника активируются в 

результате липополисахаридной сигнализации. Экспрессия TLR2, 

предполагается, усиливается в ответ на действие пептидогликана 

бактериальной стенки. В результате вышеописанных механизмов происходит 

генерация потенциала действия на уровне узлового ганглия блуждающего 

нерва [4]. Роль вагусной сигнализации также отмечена в исследовании Liu B. et 

al., в котором, по предположительным данным, транскутанная ваготомия 

ассоциирована со снижением протективного эффекта в отношении развития 

болезни Паркинсона [5].  

Одним из наиболее изученных путей активации сигнализации 

«микробиота-кишечник-мозг» у большой когорты пациентов является срыв 

иммунной толерантности в клетках лимфоидной ткани кишечной стенки. 

Дисбаланс микробиоты, способствующий модуляции воспаления в кишечной 

стенке, рассматривается как потенциальный фактор риска возникновения 

неврологических нарушений.  Некоторые бактериальные соединения, 



 
 

выступающие в роли патоген-ассоциированных молекулярных паттернов 

(PAMPs), усиливают экспрессию ряда соединений (кластер дифференцировки 

14 (CD14), ядерный фактор B-клеток (NFkB) и индуцибельная синтаза оксида 

азота (iNOS)) [7]. В исходе активация иммунного ответа хозяина повышает 

проницаемость кишечника, облегчает проникновение веществ в кровоток и 

вызывает развитие системного воспаления с увеличением проницаемости 

гемато-энцефалического барьера (ГЭБ) и активацией реактивного глиоза, чем и 

объясняется формирование специфической симптоматики. Также установлено, 

что бактериальный амилоид, продуцируемый E.coli, может вызвать активацию 

иммунной системы, тем самым усиливая ее ответ на эндогенную продукцию 

нейрональных амилоидов в мозге и способствуя развитию болезни 

Альцгеймера (Friedland et al. 2017). Во вклад дисбаланса микрофлоры с 

последующим срывом иммунной толерантности в патогенез данной болезни 

свидетельствует исследование Zhao Y. et al. (2017), в котором у пациентов с 

болезнью Альцгеймера (БА) был обнаружен бактериальный ЛПС в посмертных 

биоптатах мозга из гиппокампа и неокортекса верхней височной доли [8]. 

Приводятся сведения, свидетельствующие о хронизации нейровоспаления со 

стойким высвобождением провоспалительных цитокинов при БА (Heneka et al. 

2015). Образцы биопсии пациентов с данным диагнозом выявили повышенный 

уровень медиаторов воспаления в мозге, которые включают 

провоспалительные цитокины (IL1β, TNFα и IL6), хемокины, и факторы 

системы комплемента (Griffin et al.1989; Rogers et al. 1992; Dickson et al. 1993; 

McGeer and McGeer 2002). 

 



 
 

 

 Рис.1 Потенциальные пути взаимодействия между бактериями, продуцирующими амилоид, 

и стенкой кишечника 

Микробный амилоид активирует TLRs на поверхности эпителия и запускает системное 

воспаление через лимфоидные фолликулы, связанные с М-клетками. Каскад молекулярных 

реакций приводит к усилению цитокиновой сигнализации в мозге. Микробный амилоид 

может также увеличить производство нейрональных аномальных белков (альфа-синуклеин) 

через нейронные связи энтероэндокринных клеток. Накопление аномального белка в 

нейронах может усиливаться под воздействием микробного амилоида, что приводит к 

неправильному фолдингу белков в нейронах по аналогии с прионными заболеваниями.  

 

Возможным механизмом влияния микробиоты кишечника на мозг, 

помимо вышеприведенных, является ухудшение триптофанового метаболизма 

и снижение концентрации короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). 

Микробная ферментация клетчатки в условиях адекватного состава 

микрофлоры кишечника приводит к значительному повышению уровня КЦЖК, 

усиливающих экспрессию трансмембранных белков клаудина и окклюдина, 

снижающих проницаемость ГЭБ (рис.2). КЦЖК и метаболиты триптофанового 

метаболизма активируют арил-гидрокарбоновые рецепторы (AhR), 

локализующиеся на астроцитах и клетках микроглии, что позволяет 

рассматривать их в качестве тормозных веществ в отношении реактивного 

глиоза в головном мозге. Данная сигнализация приводит к подавлению 

провоспалительной NF-κB сигнализации, что в исходе приводит к 

значительному снижению продукции провоспалительных цитокинов [9]. 



 
 

Каскад молекулярных превращений по данному пути выявлен в исследованиях 

некоторых неврологических нозологий. В исследовании Tan A.H. (2017) 

пациенты с диагностированным рассеянным склерозом (РС) имели значительно 

более низкие уровни короткоцепочечных жирных кислот (бутират, ацетат и 

пропионат), субстратов метиламинового метаболизма (холин и триметиламин) 

[10]. Помимо того, применение бутирата в составе комплексной терапии при 

определенных заболеваниях имело ряд положительных эффектов на их течение. 

Например, в моделях мании и биполярного расстройства у животных, 

получавших бутират, наблюдалось повышение активности митохондриальных 

комплексов дыхательной цепи в префронтальной коре, гиппокампе, стриатуме 

и миндалине [11]. В модели болезни Альцгеймера на мышах лечение бутиратом 

демонстрировало рост нейронной пластичности [12].  

 

 

Рис.2 Ось «микробиота-кишечник-мозг» 

 

КЦЖК могут увеличивать экспрессию клаудина и окклюдина, снижающих проницаемость 

ГЭБ. КЖЦК и метаболиты триптофана предотвращают активацию астроцитов и 

микроглиальных клеток путем блокирования провоспалительных транскрипционных 

факторов, что приводит к восстановлению гомеостаза в мозге. 



 
 

AhR = арил-гидрокарбоновый рецептор; IA = индол-акриловая кислота; IAA = индол-3-

уксусная кислота; IAALD = индол-3-ацетальдегид; IALD = индол-3-альдегид; IPA = индол-3-

пропионовая кислота; SOCS = супрессоры цитокиновой сигнализации; TGF-α = 

трансформирующий фактор роста-альфа; TRP = триптофан; VEGF-β = сосудистый 

эндотелиальный фактор роста-бета. 

 

Таким образом, оценка состава микрофлоры у пациентов, имеющих в 

анамнезе заболевания неврологического профиля, может иметь важное 

диагностическое значение. Кроме того, вышеуказанные сведения позволяют 

сделать вывод о значимости своевременного лечения нарушенного 

качественного и/или количественного состава микрофлоры кишечника. 

Дальнейшие исследования данного вопроса являются перспективными в связи с 

возможным облегчением симптоматики больных неврологического профиля 

при корректировке состава микробиома в составе вспомогательной терапии 

ряда нервных болезней. 
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Изготовление лекарственных средств в условиях аптек является 

составной частью обращения лекарственных средств [3]. 

По данным Международной фармацевтической федерации, 

экстемпоральная рецептура существует во всех странах, в том числе 

в государствах с высокоразвитой фармацевтической промышленностью, таких 

как Швейцария, Франция, Великобритания, Германия, а также Венгрия, Чехия, 

Польша и др. [6]. 

Во всем мире признано, что лекарство, которое изготовлено 

экстемпорально, руками фармацевта, с точки зрения биофармации гораздо 

эффективнее, чем аналоги промышленного изготовления. Поэтому 

экстемпоральные лекарства, как правило, дороже готовых [2]. 

С 2007 г. в России наметилась тенденция к сокращению внутриаптечного 

изготовления лекарственных препаратов и уменьшению количества 

производственных аптек [1].  

Вместе с тем потребность населения и медицинских организаций 

в лекарственных препаратах не может быть обеспечена только за счет готовых 

лекарственных препаратов промышленного производства [5]. 

Объектами исследования были отчетные данные 1 межбольничной и 2 

больничных аптек, находящихся в г. Якутске по количеству и ассортименту 

лекарственных препаратов, изготовленных в данных аптеках. 

Установлено, что соотношение между лекарственными формами для 

внутреннего и наружного применения, изготавливаемых по рецептам врачей 

для населения, составляет 59% и 41% в натуральном и 45% и 55% в 

стоимостном выражении (рисунок 1). 

 



 
 

 

Рисунок 1- Соотношения между лекарственными формами аптечного изготовления по 

рецептам врачей 

 

Среди препаратов для наружного применения доминируют глазные капли 

(рис.2), изготавливаемые в асептических условиях и спиртовые растворы, 

предполагающие особый режим работы [4], поскольку включают этанол, 

подлежащий предметно-количественному учету. 

           

 

Рисунок 2 - Структура ассортимента лекарственных препаратов для наружного применения 

аптечного производства 

 

В структуре лекарственных форм для внутреннего применения, 

изготавливаемых по рецептам врачей, лидирующие позиции занимают 

порошки для педиатрической практики − 25,8 % в натуральном и 66% в 

стоимостном выражении. 

Представляло интерес исследование ассортимента, изготовляемых 

лекарственных препаратов, как для населения, так и для нужд медицинских 

организаций, которые не могут быть заменены аналогами промышленного 

производства.  



 
 

Ассортимент изготовляемых лекарственных препаратов для населения по 

рецептам врачей, не имеющий аналогов промышленного производства, 

представлен лекарственными формами для внутреннего употребления 

новорожденными и детьми до 1 года – 14,1%, коллоидными растворами – 

32,1%, препаратами окислителей – 8,1%, глазными каплями– 31,5%, мягкими 

лекарственными формами (мазями), эмульсиями и  суспензиями – 2,3%. 

 Соотношение количества препаратов (по лекарственным формам) 

изготавливаемых в аптеках по требованиям медицинских организаций 

представлено на рисунке 3.   

 

 

Рисунок 3 - Соотношение количества препаратов (по лекарственным формам) 

изготавливаемых для нужд медицинских организаций 

 

Удельный вес препаратов, которые не могут быть заменены аналогами 

промышленного изготовления, в общем объеме изготовляемых для 

медицинских организаций экстемпоральных лекарственных средств составляет 

относительно небольшую величину: от 0,3% до 2% (таблица 1).  

 

Таблица 1. Удельный вес препаратов, не имеющих промышленных аналогов, 

изготавливаемых аптеками для нужд ЛПУ (%) 



 
 

Группы лекарственных препаратов,  

не имеющих промышленных 

аналогов  

МУП 

Аптеки г. 

Якутск для 

ЛПУ   

Аптека 

РБ№1-НЦМ 

Аптека НПЦ 

Фтизиатрия 

Лекарственные формы для внутреннего 

применения новорожденными и детьми 

до 1 года 

0,4 4,9 0 

Растворы коллоидных препаратов 

(колларгола, протаргола и т.д.)   
0,8 0,4 1,5 

Растворы окислителей (р-р серебра, 

калия перманганата, калия иодида, 

формалина и т.д.) 

1,4 0,8 0,3 

Глазные капли, не выпускающиеся   

промышленностью (в т.ч. глазная 

краска) 

1,1 0,4 1,1 

Мягкие лекарственные формы (мази, 

эмульсии суспензии) 
1,7 0,7 0,3 

Растворы для аппаратной терапии 

(физиолечения) 
2,0 0,3 0,3 

 

 Самыми распространенными видами лекарственных форм, в которых 

изготавливают препараты для медицинских организаций, являются жидкие 

лекарственные формы для наружного применения, ассортиментная линейка 

которых включает относительно небольшое количество средств, которые не 

могут быть заменены аналогами промышленного изготовления. Наиболее 

востребованными для всех медицинских организаций являются 

дезинфицирующие средства и инфузионные растворы.    

Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод о том, 

что имеются прописи лекарственных форм, не имеющих аналогов 

промышленного производства, изготавливаемых как для населения, так и для 

нужд медицинских организаций. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ  

В ДЕБЮТЕ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ 

 

Аннотация: В данной публикации представлено клиническое 

наблюдение синдрома нервной анорексии у пациентки в дебюте параноидной 

шизофрении. Проанализированы анамнестические и катамнестические 

сведения, результаты клинических, лабораторно-инструментальных 

исследований и психометрические показатели. Продемонстрированы этапы 

развития заболевания и динамика клинических симптомов. Выявление 

синдрома нервной анорексии требует повышенного внимания врачей к 

проблеме его диагностики на ранних этапах параноидной шизофрении. В связи 

с этим данный клинический случай представляет научный и практический 

интерес. 

Ключевые слова: дебют заболевания, клинический случай, нарушения 

пищевого поведения, нервная анорексия, параноидная шизофрения. 

 



 
 

Annotation: This publication presents the clinical observation of anorexia 

nervosa syndrome in a patient in the debut of paranoid schizophrenia. Anamnestic 

and catamnestic data, results of clinical, laboratory and instrumental research and 

psychometric indicators were analyzed. Stages of disease development and dynamics 

of clinical symptoms were demonstrated. Detection of anorexia nervosa syndrome 

requires increased attention of doctors to the problem of its diagnosis in the early 

stages of paranoid schizophrenia. The case thus has scientific and practical relevance. 

Keywords: disease debut, clinical case, eating disorders, anorexia nervosa, 

paranoid schizophrenia. 

 

Введение. Нарушения пищевого поведения и нервная анорексия в 

частности являются актуальной проблемой современной медицины [7]. В 

последние десятилетия во всем мире отмечается активный рост заболеваемости 

нервной анорексией [2, 4]. Данное расстройство начинается в пубертатном 

периоде, либо в конце пубертатного возраста [3, 9]. Распространенность его в 

популяции составляет 1,2% среди женщин и 0,29% среди мужчин [1, 8]. 

Смертность варьирует в диапазоне от 1,7 до 5,9% [14]. По данным других 

авторов, летальность при нервной анорексии достигает более высоких 

показателей, от 15 до 20%, и обусловлена нарушениями сердечной 

деятельности и суицидом [18, 19, 22]. 

По Международной классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (10-й пересмотр) нервная анорексия относится к диагностической 

группе F5 «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами», рубрика F50 «Расстройства приема 

пищи». Диагностическими критериями нервной анорексии являются: 

сохранение массы тела на уровне, по меньшей мере, на 15% ниже ожидаемого, 

потеря веса вызывается самим пациентом за счет ограничения приема пищи 

или полного отказа от еды, вызывания у себя рвоты, приема слабительных, 

анорексигенных и/или мочегонных препаратов, чрезмерной физической 

нагрузки. Важным диагностическим критерием является нарушение восприятия 



 
 

веса и формы своего тела, идеи мнимого недостатка, приобретающие 

навязчивый сверхценный характер, установление пациентом для себя низкого 

предела массы тела. При данной патологии развиваются различные тяжелые 

вторичные сомато-эндокринные нарушения, проявляющиеся аменореей у 

женщин и потерей полового влечения и потенции у мужчин [6]. В современной 

психиатрии нервная анорексия выделяется как самостоятельная форма 

психического расстройства, а также может быть синдромом других 

психических заболеваний и расстройств личности [5, 16, 23]. Особый интерес 

представляет развитие синдрома нервной анорексии при шизофрении. По 

данным отечественной и зарубежной научной литературы, у больных 

шизофренией возможны два варианта проявления аноректического синдрома: 

1) в дебюте, когда в течение периода от нескольких недель до года данный 

синдром является ведущим в клинической картине заболевания, и лишь затем 

вытесняется характерной шизофренической симптоматикой; 2) аноректический 

синдром на фоне уже имеющихся проявлений шизофрении, когда давность 

заболевания составляет от 6 месяцев до 2-3 лет [1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21]. 

В связи с тем, что данный аспект проблемы продолжает изучаться, мы 

представляем наблюдение из нашей практики.  

Цель исследования. Акцентировать внимание врачей на синдроме 

нервной анорексии, как возможном варианте дебюта параноидной шизофрении.  

Материалы и методы. Клинический случай синдрома нервной 

анорексии у больной в дебюте параноидной формы шизофрении. Собраны 

анамнестические и катамнестические сведения, проанализированы результаты 

клинических, лабораторно-инструментальных исследований и 

психометрические показатели. 

Результаты и обсуждение. Больная Э., 18 лет. Наследственность 

психопатологически отягощена: бабушка по материнской линии больна 

шизофренией. Единственный ребенок в семье. Беременность у матери 

протекала с токсикозом. Роды в срок. В развитии от возрастных норм не 

отставала. С детства отличалась от сверстников, не играла с ними, любила 



 
 

рисовать. Учиться начала своевременно, успевала хорошо. Отличалась 

целеустремленностью, повышенной ранимостью, тревожностью, 

обидчивостью, скрытностью, близких друзей не имела. Занималась в кружке 

изобразительного искусства, всегда мечтала учиться в художественной школе. 

Окончила школу с серебряной медалью. По настоянию родителей поступила в 

ВУЗ в другом городе, на бюджетное отделение экономического факультета. 

Перенесенные заболевания - детские инфекции, грипп. Месячные с 14 лет, 

были регулярными.  

В возрасте 17 лет во время подготовки к ЕГЭ испытывала волнение, 

употребляла много сладкого, вела малоподвижный образ жизни, ближе к 

окончанию школы поправилась: масса тела составила 54 кг при росте 166 см. 

Первые отчетливые признаки заболевания относятся к этому периоду. 

Рассматривая себя на совместной с двоюродной сестрой фотографии, 

сделанной летом на пляже, показалась себе «толстой», «уродливой», не 

нравился живот, бедра, лицо и шея. Сравнивала себя с сестрой, которая имела 

худощавое телосложение – «у М. фигура супер, ноги длинные, лицо модельное, 

у меня ноги коротышки, талия и скулы широкие». Обижалась, когда тетя 

предлагала ей донашивать свои вещи, отмечая, что они ей «сейчас стали 

впору», а на сестре «висят как на вешалке». В сентябре приступила к занятиям 

в ВУЗе, учеба не нравилась, сожалела, что «послушалась родителей». При этом 

прилежно училась, чтобы «не расстраивать родителей». Проживала в 

общежитии совместно с двоюродной сестрой, которая училась в том же ВУЗе 

на другом факультете. Испытывала недовольство своим весом, ловила на себе 

оценивающие взгляды окружающих. Усилилась замкнутость, снизилось 

настроение. Начала интересоваться литературой по снижению веса. С целью 

похудания сократила частоту, объем и состав пищи, стала заниматься 

физическими упражнениями по 3 часа в день. Масса тела снизилась до 43 кг, 

улучшилось настроение, наступила аменорея. Вернулась домой на зимние 

каникулы исхудавшей. Родители были «потрясены» изменениями дочери. 

Снижение веса объяснила «нагрузками в университете», якобы не всегда 



 
 

успевает купить продукты, приготовить поесть. В родительском доме 

стремилась уединиться во время приема пищи, избегала ряда продуктов, 

съедала маленькие порции, объясняя снижением аппетита из-за 

«переутомления». Усиленный контроль за питанием, уговоры со стороны 

матери вызывали аффективную лабильность, вспышки раздражительности. 

Испытывала страх перед набором веса. Питалась с принуждением, 

незначительная прибавка в весе вызвала снижение настроения. Не дожидаясь 

окончания каникул, вернулась в общежитие, заверив родителей, что будет 

придерживаться нормального стиля питания. Обратилась к гинекологу, была 

назначена заместительная гормонотерапия, в результате отмечалась 

менструальноподобная реакция. От очередного курса гормонотерапии 

отказалась, возобновилась аменорея. Сохраняющееся искаженное восприятие 

образа собственного тела, чувство непривлекательности обусловили 

дальнейшее самоограничение в еде с еще большей интенсивностью. 

Подсчитывала калории. Чтобы «перебить аппетит», пила черный кофе в 

больших количествах, начала курить, принимала мочегонные препараты. 

Беспокоили запоры, сопровождающиеся ипохондрической фиксацией на 

функции желудка и кишечника. С целью освобождения от тягостного «чувства 

переполнения желудка и кишечника» принимала слабительные препараты, 

делала клизмы, разработала собственный прием массажа, во время которого 

многократно до появления кровоподтеков давила кулаком на эпигастральную 

область и по ходу кишечника. Изнуряла себя физическими упражнениями 

(выполняла продолжительные пробежки, прыжки, крутила обруч, качала 

пресс). Масса тела достигла 37 кг, снизились показатели в учебе, с трудом 

концентрировала внимание на учебном материале, появилась физическая 

слабость. По настоянию родителей оформила академический отпуск, вернулась 

домой, где периоды самоограничений в еде стали сменяться приступами 

перееданий, особенно в вечернее время, что вызывало чувство тревоги, 

подавленности, вины и презрения к себе, наказывала себя путем нанесения 

самопорезов на предплечье и бедра. С целью эвакуации съеденной пищи 



 
 

вызывала искусственную рвоту (по 2-3 в месяц, затем ежедневно после каждого 

приема пищи). По инициативе родителей была осмотрена психиатром, 

направлена в психиатрический стационар. 

Соматический статус при поступлении: состояние средней тяжести. 

Телосложение правильное. Истощена. Рост 166 см, вес 37 кг, ИМТ 13,4 кг/м2 -

выраженный дефицит массы тела. Кожа бледная, сухая, с пушковыми 

волосами, снижены тургор и эластичность, отсутствует подкожно-жировая 

клетчатка, на левом предплечье и на передней поверхности бедер имеются 

множественные следы от самопорезов. Видимых отеков нет. Щитовидная 

железа не увеличена. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, ритм 

правильный. АД 100/60 мм.рт.ст. ЧСС 49. Т 36,40С. Живот втянут, мягкий, 

безболезненный. Мочеиспускание свободное, стул - запоры. Аменорея 

вторичная.  

Неврологический статус: без грубых органических знаков. 

Психический статус при поступлении. Двигательно беспокойна, 

тревожна. При осмотре отказывается садиться, все время находится в 

движении, ходит из одного конца палаты в другой, при попытке остановить 

начинает совершать стереотипные шаги на месте, перемежающиеся 

вращательными движениями тазом. Выражение лица однообразно-

напряженное. Ориентирована полностью, правильно. Контакту доступна. В 

беседе не испытывает потребности поделиться своими болезненными 

переживаниями. При расспросе старается не рассказывать лишнее, всячески 

избегает темы заболевания. Сообщила, что в 17 лет во время подготовки к ЕГЭ 

сильно переживала, часто перекусывала сладким, меньше двигалась, отметила 

прибавку в весе, появилось недовольство внешностью. Проводила регулярное 

сравнение с внешностью сестры и сверстниц не в свою пользу, в университете 

стеснялась переодеваться перед занятиями физкультурой. Испытывая 

стремление похудеть, сократила частоту приемов и объем пищи, подсчитывала 

калории в продуктах, начала много времени отводить выполнению физических 

упражнений, во время которых пыталась готовить домашние задания. Просит 



 
 

врача не отказывать ей в прежней двигательной активности в условиях 

больницы. Перед приемом пищи испытывает страх, а после еды - душевный и 

эпигастральный дискомфорт. Соглашается, что после приема пищи вызывает 

рвоту из-за страха прибавки веса и неприятных ощущений в виде 

«переполнения желудка», «усиленного газообразования», «прилипания пищи к 

стенке желудка». Фиксирована на работе кишечника. Прием слабительных 

препаратов объясняет упорными запорами. Формально соглашается с 

необходимостью прибавки веса, «чтобы лицо поправилось». В тоже время 

выражает тревожные опасения, что лечение вернет ей прежнюю полноту. 

Желательным для себя считает вес «не более 40 кг». Не обеспокоена 

отсутствием mensis, при этом осознает, что их прекращение, а также снижение 

показателей в учебе связаны с истощением. Тест отношения к приему пищи 

(англ. Eating Attitudes Test, ЕАТ-26) показал 61 балл (высокая степень 

вероятности наличия нарушения пищевого поведения). Внимание 

привлекаемое, истощаемое. Голос невыразительный. Мышление в среднем 

темпе, не всегда последовательное. Бредовые идеи, галлюцинаторные 

нарушения на момент осмотра не выявлены. Настроение снижено. Со слов 

пациентки, временами бывают суицидальные мысли. Результаты тестов по 

шкале Гамильтона для оценки депрессии (HAM-D-21) и тревоги (HARS) 

показали 30 и 37 баллов соответственно. Эмоционально однообразна. 

Интеллектуально-мнестически без грубого снижения.  

Лабораторные показатели. Общий анализ крови: гемоглобин 109 г/л, 

эритроциты 3,5х1012/л, лейкоциты 3,8109/л, палочкоядерные 2%, 

сегментоядерные 51%, эозинофилы 2%, лимфоциты 37%, моноциты 8%, 

тромбоциты 185х109/л, скорость оседания эритроцитов 7 мм/час. 

Биохимический анализ крови: белок 53,7 г/л, общий билирубин 10,9 мкмоль/л, 

аланинаминотрансфераза 12,9 Ед/л, аспартатаминотрансфераза 23,6 Ед/л, 

амилаза 58,8 Ед/л, железо общее 5,6 мкмоль/л, мочевина 3,9 ммоль/л, 

креатинин 82,6 мкмоль/л, глюкоза 4,6 ммоль/л, К+ 4,2 ммоль/л, Na+ 132 

ммоль/л, Cl- 99,8 ммоль/л, iCa 0,91 ммоль/л, TCa 1,78 ммоль/л, рH 6,74. 



 
 

Гормоны щитовидной железы: ТТГ 1,9 мкМЕ/л, Т4св. 14 пмоль/л, Т3св. 5,3 

пмоль/л. Общий анализ мочи: прозрачная, реакция кислая, удельный вес 1015, 

белок и сахар отрицательные, единичные лейкоциты в поле зрения. 

Копрограмма в норме. ЭКГ: вертикальное положение электрической оси 

сердца. Выраженная синусовая брадикардия, ЧСС 44. УЗИ органов брюшной 

полости: диффузные изменения в паренхиме поджелудочной железы. УЗИ 

органов малого таза: УЗ-признаки  субатрофических изменений в паренхиме 

миометрия, эндометрии и яичниках. Диагноз, по заключению терапевта, 

«Белково-энергетическая недостаточность, тяжелой степени. Хронический 

гастродуоденит. Рефлюкс эзофагит II степени. Функциональные запоры. 

Анемия». ЭЭГ: умеренные изменения биопотенциалов головного мозга в виде 

медленных (тетта) волн в теменно-затылочных областях (D=S). Дисфункция 

стволовых структур. МРТ головного мозга: МР-картина единичных 

супратенториальных очагов глиоза, как проявление микроангиопатии. 

Косвенные МР-признаки внутричерепной гипертензии. При психологическом 

исследовании выявлены мотивационные нарушения мышления: случаи 

актуализации малосущественных признаков по типу соскальзывания, снижение 

восприятия юмора, нарушение целенаправленности процесса восприятия по 

типу соскальзывания. Установлен предварительный диагноз: «Нервная 

анорексия (F50.0)». 

Динамика состояния в отделении. Первое время тяготилась 

пребыванием в стационаре, отмечались нарушения сна, сниженное настроение. 

Время проводила в уединении. Старалась больше двигаться, отказывалась 

соблюдать постельный режим после приема пищи. Находясь в кровати, 

пыталась качать пресс, на замечания раздражалась, плакала, утверждала, что 

уже после первого кормления в больнице у нее «выпятился живот», «раздуло 

бедра», «выкатились щеки». Кормилась с уговорами, были отмечены попытки 

тайком вызвать рвоту после приема пищи. Проводился комплекс лечебных 

мероприятий, включавших общеукрепляющую и когнитивно-поведенческую 

терапию в комбинации с приемом феварина 150 мг/сутки и оланзапина 7,5 



 
 

мг/сутки. Осуществлялась нутритивная поддержка в виде перорального 

энтерального питания. На 3-й неделе лечения были отмечены положительные 

сдвиги в психическом и соматическом состоянии. Снизился уровень тревоги, 

наладился сон, упорядочилось поведение, уменьшилась фиксация на объеме 

съедаемой пищи, улучшилось настроение. Кушала под контролем 

медперсонала, стала набирать вес, но при этом продолжали сохраняться 

изменения лабораторных показателей. На 27-й день без видимых причин 

развился тонико-клонический судорожный припадок с утратой сознания, 

прикусом языка, непроизвольным мочеиспусканием и постиктальным сном. В 

последующие дни отмечена дезактуализация нарушений пищевого поведения. 

Спустя неделю, несмотря на продолжение комплекса терапевтических 

мероприятий, возобновилась тревога, беспокойство. В течение последующих 3-

х дней отмечалась бессонница, повысился уровень тревоги, стала 

подозрительной, сообщила, что слышит «голоса» в голове комментирующего и 

оскорбляющего содержания, принадлежащие однокурсникам. Утверждала, что 

однокурсники на машине проникли на территорию больницы и с помощью 

специальных устройств следят за ней, считывают и «воруют» ее мысли, перед 

внутренним взором «печатают текст на английском языке» оскорбляющего и 

нецензурного содержания. Испытывала неприятные ощущения в теле в виде 

«раздувания-сдувания», утверждала, что их специально создают однокурсники, 

чтобы сделать из нее «толстую уродину». Выражала непоколебимую 

убежденность в том, что в отделении установлены видеокамеры. Отказывалась 

разговаривать по телефону с родителями, т.к. считала, что разговоры 

прослушиваются. Отмечала эхо мыслей, наплывы мыслей, представлений и 

воспоминаний негативного содержания. Вела «мысленные диалоги» с 

мнимыми собеседниками, утверждала, что окружающие недоброжелательно 

относятся к ней, намекают о предстоящем отчислении из ВУЗа. Потребовалось 

изменение схемы лечения. В результате парентерального введения 

галоперидола 10 мг/сутки восстановился сон, купирована аффективная 

напряженность, упорядочилось поведение. Со 2-й недели была переведена на 



 
 

прием рисполепта 6 мг/сутки в сочетании с феварином 150 мг/сутки. 

Постепенно регрессировала психотическая симптоматика, выровнялось 

эмоциональное состояние, появилась формальная критика к болезни. 

Улучшилось соматическое состояние и лабораторные показатели. В 

постпсихотический период отмечалась некоторая заторможенность, 

гипомимичность, невыразительность голоса, недоверчивость, склонность к 

избеганию контактов с окружающими. В мышлении обращали на себя 

внимание паралогичность, соскальзывания, в эмоциональной сфере - 

сензитивность. С момента развития психоза до его редукции отмечена 

следующая динамика результатов по шкале Positive and Negative Syndrome 

Scale (PANSS): по субшкале позитивной симптоматики 27 и 12 балла; 

негативной симптоматики 19 и 22 баллов и общей психопатологии 55 до 33 

баллов; композитный индекс 8 и -10 баллов соответственно. Диагноз при 

выписке: «Параноидная шизофрения, с синдромом нервной анорексии в 

дебюте, период наблюдения менее года (F20.094)». 

По данным катамнеза, после выписки проживала с родителями, 

отмечалась медикаментозная ремиссия, питалась полноценно, восстановился 

менструальный цикл, периодически отмечалось депрессивное настроение, с 

чувством безразличия, обращали на себя внимание снижение уровня 

активности, сужение круга интересов, замкнутость. После окончания 

академического отпуска приступила к учебе в ВУЗе, однако успеваемость 

заметно снизилась, больше времени тратила на подготовку к занятиям. В 

процессе проведения годичной противорецидивной антипсихотической терапии 

отмечалась галакторея и увеличение массы тела до 68 кг. В связи с 

эндокринными проявлениями самостоятельно одномоментно прекратила прием 

препаратов, что обусловило развитие очередного приступа психоза с 

галлюцинаторно-параноидной структурой и госпитализацию в 

психиатрический стационар. Результатом проведения антипсихотической 

терапии явилось становление медикаментозной ремиссии. Диагноз при 

выписке: «Параноидная шизофрения, эпизодический с нарастающим дефектом 



 
 

тип течения (F20.014)». 

Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует пример дебюта 

параноидной шизофрении с синдрома нервной анорексии у пациентки 17 лет. 

Из особенностей анамнеза следует отметить психопатологическую 

наследственную отягощенность, отсутствие экзогенно-органических 

вредностей, интоксикации психоактивными веществами и сопутствующих 

соматических заболеваний до начала заболевания, сенситивно-шизоидные 

черты характера в преморбиде больной. На доманифестном этапе клиника 

заболевания соответствовала критериям нервной анорексии: наличие 

сверхценных дисморфофобических переживаний, аффективные расстройства, 

девиантное пищевое поведение с избирательностью и ограничением в еде, 

использованием чрезмерных физических нагрузок, слабительных и мочегонных 

препаратов, вызыванием искусственных рвот, приведшее к потере массы тела и 

сомато-эндокринологическим сдвигам. Однократный судорожный приступ, 

скорее всего, был спровоцирован зарегистрированными нарушениями водно-

электролитного гемостаза и расценен нами как эпилептическая реакция. 

Особенностью динамики психического расстройства явился переход из 

непсихотического в психотическое состояние. На этапе психоза развилась 

полиморфная верхнерегистральная продуктивная симптоматика. В процессе 

комплексной антипсихотической терапии отмечен литический вариант 

редукции психотической симптоматики. В период становления ремиссии на 

первый план выступили изменения личности негативного характера, 

нарушения ассоциативной и эмоциональной сферы, обусловленные 

специфическим влиянием эндогенного процесса. После одномоментной 

самостоятельной отмены поддерживающей терапии, связанной с развитием  

эндокринных, метаболических нарушений, отмечен рецидив эндогенного 

заболевания с галлюцинаторно-параноидной симптоматикой. 

Вывод: Описанный случай является примером целостного 

диагностического подхода, позволившего объективизировать и проследить 

клинический сценарий синдрома нервной анорексии в дебюте параноидной 



 
 

шизофрении. Представленное наблюдение может оказаться полезным для 

специалистов теоретической и практической медицины. 
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Аннотация: Если обратиться к статистике заболеваемости и смертности, 

то мы увидим, что от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно в 

Российской Федерации умирает один миллион человек, это в 2 раза выше, чем в 

странах Европы. В 2020 наблюдалось резкое снижение обращаемости и 

госпитализации пациентов по поводу ССЗ в силу того, что люди просто 

боялись выходить из дома из-за риска заражения COVID-19, но показатели 

летальности из-за сердечно-сосудистых осложнений (ССО) вырос [5].  Конечно 

же государство принимает меры по борьбе с ССЗ, но многое зависит от самого 

пациента.  Диспансеризация и борьба с модифицируемыми факторами риска – 

курением, злоупотреблением спиртным, коррекция веса и питания, 

гиподинамией, помогает снизить риск развития ССО, но если же пациент будет 

игнорировать эти составляющие, то риск смерти повышается на 25%. Одним из 

самых грозных ССО является развитие острого коронарного синдрома (ОКС). 

Актуальность этой темы несомненна, во-первых, число ССЗ постоянно 

увеличивается, как и развитие осложнений. Во-вторых, ОКС может протекать 

типично с выраженной болью в области сердца и отдышкой, тогда пациент 

вызовет бригаду скорой медицинской помощи (БСМП) и его госпитализируют, 

а может протекать и в атипичной форме в виде преобладания симптомов 

общего недомогания над болью в грудной клетке, что приведет пациента к 

участковому терапевту. 

Ключевые слова: ОКС, ИМбпST, ИМпST, нестабильная стенокардия, 

участковый терапевт, сердечно-сосудистые осложнения, сердечно-сосудистые 



 
 

заболевания, ЭКГ, неотложное состояние, БСМП, цитокиновый шторм, 

помощь. 

 

Annotation: If we turn to the statistics of morbidity and mortality, we will see 

that one million people die from cardiovascular diseases (CVD) annually in the 

Russian Federation, which is 2 times higher than in European countries. In 2020, 

there was a sharp decrease in the number of visits and hospitalizations of patients for 

CVD due to the fact that people were simply afraid to leave the house because of the 

risk of contracting COVID-19, but the mortality rate due to cardiovascular 

complications (CVD) increased [5]. Of course, the state takes measures to combat 

CVD, but much depends on the patient himself. Clinical examination and the fight 

against modifiable risk factors - smoking, alcohol abuse, weight and nutrition 

correction, physical inactivity, helps to reduce the risk of developing CVC, but if the 

patient ignores these components, then the risk of death increases by 25%. One of the 

most formidable SSO is the development of acute coronary syndrome (ACS). The 

relevance of this topic is undeniable, firstly, the number of CVD is constantly 

increasing, as well as the development of complications. Secondly, ACS can proceed 

typically with severe pain in the region of the heart and shortness of breath, then the 

patient will call an ambulance team (BMS) and be hospitalized, or it can proceed in 

an atypical form in the form of a predominance of symptoms of general malaise over 

chest pain, which will lead the patient to the local therapist. 

Key words: ACS, NSTEMI, STEMI, unstable angina, community physician, 

cardiovascular complications, cardiovascular disease, ECG, emergency, BSMP, 

cytokine storm, care. 

 

ОКС – это собирательное понятие, включающее нестабильную 

стенокардию, инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) и с 

подъемом сегмента ST (ИМпST), развитие которого обусловлено дисбалансом 

между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой.  ОКС является 

рабочим диагнозом в течение первых 24 часов, когда необходимо снятие ЭКГ, 



 
 

взятие анализа крови на маркеры повреждения миокарда, их интерпретация и 

только потом постановка окончательного диагноза [1, с. 1]. Что лежит в основе 

патогенеза ОКС? Наблюдается развитие тромбоза коронарных эпикардиальных 

и субэпикардиальных артерий, приводящий к очаговому некрозу с 

последующей дисфункция миокарда, что приводит к развитию нестабильной 

стенокардии, ИМпST и ИМбпST. Такое состояние возникает вследствие 

развития синдром системного воспаления: увеличивается риск отрыва 

атеросклеротической бляшки и образование тромба. Возникает цитокиновый 

шторм из-за несбалансированного ответа TH1/TH2, что приводит к развитию 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания [2 с. 6-7]. 

Какие основные клинические проявления у больного с ОКС? Во-первых, это 

характерный приступ боли за грудиной, при этом боль локализуется зачастую 

по центру или с левой стороны грудной клетки, может иррадиировать в левую 

руку, лопатку, межлопаточную область, шею, затылок, переходя даже на 

правую сторону, по характеру – может быть давящей, сжимающей или жгучей. 

Длительность приступа от 20 минут до 30 минут и более. Эффективность 

нитроглицерина снижается: он либо не дает никакого эффекта, либо требуется 

повышенная доза, но тем не менее, приступ возвращается вновь. Объективно 

выявляется бледность кожных покровов, гипергидроз, одышка. Пациент 

жалуется на головокружение и слабость [3 с. 13-14]. Стоит отметить, что для 

пациентов младше 40 лет и пациентов старше 75 лет, характерно атипичное 

течение болевого синдрома: возможно развитие «острого живота», 

расстройство пищеварения, пульсирующая боль в грудной клетки, обморок, 

незначительные боли в груди - чувство дискомфорта. Какие изменения на ЭКГ 

можно зафиксировать у пациента с ОКС? 1. Транзиторный подъем сегмента ST; 

2. Динамические изменения зубца Т в виде инверсии, нормализации или 

увеличения амплитуды острого положительного зубца Т; 3. Депрессия сегмента 

ST; 4. Впервые появившаяся блокада левой ножки пучка Гиса. Важно 

понимать, что полностью нормальная ЭКГ у больных с характерными 

симптомами не исключает диагноза ОКС. При подозрении на наличие нижнего 



 
 

ИМ необходимо регистрировать ЭКГ в дополнительных отведениях V3 - V4 R 

для оценки вовлечения правого желудочка. Больные с остро возникшей или 

предположительно остро возникшей полной блокадой левой ножки пучка Гиса 

на ЭКГ при наличии клинических симптомов ишемии миокарда должны 

расцениваться как ОКС с подъемом сегмента ST. ИМбпST обычно проявляется 

депрессией ST, остроконечными «коронарными» зубцами Т, возможные 

подъемы ST не носят стойкого характера [4. с. 3-5]. Вроде бы ОКС – это 

неотложное состояние, требующее немедленной госпитализации и 

соответствующей терапии, какое отношение оно имеет к участковому 

терапевту? Представим следующую ситуацию: молодой человек 26 лет, 

страдающий гипертонической болезнью, имеющий отягощенную 

наследственность по ССЗ, ожирение (ИМТ 31), почувствовал головокружение, 

слабость, чувство дискомфорта в области сердца и решил записаться к 

участковому терапевту. Спустя несколько часов пришел на прием и в кабинете 

врача ему стало значительно хуже. В экстренном порядке сняли ЭКГ, при 

интерпретации которого были обнаружены признаки, характерны для ОКС. Что 

же делать врачу в такой ситуации? Для начала приведу пример из клинической 

практики ВОП Н. И. Рябовой (на тот момент клинический ординатор кафедры 

семейной медицины СПбМАПО). В центр семейной медицины обратилась 

женщина 36 лет с жалобами на приступ продолжительных сжимающих болей в 

области сердца, возникший ночью, с иррадиацией в левую руку. Боли 

усиливались при физической нагрузке, ощущала также перебои в работе сердца 

и учащенное сердцебиение. Боли подобного характера беспокоят в течение 

полугода, но за последний месяц, стали более интенсивными. Наследственность 

отягощена по сердечно-сосудистым заболеваниям. Пациентка не курит, 

алкоголем не злоупотребляет. Объективно: рост 170 см, масса тела 72 кг, ИМТ 

24,9. АД 120/80 мм рт. Ст., пульс 80 ударов в 1 мин, ритмичный, 

симметричный. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧДД 17 в 1 мин. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края 

реберной дуги. Во время посещения зарегистрирована ЭКГ: ритм синусовый, 



 
 

ЧСС 74 удара в 1 мин, депрессия сегмента ST 1 мм во II, III, в aVF 1,2 мм. 

Данные изменения соответствуют субэндокардиальному повреждению в 

области задней стенки левого желудочка. На основании клинической картины и 

изменений ЭКГ был поставлен предварительный диагноз: острый коронарный 

синдром. Впервые возникшая стенокардия. Была вызвана БСМП. До прибытия 

БСМП была оказана помощь. Передана БСМП в гемодинамически стабильном 

состоянии. В приемном покое стационара предварительный диагноз 

подтвержден. Пациентка переведена в кардиологическое отделение [4]. 

Что необходимо сделать врачу участковому терапевту в такой ситуации? 

1. Выслушать пациента, тщательно собрать анамнез, если позволяет 

состояние пациента и он в состоянии поддерживать разговор. Попытаться 

выяснить причину, повлекшую за собой такое состояние. 

2. Оценить индивидуальный риск развития ССО и клиническую 

картину. 

3. При малейшем подозрении на ОКС – немедленно снять ЭКГ. При 

наличии ЭКГ-признаков ОКС: 

4. Вызвать БСМП по возможности через третьих лиц(медсестра). Так 

как данные пациенты обязательно должны быть госпитализированы.  

Неотложные мероприятия должны быть направлены на купирование 

болевого синдрома, уменьшение нагрузки на миокард и его потребности в 

кислороде. 

5. Дать пациенту 3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (300 мг) 

разжевать и 8 таблеток клопидогреля (600мг). 

6. Купирование болевого синдрома включает: 1. сублингвальный 

прием нитроглицерина 0,5 г через каждые 15 минут 3 раза, либо нитроспрей 

0,4мг по такой же схеме. 2. При отсутствии эффекта - вводят раствор баралгина 

5 мл в/м или в/в, если приступ не купируется, необходимо ввести 

наркотический анальгетик –– морфин в/в 10 мг развести в 10 мл 0,9 % раствора 

натрия хлорида, вводить медленно по 3–5 мг с 5 минутным интервалами до 

полного устранения болевого синдрома. Конечно, эффект от ненаркотических 



 
 

анальгетиков в данной ситуации небольшой, поэтому в идеале лучше сразу 

вводить наркотические, но проблема в том, что далеко не во всех аптечках, 

находящихся в кабинетах участковых врачей, имеется данная группа 

препаратов.  

7. Дать пациенту бета-адреноблокаторы: бисопролол, метопролол. С 

целью уменьшения потребности миокарда в кислороде. 

8. В случае нестабильной гемодинамики ввести в/в 250 мг добутамина 

в 200–400 мл 0,9 % раствора хлорида натрия, 5 % раствора глюкозы с 

последующим повышением дозы на 2,5 мкг/кг каждые 15–30 минут до 

получения нужного результата или достижения дозы 15 мкг/кг/мин. 

9. Передать пациента БСМП [1; 2; 3]. 

Таким образом, ОКС – это неотложное состояние, требующее срочной 

госпитализации пациента, с которым может столкнуться не только врач 

приемного отделения, но и рядовой участковый терапевт в поликлинике. 

Поэтому очень важно знать, что такое ОКС, как оно проявляется клинически и 

инструментально, правильно и своевременно распознать данное состояние и 

оказать первую медицинскую помощь. В заключении необходимо отметить, 

что все пациенты, перенесшие ОКС должны наблюдаться врачом кардиологом 

6–12 месяцев в зависимости от риска смертельных осложнений, определенных 

по шкале GRACE. Затем пациенты передаются на диспансерный учет врачу 

терапевту [1, с. 28]. 
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Проблемы активизации познавательной деятельности иностранных 

учащихся подготовительного факультета приобретают всё большую 

актуальность. Активизация познавательной деятельности иностранных 

учащихся на начальном этапе обучения, проходит эффективно, если 



 
 

использовать в учебном процессе дидактические игры [1]. 

Преподаватели подготовительного факультета для иностранных 

учащихся КФУ используют имеющиеся и ищут новые, более эффективные 

методы обучения, которые бы активизировали и развивали у иностранных 

граждан познавательный интерес к содержанию и к обучению в целом. В этом 

плане большая роль отводится использованию на практических занятиях 

дидактических игр. К дидактическим играм относят такой вид учебных 

занятий, в котором реализуется принцип игрового обучения. 

Так, Кругликов В.Н., рассматривая вопросы активизации обучения, 

писал, что нельзя не учитывать, как активное обучение согласуется с 

существующей организацией обучения. При этом, по словам Кругликова В.Н., 

классно-урочная система на сегодня является основной, а по сути единственной 

формой организации обучения и в школе, и в техникуме, и в вузе [3]. Классно-

урочная система была разработана еще в XIX веке. Это самая эффективная, 

логически обоснованная форма проведения занятий, которая сохранилась и до 

наших дней. Дидактические игры удачно вписываются в классно-урочную 

систему обучения. 

Иностранный учащийся, поступив на подготовительный факультет, 

переходит на новый познавательный уровень личностного развития [2]. Для 

того, чтобы этот переход был менее болезненным и более эффективным, как 

показала практика преподавания РКИ, необходимо использовать на занятиях с 

иностранными учащимися дидактические игры. Проводя с иностранными 

учащимися дидактические игры, преподаватель использует различный 

дидактический материал по темам занятий.  

В основном дидактическими материалами являются наглядные пособия. 

К ним относятся иллюстрированные цветные карточки для запоминания 

названия предметов по темам занятия, красочные таблицы, карточки с 

текстами, рисунками, пазлы из частей слов и т.д. Карточки могут быть как в 

бумажном виде, так и в электронном виде. 

Психологи отмечают, что использование наглядного материала в игровой 

http://delo.teolog.ru/deloN3221#_edn3


 
 

деятельности развивает у учащихся интерес к учебе, повышает учебную 

работоспособность и закрепляет положительное отношение ко всей системе 

обучения [5].  

Учеба на подготовительном факультете для иностранных учащихся 

становится основным видом их деятельности. В этот период времени 

иностранные учащиеся получают определенный социальный статус. Это статус 

будущих абитуриентов, а затем и студентов российских вузов. 

Характерно, что в этот период у иностранного учащегося меняются 

интересы, весь уклад его жизни, закладываются новые ценности [2]. Обучение 

на подготовительном факультет для иностранных учащихся, это важное 

событие в жизни каждого иностранного гражданина. Иностранный гражданин 

едет в Россию с мотивом «Хочу!»: «хочу» учиться в России, «хочу» получить 

профессию, «хочу» найти достойную работу. К данному мотиву с началом 

обучения на подготовительном факультет прибавляется мотив «Должен!»: 

«должен» ходить на занятия, «должен» выполнить учебную программу, 

«должен» соблюдать нормы и правила общежития, «должен» соблюдать законы 

Российской Федерации. 

Усвоение норм поведения жизни и учебы в России позволяет 

иностранному гражданину, что очень важно, постепенно превратить их в свои 

собственные, внутренние, требования к самому себе [7].  

Включаясь в учебную деятельность, под руководством преподавателя, 

иностранные учащиеся начинают усваивать содержание основных форм 

российской культуры, учатся жить в российском обществе в соответствии с 

традициями и новыми социальными требованиями. Именно на начальном этапе 

обучения, на подготовительном факультете закладывается осознание себя как 

субъекта общественных отношений [6].  

Таким образом, за год обучения на подготовительном факультете у 

иностранного учащегося происходит формирование многих существенных черт 

личности и становление как полноценного участника социальных отношений. В 

этом помогает использование на практических занятиях дидактических игр, 



 
 

которые используется преподавателем в целях эффективного обучения 

иностранных учащихся. В игре учащиеся формируют те качества, которые ему 

пригодятся в дальнейшем в его учебной деятельности [4].  

Активную учебную деятельность можно добиться, используя 

дидактическую игру по имитационному моделированию различных речевых 

ситуаций. В таких учебных играх структурными компонентами становятся: 

игровая цель (она же и учебная), игровые действия (они же и учебные) и 

определенные правила проведения игры.  

Игровая цель обычно отражена в названии дидактической игры: «Мир 

имен существительных», «Глаголы движения», «Я-ТЫ-МЫ-ВЫ», «НСВ и СВ» 

и т.д.   

Игровые действия способствуют познавательной активности 

иностранных учащихся, дают им возможности проявить свои способности, 

применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения целей игры. 

Правила дидактической игры помогают понять сам игровой процесс. В финале 

игры иностранные учащиеся получают позитивный заряд, закрепляют свои 

знания, оттачивают навыки их использования на практике. 

 Для преподавателя результат дидактической игры всегда является 

показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний.  

Например, дидактическая игра «Города». Эту учебную игру можно 

провести среди иностранных учащихся при закреплении темы «Русский 

алфавит». Цель игры: повторить русский алфавит.  

Правила дидактической игры: группа иностранных учащихся 

разбиваются на 2 команды с одинаковым количеством игроков. Преподаватель 

на доске пишет название двух команд, например:  

команда №1 «Панды», 

команда №2 «Медведи».  

В каждый столбец пишутся заработанные командой баллы. За 

правильный ответ – 1 балл.  

Преподаватель вывешивает на доске таблицу с алфавитом и по порядку 



 
 

называет буквы.  

Русский алфавит 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё 

Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу 

Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ 

Ыы Ьь Ээ Юю Яя 10 – гласных букв 

21 – согласная буква 

2 – знака. 

Каждая команда должна назвать за считанные секунды название городов 

на названную преподавателем букву. Буквы называются в алфавитном порядке. 

Повторять названия городов дважды нельзя, нужно называть другие города на 

заданную букву.  

Так, команда №1 «Панды» называет на букву «А»: Астрахань, Команда 

№2 – «Архангельск». Каждая команда получает по 1 баллу. На букву «Б»: 

Байка, Бавлы; «В»: Волгоград, Воронеж и т.д.  

Если команда запнулась, и не назвала быстро название города – она 

получает 0 баллов. В итоге баллы подсчитываются, та команда, которая 

получила больше баллов, становится победительницей, и члены команды 

получают за это по 5 баллов каждый. Такое поощрение стимулирует учащихся 

активно участвовать, больше знать, и закрепляет учебный материал. В конце 

игры преподаватель может показать интересный фильм о городах России.  

Данную учебную игру можно усложнить: команда называет не города, а 

русские слова на указанную букву. Причем назвать слово на заданную букву 

должен каждый участник команды, при этом повторяться нельзя. Если  

Такие дидактические игры делают учебный процесс более интересным, 

живым, познавательным и запоминающимся.  Преподаватели создают много 

различных дидактических игр с правилами, которые предназначены для 

формирования знаний по различным учебным темам. При этом игры должны 

быть разнообразными. Так, дидактическая игра «Глаголы движения» является 

подвижной учебной игрой. Цель данной игры запомнить глаголы движения и 



 
 

их значение. Каждая команда должна изобразить по 7 действий глаголов 

движения. 

Команда 1 баллы Команда 2 баллы 

бежать – бегать  катить – катать  

брести – бродить  лезть – лазить  

везти – возить  лететь – летать  

вести – водить  нести – носить  

гнать – гонять  плыть – плавать  

ехать – ездить  ползти – ползать  

идти – ходить  тащить – таскать  

При изучении темы «Я-ТЫ-МЫ-ВЫ». Можно использовать песню 

«Родина моя» (музыка Давида Тухманова, стихи Роберта Рождественского).  

Я, ты, он, она,  

Вместе – целая страна.  

Вместе – дружная семья,  

В слове «мы» – сто тысяч «я»  

Большеглазых, озорных,  

Чёрных, рыжих и льняных,  

Грустных и весёлых  

В городах и сёлах [8]! 

Среди дидактических игр различают игры в собственном смысле слова и 

игры-занятия, игры-упражнения, игры-экскурсии и т.д. В дидактической игре 

формируется умение подчиниться правилам, т.к. от точности соблюдения 

правил зависит успех игры. В результате игры оказывают влияние на 

формирование произвольного поведения, организованности. 

По характеру используемого материала дидактические игры условно 

делятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры. 

Дидактическая игра позволяет не только активно включить иностранных 

учащихся в учебную деятельность, но и активизировать их познавательную 

деятельность. Игра помогает преподавателю донести до иностранных учащихся 

http://delo.teolog.ru/deloN3221#_edn3


 
 

трудный материал в доступной форме. 

Дидактические игры могут быть использованы, как и на этапах 

повторения и закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Они 

должна решать, как образовательные задачи занятия, так и задачи активизации 

познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии 

познавательных интересов иностранных учащихся. 

Дидактические игры особенно эффективны в обучении иностранных 

учащихся на подготовительном факультете. Благодаря дидактическим играм 

удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых 

несобранных учащихся. Вначале их увлекают только игровые действия, а затем 

и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у иностранных учащихся 

пробуждается интерес и к самому предмету обучения.  

Для того, чтобы успешно руководить дидактическими играми на занятиях 

преподавателю необходимо, прежде всего, поставить перед собой четко 

определенную задачу, определить, когда и на каком этапе занятия её провести. 

Дидактическая игра на занятиях с иностранными учащимися на 

подготовительном факультете должно развивать активность, 

самостоятельность, находчивость и умение применять полученные знания в 

ходе решения игровых задач.  

Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая 

деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают явления 

окружающей действительности и познают мир. 
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ВЛИЯНИЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ НАГРУЗОК НА  

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН 25-40 ЛЕТ 

 

Аннотация: в статье нашли своё отражение результаты естественного 

педагогического эксперимента по регулированию отдельных 

морфофункциональных показателей у женщин 25-40 лет. Исследования, 

проводившиеся на протяжении 3 месяцев показали, что преимущественное 

применение как аэробных, так и анаэробных силовых нагрузок позволяет 

эффективно регулировать массу тела и некоторые морфофункциональные 

показатели у женщин 25-40 лет в процессе занятий фитнесом. 

Ключевые слова: регулирование массы тела у женщин, 

оздоровительный фитнес, аэробные и анаэробные нагрузки. 

 

Abstract: the article reflects the results of a natural pedagogical experiment on 

the regulation of individual morphofunctional indicators in women aged 25-40 years. 

Studies conducted over 3 months have shown that the predominant use of both 

aerobic and anaerobic power loads can effectively regulate body weight and some 

morphofunctional indicators in women 25-40 years old during fitness classes. 

Keywords: regulation of body weight in women, health fitness, aerobic and 

anaerobic loads. 

 

Физическую нагрузку можно рассматривать как двигательную активность 

человека, которая сопровождается повышенным, в сравнении с состоянием 

покоя, уровнем функционирования организма [1, 7, 10, 11, 14].  

На протяжении длительного периода времени эксперты в области 



 
 

валеологии, геронтологии, рекреации, адаптивной и оздоровительной 

физической культуры разных стран постоянно ищут, разрабатывают и 

апробируют новые закономерности, особенности и направления для решения 

задач по оздоровлению человека, коррекции его телосложения и пр. [1, 5, 6, 9, 

12, 13, 16, 17]. В данной области выдвигаются различные мнения и гипотезы - 

от полного непринятия мышечной работы в качестве полноценного продукта до 

мечты о всепозволительности физических работ, несмотря на готовность 

человека к этим нагрузкам, это свойственно многим научным работам и 

исследованиям [3, 4, 5, 9, 13, 16, 17]. 

Спортивные физиологи указывают, что морфофункциональные 

изменения крайне важны для организма, а мышечная деятельность выступает в 

качестве инструмента, который необходимо правильно использовать, чтобы «не 

навредить» [8, 10, 11, 15]. 

Увеличение мышечной массы – первоочередная задача, которую 

приходится решать фитнес-тренеру в рамках своей работы, вне зависимости от 

того, ставит ли клиент своей задачей увеличить объёмы своего тела за счет неё 

или уменьшить за счёт жировой ткани [5, 6, 9, 16, 17]. Следует особо отметить, 

что в последнее время роль силовых высокоинтенсивных тренировок в 

программе снижения веса за счёт жировой массы кардинальным образом 

пересмотрена [3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17]. Выявлена огромная значимость и 

необходимость использования данного вида нагрузки вместе с другими, в 

частности, аэробными компонентами, используемыми в программе снижения 

веса [5, 6, 9, 16, 17]. Процессы, приводящие к увеличению мышечной массы и 

научно-обоснованная алгоритмизация режима нагрузок для её достижения, 

постоянно являлись предметом серьёзных научных исследований и в настоящее 

время работы в этом направлении только активизируются [2, 4, 7, 8, 10, 11, 15]. 

Необходимо учитывать, что в профессиональном спорте гипертрофия 

скелетной мускулатуры была лишь эффектом, сопутствующим развитию 

качеств и функций, обеспечивающих результативность в конкретном виде 

спорта, в то время как в фитнесе гипертрофия мышц зачастую является целью 



 
 

тренировки [3, 5, 6, 9, 13]. 

Цель данного исследования: наблюдать динамику морфофункциональных 

характеристик у тестируемых спортсменов, занимающихся по тренировочным 

программам разной направленности. 

Гипотезой данного исследования являлось предположение, что: 

- преимущественное применение аэробных нагрузок, использующих в 

качестве энергетического субстрата, в основном, жиры, способствует большей 

их утилизации («сжиганию») в тренировочном процессе женщин 25-40 лет, чем 

при применении нагрузок анаэробной направленности. 

- анаэробные нагрузки, использующие гликоген в качестве основного 

энергетического субстрата, способствуют (преимущественному) наращиванию 

мышечной массы (гипертрофии мышц) и развитию силы, но менее эффективны 

для утилизации жира («сжигания» жира) в тренировочном процессе женщин 

25-40 лет.  

В естественном педагогическом эксперименте приняли участие 18 

женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Участниц эксперимента разделили на 2 

группы. 1 группа состояла из 10 человек - они тренировались по программе 

степ - аэробика (преимущественно - аэробные нагрузки). В процессе фитнес 

тренировок данной группы применялись разнообразные упражнения с 

использованием степ – платформы: различные упражнения на улучшение 

координации, зашагивания на степ-платформу и разнообразные силовые 

упражнения с музыкальным сопровождением. Применяемая тренировочная 

нагрузка находилась преимущественно в средней и умеренной зонах 

интенсивности. В частности, участницы данной группы следили за тем, чтобы 

ЧСС во время занятий не превышала 140 уд/мин.  

Вторая экспериментальная группа состояла из 8 человек. Данная группа 

тренировалась с применением нагрузок преимущественно анаэробного 

характера - «Abdominal Back Spine». Данная силовая работа включала 

тренировку мышц брюшного пресса и нижней части спины, мышцы верхнего и 

нижнего пояса. При этом применялись средства тренировки, которые 



 
 

подходили для женщин различного уровня подготовленности. 

Продолжительность тренировочных занятия составляла примерно полчаса. 

Цель таких тренировок – улучшение силовых показателей. При такой работе в 

качестве основного источника энергии выступает гликоген, в связи с этим 

продолжительность тренировки с отягощениями была несколько меньше, чем в 

первой экспериментальной группе. 

Тренировочный стаж женщин двух групп составлял в среднем от 1,5 до 4 

лет. Обе группы тренировались по 3 раза в неделю. Практическая часть 

исследования осуществлялась в течение трёх месяцев. В процессе 

естественного педагогического эксперимента проводились тестирования и 

антропометрические замеры (измерения). 

По мнению специалистов, наименьшей продолжительностью тренировок, 

способных привести к существенному изменению физического состояния, 

являются занятия проходящие 3 раза в неделю. По мере увеличения кратности 

тренировок сокращаются сроки появления тренировочного эффекта, в большей 

степени в показателях физической подготовленности: показатели гибкости при 

занятиях 3 раза в неделю улучшаются лишь к 4–й неделе занятий; быстрота 

улучшается после 2 тренировочных недель; скоростно-силовые качества, при 

занятиях 2 раза в неделю, улучшаются спустя 4 недели. 

Очевидно, что тренировки аэробной и анаэробной направленности 

влияют на динамику морфофункциональных, антропометрических и 

физических показателей совершенно по-разному. 

Анализ результатов показателей женщин, занимающихся по степ 

программе и «Abdominal Back Spine» направлению, полученных в начале 

исследования показал (табл. 1): 

- вес испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=0,4) меньше, чем у 

испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 2,7 кг; 

- обхват груди у испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=0,2) 

больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 0,8 

см; 



 
 

- обхват талии у испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=0,2) 

больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 0,9 

см; 

- обхват таза у испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=0,8) 

меньше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 4 см; 

- обхват бедра у испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=1,1) 

больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 3,5 

см; 

- обхват голени у испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=0,1) 

меньше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 0,3 

см 

- обхват лодыжки у испытуемых по степ - аэробике недостоверно (t=0,5) 

меньше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 0,6 

см; 

- обхват плеча у испытуемых по степ – аэробике оказался недостоверно 

(t=0,3) больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем 

на 0,4 см; 

- обхват предплечья у испытуемых по степ – аэробике по результатам 

контрольных измерений оказался достоверно (t=2,6) больше, чем у испытуемых 

«Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 3 см. 

По результатам анализа первоначальных данных можно сделать выводы: 

1.Параметры: вес тела; обхваты таза, голени, лодыжки у женщин группы 

по степ - аэробике меньше, чем у участниц «Abdominal Back Spine»-группы. 

2.Обхватные параметры груди, талии, бедер, плеча и предплечья у 

женщин группы по степ - аэробике в среднем больше, чем у участниц 

«Abdominal Back Spine»-группы. 

 

Таблица 1. Показатели женщин в начале исследования, см 

 



 
 

  вес 
обхват 

груди 

обхват 

талии 

обхват 

таза 

обхват 

бедра 

обхват 

плеча 

обхват 

предплечья 

Группа ABS 

M 66.9 93.6 79.3 101.2 53.80 29.40 23.60 

m 4.16 2.98 4.16 10.30 2.08 1.04 0.74 

σ 9.33 6.67 9.33 4.61 4.67 2.33 1.67 

Группа Step-

аэробики 

M 64.20 94.40 80.20 97.2 57.30 29.00 26.60 

m 4.61 2.68 2.53 1.64 2.53 1.04 0.89 

σ 10.33 6.00 5.67 3.67 5.67 2.33 2.00 

 t 0.4 0.2 0.2 0.8 1.1 0.3 2.6 

 

После трёх месяцев естественного педагогического эксперимента были 

проведены заключительные контрольные антропометрические измерения 

участниц обеих групп.  

Сравнительный анализ результатов морфофункциональных показателей 

женщин, занимающихся степ - аэробикой и «Abdominal Back Spine», по 

окончании исследования, показал (табл. 2): 

1. Вес испытуемых группы по степ – аэробике оказался недостоверно 

(t=0,9) меньше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем 

на 5 кг; 

2. Обхват груди у испытуемых группы по степ – аэробике по окончании 

эксперимента был недостоверно (t=0,5) больше, чем у испытуемых «Abdominal 

Back Spine»-группы, в среднем на 1,8 см; 

3. Обхват талии у испытуемых группы степ – аэробики был недостоверно 

(t=0,3) больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем 

на 1,2 см; 

4. Обхват таза у испытуемых группы, занимающихся степ – аэробикой 

оказался недостоверно (t=0,6) меньше, чем у испытуемых «Abdominal Back 

Spine»-группы, в среднем на 3 см; 

5. Обхват бедра у испытуемых группы по степ – аэробике был 

недостоверно (t=1,4) больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-

группы, в среднем на 3,4 см; 



 
 

6.Обхват голени у испытуемых группы по степ - аэробике недостоверно 

(t=0,2) менее, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 

0,4 см 

7. Обхват лодыжки у испытуемых группы женщин, занимающихся степ – 

аэробикой оказался недостоверно (t=0,2) меньше, чем у испытуемых 

«Abdominal Back Spine»-группы, в среднем на 0,2 см; 

8. Обхват плеча у испытуемых группы по степ – аэробике оказался 

недостоверно (t=0,3) больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-

группы, в среднем на 0,4 см; 

9. Обхват предплечья у испытуемых группы по степ – аэробике был 

достоверно (t=2,8) больше, чем у испытуемых «Abdominal Back Spine»-группы, 

в среднем на 3 см. 

 

Таблица 2. Показатели женщин после трёх месяцев занятий, см 

  вес 
обхват 

груди 

обхват 

талии 

обхват 

таза 

обхват 

бедра 

обхват 

плеча 

обхват 

предплечья 

Группа 

ABS 

M 65.20 91.00 73.20 98.00 51.60 27.60 22.80 

m 3.42 2.98 4.32 4.61 1.79 1.19 0.59 

σ 7.67 6.67 9.67 10.33 4.00 2.67 1.3 

Группа 

Step-

аэробики 

M 60.20 92.80 74.40 95.00 56.00 28.00 25.80 

m 4.17 1.93 2.23 1.64 2.53 0.89 0.89 

σ 9.33 4.33 5.00 3.67 5.67 2.00 2.00 

 t 0.9 0.5 0.3 0.6 1.4 0.3 2.8 

 

Результаты, полученные по окончании педагогического эксперимента, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Параметры: вес тела; обхваты таза, голени, лодыжки у участниц 

группы по степ – аэробике после трёх месяцев занятий были относительно 

меньше, чем у участниц «Abdominal Back Spine»-группы. 

2. Обхватные параметры груди, талии, бедер, плеча и предплечья у 

участниц группы по степ – аэробике по окончании педагогического 



 
 

эксперимента были в среднем больше, чем у участниц «Abdominal Back Spine»-

группы. 

Тем не менее, математико-статистическая обработка данных, полученных 

по окончании естественного педагогического эксперимента, не выявила 

достоверные различия между показателями участниц экспериментальных 

групп. Резюмируя вышеизложенное, нельзя утверждать, что показатели 

женщин, применяющих преимущественно аэробные нагрузки существенно 

лучше, чем результаты женщин, применяющих преимущественно анаэробные 

нагрузки. 

Изучив все показатели испытуемых, стоит отметить, что в процессе 

достижения «идеальных» параметров тела, нет разницы в выборе аэробной или 

анаэробной нагрузки. Исходя из этого, нельзя согласиться с тем, что для 

поддержания оптимального физического и функционального состояния 

организма женщины, аэробные нагрузки имеют существенное преимущество 

над анаэробными. Здесь важно учитывать то, что исследование проводилось 3 

месяца. Во время исследования не учитывался режим дня испытуемых. Режим 

очень важен при достижении спортивных показателей. Режим должен быть 

регулярным. Он должен соблюдаться во время всего тренировочного процесса. 

Питание у тестируемых женщин также не учитывалось. Это всё сыграло свою 

роль в ходе исследования и, несомненно, оказало существенное влияние на 

результаты эксперимента. 

У группы «Степ - аэробика» в процессе исследования были отмечены 

реакции, которые носили гипертонический характер, это могло быть из-за 

перетренированности участниц. У группы «Abdominal Back Spine» такого 

«эффекта» замечено не было. Скорее всего, здесь сыграла свою роль 

чрезмерная продолжительность тренировки. У испытуемых «Abdominal Back 

Spine»-группы тренировка длилась не более 30 минут. 

Таким образом, рассчитывая план тренировок для представителей 

женского пола 25-40 лет, нужно брать во внимание то, что тренировка должна 

включать в себя разминку, силовой блок и растяжку. Нужно осознавать, что 



 
 

аэробные нагрузки менее сложные. Соответственно, их применение наиболее 

оправдано в начале занятия. К тяжёлым тренировкам подготавливаются с 

помощью аэробных нагрузок. В тренировочный процесс включаются 

анаэробные упражнения на тренажёрах, которые помогают поддерживать 

мышцы в тонусе. Но важно брать во внимание то, что занятия исключительно 

на тренажёрах «оставляют мало шансов» получить «идеальные» пропорции 

тела, потому что это лишь возможность закрепить результат, который был 

получен с помощью аэробных упражнений. 
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ИППОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реабилитации детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ средствами иппотерапии. Подробно рассмотрены 

психогенные и биомеханические факторы воздействия на организм детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ. Также отдельно освещены медицинские и 

социальные факторы влияния иппотерапии, а также основные методические 

этапы иппотерапии в работе с детьми с инвалидностью и детьми с ОВЗ. 

Проведённые исследования показали положительное влияние занятий 

иппотерапией на социальную адаптацию детей. Исследования выявили общее 

улучшение физического состояния детей, которые проявлялись в повышении 

уверенности и качестве движений, исправление осанки, улучшении мелкой 

моторики рук и поддержании равновесия и т.д. 

Ключевые слова: иппотерапия, физическая реабилитация, социальная 

адаптация, дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Annotation: The article discusses the issues of rehabilitation of disabled 

children by means of hippotherapy. Psychogenic and biomechanical factors of 

influence on the body of disabled children are considered in detail. The medical and 

social factors of the influence of hippotherapy, as well as the main methodological 

stages of hippotherapy in working with children with disability are also highlighted 

separately. The conducted studies have shown a positive effect of hippotherapy 

classes on the social adaptation of children. Studies have revealed a general 



 
 

improvement in the physical condition of children, which manifested itself in 

increasing confidence and the quality of movements, correcting posture, improving 

fine motor skills of hands and maintaining balance, etc. 

Keywords: hippotherapy, physical rehabilitation of disabled children, social 

adaptation of disabled children, children with disability. 

 

Детская инвалидность – проблема, которая уже очень давно стоит перед 

человечеством. В разные времена были разные подходы к решению этой 

проблемы: от жестокого - во времена Спарты, до современных инклюзивных 

технологий. Именно отношение к детям с особенностями развития может быть 

одним из главных индикаторов развития социума. Чем более развито общество, 

тем выше в списке приоритетов стоит создание таких условий, которые бы 

позволяли детям с инвалидностью комфортно чувствовать себя в обществе, 

жить полноценной жизнью и вести трудовую деятельность [4, 7].  

Серьёзные нарушения развития ребёнка приводят к тому, что у него 

снижаются способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации в 

пространстве, обучению и общению, к трудовой деятельности в будущем. 

Такие серьёзные ограничения жизнедеятельности вынуждают специалистов 

искать различные способы восстановления столь важных способностей в том 

объёме, который позволяет здоровье пациента в каждом конкретном случае 

[11].  

Инвалидность не является проблемой одного конкретного человека или 

какой-либо конкретной части общества. Это проблема всего общества. И 

решаться она должна исходя из различных аспектов заболевания ребенка с 

инвалидностью [2, 8].  

В том числе должны учитываться правовые и экономические стороны 

вопроса. Общество должно стремиться и добиваться законодательного 

закрепления равенства прав здоровых людей и людей с инвалидностью. В 

основе решения данного вопроса могут быть заложены следующие принципы 

[4]: 



 
 

1. Ребенок с инвалидностью или с ограниченными возможностями 

здоровья не создает проблемы и трудности, их порождает инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья ребенка. 

2. Инвалидность – это не столько медицинская проблема, сколько 

проблема неравных возможностей. 

3. Не существует единственно верного средства решения проблем, 

поэтому необходимо прибегать ко всем возможностям, которые доступны 

обществу. 

4. Новые технологии, доступные детям с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, не способны дать то признание, 

достоинство и самоуважение, какое даёт осознание собственной полезности. 

Тема развития методов и способов реабилитации и включение их в 

медицинские, психологические и педагогические технологии, стала более 

интересной для российских специалистов разных сфер деятельности в 

прошедшее десятилетие. 

Вследствие этого становится понятно, почему верховая езда становится 

естественным и достойным методов лечения в реабилитационном пространстве 

[2, 10]. 

Иппотерапия – лечение при помощи специально разработанных занятий 

по обучению верховой езде детей с проблемами здоровья. Такая терапия 

позволяет открыть перспективы развития, самореализации и взаимодействия в 

коллективе. Иппотерапия создает уникальные условия для воздействия на 

физический статус и психоэмоциональную сферу пациента [3]. 

В Российской Федерации иппотерапия, как отдельный вид физической 

реабилитации, развивается с 1991 года. В настоящее время, в нашей стране 

функционируют крупные реабилитационные центры и специальные 

конноспортивные клубы. Также существуют благотворительные фонды, 

которые организовывают бесплатные занятия для данных категорий детей и 

взрослых. 

Начиная с апреля 1996 года в городе Петрозаводске на постоянной основе 



 
 

работает Региональный общественный благотворительный детский фонд 

«Кентавр». Команда фонда проводит занятия по иппотерапии, а также 

показательные выступления с участием детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и детей с инвалидностью. Эта деятельность вносит свой 

вклад в интеграцию и адаптацию детей с инвалидностью и ОВЗ в общество, что 

в свою очередь способствует гармоничному развитию личности детей и 

помогает им вести нормальный образ жизни. 

Объект исследования: роль иппотерапии в процессе реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и детей с инвалидностью. 

Предмет исследования: иппотерапия или лечебная верховая езда в 

качестве одного из инструментов социальной и психологической реабилитации 

детей с инвалидностью и детей с ОВЗ.  

Целью исследования является рассмотрение иппотерапии в качестве 

одного из инструментов восстановления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, разработка и 

экспериментальная проверка программы упражнений со средствами верховой 

езды. 

Иппотерапия – это один из инструментов реабилитации, при котором 

воздействие на организм больного происходит при помощи взаимодействия 

человека с лошадью [2, 5]. 

Улучшение физического и психологического состояния от иппотерапии 

возникает благодаря особенностям движения лошади. Шагающая лошадь 

передаёт телу всадника около 110 колебаний в минуту. Важно, что эти 

колебания идут в различных направлениях. Кроме этого в ходе занятия 

иппотерапией осуществляется своеобразный массаж, причём благодаря тому, 

что тело лошади теплее человеческого на несколько градусов, получается 

согревающий массаж. Такое сочетание свойств делает воздействие этой 

процедуры более насыщенным, энергичным и в то же время бережным [8]. 

Эффективность иппотерапии при реабилитации подтверждается не 

только многолетними наблюдениями, но и различными экспериментами. Так, 



 
 

группа учёных провела эксперимент, в котором участвовали 60 детей от 9 до 12 

лет с нарушением умственного развития [6].  

В ходе эксперимента дети были разделены на две группы. Одна группа 

занималась обычной лечебной физкультурой. Другая же группа, которая была 

экспериментальной, в дополнение к занятиям ЛФК систематично занималась 

иппотерапией на базе реабилитационного конноспортивного центра. 

Программа занятий этой группы включала утреннюю гигиеническую 

гимнастику, занятия ЛФК и лечебную верховую езду с элементами 

трудотерапии в виде ухода за лошадьми.  

Тренировки верховой езде проводились 2-3 раза в неделю примерно по 

30-40 мин. Занятия проходили индивидуально или небольшими группами до 

четырёх человек. Продолжительность эксперимента составила 12 недель. 

В ходе эксперимента отслеживались различные показатели некоторых 

индикаторов состояния здоровья ребёнка. Каждая группа прошла обследование 

дважды: до начала эксперимента и после его окончания. Некоторые показатели 

фиксировались ежемесячно. Полученные результаты в итоге были 

проанализированы с помощью различных методик. 

Среди прочих результатов выделяются, например, показатели осанки. У 

детей, которые занимались по стандартной программе ЛФК, показатель осанки 

после курса занятий увеличился, но незначительно. В экспериментальной же 

группе по итогам курса выявлено значительное достоверное улучшение 

показателя осанки.  

Кроме этого, у группы детей, занимавшихся иппотерапией, по итогам 

эксперимента динамика показателей была более ярко выражена и в других 

аспектах. Например, при измерении спирометрии и динамометрии. В 

некоторых случаях показатели здоровья даже приблизились к норме. Также по 

итогам эксперимента было отмечено благотворное влияние лечебной верховой 

езды на психоэмоциональное состояние детей. 

Верховая езда влияет на состояние больного при помощи двух главных 

факторов: психогенного и биомеханического. Пропорция их воздействия 



 
 

сугубо индивидуальна и может меняться от случая к случаю [3, 5].  

При лечении неврозов, детского церебрального паралича, умственной 

отсталости, детского аутизма, превалирует психогенный фактор, а при лечении 

постинфарктных пациентов, пациентов с нарушениями осанки, сколиозами, 

остеохондрозами и т.д. - доминирует биомеханический аспект. При этом в 

каждом случае присутствует влияние всех факторов, потому что лечебная 

верховая езда оказывает влияние и на физическую, и на психологическую 

сферу реабилитируемого человека [11]. 

Психогенный фактор выполняет несколько ролей [3, 4]: 

1. Психофизиологическая. Взаимодействие с лошадью понижает уровень 

стресса, улучшает эмоциональное состояние и нормализует работу нервной 

системы. 

2. Психотерапевтическая. В ходе занятий иппотерапией гармонизируются 

межличностные отношения человека и животного. 

3. Реабилитационная. Работа с животным расширяет спектр контактов 

личности с окружающим миром, что способствует как психической, так и 

социальной реабилитации. 

4. Удовлетворения потребности в компетентности. Постепенное 

овладение навыками верховой езды приводит реабилитируемого к ощущению 

возрастания собственных способностей. Чем больше число навыков, о которых 

пациент может сказать «я могу», тем выше его самооценка. 

5. Функция самореализации. Реализация своего внутреннего потенциала 

является одной из важнейших потребностей человека. Невозможность 

реализовать свой внутренний потенциал может приводить к глубокому 

личностному кризису. Через взаимодействие с природой, в котором в данном 

случае ребёнок выступает в роли творца, он создаёт свой мир, где обладает всей 

полнотой власти и через это удовлетворяет потребность в раскрытии своего 

потенциала. 

6. Функция общения. Развитие эмоционального спектра в ходе 

взаимодействия с животным помогает ребёнку раскрепоститься, что 



 
 

способствует улучшениям в общении с людьми. 

Биомеханические аспекты влияния на организм пациента [3, 8]: 

1. Колебательные движения, передающиеся от лошади, оказывают 

влияние в нескольких плоскостях. Эти колебания передаются телу наездника и 

отличаются по силе в зависимости от скорости движения лошади. Это в свою 

очередь приводит к осложнению удержания равновесия, попеременной работе 

мышц, что благотворно влияет на организм. 

2. Вырабатываются новые реакции на раздражители, развивается 

способность держать равновесие, повышается точность движений. Развитие 

способности балансировать в седле приводит к формированию симметрий. 

Например, симметрично развитые мышцы туловища или парные внутренние 

органы. Развитие равновесия важно при лечении некоторых форм 

нефиксированного сколиоза, при начальных формах остеохондроза, при 

асимметричных конечностях и асимметрично развитых вследствие этого 

мышцах.  

Среди медицинских аспектов воздействия верховой езды на организм, 

выделяются [7]:  

а) Укрепление и тренировка мышечного корсета, причём во время 

тренировки нагружаются слабые мышцы и расслабляются зажатые и 

закрепощенные; 

б) Необходимость держаться на спине лошади приводит к улучшению 

чувства равновесия, восстановлению и тренировке вестибулярного аппарата; 

в) Ребёнок чувствует своё тело в пространстве, ощущает работу 

собственных мышц и благодаря этому лучше управляет своими движениями и 

увереннее ориентируется в пространстве; 

г) В ходе занятия человек способен забыть о проблемах со здоровьем, что 

благотворно влияет на эмоциональный фон пациента, повышает его 

самооценку и придаёт уверенность в себе. 

Социальные аспекты влияния иппотерапии [7, 11]: 

а) Развивается способность к общению благодаря постоянному 



 
 

взаимодействию с другими людьми и с животными. 

б) Улучшения в физическом и моральном состоянии позволяют более 

эффективно социализироваться личности. 

в) Участие в соревнованиях повышает уровень самооценки и расширяет 

представления о собственных возможностях.  

Курс иппотерапии состоит из шести этапов [3, 8].  

На первом этапе активируется уровень полевой реактивности. В ходе 

работы формируются новые умения владения телом. 

Занятия иппотерапией в это время являются стрессом для пациента, что 

вынуждает его адаптироваться к новым вызовам и ситуациям.  В итоге 

активируется моторная или двигательная регуляция, изменяется частота 

сердечных сокращений и скорость протекания нервных процессов. Возникают 

новые температурные и мышечные ощущения. 

На данном этапе инструктор только создаёт условия для усвоения нового 

опыта, эмоций и движений. Само усвоение происходит на непроизвольном 

уровне. 

На втором этапе отрабатывается автоматизм в применении новых 

навыков. Изучаются новые исходные положения. Задействуются 

непроизвольное внимание и запоминание. Формируются пространственные 

представления и связи тела и других объектов.  

Третий этап характеризуется возрастанием динамики занятий. Ребёнок 

готовится к переходу на новый уровень, на котором будут не только 

закреплены уже приобретённые навыки, но и освоены новые. В активную 

работу включаются обоняние, слух и зрение. Развивается внимание и 

улучшается способность к запоминанию. Для этого иппотерапевт акцентирует 

внимание пациента на звуках и запахах, сопровождающих занятия. Ребёнку 

рассказывают об анатомии животного, о различных видах лошадей и разнице 

между ними. Через прикосновения к разным частям тела лошади развиваются 

тактильные ощущения. 

На четвёртом этапе продолжается отработка ранее приобретённых 



 
 

навыков, расширяются умения сознательного управления телом. Развивается 

способность к устному описанию пространства и собственных ощущений, что 

означает переход к осознанной активности в сфере моторной регуляции. Вновь 

возрастает роль зрения, слуха и обоняния, и тех представлений, которые 

связаны с познанием пространства за пределами собственного тела. 

Увеличивается скорость движения лошади. 

Пятый этап включает работу над эмоциональным контролем. Ребёнка 

учат самостоятельно взбираться на лошадь. Возрастает роль речи и мышления. 

Задействованные познавательные функции носят конкретный характер. При 

выполнении заданий ребёнок опирается на наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление и на употребление речи как средства удовлетворения 

потребностей. 

Шестой, заключительный этап, продолжает развитие самоконтроля. 

Продолжается приобретение новых двигательных умений, но они уже связаны 

в большей степени с управлением лошадью. Лошадь переходит на облегчённую 

рысь. На этом этапе ребёнок начинает анализировать и синтезировать свои 

представления и сравнивает их с представлениями окружающих. В речь 

вводятся сложные грамматические конструкции, устанавливаются причинно-

следственные связи, осознаётся логика рассуждений. 

Регулярные занятия иппотерапией благотворно влияют на весь организм 

человека благодаря нормализации деятельности центральной нервной системы. 

Наиболее эффективной ЛВЕ оказалась в работе с детьми, страдающими 

детским церебральным параличом, ранним детским аутизмом, синдромом 

Дауна. Высокую эффективность верховой езды в этих случаях обуславливает 

преобладание психоэмоционального фактора.  

Иппотерапия оказывает благотворное влияние на физическую, 

эмоциональную, интеллектуальную и социальную сферу занимающихся детей 

и взрослых. После занятий лечебной верховой ездой улучшается 

кровообращение в повреждённой зоне, нормализуется мышечный тонус, 

активизируются различные восстановительные физиологические процессы. 



 
 

Иппотерапия, как самостоятельное средство реабилитации, способна 

мотивировать пациентов самостоятельно стоять и ходить. Навыки, 

приобретённые на занятиях, переносятся и в повседневную жизнь. 

Как разновидность лечебной физкультуры, иппотерапия способна решать 

следующие задачи [2, 5, 7]: 

- противостоять снижению двигательной активности, обусловленной 

недугом; 

- приспосабливать организм пациента к физическим нагрузкам; 

- позволяет восстанавливать нарушенные функции организма; 

- способствовать развитию новых функций организма; 

- восстанавливать здоровье или улучшать его состояние; 

- способствовать социальной адаптации и бытовой реабилитации; 

- восстанавливать потерянные и развивать новые навыки; 

- уменьшать возбудимость, освобождать от безучастности, страхов, 

замкнутости, агрессивности. 

Проведённые исследования показали положительное влияние занятий 

иппотерапией на социальную адаптацию детей. Исследования выявили общее 

улучшение физического состояния детей, которые проявлялись в повышении 

уверенности и качестве движений, исправлении осанки, улучшении мелкой 

моторики рук и поддержании равновесия и т.д. 

При регулярных занятиях иппотерапией у детей с расстройствами 

аутистического спектра наблюдается уменьшение тревожности, снижается 

напряженность, уменьшается обеспокоенность, уменьшается уровень 

агрессивности. Так же отмечается снижение немотивированных колебаний 

настроения (капризность, плаксивость). С течением времени дети начинают 

устанавливать визуальный контакт, откликаются на речевые обращения. 

При этом, социальная адаптация при занятиях иппотерапией достигается 

посредством общения пациента одновременно с лошадью, коноводом, и 

иппотерапевтом и другими наездниками. Доброжелательная атмосфера, 

которая складывается во время лечения, помогает пациенту проявлять 



 
 

инициативу, высказывать свое мнение и раскрепощаться. У детей уменьшается 

выраженность нарушений эмоционально-волевой сферы. Дети становятся 

заметно более спокойны и общительны. Характерной чертой иппотерапии 

является субъект-субъектный подход во взаимоотношениях «инструктор-

ребенок-лошадь». Иппотерапевт влияет на ребенка, ребенок влияет на лошадь, 

а лошадь в свою очередь на ребенка и инструктора. Этот подход позволяет 

реализовать активность ребенка и превращает его из объекта влияния в 

субъект, что является существенной причиной для социального, 

психологического, физического и эмоционального восстановления ребенка. 

Когда ребенок посещает занятия иппотерапией, он видит не докторов, а манеж, 

лошадь и инструктора, что уже позитивно влияет на его эмоциональную сферу. 

Процесс реабилитации воспринимается всадником как процесс обучения 

навыкам верховой езды. Во время этого процесса, дети с нарушениями 

преодолевают свои психические и физические трудности, благодаря большой 

мотивации, которая развивается при обучении верховой езде [1].  

Таким образом, проведённое исследование показало, что при 

систематических занятиях иппотерапией и лечебной верховой ездой 

физическое и психоэмоциональное состояние людей с ограниченными 

возможностями здоровья и людей с инвалидностью, прошедших полный курс 

реабилитации посредством иппотерапии, имеет выраженный положительный 

эффект. Это позволяет говорить о том, что теоретико-методические аспекты 

иппотерапии необходимо исследовать и изучать для более эффективного 

восстановления детей, чтобы они могли жить как можно более полноценной 

жизнью, радоваться ей и приносить пользу обществу.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования ценностей 

физической культуры у обучающихся разных возрастов. Изучено понятие  

«ценности физической культуры», освещены точки зрения ученых по вопросу 

приобщения к ценностям физической культуры, предпринята попытка поиска 

решения указанной проблемы.  
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Abstract: The article considers the issues of formation of values of physical 

culture among students of different ages. The concept of "values of physical culture" 

is studied, the points of view of scientists on the issue of familiarization with the 

values of physical culture are highlighted, an attempt is made to find a solution to this 

problem.  
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Проблемы здоровья в современном обществе являются одними из 

основных и необходимых к быстрому поиску решения. При этом в 

педагогической среде отмечается, что педагог зачастую может сделать гораздо 

больше для здоровья обучающихся, чем врач. В связи с этим важнейшей 

задачей становится создание условий на занятиях физической культурой для 



 
 

достижения оптимального уровня обучаемости, сохранения и развития 

здоровья [2]. 

Недостаточное развитие системы физического воспитания отражается на 

обучающихся всех возрастов. Исследования показывают, что коэффициент 

физической подготовленности современных школьников равен только лишь 

60% от результата их сверстников в 70-80 годы прошлого века. За период 

школьного обучения число детей, которые имеют какие-либо хронические 

заболевания, увеличиваются почти на четверть, а показатель патологий 

возрастает при этом на 2%. Все эти данные свидетельствуют о том, что система 

физического воспитания в школе требует модернизации и совершенствования 

[2]. 

Ряд исследователей (И.М. Быховская, В.И. Столяров и др.) обращают 

внимание на то, что всё большее количество людей (в том числе и 

обучающихся разных возрастов) физкультура и спорт не привлекают как сфера 

проявления культуры, нравственности, как средство гармоничного развития 

личности человека. Большинство из них видит в этих занятиях возможность 

заработать славу или деньги [4]. Можно предположить, что такое отношение, а 

так же отсутствие интереса к физической культуре, низкий уровень 

физического развития и физической подготовленности школьников является 

следствием того, что в процессе физического воспитания обучающихся 

недостаточно внимания уделяется формированию ценностей физической 

культуры.  

Включение в учебный процесс специальной системы мероприятий, а так 

же самостоятельная деятельность обучающихся в отношении освоения 

ценностей физической культуры – одно из важнейших направлений активности 

обучающихся, которое должно стать важным этапом в решении вопросов 

увеличения не только двигательной деятельности учеников начальной, средней 

и старшей школы, но и их приобщения к ценностям физической культуры. В 

связи с этим рассматриваемая нами тема является  актуальной и важной.   

Вопрос ценностей физической культуры рассматривался многими 



 
 

учеными (Л.И. Лубышева, В.И. Столяров и др.). В ценностях выражается 

значимость предметов и явлений социальной среды для человека и общества. 

Ценности являются социально приобретенными элементами структуры 

личности, выступают как фиксированные, устойчивые представления о 

желаемом. Они существуют независимо от конкретной личности как элемент 

культуры и становятся элементами духовной культуры личности. Каждый тип 

культуры, каждая эпоха, нация, этнос, группа имеют свою специфическую 

систему ценностей [3].  

Существует два уровня ценностей: общественный и личностный - и 

механизм преобразования общественных ценностей в достояние каждой 

личности. 

В физической культуре существуют следующие общественные ценности 

(рис.1) [3].  

 

Рис.1.  – Общественные ценности физической культуры 

 

Интеллектуальные ценности – это все знания в области физической 

культуры: знания о средствах и методах физической культуры, о формах 

организации физкультурной деятельности и т.д. 

К ценностям двигательного характера относятся лучшие образцы 
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моторной деятельности и результаты в сфере физической культуры. По сути, 

сюда вполне можно отнести не только спортивные достижения, но и 

физическую подготовленность человека.  

Ценности педагогической технологии включают всё то, что наработано 

специалистами в области физической культуры: учебники, пособия, статьи и 

т.д. 

По интенционным ценностям определяют значимость и престижность 

физической культуры в современном обществе. Эта ценность сложно развивать 

целенаправленно, это интегрированный результат освоения всех ценностей 

обществом. 

Мобилизационные ценности (внутренняя дисциплина, быстрота оценки 

ситуации, собранность и т.д.) помогают человеку выжить в экстремальных 

ситуациях. Это своего рода способность организма создать своеобразный 

резерв физических и психических возможностей организма для ответа на 

внештатные ситуации (легче перенести болезнь, способность переносить 

стрессовые ситуации и т.д.). 

Валеологические ценности включают все выше перечисленные ценности: 

это и знания в области оздоровления, ведения здорового образа жизни, 

владение техникой выполнения различных оздоровительных методик, 

совершенствования телосложения и т.д. Валеологические ценности включают в 

себя весь ценностный потенциал физической культуры. 

Личностный уровень освоения ценностей физической культуры 

определяется знаниями человека в области физического совершенствования, 

двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации 

здорового стиля жизни, социально-психологическими установками, 

ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью.  

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что высшим 

показателем приобщения к ценностям физической культуры является не только 

ведение здорового образа жизни самим обучающимся, но и привлечение к 

данному процессу окружающих его людей. 



 
 

Возникает вопрос о необходимости разработки механизма 

преобразования общественных ценностей физической культуры в достояние 

каждой личности. 

Немаловажную роль в этом вопросе играет мотивационная 

составляющая. Известно, что в каждом возрастном периоде есть 

превалирующий мотив для занятий физическими упражнениями. Если 

рассматривать младший школьный возраст, то игровая деятельность пока еще 

является главенствующей. Поэтому необходимо поддерживать интерес 

школьников к физкультуре, так как подвижные игры – важная часть 

физического воспитания. Именно в процессе игры можно показать 

обучающимся, как важно и нужно укреплять здоровье, что физические 

упражнения нужны не только для того, чтобы стать сильными и быстрыми, но 

и для увеличения их умственной и физической работоспособности, а, значит, и 

для улучшения качества их жизни в дальнейшем. 

Процесс приобщения к ценностям физической культуры необходимо 

начинать с самого раннего возраста и младший школьный возраст очень 

подходит для этой цели. Однако участвовать в этом процессе должны не только 

школьные учителя или тренеры, но и родители школьников, и, так как 

закладываются основы культуры именно в семье, дети часто ориентируются 

именно на семейные ценности [2]. Поэтому возрастает важность совместных 

мероприятий физкультурной направленности. 

В старшем школьном возрасте основная причина для занятий 

физическими упражнениями – красивая фигура, общение с противоположным 

полом, однако подростки мало связывают физкультуру с улучшением 

функциональных систем организма и их дальнейшим уровнем здоровья. 

Поэтому особое внимание нужно уделить интеллектуальной составляющей. К 

сожалению, в процессе школьных занятий физкультурой не всегда удается 

уделить внимание знаниевому компоненту, поэтому домашние задания в 

совокупности с рядом мероприятий могут способствовать решению 

поставленной задаче приобщения к ценностям физической культуры. 



 
 

Таким образом, возникает вопрос о необходимости расширения 

возможностей школьного физического воспитания, которое, на данный момент, 

сводится лишь к развитию физических качеств, и перехода к новой ступени – 

физкультурному воспитанию, которое, по мнению Л.И. Лубышевой, является 

более перспективным в отношении освоения ценностей физической культуры, 

так как оно преследует более широкие цели - воспитание личности через 

культуру посредством освоения ценностного потенциала физической культуры. 

В студенческом возрасте, опираясь на сознательность личности, 

возможно более полное понимание ценностного потенциала физической 

культуры. Именно в этот возрастной период программа мероприятий должна 

строиться, возможно, исходя из личного опыта, обучающегося с опорой на 

опыт педагога. 

Приобщение к ценностям физической культуры может проходить в 

разных формах и направлениях. Многие авторы указывают, что необходимо 

вовлекать детей и подростков к участию в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, но без интеллектуальной составляющей 

этот процесс не будет полным [4]. Огромную роль в этом процессе так же 

играет сфера досуга и рекреации, но в младшем школьном возрасте это 

направление должна взять на себя именно семья. Помочь организовать 

досуговую сферу могут помочь педагоги по  физической культуре в форме, в 

том числе, самостоятельных домашних заданий [1; 5], направленных не только 

на двигательную активность, но и на развитие интеллектуальных знаний в 

сфере физической культуры и здорового образа жизни. 
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Аннотация: В наше время стало очень популярно вести здоровый образ 

жизни. Спорт, питание, режим дня – люди пришли к выводу, что все это 

благотворно влияет как на телесное здоровье, так и на духовное. В данной 

статье рассмотрена значимость физической культуры для формирования 

эмоционально, психологически стабильного населения с высоким уровнем 

сопротивляемости внешним факторам. Здесь можно отметить основные 

причины, по которым активность определяется как один из эффективных 

способов борьбы со стрессом.  

Ключевые слова: здоровье, организм, благополучие, физическая 

активность, эмоциональная стабильность, психическое здоровье, стресс, 

нервная система. 

 

Annotation: In our time it is very popular to keep a healthy lifestyle. Sport, 

nutrition, daily schedule – people concluded that all of it affect on both bodily and 

mental health salutarily. This article considers the importion of physical culture for 

the formation of emotionally, psychologically stable population with a high level of 

resistance to external factors. Here we can note the main reasons, which define 



 
 

activity as one of the effective ways to combating stress, 

Keywords: health, organism, well-being, physical activity, emotional stability, 

mental health, stress, nervous system.  

 

В чем заключается основная ценность для человека? В юношестве ты 

скажешь, что нет ничего важнее, чем верные друзья и вечная любовь, в зрелые 

годы первостепенными становятся дети, карьера, материальное благополучие, и 

лишь в старости, подводя итоги прожитых лет, каждый осознает, что, в любом 

возрасте большое значение имеет именно здоровье.  

Здоровье – это главный человеческий ресурс, обеспечивающий энергией 

для эффективного и продуктивного существования. Это внутренняя сила, 

одним подаренная природой, а другим, проигравшим в странной генетической 

лотерее, доставшаяся с трудом. Как правило, находясь в полном и крепком 

здравии, твой разум остается ясным, а ты – бодрым, внимательным, 

позитивным, мобильным. С другой же стороны, малейший физический 

дискомфорт: обычная простуда, зубная или головная боль – выводит из 

равновесия, человек теряет способность к труду, социальной активности, и 

обращается к врачам. Но следует учитывать, что достижение статуса «здоровый 

человек» не сводится лишь к лекарственному лечению, это состояние 

складывается из многих факторов, благодаря которым возможно сохранить 

резервы организма. 

В.П. Загрядский под резервами организма понимает «выработанную в 

процессе эволюции  адаптационную способность организма в целом усиливать 

во много раз интенсивность своей деятельности по сравнению с состоянием 

относительного покоя» [1]. Резервы существуют не просто так: они не 

допускают истощения человека, поддерживают жизнедеятельность. Важно, что 

для создания гармонии между организмом и окружающим миром, нужно 

тренировать и «питать» себя. Как это сделать? В первую очередь, следует 

учитывать здоровый образ жизни, оптимальную двигательную активность, 

правильный и сбалансированный рацион, отказ от курения и спиртного и, 



 
 

конечно, психическую и эмоциональную стабильность. 

Культура здоровья и заботы о себе начала формироваться еще на заре 

эпох, когда люди столкнулись с огромным, неизведанным и опасным миром 

природы. Первобытное общество, не имевшее знаний в медицине и философии, 

искало способы к сохранению жизни. Реальность производила жестокий 

естественный отбор, и наши предки были вынуждены воспитываться в 

сражениях, взращивать в себе силу, упорство, выносливость и стойкость 

посредством нагрузок. Тем самым, испытывая необходимость в высоком 

уровне здоровья, они заложили основу для будущего осмысления его 

подлинной ценности. 

Сегодня идея о физическом благополучии получила, подвергшись 

глобальному историческому и научному анализу, максимально полные 

выражение и огласку. Вопрос качества жизни стал невероятно актуален, ведь в 

связи с развитием науки и техники, изменение претерпели как окружающая 

среда, так и сам человек. Начиная с проблемы загрязнения планеты, 

неблагоприятно сказывающейся на состоянии организма, заканчивая 

автоматизацией многих процессов, влияющих на образ жизни населения. Все 

это побудило общество заняться популяризацией спорта и физической 

культуры, научить подрастающее поколение ценить свое здоровье.  

Но важно понимать, что здоровье не складывается только из отсутствия 

болезней, телесного комфорта. По определению В.П.Казначеева – это процесс 

развития его биологических, физиологических и психологических функций, 

оптимальная трудоспособность и социальная активность при наибольшей 

продолжительности жизни [2]. То есть человеческий организм легко сравнить 

со сложным механизмом, состоящим из множества деталей. Его работа 

достигается взаимодействием основных уровней, физического и психического, 

и не дает ошибок только в случае постоянного и целенаправленного контроля и 

налаживания. 

Говоря о признаках здоровья, необходимо кратко описать каждый из них: 

Телесное, или физическое здоровье - это естественное состояние, 



 
 

зависящее от слаженной работы систем органов, их способности к 

саморегулированию и реактивности. Оно включает в себя нормальное 

самочувствие, отсутствие дефектов, физиологическое и генетическое развитие, 

способность к репродуктивности [3]. 

Психическое здоровье - это душевное состояние, характеризующееся 

степенью эмоциональной стабильности, адекватным и осознанным поведением, 

принятием себя. Оно влияет на саму личность, на самооценку, на «взгляды», на 

социальное благополучие. Внутреннее равновесие – ключ к познанию 

окружающего мира и общества, к самореализации, к формированию 

комфортной жизни. 

Сегодня, по оценкам специалистов, множество людей подвергается 

стрессу, так как это достаточно распространённое явление. Ежедневно мы 

сталкиваемся с внешними раздражителями, которые вызывают защитную 

реакцию, и тем самым приводят к повышенному напряжению организма. В 

конечном итоге постоянное эмоциональное возбуждение провоцирует 

нарушение в протекании психологических процессов и психические 

расстройства. Причин для возникновения стрессовых ситуаций можно 

выделить огромное множество: стрессорами становятся любые конфликты, 

внезапные трудности, несчастья, люди.  И очевидно, что, находясь в социуме, 

невозможно себя оградить от потрясений, поэтому следует определить методы 

сохранения психического здоровья. 

«В здоровом теле – здоровый дух» - уверена, что вы знакомы с данным 

выражением. Мудрая мысль, широко используемая на многочисленных 

соревнованиях и олимпиадах как мотивация к действию, усилию, успеху. 

Данное утверждение считается истинной, следуя которой, человек достигает 

гармонии души и тела. Занимаясь физическим здоровьем, вы поддерживаете 

психическое здоровье, ведь оба понятия тесно связаны между собой. Чем выше 

развит один компонент, тем больше вероятность восстановить другой, поэтому 

далее я бы хотела отметить, как физическая культура, направленная на 

укрепление тела, влияет на психическое здоровье личности. 



 
 

При правильной распределенной нагрузке наблюдается изменение 

состояния не только двигательного аппарата, но и мозга. С биологической 

точки зрения регулярные занятия спортом приводят к положительным 

движениям нервной системы, улучшаются нервные регуляции организма. Это 

происходит за счет такого свойства, как лабильность - способность к 

функционированию, совершенствованию ткани, оцениваемая скоростью 

протекания электрических процессов. Доказано, что спортсмены отличаются 

более высокой работоспособностью, стабильной реакцией на внешние 

раздражители, они легче приспосабливаются к новым условиям, не 

испытывают проблем с коммуникациями. 

Спорт – это лучший антидепрессант. При активности вырабатываются 

дофамин и норадреналин. Гормоны отвечают за положительные эмоции 

человека, без них  наблюдается слабость, апатия, неспособность преодолевать 

препятствия. Они действую естественно и аккуратно, избавляют от боли. 

Достаточно небольшой пробежки или «кардио», и в кровь начнут поступать 

«гормоны счастья», которые дают чувство эйфории, удовлетворенности, 

вызывают зависимость, тем самым вырабатывая привычку стремится к 

полезным вещам [3].   

Любые волнения сказываются на человеке, поэтому важно найти способ 

переключить свое внимание, вернуть себе позитивный настрой. Так, становится 

очевидным то, что единственный способ расслабить ум – это спорт. Нагружая 

тело, концентрируясь на процессе, человек забывает о проблемах. На первый 

план выходят отвлеченные вещи: штанги, тренажеры, упражнения, и разум 

получает необходимое расслабление, предотвращающее развитие психических 

расстройств.  

Опытным путем выяснено, что если в процессе тренировки тело работает 

на износ, в дело включены многие системы организма, то после физических 

нагрузок электрическая активность мышц снижается, наступает усталость и 

расслабление, начинает клонить в сон. А как известно, сон имеет лечебные 

свойства,  так как нейтрализует токсичные вещества в мозгу, снижает 



 
 

деятельность нервных импульсов.   

Таким образом, отсутствие болезней еще не значит, что вы полностью 

здоровы. Пусть это и не столь очевидно, но забота о психике не менее важна, 

чем телесная. Как отмечено в тексте, физическая культура является 

действенным методом для сохранения психического здоровья: она придает 

уверенность в себе, благотворно влияет на самооценку, интеллект. Занимаясь 

спортом, ты воспитываешь в себе личность, развиваешь моральные качества, 

учишься общаться. 
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ИСТОРИЯ ТОЛКАНИЯ ЯДРА 

 

 Аннотация: Толкание ядра — соревнования по метанию на дальность 

толкающим движением руки специального спортивного снаряда — ядра.  

Дисциплина относится к метаниям и входит в технические виды 

легкоатлетической программы. Требует от спортсменов взрывной силы и 

координации. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для 

мужчин с 1896 года, для женщин с 1948 года. Входит в состав 

легкоатлетического многоборья. В данной статье проводится экскурс в историю 

толкания ядра.  

 Ключевые слова: атлет, история, толкание ядра, олимпийские игры, 

состязания, техника выполнения.  

  

 Abstract: Shot put is a distance throwing competition with a pushing motion 

of the hand of a special sports projectile — the core.  The discipline relates to 

throwing and is included in the technical types of the athletics program. It requires 

explosive strength and coordination from athletes. It has been an Olympic athletics 

discipline for men since 1896, for women since 1948. It is part of the athletics all-

around. This article provides an excursion into the history of the shot put. 

 Key words: athlete, history, shot put, Olympic games, competitions, 

technique. 

 

 Толкание ядра является одним из старейших видов легкоатлетического 

спорта [1]. Первый рекорд в этом замечательном виде был запротоколирован в 

1866 году. Он был установлен английским спортсменом Фразером и равнялся 10 



 
 

метров 62 сантиметров. Далее за Англией толкание ядра получило своё 

развитие и в Соединённых Штатах Америки. Упоминается толкание ядра в 

отчёте о первом соревновании в закрытом помещении, которое состоялось в 

Нью-Йорке (1868 год). Уже в XIX веке ядро толкала так же, как и в наше время, 

из круга диаметром 7 футов, (2,133 метров), а вес ядра был равен 16 английским 

фунтам (7,257 килограммов).  

 Мы не имеем кинограмм толкания ядра атлетами в XIX и начале XX века. 

Впрочем, фотоснимки и рассказы очевидцев свидетельствуют о том, что 

техника метателей тех времен была совершенно простой. Однако вскоре были 

предприняты варианты использовать для предварительных движений толкателя 

область всего круга. Так появился скачок. Заняв позицию в начале круга, 

спортсмен выполнял прыжок на одной ноге вперед и сразу после этого толкал 

соревновательное ядро. При этом скачок делался высоко, туловище лишь 

незначительно отклонялось назад, а ноги только слегка сгибались в коленях. 

Так толкали ядро олимпийские чемпионы Ральф Роуз (14 метров 80 

сантиметров) и Пат МакДональд (15 метров 34 сантиметров).  

 Высокий рост, большой вес и исключительная физическая сила в 

толкании ядра давали спортсменам значительное преимущество, и этот вид 

легкой атлетики всегда был спортом сильных. Ральф Роуз, или «мичиганский 

гигант», как его наименовали в США, весил 125 килограммов, а его рост был 

более 2 метров. Более 17 метров ядро впервые толкнул американец Джек 

Торранс (17 метров 40 сантиметров). И если Роуза прозвали «мичиганским 

гигантом», то Торранса называли «человеком-горой». При двухметровом росте 

он весил 135 килограммов!  

 Однако в истории мировой легкой атлетики мы знаем метателей, которые 

не обладали столь прекрасными данными, а компенсировали их недостаток 

более совершенной техникой, быстротой движений. Так, рекорд Торранса сумел 

улучшить афроамериканец из Луизианы Чарльз Фонвилл, вес которого не 

превышал 88 килограммов (17 метров 68 сантиметров).  



 
 

 Как же совершенствовалась техника толкания ядра? Известно, что 

дальность его полета зависит от высоты точки, в которой снаряд покидает руку 

метателя над землей, от угла вылета и от начальной скорости вылета ядра. 

Высота вылета определяется ростом метателя и длиной его рук. Скорость же 

вылета зависит от длины пути, пройденного ядром в руке метателя, и времени, 

затраченного на этот путь. Поколения метателей стремились к тому, чтобы 

увеличить длину пути снаряда и скорость движения при разгоне ядра и его 

выталкивании.  

 «Ральф Роуз становился приблизительно под углом примерно 45 градусов 

вправо от задней части круга. Он начинал с движения левой ноги далеко назад и 

выбрасывал ее вперед с одномоментным поворотом бедер в скачке и 

приземлялся в центре круга, лицо было обращено в сторону под углом 85-90 

градусов к передней части круга... Такая техника приводила к задержке в 

середине круга перед толчком, и скорость движения через круг была 

незначительна» (Кен Дохерти). С течением времени метатели все больше и 

больше увеличивали скорость движения через круг и вместе с тем скорость 

финального усилия, которое приобрело «взрывной» характер.  

 Раньше считалось, что если толкатель прибегнет к большему подседу, 

большему наклону или скручиванию, то выполнить толчок достаточно быстро 

ему уже не удастся. Первым спортсменом, который доказал несостоятельность 

этих взглядов, был американец Джим Фукс (l7 метров 95 сантиметров в 1950 

году), который, по словам Дохерти, демонстрировал «исключительный наклон в 

сторону задней части круга, увеличивающий потенциальную мощность. Это 

удлиняло путь воздействия силы метателя на ядро приблизительно на 1 фут по 

сравнению с большинством других спортсменов». Кроме того, Фукс добился 

значительной скорости движения в круге и не допускал преждевременного 

вращения правого бедра вперед в конце скачка.  

 Стиль Фукса впоследствии был усовершенствован Перри О’Брайеном (19 

метров 30 сантиметров в 1959 году), который применил исходное положение 

спиной к направлению толкания и наклонялся далеко назад и вниз, выводя ядро 



 
 

из пределов круга и удлиняя тем самым путь приложения силы к снаряду. 

Таким образом, современные метатели стали использовать максимально 

доступные им наклоны, подседы и скручивания, а в случае, если мышцы не 

справлялись с такой нагрузкой, прибегали к специальным силовым 

упражнениям, которые помогали им увеличить силу и упругость мышц.  

 Далее достижения в толкании ядра сделали невиданный скачок вперед. 

Мировой рекорд был улучшен более чем на метр. Рубеж 20 метров преодолели 

Даллас Лонг, Билл Нидер, Рэнди Матсон и Нейл Стенхауэр. Мировой же 

рекорд, установленный Матсоном, равнялся 21 метр 78 сантиметров! Этот рост 

объясняется прежде всего дальнейшим совершенствованием техники, 

улучшением ритма движений, большим, нежели это было раньше, нарастанием 

скорости к финальному усилию. В дальнейшем характерной особенностью 

техники толкания ядра следует считать чрезвычайно результативный ритм 

движений. Активизация движений в заключительной части толкания 

обеспечивает сильнейшим толкателям мира так называемый «хлест 

туловищем», заканчивающийся предельным выпрямлением всего тела. При 

этом характерны спокойное начало толкания и широкие мощные движения в 

заключительной его части, значительную роль при этом сыграла 

целенаправленная система силовой подготовки.  

 Советские толкатели ядра долгое время значительно отставали от 

американских и европейских метателей. В дореволюционное время этот разрыв 

достигал трех метров. Когда советский спортсмен Дмитрий Майков в 1928 году 

впервые в стране толкнул ядро за 13 метров (13 метров 9 сантиметров), 

мировой рекорд Э. Хиршфельда (Германия) равнялся уже 15 метров 79 

сантиметров. В дальнейшем этот разрыв значительно сократил Хейно Липп. 

Его всесоюзный рекорд отставал от мирового менее чем на метр (16 метров 98 

сантиметров и 17 метров 95 сантиметров). Примерно на таком же расстоянии от 

сильнейших мировых метателей находился и Виктор Липснис. Впрочем 

впоследствии эта разница в результатах в связи с феноменальными 



 
 

достижениями Матсона снова увеличилась (Матсон — 21 метр 78 сантиметров 

и Гущин 19 метров 64 сантиметров).  

 Однако следует отметить, что в дальнейшем советские толкатели ядра и в 

технике и в методике тренировки сделали значительный шаг вперед. У нас 

наблюдалось бездумное подражание технике О’Брайена и многие не понимали, 

что движение спиной вперед, низкий подсед и значительное скручивание 

невозможны без высокого уровня скоростно-силовой подготовленности, то 

такие спортсмены, как Н. Карасев, Э. Гущин, Р. Плунге, В. Бойкина, М. 

Окрошидзе, А. Таммерта и некоторых других, сумели завоевать в тот 

исторический период ведущее положение среди толкателей ядра европейских 

стран. Тренер, Виктор Алексеев, разработал более совершенный метод толкания 

ядра — «круговой мах», пользуясь которым Александр Барышников перед 

самыми Олимпийскими играми 1976 года первым в мире покорил 

недосягаемый ранее рубеж и установил мировое достижение, толкнув ядро на 

22 метра [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: Внедрение технологий в учебный процесс – сложная задача. 

Для учителей необходимо обучение и профессиональное развитие. Модель 

SQD была разработана для подготовки учителей к использованию технологий в 

своей работе. Опытные педагоги с позитивным отношением  могут выступать в 

роли тренеров или наставников, играя важную роль в профессиональном 

развитии своих коллег. Система TPACK используется в качестве теоретической 

основы для прогнозирования использования учителями технологий в качестве 

средства обучения. Основываясь на полученных результатах, авторы 

представляют варианты для профессионального развития. 

Ключевые слова: образование, обучение, дистанционное обучение, 

преподаватель, студент, знание, мотивация, технологии, интернет, подготовка 

педагогов, модель SDQ. 

 

Abstract: Adopting technology for learning purposes is a complex endeavor. 

Training and professional development is necessary for teachers. For instance, they 

suggest that skilled teachers with a highly positive attitude towards technology could 

act as coaches or mentors to support their colleagues. A SDQ model is used to 

prepare teachers to incorporate technology into their work. Experienced teachers with 



 
 

positive attitudes can act as coaches or mentors to support their colleagues who play 

an important role in the professional development of teachers. TPACK model is used 

as a theoretical framework to predict teachers' use of technology as a medium of 

instruction and as learning content. Based on their findings, the authors present 

implications for professional development. 

Key words: education, training, distance learning, teacher, student, knowledge, 

motivation, technology, Internet, teacher training, SDQ model. 

 

Внедрение технологий в учебный процесс – сложная задача. 

Дистанционное обучение – это вид обучения, «требующий внедрения новых 

технологий, который может быть недоступен людям, не владеющим новыми 

компьютерными технологиями, такими как знание компьютера, работа с новым 

программным обеспечением и опыт использования интернет-

инструментов» [1, c. 43]. Мы не можем ожидать от будущих преподавателей 

знаний и навыков, связанных с технологиями, только потому, что они выросли 

вместе с цифровыми технологиями. Скорее, педагогам необходимо не только 

«расширять взаимодействие учащихся с современными методами 

обучения» [4, с. 122], но и профессиональное обучение и развитие. 

Методологический инструмент, который активно используют в мировом 

академическом сообществе для развития цифровой компетентности будущих 

педагогов, – это модель SDQ (англ. synthesis of qualitative evidence ‒ синтез 

качественных доказательств) [5]. «Данная модель включает в себя ключевые 

темы, два внешних круга (условия, необходимые на институциональном 

уровне, такие как технологическое планирование и руководство, обучение 

персонала, доступ к ресурсам, сотрудничество внутри и между учреждениями) 

и два внутренних круга (стратегия «образец для подражания»; стратегия 

кооперативного обучения; стратегия разработки учебных материалов с 

применением цифровых технологий; стратегия групповой работы; стратегия 

внедрения в аутентичных условиях; стратегия обратной связи)» [3]. Таким 

образом, хотелось бы выделить темы,  касающихся предварительной 



 
 

подготовки учителей. Результат нашей работы представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 1. Микроуровневые темы модели SQD 

Тема Проявление в подготовке учителей 

Ролевая модель 

Педагогическое осмысленное использование технологии 

включено во все виды деятельности, напр., лекции и 

семинары 

Рефлексия 
Рефлексия и обсуждение использования технологии 

являются неотъемлемой частью 

Инструктивный дизайн 
Студенты получают помощь в подготовке уроков, 

включающих технологию 

Сотрудничество 

Студенты имеют возможность работать вместе с 

однокурсниками, поддерживая друг друга и обмениваться 

опытом 

Аутентичный 

опыт 

Студенты получают возможность проверить себя, 

используя технологии в классе (на практике) 

Обратная связь 
Студенты получают отзывы о своем использовании 

технологии и о дальнейших улучшениях. 

 

Модель SDQ может быть полезна не только для подготовки учителей до 

поступления на работу, но и для профессионального развития в целом. 

Другие ученые [7] провели обзор исследований, посвященных 

профессиональному развитию в области технологий в сфере образования, 

развитии в сфере технологий в образовании. В целом, они определили 

категории, которые соответствуют модели SDQ. Например, они предполагают, 

что опытные учителя с позитивным отношением  могут выступать в роли 

тренеров или наставников для поддержки своих коллег. Что может быть 

характерно для учителей без отрыва от работы, так это обучающие сообщества 

или сообщества практики, которые играют важную роль в профессиональном 

развитии учителей. 

Преподавателям нужны навыки, позволяющие трансформировать 

содержание обучения, которые в современной педагогической практике носят 



 
 

название знания технологического педагогического содержания (TPACK) [2].   

Guggemos и Seufert [6] используют систему TPACK в качестве 

теоретической основы для прогнозирования использования учителями 

технологий в качестве средства обучения технологии как средства и как 

содержания обучения (преподавание с использованием технологии и о 

технологии). Они полагаются на моделирование структурных уравнений для 

проверки своих гипотез. Более того, они рассматривают новый тип знаний – 

знания о технологическом сотрудничестве. Взаимодействие и сотрудничество 

важны в приобретении знаний в целом и, особенно, в профессиональном 

развитии учителей. Однако сотрудничество редко учитывается в исследованиях 

TPACK. Большинство имеющихся исследований, опирающихся на данную 

систему, не учитывают аспект сотрудничества. Авторы используют очень 

большим объемом выборки в своем исследовании и изучают, в какой степени 

учителя владеют навыками, связанными с технологией. Также рассматриваются 

личные и ситуативные факторы.  

Таки образом в текущее время существует значительная разница в 

знаниях и навыках учителей, их отношение демонстрирует меньшие различия, 

поскольку они в целом признают важность преподавания с использованием 

цифровых технологий. Однако, несмотря на то, что учителя в целом, похоже, 

признают важность использования технологий, некоторые учителя не считают 

цифровые навыки очень важными для своей работы. С одной стороны, 

существует группа преподавателей, которые считают, что их цифровые навыки 

являются достаточными, и эта группа действительно обладает продвинутыми 

цифровыми навыками. С другой стороны, другая группа учителей-

профессионалов считает, что их навыки достаточны для их работы, но учителя 

из этой группы плохо владеют цифровыми навыками. Основываясь на 

полученных результатах, авторы представляют последствия для 

профессионального развития. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИСПЫТАНИИ МАШИННО-

ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА 

 

Аннотация: Приведён обзор упрощённых ГОСТовских методик 

определения отдельных энергетических показателей: часового расхода топлива, 

мощности, тягового сопротивления агрегатируемой сельхозмашины. 

Предложены новые методические подходы к экспериментальному 

определению показателей работы машинно-тракторных агрегатов в процессе их 

эксплуатационных испытаний, основанные на использовании современных 

информационных технологий. 

Ключевые слова: Машинно-тракторный агрегат, испытания, методика, 

энергетические показатели. 

 

Abstract: An overview of simplified GOST methods for determining 

individual energy indicators is given: hourly fuel consumption, power, traction 

resistance of an aggregated agricultural machine. New methodological approaches to 

the experimental determination of performance indicators of machine-tractor units in 



 
 

the process of their operational tests, based on the use of modern information 

technologies, are proposed. 

Keywords: Machine-tractor unit, tests, methodology, energy indicators. 

 

Одной из главных задач, решаемых при испытаниях машинно-

тракторных агрегатов (МТА) является определение энергетических 

показателей. Номенклатура энергетических показателей и методы их 

определения во время испытаний регламентируются ГОСТом 34631-2019 [1]. 

Мощность, потребляемую сельскохозяйственной машиной, в виду 

фактического отсутствия средств для её инструментального контроля в 

эксплуатационных условиях, определяют по часовому расходу топлива 

двигателя, используя для этого данные стендовых регуляторных характеристик 

(1) и (2): 

 

Ne = f(nд)                                                         (1) 

 

Gт= f(nд)                                                          (2) 

 

Для практической реализации метода контроля мощности по расходу 

топлива указанные характеристики приводят к виду (3), где мощность 

находится в функциональной зависимости от часового расхода топлива. 

 

Ne = f(Gт)                                                       (3) 

 

Закономерность (3) облегчает задачу определения мощности, 

потребляемой МТА, поскольку имеется относительно большой выбор средств и 

методов для определения расхода топлива [2] в эксплуатационных условиях. 

Часовой расход топлива (кг/ч) при выполнении МТА технологической 

операции, рассчитывается по формуле (4): 

 



 
 

Gт=3,6 (V*ρ)/τ  ,                                              (4) 

 

где V - объем топлива, израсходованного МТА при испытании за время 

измерения, см3; 

ρ - плотность топлива при стандартной температуре, г/см3; 

τ- время измерения, с. 

Тяговое сопротивление Rz сельскохозяйственной машин при прямом её 

измерении во время испытаний может быть определено по следующей 

зависимости: 

 

Rz = z*µ,                                                          (5)  

 

где z - показания аналогового канала аппаратуры измерения тягового 

сопротивления, усл. ед. (импульсы); 

µ - градуировочный коэффициент датчика тягового сопротивления, кН/ усл. ед. 

(импульсы). 

Широкое применение информационных технологий в практике 

испытаний сельскохозяйственной техники позволяет значительно поднять 

уровень исследовательских работ по созданию и совершенствованию методов и 

средств контроля энергетических параметров МТА в эксплуатационных 

условиях [3]. Так на кафедре мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных машин института механики и энергетики был создан и 

опробирован информационно-вычислительный комплекс (ИВК), 

предназначенный для регистрации рабочих параметров машинно-тракторного 

агрегата в полевых условиях. ИВК позволяет работать как непосредственно на 

агрегате, так и дистанционно. Базовый блок комплекса представлен средой 

разработок Lab View, совокупностью аппаратных средств National Instruments и 

измерительной системой расхода дизельного топлива ИП-260. ИВК позволяет 

контролировать расход топлива, скорость движения трактора, обороты 

двигателя, тяговое усилие на крюке и другие параметры. 



 
 

 

 

Рисунок 1 –  Блок схема описываемого устройства 

 

Lab VIEW - представляет собой среду графического программирования, 

которая широко используется в промышленности, образовании и научно-

исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента для 

сбора данных и управления приборами. Lab VIEW является мощной и гибкой 

программной средой, применяемой для проведения измерений и анализа 

полученных данных Ее можно использовать на компьютерах с операционными 

системами Windows, MacOs, Linux, Solaris и HP-UX. 

ИВК функционирует следующим образом. Данные с датчиков скорости 1, 

оборотов двигателя 2, расхода топлива3, поступают на модуль PXI - 6070Е 5, а 

данные с динамометра - на модуль SCXI - 1520 6. Далее сигналы передаются в 

аналого-цифровой преобразователь N1 PXI - 1052 7, где обрабатываются, 

сохраняются в памяти с возможностью параллельного мониторинга. При 

дистанционном контроле посредством модуля Wi-Fi 8 организуется 

защищенная беспроводная сеть, которая позволяет дистанционно управлять 

комплексом. Количество регистрируемых параметров ограничивается 

количеством первичных преобразователей. 

Измерительная система ИП-260 предназначена для регистрирования 

потребления топлива дизельных двигателей. Основной системы является 

сдвоенный датчик расхода ЕБМ1404 (электронный расходомер топлива), 

который работает в соответствии с принципом вытеснения. С помощью первого 

расходомера (V) измеряется подача топлива, т. е. это топливо, которое подается 



 
 

из топливного бака в двигатель. С помощью второго расходомера (R) 

измеряется возврат топлива в бак. 

 

Таблица1. Технические характеристики ИВК. 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 12,24,220 

Потребляемая мощность, Вт не более 800 

Диапазон измерений:  

Расход топлива, кг/ч. От 4 до 200 

Скорость, км /ч. От 0 до 50 

Частота вращения вала двигателя, об/мин. От 0 до 3500 

Усилие на крюке, Н. От 0 до 3000 

Относительная погрешность измерений:  

Расход топлива, %. 1,5 

Скорость, %. 1,5 

Частота вращения вала двигателя, %. 1,0 

Усилие на крюке, %. 1,0 

 

Схема подключения измерительной системы представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема подключения измерительной системы 1- топливный бак; 2 - фильтр 

грубой очистки; 3 - подкачивающий насос; 4 - фильтр тонкой очистки;  5 - паяный 

пластинчатый теплообменник; 6 -электронный расходомер топлива EDM 1404; 7 – двигатель 



 
 

трактора. 

 

Электронная система, встроенная в расходомер, подсчитывает 

действительное потребление как разницу между подсчитанной подачей и 

возвратом и сообщает об этом потреблении в виде электронного сигнала. 

Сигнал о потреблении поступает в регистрирующее измерительное 

устройство в виде импульса. Регистрирующее устройство показывает 

количество импульсов, поступивших от расходомера за опыт, регистрирует 

время проведения опыта, и из этих значений определяет среднее потребление в 

кг/ч. 

Как правило, топливо, возвращаемое обратно в бак, имеет более высокую 

температуру. Для выравнивания температур, подаваемого к двигателю и 

возвращаемого обратно в бак топлива, используется теплообменник. Таким 

образом, достигается более высокая точность вычисления фактического 

расхода. 

Используемая измерительная система имеет следующие преимущества: 

простота в эксплуатации, измерение обратного потока топлива, возможность 

применения на различных модификациях тракторов, наличие теплообменника, 

возможность регистрации мгновенного и среднего расходов топлива, а также 

подбора оптимального режима работы машинно-тракторного агрегата. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВКЛАДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье приведены данные о высокоурожайном ягодном 

кустарниковом растении, районированном в Астраханской области, 

обладающим сильным иммунитетом, широким спектром витаминов и 

минералов, декоративном, рекомендуемом для выращивания в промышленных 

масштабах засушливым регионам. 

Ключевые слова: смородина, гибрид, йошта, урожайность, витамины, 

минералы, иммунитет, декоративность, неприхотливость, засухостойкость, 

высокая эффективность, рентабельность, целесообразность, выращивание, 

промышленные масштабы. 

 

Abstract: The article presents data on a high-yielding berry shrub plant, zoned 

in the Astrakhan region, with strong immunity, a wide range of vitamins and 

minerals, decorative, recommended for cultivation on an industrial scale in arid 

regions. 

Keywords: currant, hybrid, yoshta, yield, vitamins, minerals, immunity, 

decorative, unpretentiousness, drought resistance, high efficiency, profitability, 

expediency, cultivation, industrial scale. 

 

Продовольственная и экологическая безопасность России, исполнение 

наказа президента об импортозамещении - долгожданные и своевременные 

направления развития аргобизнеса в стране и нашей Астраханской области.  

Наступило время возрождать исторические традиции астраханского 



 
 

промышленного садоводства, виноградарства, огородничества, которые были 

ведущими в России, поставляли свою продукцию к императорскому столу, на 

международные выставки, слава астраханских бахчевых была на слуху у всей 

страны.  Наступило время изучать перспективные возможности для развития 

посадок тех садовых культур, которые в промышленных масштабах в нашем 

засушливом регионе не выращивались, но в комплексе с переработкой могут 

составить высокоэффективный, рентабельный, прибыльный бизнес.  

Выращивание смородины – культуры, прекрасно зарекомендовавшей 

себя в астраханских частных дворах, на протяжении многих десятилетий 

показало, что она беспроблемно районирована для нашего региона - переносит 

наш засушливый климат, морозостойкая, не подвергается в Астраханской 

области заболеваниям прохладных, дождливых регионов Средней полосы 

России.  

Проверенные годами такие сорта черной смородины, как Голубка, 

Добрыня, Гулливер, красные Мармеладница и Рондом, розовая Розовый жемчуг 

и белая Жемчужина дают ежегодные обильные урожаи высококачественных 

ягод в Астраханской области (Приволжский район, с. Растопуловка), богатых 

витаминами, минералами, микроэлементами, так необходимыми для наших 

детей, стариков, для нас - работающих. Но рекордсменом по устойчивости, 

урожайности, содержанию витаминов и микроэлементов была и остается 

Йошта.  

Йошта (Ribes nigrum * Ribes divaricatum * Ribes uva-crispa), семейство 

Крыжовниковые, - гибридная культура, ставшая популярной из-за своей 

ежегодно высокой урожайности, выносливости и неприхотливости. Это 

растение практически не болеет в нашем засушливом климате, быстро 

разрастается. Создать гибрид смородины и крыжовника с начала ХХ века 

пытались селекционеры многих стран. Ученые США, Швеции, Германии и 

Венгрии работали над созданием гибрида, обладающего лучшими качествами 

своих родителей. Знаменитый русский селекционер Иван Владимирович 

Мичурин занимался этим в России. Однако, гибриды погибали или были 



 
 

бесплодными – ученых преследовали неудачи. И только в 1970 году, после 

открытия генной инженерии, с использованием в селекционных работах 

радиационных и химических методов, Рудольфу Бауэру удалось создать путем 

скрещивания черной смородины с крыжовником, обыкновенным и 

растопыренным гибрид с названием йошта от первых слогов немецкого 

Johannisbeere и Stachelbeere (смородина и крыжовник).  

Кусты йошты обычно высотой и шириной до 1,5 м. Обладают отличным 

иммунитетом, засухо- и морозостойкие. Растет йошта и регулярно, обильно 

плодоносит на любых видах почв. Ягоды высокого качества [1; 3]. 

В условиях Приволжского р-на Астраханской области (с. Растопуловка) 

йошта имеет кусты высотой до 170 см и шириной до 150 см. Урожайность 

очень высокая, ежегодная. Цвет в мае ароматными желтыми цветами. 

Декоративна во время цветения, созревания ягод и осенью в пурпурно-зеленом 

убранстве. Урожай созревает с середины лета. Сбор урожая длится до морозов. 

Ягоды крупные, до 1,5 см в диаметре. Требуется периодический полив. 

Желательны подкормки навозом, компостом, золой для компенсации 

затраченных макро и микроэлементов на высокую отдачу урожая. 

Уникальность для засушливого Астраханского региона:  

 ежегодная урожайность с куста до 10-12 кг вкусной, полезной 

ягоды; 

 хорошо переносит засуху, редкий полив, скудные почвы и открытое 

солнце; 

 морозостойкая; 

 не поражается заболеваниями. 

Недостатки Йошты: 

 сильно разрастается; 

 требует формировки [2]. 

Химический состав и пищевая ценность гибридной смородины 

впечатляют. По составу они превосходят все остальные сорта смородины:   

Витамины и минералы:  



 
 

A   3.7%             b-car   4%             Mn   23% 

В1   0.7%           Холин   8.4%       Cu   13% 

B2   1.1%           вит. К   6.5%        Mo   17% 

B5   5.7%           Калий   10%         Se   1.1% 

B6   1.5%           H   1000%             F   0.3% 

B9   1.3%           Ca   2.2%              Cr   2%  

E   3.3%             C   33%                 Zn   0.8% 

PP   2%              Si   40%                 I   0.7%  

Mg   2.3%          Na   1.8%               Co   9%  

P   3.5%             Fe   4.4% 

Доля БЖУ в калорийности: 

Белки          7%    

Жиры          4%, в т. ч. Омега-3 и Омега-6 

Углеводы    89% [4, 5]. 

Широко востребована йошта для свежего потребления, компотов, 

киселей, соков, консервирования, заморозки, сушки, производства пастилы, 

мармелада, йогуртов, смузи, мюсли, джемов, желе, начинок для выпечки, 

настоек, наливок, вин и многого другого. 

Нам, людям, для хорошего самочувствия и высокой работоспособности 

необходимо полноценно и разнообразно питаться. Продукты питания должны 

давать нам силы, энергию и поддерживать наш иммунитет. Важно 

удовлетворять ежедневные потребности организма в витаминах и минералах, 

питающих наши органы зрения (витамин А), укрепляющих сетчатку глаз и 

предупреждающих катаракту (бета-каротин), повышающих иммунитет, 

способствующих усвоению железа, укрепляющих сосуды, участвующих в 

окислительно-восстановительных процессах (витамин С), увеличивающих 

метаболизм аминокислот, участвующих в синтезе гликогена и жиров (витамин 

Н) и т.д. [4].  

Йошта - кладезь полезных веществ, содержащая большое количество 

витаминов и минералов позволяющих укреплять иммунитет, выводить шлаки и 



 
 

токсины, предупреждать чувство хронической усталости, тревоги, бессонницы, 

снижать сахар в крови, нормализовать работу сердца, давление, повышать 

память, внимание, мозговую деятельность, энергию, снижать депрессии, 

поддерживать хорошее самочувствие и настроение.   

Таким образом, йошта – это именно то растение, которое в состоянии 

давать нашему организму все самое необходимое для здоровья, активной 

жизнедеятельности, энергии, хорошего настроения, созидания. Уникальность 

смородины в ее широком спектре витаминов, минералов, аминокислот, так 

недостающих нам ежедневно в привычных продуктах.  Достаточно небольшого 

количества ягод (до 30 шт.), чтобы удовлетворить суточную потребность 

человека.  

В Астраханской области есть все для успешного выращивания йошты в 

промышленных масштабах для восполнения потребности населения в 

витаминах, минералах, да и просто во вкусной ягоде - уникальном 

сельхозпродукте: в избытке земли, тепла, воды. Есть многоуровневая 

поддержка минсельхоза области, центра поддержки малого и среднего бизнеса, 

губернатора для развития сельского хозяйства в Астраханском регионе. 

Считаю, что такая ценная, адаптированная к нашим климатическим условиям 

культура должна выращиваться и перерабатываться именно у нас, в 

Астраханской области, и других засушливых регионах. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ.  ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИХ СТРЕССА 

 

Аннотация: В статье приведены данные влияния засухи на плодовые 

растения в Астраханской области. Рассмотрены научные сведения о 

механизмах защиты растений в засушливые периоды.  

Ключевые слова: засуха, осадки, скудные почвы, ветры, высокая 

температура, рост растений, плодоношение, абиотический стресс, смыкание 

устьиц, запас прочности. 

 

Abstract: The article presents data on the impact of drought on fruit plants in 

the Astrakhan region. The scientific data on the mechanisms of plant protection in 

dry periods are considered.  

Keywords: drought, precipitation, poor soils, winds, high temperature, plant 

growth, fruiting, abiotic stress, stomata closure, safety margin. 

 

Астраханский регион всегда отличался своей засушливостью. Засуха – 

длительный бездождливый, с высокой температурой и низкой влажностью 

воздуха период.  В засуху растения не обеспечены нормальными 

потребностями в воде. К неустойчивым регионам увлажнения России относятся 

те, где годовое количество осадков не более 250 мм, к засушливым – с 

количеством осадков менее 250 мм в год при испаряемости более 1000 мм. В 

Астраханской области за 2019 год выпало всего 174 мм, в 2020 году – 132 мм, в 

2021 году - 167 мм осадков [3]. Последние три года – 2019, 2020 и 2021 были 

аномально засушливыми. Температуры поднимались до критических отметок 



 
 

выше +50 градусов С. С середины мая до середины сентября не выпало ни 

одного дождя, необходимых в период активного роста и плодоношения 

растений. Усугубляют ситуацию скудные суглинистые почвы, буквально 

«цементирующие» корневую систему садовых растений и сильные весенние 

ветра. Кроме того, весной 2021 года, на юге Астраханского региона прошли 

сильные пыльные бури и шквалистые ветры.  Даже при регулярном, 

достаточном поливе, через 20 минут почва становилась сухой и 

растрескивалась. На это влияло не только быстрое испарение влаги. Даже при 

мульчировании, почва под растениями быстро пересыхала из-за сухого, 

спрессованного зноем окружающего грунта, который втягивал в себя влагу. 

Продолжительная атмосферная засуха при полном отсутствие дождей приводит 

также и к почвенной засухе – более опасной для растений. Как правило 

атмосферная и почвенная засухи сопровождают друг друга в наших 

климатических условиях с высокими летними температурами. Это значительно 

снижает урожай, угнетая растения, подвергая их длительному стрессовому 

состоянию из-за недостатка влаги и воздействия высоких температур. Более 

того, нарушения водного режима растений отражается на его физиологических 

функциях в целом. Абиотический стресс от негативного воздействия сильных 

ветров, экстремально высоких температур, засухи является наиболее вредным 

фактором, влияющим на рост и продуктивность сельскохозяйственных 

культур во всем мире [4].  

В течении последних лет в Приволжском районе Астраханской области 

(с. Растопуловка) те растения, которые раньше росли и плодоносили в летний 

период, из-за засухи и высоких температур очень угнетены, прекращают 

плодоношение летом. Так клубника сорта Дукат не цвела и не завязывала 

плодов, плоды сорта Елизавета 2 светлели, становились водянистыми и не 

набирали сахар. У малины сортов Таганка, и Атлант спекались и высыхали 

ягоды, жаростойкие сорта Брусвяна, Дельбар Манифик, Химбо Топ, Джоан 

Джей, Гордость России, привезенные из более прохладного и влажного 

региона, в Астраханской области погибли. Абрикосы разных сортов и сроков 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84419e64-6363691b-1b899d7e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_productivity
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.84419e64-6363691b-1b899d7e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_productivity


 
 

созревания, активно отцветшие, после пыльной бури и сильных ветров 

полностью сбросили урожай. У томатов пыльца при температуре выше +38 

градусов становилась стерильной и завязывание плодов прекращалось. 

Исследования ученых показали, что абиотические стрессоры наиболее вредны, 

когда они возникают вместе. Это приводит к наибольшей потери урожая [4].  

Но есть в Астраханской области плодовые растения, на которые засуха не 

имеет влияния. Это кизил, виноград, ирга, йошта, хеномелес, рябина крымская. 

Данные растения не проявили признаков стресса, полностью сохранили 

обильный и качественный урожай. Какие же процессы в растении дают ему 

повышенную устойчивость к засухе?  

Немецкие и австралийские ученые в научном издании Nature 

Communications опубликовали данные о том, что во время засухи некоторые 

растения сжимают поры на своих листьях и таким образом препятствуют 

испарению запасов влаги, сохраняя их. В самом деле, листовые пластины 

засухостойких растений плотные, кожистые, имеют темно-зеленый окрас. 

Ученых заинтересовало, как именно растения регулируют размер пор для 

снижения испарения запасов влаги. Исследователи обратили внимание на то, 

что у всех растений есть молекула гамма-аминомасляной кислоты. Она 

является важнейшим посредником в регулировании связей между клетками. 

Было известно лишь то, что молекула гамма-аминомасляной кислоты 

накапливается у растений исключительно во время стресса.  В результате 

дальнейших научных исследований стало известно, что именно молекула 

гамма-аминомасляной кислоты влияет на регулирование размера пор в 

листовых пластинах. Выходит, что растения реагируют на засуху, испытывают 

от этого стресс, накапливают эти молекулы, закрывают поры и удерживают 

имеющийся запас влаги, экономно его используя. На фото зафиксирован 

процесс смыкания устьиц пор в результате засухи [1]. 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21694-3
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21694-3


 
 

 

 

Оказалось, что у растений, постоянно подвергающихся засухе, 

вырабатывается своеобразная «память». Исследования, проведенные Томбези и 

др., показали, что растения, которые ранее подвергались воздействию засухи, 

смогли выработать своего рода стратегию минимизации потерь воды и 

сокращения водопотребления. Было обнаружено, что такие растения 

фактически изменили способ регулирования своих устьиц и гидравлический 

запас прочности в целях снижения своей уязвимости. Изменяя регуляцию 

устьиц, а затем и транспирации, растения смогли функционировать лучше, 

когда было доступно меньше воды. 

В настоящее время ученые пришли к выводу, что чем больше гамма-

аминомасляной кислоты имеется у растения, тем выше у него шансы выжить 

при дефиците влаги [1]. Это значимое открытие позволяет научно повысить 

защиту растений от засухи. Например, разработав вещество, повышающее 

концентрацию гамма-аминомасляной кислоты, ученые помогут растениям 

быстро закрывать свои поры и пережидать длительную засуху.  

Для повышения устойчивости культурных растений к абиотическим 

стрессам учеными было также предложено химическое грунтование. В этом 

методе, который аналогичен вакцинации, химические агенты, вызывающие 

стресс, вводятся в растение короткими дозами, чтобы растение начало готовить 

защитные механизмы.  После этого, когда возникает абиотический стресс, 

растение уже подготовило защитные механизмы, которые могут быть 



 
 

активированы быстрее. Также обнаружено, что предварительное воздействие 

допустимых доз биотических стрессов, таких как заражение насекомыми, 

питающимися флоэмой, повышает устойчивость растений к абиотическим 

стрессам [2]. 

Таким образом, можем сделать выводы о том, что кроме регулярного, 

достаточного полива и мульчирования в условиях засушливого Астраханского 

региона, необходимо применять химическое грунтование в соответствии с 

содержанием почв и сроками его применения, а также изучение влияния 

насекомых и их разновидностей на растения в целях комплексного снижения 

абиотических и биотических стрессов на плодовые растения. Это очень важно 

для нашего засушливого Астраханского региона при выращивании плодовых 

растений и получения от них обильного и качественного урожая.  

Из-за развивающегося глобального потепления Земля может потерять 

многие виды растений, а также сократится урожай имеющихся. На сокращение 

урожая отреагируют повышением цены на продукты питания и может 

наступить голод. Поэтому рассмотренная проблема и ее решение носит 

глобальный характер. 
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УДК 631                                                                   Сельскохозяйственные науки 
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ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ - ЧЕМПИОНЫ ПО ЗАСУХОСТОЙКОСТИ, 

ИММУНИТЕТУ, УРОЖАЙНОСТИ, УНИКАЛЬНОМУ СПЕКТРУ 

ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация: В статье приведены данные о трех высокоурожайных 

ягодных кустарниковых растениях, адаптированных к высоким летним 

температурам, сухому воздуху, скудным почвам Астраханской области, 

обладающих сильным иммунитетом, широким спектром витаминов и 

минералов, декоративных, рекомендуемых для выращивания в промышленных 

масштабах засушливым регионам. 

Ключевые слова: йошта, хеномелес, бузина черная, урожайность, 

витамины, минералы, иммунитет, декоративность, неприхотливость, 

засухостойкость, целесообразность, выращивание, промышленные масштабы. 

 

Abstract: The article presents data on three high-yielding berry shrub plants 

adapted to high summer temperatures, dry air, poor soils of the Astrakhan region, 

possessing strong immunity, a wide range of vitamins and minerals, decorative, 

recommended for cultivation on an industrial scale in arid regions. 

Keywords: yoshta, henomeles, black elderberry, yield, vitamins, minerals, 

immunity, decorativeness, unpretentiousness, drought resistance, expediency, 

cultivation, industrial scale. 

 

Скудные суглинки Астраханской степи, сильная засуха при высоких 

летних температурах, шквалистые ветра холодного периода создают тяжелые 

условия для произрастания многих перспективных плодовых культур в 



 
 

Астраханской области. Часть из них все же выращиваются в частных садах под 

пристальным вниманием и регулярном уходе. Однако, есть уникальные по 

содержанию витаминов и минералов кустарниковые растения, которые кроме 

своей высокой урожайности, декоративности, имеют сильный иммунитет, 

неприхотливы, хорошо переносят зной и ветреные зимы Астраханского 

региона, отлично районированы на его территории. 

В первую очередь это ирга (коринка, Amelanchier) – представитель рода 

трибы яблоневых, семейства розовых. Листопадный кустарник, который иногда 

выращивают небольшим деревом. Продолжительность его жизни до 70 лет. 

Ирга скороплодна, быстро растет, устойчива к морозам и засухе. Весной ирга 

усыпана  

 

 

белоснежными цветами, собранными в кисти, как у черемухи. Имеет самое 

пышное цветение на верхушечных побегах прошлого года. Ее латинское 

название имеет кельтские или прованские корни и обозначает «приносить мёд». 

Ирга – один из самых лучших медоносов. По мере созревания ягод куст ирги 

становится еще краше – ягоды  



 
 

 

поспевают неодновременно и поэтому играют цветами от розового до 

фиолетового. Осенью куст приобретает красивый багряный окрас. Ирга широко 

применяется в ландшафтном дизайне.   

 

Она растет в Англии, Америке, на территории Северного полушария 

насчитывается до 25 видов ирги. Ирга настолько неприхотлива, что в дикой 

природе растет на скалах, в тундре и на опушках лесов. В садах культивируется 

около 10 видов ирги [2]. Их выращивают не только как декоративные растения, 

подвой для груш и карликовых яблонь благодаря надежности и выносливости, 



 
 

но и для получения очень полезных плодов. В ирге содержатся витамины 

группы В, С, Р, А, микроэлементы медь, кобальт, свинец, яблочная кислота, 

дубильные вещества, флавонолы, клетчатка и другие вещества, необходимые 

человеческому организму. В плодах много аскорбиновой кислоты и каротина – 

мощных антиоксидантов, предупреждающих онкологию, замедляющих 

развитие болезни Альцгеймера, повышающих сопротивляемость организма к 

стрессу и болезням. Кроме этого, каротин улучшает зрение, предотвращает 

катаракту. Пектины нормализуют деятельность сердца, снижают холестирин в 

кровеносных сосудах, выводят из организма токсины, соли и радионуклеиды. 

Плоды рекомендуют употреблять при сахарном диабете, бессоннице, 

повышенной возбудимости. Свежевыжатый сок ирги обладает 

противовоспалительными свойствами, лечит колиты и энтероколиты, имеет 

закрепляющий эффект. Отвары из коры, кашицу из листьев применяют при 

лечении язв, для укрепления зубов и десен. Противопоказана ирга при 

гипотонии, индивидуальной непереносимости, перед вождением транспортного 

средства [4; 5]. Недостаток ирги – повышенное порослеобразование.  

Второе растение хеномелес (японская айва, Chaenoméles) из небольшого 

рода цветковых растений семейства Розовые. Родиной его является Юго-

восточная Азия, в диком виде растет в Японии и Китае. Куст хеномелеса 

вырастает до 6 м, многочисленные веточки имеют колючки. Весной обильно 

цветет карминно-алыми цветами, очень декоративен [3]. 



 
 

 

    Плоды хеномелеса напоминают айву в миниатюре. Однако по вкусу 

похожи на лимон. Внутри плод полый, мякоти мало. Хеномелес является одной 

из ценнейших   плодово-ягодных культур благодаря большому количеству 

биологически активных веществ. В его состав входит высокое содержание 

пектинов, необходимых человеческому организму для выведения солей 

тяжелых металлов. Высокое содержание аскорбиновой кислоты, каротина, 

фенольных соединений укрепляют капилляры, обладают 

противовоспалительным действием, предотвращают развитие склероза, 

применяют для повышения кислотности желудка [4; 5]. 

 

 

Неприхотливость японской айвы к климатическим и почвенным 



 
 

условиям Астраханской области, скороплодность, ежегодное обильное 

плодоношение и декоративность позволяют рекомендовать ее к выращиванию в 

нашем засушливом регионе. 

И третий уникальный кустарник, отлично районированный к нашей 

засухе и скудным почвам – бузина черная (Sambúcus nígra). Природный ареал 

бузины Иран, Турция, Мадейра, Азорские острова, Алжир, Тунис, Армения, 

Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия, Белоруссия, Новая Зеландия, 

Сербия, Болгария, юг европейской части России. Бузина черная – листопадный 

кустарник, рода Бузины, семейства Адоксовых вырастает до 6 м в высоту. 

Цветет бело-желтыми цветами, собранными в щитковые соцветия [1]. 

 

Плоды у бузины представляют собой черно-чернильные ягоды по 0,5 см 

диаметром с 2-4 косточками, вкус имеют специфический, на любителя, мякоть 

темно-красная.  



 
 

 

В лекарственных целях заготавливают соцветия, плоды, кору, молодые 

ветви и листья бузины черной, так как во всех этих частях растения содержатся 

биологически активные вещества. Цветки богаты гликозидами, эфирными 

маслами, холином, рутином, сангвинарином, кониином, каротином, 

аскорбиновой, уксусной, яблочной, хлорогеновой, кофейной, валериановой 

кислотами, дубильными веществами, слизями, пентозанами, минеральными 

солями и смолами. Плоды содержат особенно много калия, меди, кальция, 

фосфора, натрия, витамина С, а также витамины А, группы В (1, 2, 5, 6, 9), РР, 

минеральные вещества железо, магний, микроэлементы селен, цинк, каротин, 

антоцианы, хризантемин, самбуцин, карбоновые и аминокислоты (тирозин), 

дубильные вещества, сахара, следы эфирных масел. Листья богаты 

аскорбиновой кислотой, каротином, слабительными смолами, эфирными 

маслами, гликозидом самбунигрином. В семенах обнаружены жирное масло и 

самбунигрин. В коре содержатся фитостерины, органические кислоты, бетулин, 

α-амирин, β-ситостерин, цериловый спирт, холин, пектиновые и дубильные 

вещества, сахара, эфирные масла, тритерпеновые соединения, метиловый эфир 

урсоловой кислоты.  В корнях – горькие и дубильные вещества, сапонины. Вот 

такой это кладезь уникальных полезных веществ [4; 5]. 

Благодаря богатству витаминного ассортимента ягоды бузины черной 

имеют широкую востребованность. Потребляя ягоды восстанавливают качество 

крови, обеспечивают эластичность и тонус капилляров, подавляют 



 
 

воспалительные процессы. Антиоксидантное число сока черной бузины в 4,5 

раза превышает аналогичные показатели лимона. В Югославии и Болгарии 

много веков успешно лечат онкологию соком черной бузины. Безусловно 

самый популярный компонент бузины черной – это ягоды. Но востребованы 

также все части этого уникального растения для здоровья людей. 

Эти три полезных, высокоурожайных, декоративных, неприхотливых 

растения адаптированны под климатические условия Астраханского региона, 

что демонстрирует эффективность выращивания ирги, хеномелеса, бузины 

черной в промышленных масштабах и переработки этих уникальных ягод в 

поливитаминную продукцию. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Эмоциональный интеллект — это способность понимать 

эмоции и эффективно управлять ими. Эмоциональный интеллект на рабочем 

месте может обеспечить значительные преимущества и способствовать 

дальнейшему развитию вашей карьеры, а также улучшить отношения и создать 

благоприятную рабочую среду. В этой статье приведены пять компонентов 

эмоционального интеллекта, их важность и то, как улучшить свои навыки 

эмоционального интеллекта на рабочем месте. 

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, личностное 

развитие, профессиональный рост. 

 

Annotation: Emotional intelligence is the ability to understand emotions and 

effectively manage them. Emotional intelligence in the workplace can provide 

significant benefits and advance your career, as well as improve relationships and 

create a supportive work environment. This article outlines the five components of 

emotional intelligence, their importance, and how to improve your emotional 

intelligence skills in the workplace. 

Keywords: intelligence, emotional intelligence, personal development, 

professional growth. 

 

Все мы знаем как важен коэффициент интеллекта (КИ) для повышения 

умственного развития [1; 2]. Но КИ - это еще не все. Можно иметь высокий 
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интеллект, но не продвинутся по служебной лестнице. Не менее важен в жизни 

эмоциональный интеллект (ЭИ). Его иногда называют эмоциональным 

коэффициентом (ЭК) [3; 4]. ЭК может помочь справится с трудностями в 

работе, наладить нормальную атмосферу в коллективе. Очень важно, чтобы 

сотрудники были способны понимать и управлять эмоциями.  

От ЭИ существенно зависит Ваша карьера на работе. Многие компании 

при поступлении на работу проверяю ЭК. Если претендент на должность не 

обладает высоким ЭК, то он не сможет справится со стрессом и перегрузками, 

что приведет к эмоциональному выгоранию и болезням. Так что научится 

управлять эмоциями во время стресса является первым шагом повышения ЭК. 

Длительный стресс может повлиять на психическое здоровье. 

Раздражительность, истеричность ведет к тому, что люди будут избегать Вас, 

что в свою очередь ведет к одиночеству и еще большему ухудшению 

психологического самочувствия. 

С системных позиций можно выделить некоторые составляющие ЭИ. В 

них включают: самосознание, самоконтроль, мотивацию, эмпатию (сочувствие) 

и коммуникабельность (социальные навыки) (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Пять составляющих эмоционального интеллекта 
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Самосознание - это возможность понимания своих и чужих эмоций. 

Очень важно знать как Вы выглядите со стороны, как Вас воспринимают 

коллеги. Самому трудно оценить себя. Поэтому необходимо, чтобы кто то, 

кому Вы доверяете, со стороны мог бы указать на Ваши сильные и слабые 

стороны. Понимание своих эмоций взаимосвязано с возможностью понимания 

других людей. Эмоциональный климат в коллективе благотворно влияет на 

производительность труда. Невозможно работать или учиться, находясь в 

постоянном эмоциональном напряжении.   

Социальный интеллект позволяет отличить друзей от врагов, улучшает 

отношения с коллегами, позволяет почувствовать себя нужным, уважаемым и 

счастливым. 

Саморегуляция — позволяет управлять своими эмоциями, что 

увеличивает стрессоустойчивость и улучшает моральный климат в коллективе. 

В любой ситуации, люди, обладающие саморегуляцией, могут управлять 

конфликтами и успешно руководить коллективом.  

Мотивация — очень важна в работе. Когда человек внутренне 

мотивирован, он добьется больших результатов в работе. Люди, обладающие 

само - мотивацией добиваются больших успехов, умеют сохранять жизненный 

стержень в любых ситуациях. 

Эмпатия — это возможность и способность понимать, что чувствуют 

другие. Очень важно в коллективе поддерживать друг друга, понимать 

эмоциональное состояние коллег и учитывать его в общении. 

Социальные навыки — это опыт, навыки и инструменты, используемые 

для общения и взаимодействия с другими людьми. Надо уметь слушать 

понимать, распознавать эмоции других и влиять на эмоциональную атмосферу 

в коллективе. Социальные навыки являются обязательными для руководителей 

коллективов. 

Наличие более сильных социальных навыков, таких как эффективное 

общение и уважение, позволяет вам слушать, говорить и разрешать конфликты 

более эффективно. Социальные навыки могут быть использованы на рабочем 



 
 

месте для развития вашей карьеры и являются важными инструментами для 

руководителей. 

Эмоциональный интеллект важен на работе, чтобы вы могли 

воспринимать, рассуждать, понимать и управлять эмоциями себя и других 

[5]. Способность справляться с эмоциями дает вам возможность направлять 

людей и помогать им, а также может помочь вам стать счастливее и успешнее. 

Покажем основные причины, необходимые для обладания 

эмоциональным интеллектом. 

Понимая эмоциональное состояние коллектива, вы можете исправить 

ситуацию и не допустить развязыванию социальных конфликтов.  

Контролируйте свои эмоции, так вы сможете скорректировать свое 

поведение, чтобы не допустить конфликтов с коллегами или клиентами.  

Понимая эмоции и чувства людей можно более эффективно управлять 

коллективом. Например, привлекать к совместной работе людей, которые 

симпатизируют друг другу и не объединять в один проект лидеров и 

антилидиров.  

 

Рисунок 2 - Пентаграмма эмоционального интеллекта  



 
 

Рассмотрим пентаграмму улучшения ЭИ в коллективе. 

1. Перед началом работы по улучшению ЭИ в коллективе необходимо 

определить свои слабые стороны. Осознание своих слабостей и возможностей 

позволит лучше общаться с собеседником.  

2. После проведения необходимо вспомнить историю ЭИ. Изучение 

прошедших инцидентов и аналогов, происходивших в прошлом, позволит 

выяснить пути исправления или улучшения ситуации. 

3. Очень важно получить оценку со стороны от людей, которым можно 

доверять.  

4. Обратитесь за помощью к старшим товарищам или наставникам. Они 

могут помочь либо словом, либо делом. 

5. Техники ЭИ необходимо применять каждый день. Это существенно 

улучшит взаимоотношения в коллективе и позволит справится с 

непредвиденными трудностями. 

Заключение 

В настоящее время растет число исследований, которые показывают, как 

важен эмоциональный интеллект. Люди с высоким уровнем ЭИ более 

подготовлены к работе. Они умеют справится со стрессом и могут более 

успешно добиваться поставленных целей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ И 

СПЛАВОВ В РАСТВОРАХ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме коррозии, которая в 

современном мире является одной из важнейших научно-технических и 

экономических проблем. Металлы и их сплавы являются наиболее важными 

современными конструкционными материалами. Всюду, где эксплуатируются 

металлические конструкции, есть вещества, которые, взаимодействуя с 

металлами, постепенно разрушают их, что приводит к простоям производства 

из-за замены вышедшего из строя оборудования, потерям сырья и продукции и 

большим затратам на их возмещение. Целью работы является определение 

коррозионной стойкости сталей и сплавов в среде гидроксида натрия. В 

качестве объекта исследования были выбраны стали 12Х18Н10Т; 06ХН28МДТ 

и сплав Никель 201. 

Ключевые слова: коррозия, скорость коррозии, коррозия в щелочных 

растворах, коррозионное растрескивание, гидроксид натрия, гравиметрический 

анализ. 

 

Annotation: The article is dedicated to the problem of corrosion, which in the 

modern world is one of the most important scientific, technical and economic 

problems. Metals and their alloys are the most important modern structural materials. 

Wherever metal structures are operated, there are substances that, interacting with 

metals, gradually destroy them, which leads to production downtime due to the 



 
 

replacement of equipment that has failed, losses of raw materials and products and 

high costs for their compensation. The aim of the work is to determine the corrosion 

resistance of steels and alloys in the medium of sodium hydroxide. The steels 

12X18N10T; 06KHN28MDT and Nickel 201 alloy were chosen as the object of 

research. 

Keywords: corrosion, corrosion rate, corrosion in alkaline solutions, corrosion 

cracking, sodium hydroxide, gravimetric analysis. 

 

Гидроксид натрия или каустическая сода представляет собой щелочь, 

белое твёрдое вещество. Обладает высокой гигроскопичностью, на воздухе 

«расплывается», активно поглощая пары воды из воздуха. Способен поглощать 

углекислый газ из воздуха. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется 

большое количество теплоты. Его водные растворы довольно агрессивны. 

Коррозионная стойкость металлов и сплавов в растворах едкого натра зависит 

от его концентрации и температуры, а также от содержания примесей.  

При растягивающих напряжениях в условиях повышенных температур в 

концентрированных растворах щелочей отмечается коррозионное 

растрескивание вследствие щелочной, или каустической, хрупкости стали. 

Коррозионное растрескивание происходит при одновременном воздействии на 

металл коррозионной среды и механических напряжений, при этом скорость 

коррозии металла резко возрастает. Оно имеет ряд особенностей: образование 

трещин сопровождается возникновением хрупкости металла; возможно 

возникновение межкристаллитных и транскристаллитных трещин с 

разветвлениями; время индукционного периода до образования трещины 

зависит от величины приложенных растягивающих усилий [4; 5]. На щелочное 

растрескивание существенное влияние оказывают такие факторы, как 

химический состав, структура и прочностные характеристики стали, величина 

напряжений в металле, концентрация щелочи и температура. На долю 

коррозионного растрескивания в химической, нефтегазовой и 

теплоэнергетической отраслях промышленности приходится от 20 до 40 % всех 



 
 

коррозионных разрушений [6]. 

Среди материалов как наиболее стойкие были выделены следующие 

стали и сплавы: 

а) Никель 201 - обладает высокой коррозионной стойкостью при 

повышенных температурах. Этот сплав стоит использовать при температурах 

выше 316 °С, чтобы исключить возможность выделения графита на границах 

зерен и, как следствие, потерю пластичности. 

б) Сталь 06ХН28МДТ - жаростойкая сталь имеет супер-аустенитную 

структуру и имеет высокую коррозионную стойкость. 

в) Сталь 12Х18Н10Т относится к сложнолегированным сплавам. Также 

эту сталь называют стабилизированной хромоникелевой за счет наличия в 

составе сплава хрома и никеля. Главные достоинства стали 12Х18Н10Т – 

высокая прочность, твердость, ударная вязкость и пластичность. 

Исследования проводились на образцах при различной концентрации 

гидроксида натрия. Был проведен гравиметрический анализ и 

потенциодинамические исследования. 

Скорость коррозии определяли с помощью гравиметрического анализа, 

основанного на измерении потери массы образцов в растворе гидроксида 

натрия. Подготовленные образцы помещали в растворы гидроксида натрия 

различной концентрации. Продолжительность испытаний составила 1 месяц. 

Анализ показал, что сплав никель 201 в гидроксиде натрия 60 % и 70 % 

концентрации корродирует со средней скоростью 0,004 мм/год, а стали 

06ХН28МДТ и 12Х18Н10Т при той же концентрации – 0,0005…0,0007 мм/год. 

В 40 % растворе NaOH коррозия протекает значительно медленнее: для никеля 

201 - 0,0002 мм/год; стали 06ХН28МДТ - 0,0005 мм/год; стали 12Х18Н10Т - 

0,0001мм/год. Из-за «мыльного» состава гидроксида натрия на поверхностях 

металлов образуется пленка, данный процесс проявляется в 80 % растворе 

NaOH у Никеля 201. При этом скорость коррозии снижается. 

Результаты гравиметрических испытаний представлены на рисунке 1. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Совмещенный график показателей "П мм/год - % NaOH" 

 

Все три исследуемых материала показали достаточно высокую 

коррозионную стойкость в средах гидроксида натрия различной концентрации 

при комнатной температуре. 

Потенциодинамический метод заключается в изучении анодных и 

катодных процессов и в снятии поляризационных кривых, которые 

устанавливают зависимость поляризующего тока от потенциала [7; 8].  Он 

основан на измерении потенциалов, которые возникают между раствором и 

погруженным в него электродом. 

Поляризационные исследования проводились в прижимной 

электрохимической ячейке. Рабочими электродами были: Никель 201, сталь 

06ХН28МДТ, сталь 12Х18Н10Т, а рабочей средой – гидроксид натрия 48 % 

концентрации. 

Поляризационные диаграммы сталей 12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ и сплава 

никеля 201 в 48 % NaOH представлены на рисунке 2. 

 



 
 

 

12Х18Н10Т        06ХН28МДТ 

 

Никель 201 

Рисунок 2 – Поляризационные диаграммы в 48 % NaOH 

 

Глубинный и массовый показатели коррозии, рассчитанные по 

результатам поляризационных испытаний, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты скорости коррозии в 48 % растворе NaOH 

Среда 48 % NaOH Никель 201 06ХН28МДТ 12Х18Н10Т 

Кm, г/м2ч 0,0257 0,0011 0,00145 

П, мм/год 0,0253 0,0012 0,0016 

 

По результатам потенциодинамических исследований установлено, что 

наибольшей коррозионной стойкостью из исследованных материалов в среде 

48% NaOH обладает сталь 06Н28МДТ. Скорость коррозии сплава Никель 201 

оказалась на порядок выше. 

Измерение твердости образцов проводили на ультразвуковом твердомере 



 
 

МЕТ-УДА. Результаты измерения твердости сталей 12Х18Н10Т, 06Н28МДТ и 

сплава Никель 201 представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерения твердости, HRC 

Материал Номер замера Ср. 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 

12Х18Н10Т 33,7 34,6 36,4 37,9 31,9 36,1 17,0 34,5 32,8 

Никель 201 16,2 6,8 15,2 8,64 7,8 5,2 3,6 8,7 9,1 

06Н28МДТ 16,1 21,1 12,5 39,9 30,1 32,2 40,7 27,9 27,6 

 

Чем выше твердость материала, тем выше его способность 

сопротивляться пластической деформации и износу при воздействии на 

обрабатываемый материал [1; 2; 3]. В данном случае себя хорошо показала 

сталь 12Х18Н10Т. Самым мягким оказался Никель 201. Это позволяет 

предположить более высокую износостойкость сталей 12Х18Н10Т и 

06Н28МДТ по сравнению со сплавом 201. 

Таким образом, установлено, что стали 06ХН28МДТ и 12Х18Н10Т 

проявили высокую коррозионную стойкость в среде гидроксида натрия 

различной концентрации. Оба материала по шкале оценки коррозионной 

стойкости металлов относятся к «совершенно стойким». Необходимо отметить, 

что коррозионная стойкость сплава Никель 201 также оказалась на весьма 

высоком уровне, однако, учитывая низкую твердость сплава, можно 

предположить, что его износостойкость будет существенно ниже, чем у сталей 

06ХН28МДТ и 12Х18Н10Т. 
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Аннотация: В статье приводятся разные системы пожаротушения, 

применяемые сегодня на морских судах, объясняется принцип и особенности 

их работы и ограничения в применении. 
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пожара. 

   

Annotation: The article presents various fire extinguishing systems used today 

on ships, explains the principle and features of their work and limitations in use. 
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Актуальным вопросом в области обеспечения пожарной безопасности 

морских судов является правильная организация правильного пожаротушения 

различными пожаротушащими веществами. 

 Вместе с тем, для тушения пожаров на судне достаточно организовать 

правильный забор воды, однако далеко не каждый пожар можно потушить без 

применения других видов огнетушащих веществ и/или разных способов их 

подачи. Тушение пожара на судне необходимо производить очень быстро, 

поскольку его развитие может иметь фатальные последствия для целостности 

судна и жизней экипажа. В связи с этим на судах предусматривается множество 

систем пожаротушения [1].  



 
 

Однако существуют следующие системы пожаротушения на судах: 

водяная; водяного орошения; водяной завесы; водораспыления; спринклерная; 

паротушения; пенотушения; объёмного химического тушения; углекислотного 

тушения; тушения инертными газами; порошкового тушения [2]. 

 Следует отметить, что суть водяного пожаротушения состоит в заборе 

забортной воды посредством пожарных насосов с последующей её передачей 

по магистральному трубопроводу судна, который передаёт воду на пожарные 

рожки, с которых производится пожаротушение путём присоединения к ним 

либо рукавов с ручными стволами, либо лафетных стволов. 

 

 

Рисунок 1. – Схема подачи воды для обеспечения водяного пожаротушения 

 

Система водяного орошения, в отличии от системы водяного 

пожаротушения, заключается в том, что вода поступает не на стволы, а на 

оросительные насадки. Данная система является автоматизированной и 

активируется при повышении температуры в помещении. Устанавливается 

данная система в хранилищах взрывчатых и/или легковоспламеняющихся 

веществ. 

В случае системы водяных завес подсасываемая насосами вода идёт на 

создание водяных завес. Необходимы эти пологи для лимитирования 

распространения фронта пожара. Кроме пожаротушения предоставленная 

систем используется и для замараживания корпуса судна, нагревшегося от 

термического влияния пламени. 



 
 

 Система водяного распыления нужна для полного предотвращения 

любого возгорания за счёт создания в помещении обеднённой кислородом 

среды. Систему располагают в топливных отсеках судна и с помощью 

распылительных насадок вода подаётся либо в распылённом виде, либо в 

тонкораспылённом – мелкодисперсном.  

 Спринклерная система, по сути, является вспомогательной и нужна одна 

для автоматизированной работы систем орошения, завес и распыления. 

Система эта участвует в подаче воды к насадкам. Как известно, бывает два типа 

спринклерных систем: с замком из легкоплавкого металла и со стеклянной 

колбой. В первом и во втором случае уничтожение преграждающего постоянно 

активный поток воды устройства (ключа или колбы) под действием 

температуры ведёт к активации вышеназванных систем. На рисунке 2 

изображена схема, описывающая внутреннее строение спринклера с замком (а) 

и с колбой (б). 

 

 

Рисунок 2. – Схематичное устройство спринклера 

 

 Работа система паротушения, как заключена в подаче в охваченное огнём 

помещение водяного насыщенного пара, поступающего от главноли или 

вспомогательного котлов. Большое преимущество этой системы заключается в 



 
 

большой дешевизне её организации. Однако, из-за травмоопасного воздействия 

этого пара на человека применение данной системы весьма ограничено. Так, 

применение этой системы без вреда людям возможно в закрытых помещениях. 

 Система пеноочистки применяется при необходимости тушить 

загоревшиеся нефтепродукты. Тушение осуществляется по принципу 

изолирования: пена покрывает поверхность горящей поверхности, исключая 

попадание кислорода в горячую зону, что не позволяет огню развиваться и 

поддерживать пламя. В силу того, что пена образуется только при наличии 

эмульсии, на судне располагаются ёмкости для её хранения. Как правило, 

эмульсию стараются экономить и при обычных пожарах не используют. 

 Одной из самых эффективных систем пожаротушения является система 

объёмного химического тушения. Эффективность системы обусловлена 

применением хладонов в качестве пожаротушащих веществ. Поскольку 

хладоны, в большинстве своём, токсичны для человека, применение данной 

системы очень ограничено. Так, данная система оборудуется в грузовые 

трюмы, машинные и котельные отделения.  

 

 

Рисунок 3. – Схема системы объёмного химического пожаротушения 

 

 Системы углекислотного тушения и тушения инертными 

газами довольно идентичны с системой объёмного хим тушения. 



 
 

Её сущность заключается в подаче в здание пожаротушащего препараты. В 

случае с углекислотой пламя прекращает своё становление и тушится за 

счёт наполнения здания газообразной углекислотой. Обезвоженная 

углекислота находится в железных баллонах. 

 Следует отметить, что несмотря на хорошую огнетушащую способность 

углекислотные системы используют не особо часто. Связано это с 

травмирующим воздействием на человека, обусловленным тем, что баллоны, в 

которых хранится углекислота, находятся под высоким давлением, а их 

содержимое может выходить в окружающую среду.  

 В случае с системой тушения инертными газами пожаротушащие 

вещества получаются в генераторе путем сжигания топлива. Затем они 

очищаются, охлаждается до 40 °С, осушаются и подаются в охраняемое 

помещение. 

 Следовательно, система порошкового тушения применяется на судах, в 

основном для тушения пожаров класса E, то есть, пожаров, вызванных 

аварийным состоянием электрической сети, повреждениями 

электрооборудования и т. п. [3]. 

 Таким образом, на современных судах применяется большое количество 

различных систем пожаротушения, которые не только в значительной степени 

повышают судну большую защищённость от воздействия огня, но и 

предотвращают его быстрое развитие. 
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Аннотация: В статье приводится виды беспилотных пожарных 

летальных аппаратов, а также их плюсы и актуальность. 
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пожаров.  

 

Annotation: The article presents the types of unmanned firefighting aircraft, as 

well as their pros and cons and relevance. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles, drones, firefighting. 

 

Актуальность темы заключается в том, что при тушении пожара 

используется много различной техники, например: пожарные машины, 

огнетушители и т.д., но большая их часть была изобретена еще в начале 

прошлого века. Самая новая разработка в пожарной технике – это беспилотные 

летательные аппараты или, так называемые, пожарные дроны. 

Под дроном понимают летающий аппарат («робот»), которым управляет 

человек дистанционно с помощью пульта управления или компьютера.  

Название «дрон» ему подобрали из-за его звука во время перемещения, с тех 



 
 

пор это название сохранилось у беспилотных летательных аппаратов по 

сегодняшний день. Изначально беспилотные летательные аппараты были 

придуманы для участия в военных действиях, а массовое производство дронов 

началось с 2015 года [1]. Они продавались в магазинах техники и служили в 

качестве видео- и фотосъемки с высоты птичьего полета. У «старых» 

беспилотных летательных аппаратах было много недостатков, но на 

сегодняшний день беспилотники вышли на новый уровень. Они стали более 

удобными в управлении, увеличилась емкость аккумулятора, ими можно 

управлять с боле дальнего расстояния, чем раньше, а также их цена стала 

гораздо меньше. 

Беспилотные летательные аппараты по назначению классифицируются на 

следующие категории: 

– Военные. Такие беспилотники осматривают территорию с высоты и 

ведут боевые действия. 

– Поисковые. Дроны оснащены тепловизором и помогают найти 

потерявшихся в лесах или пострадавших, при катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

– Коммерческие. Эти беспилотники помогают доставлять посылки и 

различный груз. 

– Гражданские. Используются для фото- и видеосъемки, а также дя 

слежки за своей территорией. 

– Беспилотные летательные аппараты специализированного действия. К 

ним относятся пожарные дроны, а также дроны-метеоролги [2]. 

Важная задача экстренных служб – это быстрое обнаружение и 

локализация возгораний. Применение беспилотных летальных аппаратов 

успешно применяется пожарными и другими спасателями во всем мире. Так, в 

2018 году в Китае был введен в эксплуатацию первый дрон-пожарный. Такой 

аппарат использовался не только для тушения, но и для поднятия рукавов на 

необходимую высоты, а также для разведки [1]. 



 
 

 

Рисунок 1. Китайский дрон-пожарный, используемый для ликвидации возгорания 

 

Беспилотные пожарные летающие аппараты могут быстро обнаружить 

задымление, обследовать территорию лесного пожара, облететь горящие здание 

и при помощи камеры обнаружить очаги возгорания и найти людей, 

анализировать состояние воздуха на наличие в нем вредных веществ, а также 

БПЛА могут планировать безопасный маршрут для перемещения сотрудников 

и эвакуации пострадавших. 

Почему дроны, используемые во время пожара эффективны? Приведены 

несколько примеров: 

1. Беспилотные пожарные летательные аппараты могут быть 

экономически выгоднее. До появления пожарного дрона использовалось 

большое количество различной авиации для мониторинга пожаров в лесах, 

полях и степях – самолетов и вертолетов, а также много пилотов. Точные 

координаты, отправляемые дроном, позволяют быстро и точно направить 

бригаду летчиков к очагу возгорания [3]. 

Например, в 2015 году появился дрон-пожарный, стреляющий 

файерболами. Разработчики этого дроны провели испытания: они зарядили 

дрон шарами, которые воспламенялись при вылете из него. Такой беспилотник 

на небольшом расстоянии друг от друга сбрасывал по одному файерболу, от 

которых очаги возгорания слились в один фронт. Эта технология позволяет 

тушить пожары методом пала, т.е. методом встречного огня.   Метод 



 
 

встречного огня - это способ остановить распространение пламени при средних 

и интенсивных лесных и луговых пожаров путем выжигания лесной подстилки 

перед надвигающимся фронтом возгорания. 

  Однако благодаря  беспилотным аппаратам существенно снижаются 

затраты на изготовление пожарной авиации. 

2. Беспилотные пожарные летательные аппараты более безопасны для 

жизни и здоровья пожарных. При применении БПЛА отсутствует 

непосредственный контакт человека и огня. Например, пожарный дрон может 

близко приблизиться к очагу возгорания в лесах, полях, степях и  снизить риски 

дезориентации пилотов от поднимающегося от возгорания дыма. Также такие 

дроны помогут быстро и эффективно найти людей в условиях плохой 

видимости при пожаре благодаря тепловизору [1]. 

 

 

Рисунок 2. Съемка пожара с дрона, оснащенным тепловизором 

 

3. Беспилотники планируют помочь с тушением пожаров в многоэтажных 

застройках. На сегодняшний день технология тушения пожаров в зданиях 

повышенной этажности в основном состоит из специальных пожарных 

автомобилей (пожарная автоцистерна с лестницей, пожарная автоцистерна с 

коленчатым подъемником и др.), но у такого способа существуют минусы: 

–  подъемная техника ограниченна по высоте; 



 
 

– в больших городах часто бывают автомобильные заторы, которые 

снижают скорость появления пожарной автотехники и его личного состава; 

– прилегающие территории многоэтажной застройки могут быть сильно 

запаркованы, что снова снижает скорость немедленного боевого 

развертывания. 

Вместе с тем, благодаря беспилотным пожарным летательным аппаратам 

можно существенно повысить эффективность ликвидации очагов возгорания и 

эвакуации людей в многоэтажных застройках. Например, дрон-пожарный 

может помочь поднять рукав на необходимую высоту и тем самым 

ликвидировать возгорание [3]. 

На сегодняшний день в России планируют создать дрон для эвакуации 

людей. Сейчас этот проект находится в разработке, а образец планируется 

создать к 2023 году. Такой дрон поможет эвакуировать людей гораздо быстрее 

и не использовать дополнительные человеческие ресурсы [3]. 

4. Беспилотные летательные аппараты помогут с доставкой необходимого 

груза в труднодоступные места во время чрезвычайных ситуациях. Например, 

беспилотник может доставить средства связи пожарным, если у них уже успели 

разрядиться аккумуляторы, либо доставить медикаменты пострадавшим. 

Для эффективного пользования и пожаротушения беспилотными 

пожарными летальными аппаратами нужны обученные люди, которые смогут 

профессионально управлять дронами и делать качественную фото- и 

видеосъемку, а также правильно обрабатывать полученные данные.  Такое 

обучение может предоставить компания Aeromotus, которая занимается 

предоставлением  оборудование БПЛА для промышленного и коммерческого 

пользования. Их главной задачей является научить операторов управлять 

пожарными беспилотниками в самых сложных условиях, анализировать 

информацию, полученную с дрона и выполнять несколько сложных задач 

одновременно [3]. 

На данный момент на рынке беспилотной техники представлено много 

различных моделей. Примеры и их плюсы: 



 
 

1. Mavic 2 Enterprise Advanced.  

–  дрон оснащен тепловизором; 

– подготовка к полету занимает меньше минуты, что крайне важно в 

чрезвычайных ситуациях; 

– может выполнять полеты даже в условиях недостаточной видимости из-

за густого дыма; 

– оснащен динамиком, с помощью которого можно передавать различные 

голосовые команды, координировать работу пожарных и эвакуацию 

пострадавших. 

2. DJI Matrice 300 RTK с Zenmuse H20 

–  длительность полета 43 минуты;  

–  дрон может  выдержать температуру до +50°C, способен работать на 

высоте 7000м и передавать сигнал на расстояние 15 км; 

– Обладает широкоугольной камерой, что позволяет заметить даже самый 

маленький источник дыма. 

3. Predator-100 

–  относительно небольшое устройство; 

– может поднять до 100 кг огнетушащих веществ [2]. 

 Таким образом, использование беспилотных летальных аппаратов в 

тушении пожаров несет в себе большое количество плюсов. Поэтому при 

необходимой финансовой поддержке и качественном обучении пользованием 

беспилотниками бойцов отрядов МЧС дроны-пожарные могут занять 

лидирующие место в сфере пожарной безопасности. 
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрены актуальные проблемы 

противопожарной безопасности на железнодорожном транспорте, а также 
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Abstract: This article will consider the actual problems of fire safety in 

railway transport, as well as present ways to solve these problems. 

Key words: Fire detectors, fire extinguishing systems, false alarm of sensors, 

fire automatic devices. 

 

Железнодорожные перевозки, как грузовые, так и пассажирские 



 
 

занимают неотъемлемую часть нашей жизни. Именно железнодорожный 

транспорт является основным видом транспорта в России. В связи с огромным 

пассажиропотоком и грузооборотом на железных дорогах, проблема 

противопожарной безопасности является одной из самых важных проблем. 

Достаточно часто пожар на железной дороге возникает из-за человеческого 

фактора. Неосторожное обращение или неправильная эксплуатация 

электрических приборов и агрегатов может повлечь за собой неисправимые 

последствия. Поэтому, для оповещения о пожарах должна использоваться 

любая связь, в том числе и сигналы, подаваемые локомотивами. Однако 

пожары случаются не только из-за неосторожности людей, нельзя исключать и 

неисправность отдельных узлов и агрегатов подвижного состава. Например, по 

статистическим данным, установлено, что пожары на тепловозах происходят 

чаще на 59,6% чем на электровозах, также 12% пожаров на тепловозах 

возникают из-за турбокомпрессора, а на электровозах этот процент сводится к 

нулю, поскольку турбокомпрессор не предусмотрен в их конструкции [3]. 

Эффективность ликвидации пожаров во многом зависит от скорости их 

обнаружения и понимания того, где возник очаг возгорания. Поэтому, на 

сооружениях железнодорожного предприятия, внутри зданий и подвижного 

состава установлены специальные устройства, работающие в автоматическом 

или же ручном режиме – устройства пожарной автоматики. Они включают в 

себя устройства автоматической сигнализации и охранно-пожарной 

сигнализации. Устройства предназначены для своевременного обнаружения 

задымления, оповещения, локализации и предотвращения возгорания. Объекты, 

имеющие такие установки являются более совершенными в вопросах 

противопожарной защиты. 

Недостатком существующей противопожарной системы является 

сложность ее применения, в зависимости от ситуации. Например, в экстренной 

ситуации локомотивная бригада может допустить ошибки при пуске системы, в 

результате чего она может не запуститься. Также, работники локомотивных 

бригад отмечают частые ложные срабатывания систем пожаротушения на 



 
 

тепловозах. Этому способствует несколько причин: обильное скопление пыли в 

машинном отделении, при закрытии боковых жалюзи охлаждающего 

устройства тепловоза, температура в дизельном помещении сильно 

повышается, что тоже может привести к ложному срабатыванию систем 

пожаротушения [1]. При открытии боковых жалюзи тепловоза, возможно 

засасывание отработавших газов из выхлопного тракта. Рассмотрим 

процентное соотношение случаев ложного срабатывания устройств пожарной 

автоматики в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Процентное соотношение случаев ложного срабатывания устройств пожарной 

автоматики 

№ 

п/п 

Случаи ложного срабатывания Процентное 

соотношение 

1 Обильное скопление пыли в машинном отделении 18 

2 Повышение температуры при закрытии боковых жалюзи 35 

3 Засасывание отработавших газов из выхлопного тракта 31 

4 Электромагнитное воздействия на устройства сигнализации 9 

5 Попадание мелких насекомых в датчики систем 7 

 

При ложном срабатывании извещателей, на панели управления 

высвечивается сигнал, в таком случае машинист должен отправить помощника 

машиниста для осмотра дизельного помещения на предмет возгорания. 

Основными пожароопасными факторами при работе локомотива 

являются: пламя, искры, тепловой поток, повышенная концентрация в воздухе 

продуктов горения, снижение концентрации кислорода в воздухе, задымление 

помещений. На каждый возможно опасный фактор существуют специальные 

регистрирующие устройства – датчики, работающие автоматически [4]. Они 

реагируют на превышение допустимых значений порогов безопасности 

каждого явления. Датчики, устанавливаемый в системах локомотивного 

пожаротушения бывают: тепловые, аспирационные, извещатели пламени, а 

также дымовые оптико-электронные. 



 
 

По результатам анализа количества ложных срабатываний самыми 

надежными показали себя системы с аспирационными датчиками. Однако, 

данный результат также может быть следствием дороговизны данных систем и 

их нераспространённости. Наиболее часто срабатывающими ложно оказались 

дымовые оптико-электронные датчики. Подробнее рассмотрим факторы, 

влияющие на их правильное функционирование. 

Для дымовых оптико-электронных датчиков основной проблемой 

является запыление оптической камеры, которое приводит к срабатыванию 

датчика из-за уменьшения интенсивности проходящего через окуляр света. 

Решением проблемы запыленности может стать улучшение системы 

поточной вентиляции отсеков, принудительный обдув датчиков сжатым 

воздухом. Однако данные решения могут повлиять и на способность датчика 

регистрировать реальные возгорания. Так что основным методом лучше 

избрать постоянный контроль за состояние оптической части и её 

своевременное очищение локомотивной бригадой [1]. 

Вторым проблемным фактором, приводящим к ложному срабатыванию 

датчика данной конструкции, оказалось возможное попадание мелких 

насекомых в дымовую камеру датчика. Данное явление является сезонным и 

его влияние невелико, но все же присутствует. Решением может стать 

установка мелкоячеечной сетки на входе в камеру, что поможет снизить 

влияние данного фактора, однако повысит скорость запыления датчика. 

Третьим существенным фактором является повышенная влажность в 

помещениях локомотива, образующаяся при испарении каких-либо жидкостей. 

При достижении точки росы и при наличии взвешенных в воздухе частиц 

может произойти образование тумана, что воспринимается датчиком как 

задымление отсека. Решением данной проблемы может стать применение 

систем регулирования влажности или улучшение проточной вентиляции 

помещений. 

Ключевым фактором, влияющим на датчики тепла и пламени может стать 

любой, приводящий к повышению температуры в помещениях локомотива 



 
 

(закрытие боковых жалюзи, использование тепловых пушек и инфракрасных 

нагревателей направленного действия, разгерметизация теплопередающих 

частей аппаратов). Решением является мониторинг температуры в помещениях 

независимыми от датчиков средствами, своевременное устранение нарушений 

теплоизоляции и разгерметизации теплоносителей, недопущение попадания 

датчиков под направленные нагреватели [2]. 

Последним для рассмотрения выбран фактор электромагнитного 

воздействия, так как он оказывает влияние на любые системы пожаротушения, 

и присутствует всегда как результат работы электрических машин и аппаратов. 

В качестве устранения влияния данного фактора применяют системы 

экранирования, заземления и специальные протоколы передачи информации в 

системах пожаротушения для исключения случайных сигналов. 

Также для всех подвижных составов должны соблюдаться инструкции по 

правилам устройства и эксплуатации систем пожаротушения [5]. 
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Аннотация: В статье приведена разработанная авторами методика 

выявления стрессовых ощущений у человека с помощью применения датчиков 

Arduino при различных внешних воздействиях (боль, испуг, холод). Данная 

методика детализирована и проверена на практике. Результаты показаний 

приборов представлены в виде графиков, каждый из которых интерпретирован. 

По результатам экспериментальных исследований сделаны заключения, 

отображающие перспективность её развития. 

Ключевые слова: Arduino, датчик пульса, датчик кожно-гальванической 

реакции, расшифровка осциллограммы, выявление стресса. 

 

Annotation: The article provides the method developed by the authors for 

detecting stress in a person using Arduino sensors under various external influences 

(pain, fright, cold). This procedure is detail-zoned and tested in practice. Instrument 

readings are presented in the form of graphs, each of which is interpreted. According 

to the results of experimental studies, conclusions were made that reflect the 



 
 

prospects for its development. 
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Введение 

В настоящее время всё активнее развиваются технические средства, 

позволяющие выявлять ощущения, испытываемые человеком при различных 

заболеваниях и эмоционально-физиологических состояниях [1]. Данные 

средства могут позволить производить более быструю и качественную 

диагностику текущего состояния человека в разных целях: в медицинских, 

игровых, познавательных, научных и прочих. 

Целью данной работы является изучение выявления некоторых 

человеческих ощущений с помощью двух распространённых сенсорных 

датчиков: датчика пульса [2] и датчика кожно-гальванической реакции [3]. 

Основной целью исследования является выявления «отклика» датчиков на 

разные воздействия, приводящие к изменению системы ощущений человека. 

Данная работа способна, например, показать какой датчик из двух 

рассматриваемых более явным путём отображает разные ощущения человека. В 

дальнейшем это позволит авторам, с использованием дополнительных средств, 

сформировать полноценную систему, выявляющую широкий спектр 

человеческих эмоций. Описываемая работа является демонстрационной. 

Испытуемым в описываемом исследовании является один из авторов 

исследования (чтобы не подвергать возможным вредным воздействиям других 

людей, и для выявления степени опасности этих воздействий). Симитированы 

следующие ощущения: боль (путём укола булавкой в палец), резкий холод 

(путём опускания руки человека, находящегося в комнатных условиях, в снег), 

испуг (создание резкого громкого звука, действующего на человека, не 

видящего его источника). Как видим, выбраны не травмоопасные воздействия 

на испытуемого. 

Материал и методы исследования 



 
 

Для снятия показаний была собрана схема на основе платформы Ардуино 

Уно [4] и следующих датчиков (каждый из которых испытывался отдельно): 

1. датчика пульса Pulse Sensor (фотоплетизмографа зелёного свечения, 

как в «умных часах»), который позволяет фиксировать ток крови, вызванный 

периодическим изменением кровяного объёма при каждом ударе сердца, 

частоту сердцебиения, изменение сердечного ритма (он одевается на запястье 

или на палец). Подключение датчика к Ардуино производилось способом, 

описанным в статье [5]; 

2. датчика кожно-гальванической реакции (GSR Sensor), действие 

которого основано на изменении сопротивления кожного покрова при 

выделении потовыми железами человека того или иного количества пота. 

Подключение датчика к Ардуино и снятие показаний происходило путём, 

описанным в [6]. 

Метод исследования состоял из следующих этапов: 

1. выбор и проверка работоспособности соответствующего датчика. Для 

вывода графика фотоплетизмограммы или гальванического ответа кожи на 

экран, а главное, для записи их в файлы, также использовались дополнительные 

программные средства, созданные авторами на языке Python [7]. 

2. сбор и апробация схемы измерений соответствующего параметра; 

3. сбор показаний прибора в спокойном состоянии испытуемого, для 

выявления характера изменения при этом снимаемых показаний; 

4. в момент, когда ассистент полностью готов записывать показания, к 

испытуемому неожиданно прикладывается определённое воздействие, и ответ 

на его ощущения фиксируется как в реальном времени, так и записывается в 

память компьютера; 

5. создаётся пауза, достаточная, чтобы испытанное ощущение полностью 

пропало, т.е. чтобы испытуемый снова вернулся в спокойное состояние; 

6. подготавливаются средства для действия на испытуемого следующего 

воздействующего фактора; 

7. настраивается аппаратура; 



 
 

8. повторяется весь набор действий, необходимых для получения 

показаний по новому ощущению испытуемого; 

9. производится обработка и анализ результатов измерений, описанные в 

следующем разделе статьи. 

Пример расчёта 

Рассмотрим результаты всей серии демонстрационных испытаний и 

сделаем выводы. Вначале будут представлены испытания показаний датчика 

кожно-гальванической реакции: 

1. Последствия укола булавкой в палец, вызвавшие ощущение боли, 

представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. График реакции датчика GSR на болевое воздействие. 

 

По оси абсцисс графика откладывается время (скорость его отрисовки не 

фиксируется, но она постоянна); по оси ординат показана некая условная 

величина гальванической реакции кожи. Видим, что при болевом ощущении, 

показания датчика кожно-гальванической реакции быстро падают до нуля; 

значит он может является надёжным датчиком именно болевого ощущения. 

2. На рис. 2 представлены результаты испытания испытуемым испуга при 

воздействии внезапного громкого звука. 



 
 

 

 

Рис. 2. График реакции испытуемого на испуг, зафиксированный датчиком GSR. 

 

При испуге датчик кожно-гальванической реакции [8] фиксирует наличие 

хаотичного участка на своём графике. Хотя амплитуда этого хаотичного 

всплеска и не является высокой; однако она очень характерна, и при 

добавлении в систему диагностики средств частотного анализа данный 

«паттерн» может быть легко распознан. Также было отмечено, что т.е. после 

прекращения воздействия раздражителя кожно-гальваническая реакция имеет 

свойство быстро возвращаться к прежнему «плавному» характеру графика. Это 

свойство GSR очень полезно для обнаружения стресса в режиме реального 

времени. 

3. На рис. 3 показана фиксация датчиком GSR холода, воздействующего 

на руку человека. 

 



 
 

 

Рис. 3. График реакции датчика GSR на холод, действующий на испытуемого. 

 

Полученный результат отображает некий «холодовой стресс», более 

продолжительный, чем болевой. Однако, показания датчика имеют тенденцию 

приходить в норму, что логично, т.к. человек постепенно адаптируется к 

воздействующему на его конечность холоду. 

Рассмотрим теперь изменение показаний датчика пульса – 

фотоплетизмографа, при тех же воздействиях на организм человека. 

4. На рис. 4 показаны графические показания фотоплетизмографа при 

болевом воздействии на человека путём укола булавкой. 

 

 



 
 

Рис. 4. График с фотоплетизмографа при болевом воздействии на испытуемого. 

 

Из графика видно, что при резком болевом воздействии на человека, его 

сердечно-сосудистая система реагирует резким повышением амплитуды 

пульса, которая при прекращении воздействия на человека приходит в норму. 

Следовательно, фотоплетизмограф вполне может служить датчиком 

мгновенного стрессового болевого воздействия [9]. 

5. Показания фотоплетизмографа при действии на человека резкого и 

громкого неожиданного звука, представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Фиксация реакции показаний фотоплетизмографа на действие на испытуемого 

резкого и громкого шума. 

 

Видим, что резкий шум вызвал у испытуемого даже более резкую и 

длительную реакцию организма, чем при болевом воздействии [10]. Очень 

сильное временное усиление амплитуды пульса можно объяснить действием 

более неприятным для испытуемого воздействия, чем укол булавкой – очень 

громкого и резкого звука. После прекращения шумового воздействия, что и 

ожидаемо, пульс испытуемого быстро приходит в норму. 

6. При действии на руку человека холода, датчик пульса выдал очень 

необычную реакцию, зафиксированную на рис. 6. 



 
 

 

Рис. 6. Реакция фотоплетизмографа на воздействие на испытуемого человека холодом. 

 

Скачкообразного изменения амплитуды, как в предыдущих случаях, не 

наблюдалось (хотя амплитуда биений сердца при воздействии холода 

несколько возросла), однако заметно увлечение интервала между ударами 

сердца, это говорит о том, что включается такой отдел вегетативной системы 

организма, как симпатический [11], что, как известно, происходит как раз при 

сохранении человека от холода. 

Заключение 

Серия проведённых исследований отображения ощущений человека на 

графиках кожно-гальванической реакции и фотоплетизмографа позволяет 

сделать следующие выводы: 

- каждое воздействие, приводящее к изменению эмоционального фона 

испытуемого, приводит к изменению графиков, фиксируемых приборами; 

- при разных воздействиях характер графиков меняется разным образом, 

по которому можно определить прикладываемое воздействие; 

- бесполезных графиков не обнаружено; значит, каждый из них позволяет 

выявлять возникновение у человека стрессового состояния разного характера; 

ещё более наглядными результаты исследований должны выглядеть при 

одновременном использовании двух типов датчиков; 

- полученные графики позволяют выявлять характер физиологических 



 
 

изменений в организме человека при разных типах стрессовых воздействий. 

Описанные в статье исследования являются предварительными; в 

дальнейшем предполагается как проведение экспериментов на большой группе 

людей, так и расширение спектра воздействий, приводящих к возникновению у 

человека стресса. Также планируется осуществление спектрального анализа 

[12] каждого графика, которое может потенциально выявить степень и характер 

стресса у испытуемых. 

В целом, можно сделать вывод, что описанные в статье эксперименты 

увенчались успехом, что наглядно продемонстрировано их результатами. 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО: ЖИДКИЙ МЕТАН КАК 

ГОРЮЧЕЕ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены вопросы 

использования жидкого метана как альтернативного ракетного топлива и 

внедрения метановых ракетных двигателей, проанализированы преимущества 

использования жидкого метана по сравнению с традиционными ракетными 

топливами, используемыми в России и в мире. Также приведены конкретные 

примеры перспективных разработок метановых двигателей как иностранных, 

так и российских. Как результат, дана оценка нынешнему состоянию 

метановых проектов и сделаны выводы о перспективах использования жидкого 

метана в качестве ракетного топлива. 

Ключевые слова: жидкий метан, сжиженный природный газ, ракетное 

топливо, жидкостные ракетные двигатели, перспективы развития. 

 

Abstract: This article discusses the use of liquid methane as an alternative 

rocket fuel and the introduction of methane rocket engines. The advantages of using 

liquid methane in comparison with traditional rocket fuels used in Russia and in the 

world are analyzed. Specific examples of promising developments of methane 

engines, both foreign and Russian, are also given. As a result, an assessment was 

made of the current state of methane projects and conclusions were drawn about the 

prospects for using liquid methane as a rocket fuel. 

Key words: liquid methane, liquefied natural gas, rocket fuel, liquid rocket 

engines, development prospects. 



 
 

 

Введение. Жидкий метан уже несколько десятилетий считается 

привлекательным ракетным топливом как недорогое и легкое в обращении. 

Однако еще несколько лет назад большинство усилий по разработке ракетных 

двигателей было сосредоточено на использовании более традиционных видов 

топлива, таких как водород и керосин, без какой-либо серьезной разработки 

или применения метана в двигательных установках. 

Ракетные двигатели на топливной паре «метан-кислород» предлагают 

потенциально значительные преимущества по сравнению с традиционным 

ракетным топливом, используемым сегодня [3]. Потенциал для разработки 

новых ракетных транспортных средств, которые поддерживают исследование 

космоса и коммерческий рынок, возродил интерес к метан-кислородным 

двигательным установкам. 

Почему метан? Потому что, даже если он менее мощный, чем водород, 

он намного дешевле и прост в обращении. Стоимость сжиженного метана вдвое 

ниже стоимости керосина. Метан жидкий при -161°C по сравнению с -253°C 

для водорода. Эта температура близка к температуре жидкого кислорода (-

183°C), что позволяет упростить архитектуру двигателя для хранения двух 

компонентов топлива. Газообразный метан также можно использовать для 

наддува топливных баков, что устраняет необходимость в сложных и 

дорогостоящих системах наддува, например, на основе гелия. Кроме того, 

метан в шесть раз плотнее водорода, поэтому занимает в шесть раз меньше 

места. Ступени ракеты могут быть более компактными, и их потенциально 

легче использовать многократно.  

Кроме того, использование метана как компонента ракетного топлива 

является экологически безопасным вариантом. Метан, относясь к криогенному 

горючему, рассматривается в паре с жидким кислородом, при сгорании в 

котором дает экологически чистые газообразные продукты, состоящие в 

основном из водяного пара и моно- и диоксида углерода. Также к нетоксичным 

(малотоксичным) компонентам ракетного топлива, активно использующимся 



 
 

на сегодняшний день в России и в мире, относятся керосин, кислород и жидкий 

водород [1]. Теоретический удельный импульс топлива «жидкий кислород – 

жидкий метан» на 3,4% выше, чем топлива «жидкий кислород – керосин», но 

на 20,5% ниже, чем топлива «жидкий кислород – жидкий водород» [3]. 

Метан обладает следующими физико-химическими свойствами: 

Молекулярная масса, а.е.м………………………16,047. 

Плотность при температуре кипения, г/м3……...4,424. 

Температура кипения, °C………………………...-161,5. 

Температура плавления, °C……………………...-184. 

Коррозионная активность………………………..не активен. 

Токсичность………………………………………слабо токсичен 

Переработка и использование метана широко освоено промышленностью, 

что позволяет использовать уже готовые инфраструктурные решения. Так, не 

нужно будет разрабатывать какие-то особые хранилища для метана на 

наземном комплексе, так как будут взяты стандартные конструкции. К 

отрицательным сторонам использования метана относится взрывоопасность его 

газообразной смеси с воздухом, что требует принятия дополнительных мер 

безопасности.  

Перспективные зарубежные разработки. За рубежом большое 

внимание криогенному горючему, в том числе метану, уделялось во время 

поиска путей создания оптимальных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) 

для первой ступени многоразовых ракет-носитилей. Так, для европейских 

ракет-носителей, включая Ariane 6, флагманским двигателем будет Prometheus 

(от Precursor Reusable Oxygen METHane cost Effective propUlsion System), 

который, как указывает его английская аббревиатура, представляет собой 

двигатель, работающий на паре «кислород-метан», и должен быть 

многоразовым, что также направлено на снижение затрат. Prometheus будет 

иметь переменную тягу максимум 100 т. Первые испытания зажигания были 

запланированы на 2020 год, а реализация на пусковых установках – к 2030 году.  

Европа не одинока в выборе метана. Blue Origin и его двигатель BE-4 



 
 

также развиваются. Компания, основанная генеральным директором Amazon 

Джеффом Безосом, объявила в январе 2018 года, что новое огневое испытание 

двигателя ВЕ-4 было проведено успешно. Этим двигателем, в частности, 

должна быть оснащена тяжелая пусковая установка New Glenn, первый полет 

которой запланирован на 2023 год. Она все еще участвует в конкурсе на 

оснащение будущей многоразовой ракеты Vulcan от United Launch Alliance 

(ULA). Испытание, проведенное на полной мощности, показало, что целевые 

значения удельного импульса превосходят ожидания. Цель этого испытания 

заключалась, среди прочего, в проверке возможности повторного 

использования гидростатических насосов и стабильности процессов 

включения/выключения.  

Со своей стороны, Space X работает над своим двигателем Raptor. С 

момента начала проекта в 2009 году было представлено несколько версий этого 

двигателя, работающего на метане. Текущая версия, огневые испытания 

которой начались на испытательном стенде, в конечном итоге является самой 

маленькой из всех и должна служить основой для установки BFR (Big Fucking 

Rocket) – очень тяжелая пусковая установка, предназначенная для запусков, 

необходимых для межпланетных путешествий, на которой будет около 

тридцати двигательных установок Raptor. 

Отечественные разработки. В России ЖРД на природном газе и метане 

разрабатывают ИЦ имени М.В. Келдыша, НПО «Энергомаш», КБХиммаш, 

ФПГ «Двигатели НК», НИИМаш и КБ Химавтоматики [4]. 

Так, в Воронежском КБ Химавтоматики двигатель с 200-тонной тягой 

начал создаваться в 2002 году для ЕКА (Европейского космического агентства) 

по проекту «Волга». В 2006 году он получил российское название РД-0162. К 

настоящему времени испытан 40-тонный демонстратор РД-0162Д2А и ведется 

разработка экспериментального 85-тонного метанового демонстратора РД-

0177. По этому перспективному ракетному двигателю проведены испытания 

модельного газогенератора с форсуночными головками многократного 

использования. Это демонстратор создается для проекта «Крыло-СВ», 



 
 

предусматривающем создание многоразовой ракеты легкого класса с крылатой 

первой ступенью. А серийный РД-0169 с тягой 100 тонн планируется 

применить в перспективной многоразовой ракете-носителе среднего класса 

«Амур-СПГ», ранее известной как «Союз-5» или «Союз-СПГ» (СПГ – 

Сжиженный Природный Газ).  

Серийный вариант двигателя РД-0169 должен будет иметь возможность 

работать не менее 10 раз или делать от 25 до 50 включений. В ходе 

предварительного проектирования с 2016 по 2019 год в КБ КБХА в Воронеже 

уже были проведены исследования процессов смешения и воспламенения 

горючего в метановых двигателях и даже были доведены некоторые 

компоненты двигателя до автономных испытаний. Что касается 200-тонного 

РД-0162, то он продолжает оставаться конечной целью работ и предназначается 

для более мощных ракет-носителей тяжелого и сверхтяжелого класса. 

Заключение. Основные преимущества применения топливной пары 

«жидкий кислород – жидкий метан» включают возможность хранения топлива 

и окислителя при одинаковых температурах, нетоксичность, недорогое 

производство и относительную простоту обращения во время эксплуатации 

ракеты-носителя. Метановая двигательная установка хорошо подходит для 

использования в широком спектре двигательных установок, начиная от 

больших ракетных двигателей и заканчивая орбитальными маневровыми 

двигателями. 

Керосиновые ракетные двигатели могут быть модернизированы для 

работы на метане, при этом прекращается выделение сажи, что дает 

возможность многократного использования. Так, с метаном элементы 

двигателя не придется очищать от несгоревших остатков топлива. Высокая 

охлаждающая способность метана позволит убрать лишний нагрев двигателя во 

время работы. Также улучшается основная характеристика ракетного двигателя 

– его удельный импульс, соотношение тяги к массовому расходу ракетного 

топлива. В итоге более эффективное, но менее плотное ракетное горючее дает 

примерно такие же характеристики ракеты, как и керосин. 



 
 

К тому же, кислород и метан, в отличие от керосина, можно найти на ряде 

небесных тел, в том числе на Марсе, из чего следует, что при создании 

определенных технологических устройств станет возможной заправка ракеты 

для возвращения или дальнейшего полета. Так, благодаря своим 

преимуществам метан был объявлен топливом будущего, а историческое 

использование керосина начинает считаться бесперспективным. Возникло даже 

такое выражение, как «керосиновый тупик», которое характеризует 

современное состояние ракетной техники. 
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ОБЗОР ДАТЧИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: Увеличение количества личного автотранспорта 

значительно снижает качество жизни в городе. Наиболее очевидной проблемой 

является интенсивность дорожного движения, которая наносит большой ущерб 

окружающей среде. Например, отметим увеличение числа аварий, повышение 

выбросов CO2, а также повышенный уровень стресса водителей, которым 

зачастую приходится ездить по узким и очень оживленным дорогам, и затем 

долго искать место для парковки. Таким образом, решение проблемы парковки 

является актуальной в современном городе. Для него было создано несколько 

современных технологий по оснащению автомобильных парковок 

интеллектуальными устройствами, которые помогают участникам дорожного 

движения определить ближайшую парковку, на которой есть свободное место. 

Одним из способов, позволяющих определить занятость парковочного места 

является использование датчиков. В данной статье будут рассмотрены 

различные виды таких датчиков, описаны их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: Интеллектуальная парковочная система, 

интеллектуальная транспортная система, камеры видеонаблюдения, наземные 

датчики, радары, лидары. 

 



 
 

Abstract: The increase in the number of personal vehicles significantly 

reduces the quality of life in the city. The most obvious problem is the intensity of 

traffic, which causes great damage to the environment. For example, we note an 

increase in the number of accidents, an increase in CO2 emissions, as well as an 

increased level of stress for drivers, who often have to drive on narrow and very busy 

roads, and then find a parking space for a long time. Thus, the solution to the problem 

of parking is relevant in the modern city. For him, several modern technologies were 

created to equip car parking lots with smart devices that help road users to determine 

the nearest parking lot that has a free space. One of the ways to determine the 

occupancy of a parking space is the use of sensors. In this article, various types of 

such sensors will be considered, their advantages and disadvantages will be 

described. 

Key words: Intelligent parking system, intelligent transport system, CCTV 

cameras, ground sensors, radars, lidars. 

 

Введение. Когда происходят глобальные разработки в области решений 

для умного дома, нельзя упускать из виду необходимость в системе 

интеллектуальной парковки. Растущее количество транспортных средств, а 

также отсутствие парковочных мест сводят на нет цели повышения 

производительности, управления пространством и даже экологической 

устойчивости города [2]. Решение для умной парковки – это идеальная 

технология для решения этих задач "умного города", предлагающая множество 

преимуществ. 

С прогрессирующей урбанизацией и увеличением доступности 

автомобилей и услуг по вызову такси неэффективная парковочная система 

стала огромным бременем для водителей. Значительную часть времени 

автомобилисты проводят за рулем в поисках свободных мест, и это вызывает 

много разочарований и стресса. 

На сегодняшний день выбор систем обнаружения транспортных средств 

чрезвычайно широк [3]. В этой статье будет описан один из наиболее 



 
 

распространенных подходов к построению интеллектуальных парковочных 

систем, используемые в задачах обнаружения транспортных средств, а также 

будут описаны важные нюансы, влияющие на точность и производительность 

датчиков обнаружения транспортных средств. 

Преимущества и недостатки интеллектуальных датчиков парковки 

автомобилей. 

Интеллектуальная парковочная система – это система, которая собирает и 

распространяет данные о наличии парковочных мест в режиме реального 

времени.  

Сегодняшний выбор технологических инструментов для сбора данных о 

наличии парковки в режиме реального времени сводится к трем широким 

категориям систем:  

 Камеры; 

 радары/лидары над головой;  

 наземные датчики. 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор 

конкретной системы интеллектуальной парковки зависит от конкретных 

требований проекта. 

Камеры кажутся наиболее рациональным подходом, поскольку 

позволяют контролировать сразу несколько парковочных мест. Камеры 

показывают хорошие результаты в тестовых средах, где модели компьютерного 

зрения обучаются для конкретных настроек и типов транспортных средств. 

Однако на реальной парковке можно столкнуться с другими проблемами, 

такими как большое разнообразие углов обзора, условий освещения и многих 

других проблем. 

Системы на базе камер можно разделить на два типа: 

1. Облачная/серверная обработка: видео или моментальные снимки 

передаются потоковой передачей в облако или на мощный локальный сервер. 

2. Бортовая обработка: система распознает транспортные средства 

локально и при необходимости отправляет события парковки и изображения. 



 
 

Это решение приводит к высоким эксплуатационным расходам, 

поскольку оператору приходится обучать модель для конкретной настройки. 

Если оставить в стороне все проблемы с компьютерным зрением, то одной из 

самых больших реальных задач для решений на базе камер является получение 

изображений разумного качества и четкости в любое время и при любых 

погодных условиях. Таким образом, решения на основе камер могут хорошо 

работать на больших открытых площадках, таких как супермаркеты или 

аэропорты, хорошо освещенных в вечернее время и, желательно, без большого 

количества снега [4]. 

Подвесные радары/лидары могут обнаруживать присутствие 

транспортного средства с помощью радиосигналов и отражений лазерного 

света. Система обеспечивает точные результаты в пределах 7 метров, но на 

большем расстоянии и при более острых углах отражения ее точность 

снижается, поэтому датчик с питанием от сети, установленный на фонарном 

столбе, может надежно охватывать только 4-5 парковочных мест. 

Наземные датчики считаются универсальным методом контроля 

заполняемости парковки. Беспроводные датчики с батарейным питанием 

установлены на каждом парковочном месте и не подвержены помехам в зоне 

прямой видимости. Близость к обнаруженному объекту позволяет наземным 

датчикам выдавать точные результаты при разумных затратах на техническое 

обслуживание. В настоящее время датчики заземления считаются наиболее 

гибким и эффективным способом решения проблем с парковкой. На рисунке 1 

показан сравнительный анализ стоимости и точности интеллектуальных 

парковочных систем, использующих различные технологические инструменты. 



 
 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ стоимости и точности интеллектуальных 

парковочных систем 

 

Комбинация датчиков обнаружения наземных транспортных средств 

Существует много типов датчиков обнаружения наземных транспортных 

средств в зависимости от технологий обнаружения: наибольшее 

распространение получили магнитометрические, инфракрасные, 

ультразвуковые и радарные датчики. 

Рассмотрим подробнее датчики обнаружения транспортных средств с 

технической точки зрения. 

Магнитометры 

Магнитометр — это датчик, который измеряет напряженность 

магнитного поля и помогает понять ориентацию объекта. Железосодержащие 

объекты, такие как автомобили, создают искажение ближнего действия, 

которое можно измерить. Величина этого искажения зависит от типа 

ферросплава, расстояния до датчика и размера объекта. 

Учитывая разнообразие датчиков, способных обнаруживать магнитное 

поле, процесс изначально кажется простой задачей: провести несколько 

экспериментов с определением порогов, откалибровать алгоритмы и умный 

датчик парковки готов [5]. Однако все не так просто. Различные транспортные 



 
 

средства имеют разные уровни напряженности магнитного поля, и, хотя два 

автомобиля могут выглядеть одинаково, у одного из них может быть гораздо 

более сильное воздействие магнитного поля. При этом у каждого автомобиля 

есть места, где искажение минимально. 

Если взять интеллектуальные датчики парковки с батарейным питанием, 

более продвинутые сложные алгоритмы обнаружения приведут к большему 

энергопотреблению, более высокой частоте дискретизации датчиков и 

большему времени вычислений на микропроцессоре. Таким образом, одним из 

основных недостатков интеллектуальных датчиков парковки на основе 

магнитометров является быстрое сокращение срока службы батареи с 

повышением требований к точности. Кроме того, современные электромобили 

часто вообще не имеют ферромагнитных деталей. 

Инфракрасные датчики дальности 

Эти датчики используются в камерах, ноутбуках, дронах и других 

приложениях, которые могут обнаруживать объекты и модели движения. 

Существует два типа инфракрасных (ИК) датчиков дальности: 

1. Основанные на отражении интенсивности. Такие датчики состоят 

из светодиодного излучателя и фотоэлемента, которые измеряют количество 

света, отраженного объектом. Чем ближе объект, тем сильнее отраженный 

сигнал. 

2. Основанные на времени полета (Time-of-Flight, ToF). Эти датчики 

основаны на том же принципе, но разница в том, что они построены на более 

слаженно работающей лазерной системе, способной измерять время 

прохождения отраженного света. 

Очевидно, что все типы автомобилей хорошо отражают свет, и не имеет 

значения, будет ли у них неферромагнитный электродвигатель или двигатель 

V8. Однако датчик ToF имеет значительное преимущество: поскольку он 

измеряет абсолютное расстояние, пройденное светом, результаты не зависят от 

отражательных свойств объекта. Например, пыль на защитном стекле не сильно 

повлияет на результат. 



 
 

Однако, датчики ToF имеют некоторые недостатки: 

 примерно в 3 раза дороже магнитометров или датчиков отражения 

интенсивности; 

 более высокое потребление тока: при частоте дискретизации 1 Гц 

он будет работать от типичной батареи размера D примерно 5 лет; 

 большая площадь основания 5x3 мм, которую можно увеличить для 

дополнительной компенсации перекрестных помех; 

 он чувствителен к любым оптическим препятствиям, и очевидно, 

что дорога может быть не такой чистой и аккуратной, как в лабораторных 

условиях; 

 узкий испускаемый луч света может отражаться непредсказуемым 

образом, поскольку днище автомобиля не плоское. 

Радарные датчики дальности 

Радары изначально применялись в системах ПВО и ВМФ, а также в 

авиации. После того, как были созданы более мелкие и эффективные радары, 

они были внедрены во многие другие сферы [1]. 

Радары основаны на том же методе ToF, но разница в том, что излучатель 

посылает радиоволны вместо звуковых волн или фотонов. В целом радары 

имеют те же преимущества и недостатки, что и инфракрасные датчики ToF, 

однако есть некоторые отличия: 

 Радиолокационные дальномерные датчики, которые имеют более 

низкую частоту и могут быть менее чувствительны к некоторым тонким 

препятствиям, например, их можно оптимизировать для работы в условиях 

тонкого снежного покрова. 

 Радары имеют более широкий луч и менее подвержены проблемам 

случайного отражения. 

 Эти типы датчиков более дороги и могут потребовать специальных 

знаний по проектированию высокочастотных схем. 

 В радарах для обработки сигналов требуется гораздо больше 



 
 

мощности микроконтроллера (более короткий срок службы батареи). 

Вывод.  

В данной статье описаны различные типы датчиков, используемые в 

интеллектуальных парковочных системах. Приведены преимущества и 

недостатки каждого вида датчика. Использование тех или иных 

технологических инструментов зависит от требований заказчика и имеющихся 

ресурсов. 
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СЛАБОНЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВО ВНУТРЕННИХ ВОЛНАХ, 

ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ КОРИОЛИСА 

 

Аннотация: Внутренние волны играют большую роль в динамических 

процессах океана. Особенно это касается шельфа и континентального склона. 

Источники генерации внутренних волн самые разнообразные: атмосферные 

возмущение, взаимодействие течений и приливов с неоднородностями рельефа 

дна, синоптические вихри генерируют внутренние волны. Внутренние волны 

могут порождаться при гидродинамической неустойчивости течений. Имеется 

достаточно оснований для связи вертикального обмена с внутренними волнами 

[1]. Вертикальный обмен играет ключевую роль в функционировании морской 

экосистемы и исследование вклада внутренних волн в вертикальный обмен 

является актуальной задачей. 

Ключевые слова: внутренние волны, параметр Кориолиса, нелинейные 

эффекта, вертикальные потоки импульса, вращение Земли, приближение 

Буссинеска, стратифицированное течение. 

 

Annotation:  Internal waves play an important role in the dynamic processes 

of the ocean. This is especially true of the shelf and the continental slope. The sources 

of generation of internal waves are very diverse: atmospheric disturbances, the 

interaction of currents and tides with inhomogeneities of the bottom relief, synoptic 

vortices generate internal waves. Internal waves can be generated by hydrodynamic 

instability of currents. There are sufficient grounds for the connection of vertical 

exchange with internal waves [1]. Vertical exchange plays a key role in the 

functioning of the marine ecosystem and the study of the contribution of internal 



 
 

waves to vertical exchange is an urgent task. 

Keywords: internal waves, Coriolis parameter, nonlinear effects, vertical 

momentum flows, Earth rotation, Boussinesq approximation, stratified flow. 

 

Цель статьи: исследование влияния вращения Земли на вертикальные 

волновые потоки импульса в двумерном стратифицированном течении. В 

статье будет показано, что при учете вращения Земли вертикальные волновые 

потоки импульса отличны от нуля. 

  В приближении Буссинеска рассматриваются свободные внутренние 

волны при учете вращения Земли на двумерном вертикально-неоднородном 

стратифицированном течении. Уравнение для амплитуды вертикальной 

скорости фиксированной моды внутренних волн имеет комплексные 

коэффициенты, поэтому собственная функция и частота волны – комплексные. 

Соответствующая краевая задача решается численно по неявной схеме Адамса 

третьего порядка точности. Сравниваются вертикальные волновые потоки 

импульса при учете и не учете вращения Земли [3]. 

Уравнения гидродинамики в приближении Буссинеска для волновых 

возмущений имеют вид: 
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где 𝑢, 𝑣, 𝑤– соответственно две горизонтальные и вертикальная компоненты 

волновой скорости течения, 𝜌, 𝑃 – волновые возмущения плотности и давления, 

𝜌0(𝑧) – профиль средней плотности, 𝑥, 𝑦, 𝑧 –две горизонтальные и вертикальная 

координаты, ось 𝑧 направлена вверх, 𝑓- параметр Кориолиса, 𝑈0(𝑧), 𝑉0(𝑧) – две 

компоненты скорости среднего течения. Решение данной системы в линейном 

приближении ищутся в виде: 



 
 

𝑢1 = 𝑢10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐.      (5) 

       𝑣1 = 𝑣10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. (6) 

𝑤1 = 𝑤10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. (7) 

𝑃1 = 𝑃10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. (8) 

𝜌1 = 𝜌10(𝑧)𝐴𝑒𝑖𝜗 + 𝑐. 𝑐. (9) 

где 𝑐. 𝑐. -  комплексно-сопряженные слагаемые, 𝐴 – амплитудный 

множитель, 𝜗 – фаза волны, 
𝜕𝜗

𝜕𝑥
= 𝑘; 

𝜕𝜗

𝜕𝑥
= −⍵, 𝑘 – горизонтальное волновое 

число, ⍵ - частота волны. 

После подстановки данной линейной системы в систему уравнений 

гидродинамики в приближении Буссинеска получим следующую связь для 

амплитудных функций [2] 𝑢10, 𝑣10, 𝜌10, 𝑃10 с 𝑤10: 

𝑢10 =
𝑖

𝑘

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
;    Ω = ⍵ − 𝑘𝑈0;   𝜌10 = −

𝑖

Ω
𝑤10

𝑑𝜌0

𝑑𝑧
;    𝑣10 =

1

Ω
(

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
− 𝑖𝑤10

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
)  

𝑃10

𝜌0(0)
=

𝑖

𝑘
[

Ω

𝑘

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
+

𝑑𝑈0

𝑑𝑧
𝑤10 +

𝑓

Ω
(𝑖

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
𝑤10 −

𝑓

𝑘

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
)]   (10) 

      Функция 𝑤10 удовлетворяет следующему уравнению: 

                                      
𝑑2𝑤10

𝑑𝑧2
+ 𝑎(𝑧)

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
+ 𝑏(𝑧)𝑤10 = 0 (11) 

                            где  𝑎(𝑧) = 𝑘 [
𝑖𝑓

𝑑𝑉0
𝑑𝑧

Ω
−

𝑓2𝑑𝑈0
𝑑𝑧

Ω2 ] [Ω −
𝑓2

Ω
]

−1

 

𝑏(𝑧) = 𝑘 [
𝑖𝑓𝑘

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
𝑑𝑈0

𝑑𝑧
Ω2

+
𝑖𝑓

𝑑2𝑉0

𝑑𝑧2

Ω
− 𝑘Ω +

𝑁2𝑘

Ω
+

𝑑2𝑈0

𝑑𝑧2
] [Ω −

𝑓2

Ω
]

−1

 

здесь 𝑁2 = −
𝑔

𝜌0(0)

𝑑𝜌0

𝑑𝑧
 – квадрат частоты Брента-Вяйсяля. 

Граничные условия для 𝑤10: 𝑧 = 0 𝑤10 = 0;       𝑧 = −𝐻 𝑤10 = 0    (12) 

Краевая задача (11)-(12) решалась численно[3,4]. Было получено, что 

собственная функция – решение краевой задачи – комплексная, частота волны – 

тоже комплексная величина. Мнимая часть частоты волны мала и может быть 

как положительной, так и отрицательной. 



 
 

 

Рис.1 Модуль собственной функции 15-минутный внутренних волн первой моды 

 

Вертикальные потоки импульсов 𝑢𝑤̅̅ ̅̅  и 𝑣𝑤̅̅ ̅̅  определяются следующим 

образом [5; 6]: 

𝑢𝑤̅̅ ̅̅ =
𝑖

𝑘
|𝐴1

2| (𝑤10
∗

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
− 𝑤10

𝑑𝑤10
∗

𝑑𝑧
) 

𝑣𝑤̅̅ ̅̅ =
𝑤10

∗ |𝐴1
2|

Ω
(

𝑓

𝑘

𝑑𝑤10

𝑑𝑧
− 𝑖𝑤10

𝑑𝑉0

𝑑𝑧
) + 𝑐. 𝑐. 

где  𝐴1 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝛿⍵𝑡), 𝛿⍵ = 𝐼𝑚(⍵) – мнимая часть частоты, а черта сверху 

означает осреднение по периоду волны. 

 Численное решение данной краевой задачи проводилось в пакете 

MathCad. Далее были определены вертикальные волновые потоки импульса 𝑢𝑤̅̅ ̅̅  

и 𝑣𝑤̅̅ ̅̅ .  



 
 

 

   Рис.1 Профили волновых вертикальных потоков импульсов 𝑢𝑤̅̅ ̅̅  и 𝑣𝑤̅̅ ̅̅ . 

 

Вывод: появление ненулевых вертикальных потоков импульса, 

обусловлено действием силы Кориолиса и является нелинейным эффектом. 

При отсутствии вращения Земли эти потоки равны нулю. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В КАНАЛАХ 

РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 

 

Аннотация: В статье на примере двух плоских каналов рассматривается 

течение идеальной несжимаемой жидкости. В гидродинамике широко 

используются математические методы, что придает ее результатам строгость. 

Однако сложность и разнообразие геометрических форм реальных каналов, 

применяемых в системах водоснабжения и вентиляции, не позволяет получать 

результаты в аналитическом виде. Поэтому приходится использовать 

приближенные уравнения и приближенные методы их решений. Современные 

возможности математического моделирования и наличие разнообразных 

математических пакетов позволяет реализовывать для этой цели различные 

численные методы. Статья посвящена численному решению уравнения Лапласа 

методом конечных элементов в пакете Wolfram Mathematica. 

Ключевые слова: уравнение Лапласа, идеальная жидкость, функция 

тока, линии тока, метод конечных элементов, коэффициент давления, 

граничные условия. 

 

Annotation: In the article, the flow of an ideal incompressible fluid is 

considered using the example of two flat channels. Mathematical methods are widely 

used in hydrodynamics, which gives its results rigor. However, the complexity and 

variety of geometric shapes of real channels used in water supply and ventilation 

systems does not allow obtaining results in an analytical form. Therefore, it is 

necessary to use approximate equations and approximate methods of their solutions. 

Modern possibilities of mathematical modeling and the availability of various 



 
 

mathematical packages allow us to implement various numerical methods for this 

purpose. The article is devoted to the numerical solution of the Laplace equation by 

the finite element method in the Wolfram Mathematica package. 

Keywords: Laplace equation, ideal fluid, current function, current lines, finite 

element method, pressure coefficient, boundary conditions. 

 

В данной статье рассматривается плоское установившееся течение 

идеальной несжимаемой жидкости в каналах двух типов (Рис.1 и Рис.2). 

Потенциальность течения означает, что оно обладает потенциалом скоростей φ, 

таким что �⃗� = 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜑, где �⃗� – вектор скорости [1; 2; 5]. Подействуем 

оператором ротор на обе части последнего равенства, тогда уравнение 

неразрывности 𝑟𝑜𝑡�⃗� = 0 примет следующий вид:  
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜑

𝜕𝑦2
= 0 (1). 

Учитывая, что потенциал скоростей φ и функция тока ψ являются 

комплексно сопряженными функциями [1,5], а также то, что эти функции 

удовлетворяют условиям Коши-Римана [1,3,4]  
𝜕𝜑

𝜕𝑥
=

𝜕𝜓

𝜕𝑦
 и 

𝜕𝜑

𝜕𝑦
= −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
, уравнение 

(1) можно переписать в виде 
𝜕2𝜓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜓

𝜕𝑦2
= 0 (2).  Уравнение (2) называется 

уравнением Лапласа для функции тока. Тогда проекции вектора скорости на 

оси координат будут равны: 𝑣𝑥 =
𝜕𝜑

𝜕𝑥
=

𝜕𝜓

𝜕𝑦
 и 𝑣𝑦 =

𝜕𝜑

𝜕𝑦
= −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
  (3). 

 

Рис1 Канал первого типа 

 

n1 n2v0 v0
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P Q
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Рис.2 Канал второго типа 

 

Для решения уравнения (2) необходимо задать граничные условия на 

стенке, а также на входе в канал и на выходе из него.  На стенке PQ поставим 

условие Дирихле  𝜓 = 𝜓1 = 0,  на стенке SR также поставим условие Дирихле 

𝜓 = 𝜓2 = 1. Физический смысл имеют не сами функции тока, а разность их 

значений, которая определяет расход жидкости [1]. Так как ширина канала на 

выходе и на входе выбрана единичной, то разность значений функций тока 

определяет величину скорости на входе в канал и на выходе из него. При 

данном выборе условий Дирихле эта скорость 𝑣0 = 1 (Рис1, Рис2).  

На торцах PS и QR  удобнее задавать не значение функции тока, а ее 

нормальную производную. Это приводит к так называемой второй краевой 

задаче или условиям Неймана. На торце PS выполняются следующие условия 

𝑣𝑥 =
𝜕𝜓

𝜕𝑦
= 1 и 𝑣𝑦 = −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
= 0, Учитывая направление вектора нормали                

𝑛1⃗⃗⃗⃗⃗ = {−1;  0},  приходим к следующему условию Неймана    
𝜕𝜓

𝜕𝑛1
=

𝜕𝜓

𝜕𝑥
∗ (−1) +

𝜕𝜓

𝜕𝑦
∗ 0 = 0. Аналогично на торце PS выполняются следующие условия 𝑣𝑥 =

𝜕𝜓

𝜕𝑦
= 1 и 𝑣𝑦 = −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
= 0, Учитывая направление вектора нормали                𝑛2⃗⃗⃗⃗⃗ =

{1;  0},  приходим к следующему условию Неймана    
𝜕𝜓

𝜕𝑛1
=

𝜕𝜓

𝜕𝑥
∗ 1 +

𝜕𝜓

𝜕𝑦
∗ 0 = 0.  

Данные краевые условия выполняются для каналов обоих типов. Поставленная 

смешанная  краевая задача для уравнения Лапласа решалась в пакете Вольфрам 

Математика методом конечных элементов [6]. Разбиение области течения для 

каналов обоих типов показано на Рис.3 и Рис.4.  

 



 
 

Рис.3 Разбиение канала первого типа на конечные элементы 

 

Рис.4 Разбиение канала второго типа на конечные элементы 

 

Численное решение задачи позволяет построить линии тока, как линии 

равного уровня для функции 𝜓(𝑥, 𝑦). Линии тока приведены на Рис.5 и Рис.6. 

 

Рис.5 Линии тока в канале первого типа 

 

Рис.6 Линии тока в канале второго типа 

 

Используя тоже решение и условия (3) возможно построить 

распределение модуля скорости в канале. В результате таких построений 

получены Рис.7 и Рис.8. 
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Рис.7 Распределение модуля скорости в канале первого типа 

 

Рис.8 Распределение модуля скорости в канале второго типа 

 

Представляет также определенный интерес построение распределения 

коэффициента давления, который дает представление о силовых воздействиях 

жидкости на стенки канала.  Такое распределение представлено на Рис.9 и 

Рис.10. 

 

 

Рис.9. Распределение коэффициента давление в канале первого типа 



 
 

 

Рис.10. Распределение коэффициента давление в канале второго типа 

 

Предложенная методика позволяет строить не только линии тока, но и  

распределение скоростей (Рис. 7 и Рис.8), а также распределение коэффициента 

давления (Рис.9  и Рис.10), что является ее существенным преимуществом по 

сравнению с остальными методиками.  Во всех расчетах было принято значение 

𝑣0 = 1.  Исходя из уравнения Бернулли, можем записать следующие 

соотношения:    𝑝0 +
𝜌𝑣0

2

2
= 𝑝 +

𝜌𝑣2

2
 или  𝑝 − 𝑝0 =  

𝜌

2
(𝑣0

2 − 𝑣2) =  
𝜌𝑣0

2

2
(1 − (

𝑣

𝑣0
)

2

). 

Тогда коэффициент давления с учетом того, что 𝑣0 = 1 ,выразится 

следующим простым образом:   𝐶𝑝 =
𝑝−𝑝0

𝜌𝑣0
2/2

= 1 − (
𝑣

𝑣0
)

2
= 1 − 𝑣2

.   
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ YRTODV1 (YOLO REAL-TIME 

OBJECT DETECTION, VERSION 1) 

 

Аннотация: Обнаружение дорожных знаков является чрезвычайно 

важным в системах автономного вождения и целом влияющим аспектом 

безопасности на дороге. Для снижения риска несчастных случаев и улучшения 

опыта вождения водителей были разработаны системы распознавания 

дорожных знаков, которые сыграли важную роль в автоматическом вождении и 

обслуживании дорожной сети. В данной статье оцениваются результаты работы 

новой модели, основанная на сверточной нейронной сети, для повышения 

точности обнаружения и распознавания дорожных знаков, особенно в условиях 

плохой видимости; проведено сравнение результатов работы разработанной 

сети с другими сетями; представлены результаты работы разработанной 

системы. 

Ключевые слова: система распознавания дорожных знаков, нейронные 

сети, дорожные знаки, YOLO, классификация. 

 



 
 

Annotation: The detection of road signs is extremely important in autonomous 

driving systems and a generally influential aspect of road safety. To reduce the risk of 

accidents and improve the driving experience of drivers, road sign recognition 

systems have been developed, which have played an important role in automatic 

driving and maintenance of the road network. This article evaluates the results of a 

new model based on a convolutional neural network to improve the accuracy of 

detection and recognition of road signs, especially in conditions of poor visibility; the 

results of the work of the developed network with other networks are compared; the 

results of the work of the developed system are presented. 

Keywords: road sign recognition system, neural networks, road signs, YOLO, 

classification. 

 

Введение. Обнаружение дорожных знаков чрезвычайно важно в системах 

автономного вождения и безопасности в транспорте. Однако точное 

распознавание дорожных знаков остается сложной задачей, особенно в 

экстремальных условиях. Для снижения риска несчастных случаев и 

улучшения опыта вождения водителей были разработаны системы 

распознавания дорожных знаков, которые играют важную роль при вождении 

транспортного средства и обслуживании дорожной сети.  

Требования к разрабатываемой системе 

Дорожные происшествия часто происходят из-за рассеянного вождения и 

невнимательности. Для повышения безопасности дорожного движения и 

облегчение процесса вождения необходимо разработать систему распознавания 

дорожных знаков. Чем больше предупреждений система получает от внешней 

среды, тем надежнее становится автомобиль и процесс вождения. Программное 

решение способно решить проблему невнимательности и снизить влияние 

человеческого фактора во время движения [1]. 

Поскольку большинство аварий рассматривается как нарушение 

скоростного режима, инженеры автомобильных компаний приступили к 

устранению этой проблемы. Одним из возможных вариантов решения этой 



 
 

проблемы является установка системы распознавания знаков в транспортное 

средство.  

В общем случае система производит распознавание следующим образом: 

1. Камера анализирует окружающую среду и считывает данные 

дорожных знаков. 

2. Система распознает форму, похожую на знак. 

3. Распознает цвета и наличие дополнительных значков. 

4. Ищет совпадения в базе данных. 

5. Информирует водителя с помощью дисплея. Порядок распознавания 

типа знака: 

1. Определение формы: круг, прямоугольник, квадрат. 

2. Анализ цветовой гаммы. 

3. Считывание символов или надписей на знаке. 

Система   работает    на    базе    сложного    аппаратно-программного    

комплекса [2]. 

Стандартные элементы конструкции: 

 Видеокамера - обычно располагается внутри автомобиля на 

лобовом стекле и используется для распознавания дорожных знаков. 

 Блок управления - получает информацию с камеры, обрабатывает 

изображения и выполняет поиск совпадений с базой данных. При обнаружении 

ограничения информация отправляется на дисплей. 

 Индикатор вывода информации - предназначен для отображения 

окончательной информации, касающейся ограничения скорости и 

характеристик движения на маршруте. 

К качеству снимков с камеры предъявляются особые требования. 

Автомобиль движется с высокой скоростью, поэтому для распознавания 

объектов необходима хорошая оптика с высоким разрешением изображения. 

На дисплее отображается информация о скоростном режиме. Среди 

основных недостатков необходимо выделить проблемы, связанные с 

распознаванием знаков в слепых зонах, особенно если они установлены с 



 
 

нарушениями. 

Для того, чтобы система распознавания дорожных знаков эффективно 

работала в реальных условиях, она должна пройти своеобразный контроль, 

состоящий из некоторых тестов, например, проверка работы при различном 

освещении, различных углах поворота. Требования, которые должна выполнять 

система распознавания дорожных знаков: 

– распознавать дорожные знаки в пределах некоторой области с 

видеопотока в режиме реального времени. 

– обеспечивать устойчивость в освещении: распознавать дорожные знаки 

не только при естественном, но и при искусственном освещении. 

Оценка результатов работы разработанной сети с другими сетями 

Результаты предложенной системы были получены на основе набора 

данных RTSD. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты распознавания различных моделей. 

Модель Метрика 

precision 

(%) 

mAP_0.5 

(%) 

mAP_0.5:0.95 

(%) 

Faster RCNN 74.12 85.84 77.95 

YOLOv3 70.16 76.92 72.97 

YOLOv5 71.92 80.05 75.63 

YRTODv1 96.12 94.80 75.73 

 

Из таблицы 1 видно, что предложенная модель показала наилучшую 

производительность в наборе данных RTSD. Используя предложенную модель, 

точность составила 96.12, mAP_0.5 - 94.80, а mAP_0.5:0.95 равнялся 75.73. По 

сравнению с YoloV5 точность была увеличена на 24.2, mAP_0.5 был увеличен 

на 14.75, а mAP_0.5: 0,95 был увеличен на 0.1. По сравнению с 

двухступенчатыми детекторами, более быстрой моделью RCNN, модель 

YRTODv1 обеспечивает только конкурентоспособную производительность в 

точности распознавания [3]. 



 
 

Более подробная информация о результатах экспериментов YRTODv1 

показана на рисунках 1-4. 

На рисунке 1 показано, что значения потерь велики на начальной стадии 

обучения модели. Однако по мере продвижения процесса обучения значение 

потерь показывает общую тенденцию к снижению. Убывающая кривая очень 

плавная, и на всех итерациях нет всплесков. После завершения обучения с 30 

эпохами была получена окончательная обучающая модель [4]. 

 

 

Рисунок 1 - Потери при обучении 

 

На рисунке 2 показано, что потери при проверке очень велики на 

начальном этапе обучения. Однако по мере продвижения процесса обучения 

величина потерь демонстрирует общую тенденцию к снижению. Кривые очень 

плавные, и во время всех итераций нет никаких всплесков. Когда обучение 

было завершено через 30 эпох, потери также достигли минимума, и обученная 

модель показала хорошую производительность. 



 
 

 

Рисунок 2 - Потеря проверки 

 

 

Рисунок 3 - Метрики 

 

В начале обучения, как метрика recall, так и метрика precision быстро 

возросли благодаря быстрой адаптации модели. По мере продолжения обучения 

оба значения начали расти стабильным шагом, но они все еще увеличивались 



 
 

постепенно. Когда обучение было завершено через 30 эпох, recall и precision 

также достигли максимальных значений [5]. 

На рисунке 3 показаны тренды mAP_0.5 и MAP_ 0.5:0.95 в зависимости 

от периодов обучения. В начале обучения как mAP_0.5, так и mAP_0.5:95 

быстро увеличивались, но значение mAP_0.5 было выше, чем значение 

mAP_0.5:95. По мере продолжения обучение переходило в стабильное 

состояние, в котором были увеличены как mAP_0.5, так и mAP_0.5:95 

постепенно. Когда обучение было завершено через 30 эпох, mAP_0.5 и 

mAP_0.5:95 достигли максимальных значений, что указывало на то, что 

обученная модель достигла оптимизированного статуса. 

 

 

Рисунок 4 - Кривая PR 

 

На рисунке 4 показана кривая PR YRTODv1 с набором RTSD. Синяя 

линия показывает кривую точного отзыва для всех классов, когда пороговое 

значение изменяется с 0 на 1. Кривая PR для всех классов находится близко к 

верхнему правому углу окна, что указывает на то, что значения precision и recall 

близки к 1 [6]. Таким образом, полученные результаты YRTODv1 для 

классификации относительно хороши. Но для некоторых классов кривая PR 



 
 

близка к нижнему левому углу окна, что указывает на то, что как precision, так и 

recall близки к 0. Таким образом, производительность прогнозирования для этих 

классов низкая, что в основном связано с тем, что в этих классах недостаточно 

обучающих выборок. Для этих классов эффективность обучения может быть 

улучшена за счет добавления большего количества обучающих образцов [7]. 

На кривой PR значения recall были нанесены на ось X, а precision - на ось 

Y. Точка на кривой PR представляет соответствующие значения recall и precision 

результатов классификации при определенном пороге. В деталях, при 

определенном пороге модель будет предсказывать результат, превышающий 

пороговое значение, как положительный, а результаты, меньшие порогового 

значения, как отрицательные. Кривая PR была сгенерирована путем 

перемещения порога с высокого на низкий [8]. 

На рисунке 5 представлено изображение, которое загружается в систему 

для распознавания. 

 

Рисунок 5 - Изображение с дорожным знаком 

 

Результат распознавания представлен на рис.6 



 
 

 

Рисунок 6 - Изображение с отмеченным распознанным знаком 

 

Выводы  

В данной статье продемонстрированы результаты работы разработанной 

системы распознавания дорожных знаков YRTODv1; более высокая точность 

способствуют уменьшению числа аварийных ситуаций на дорогах. 
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ОБРАЗ ЧУМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АЛЬБЕРА КАМЮ 

 

Аннотация: В статье рассматривается метафорический образ «чумы», 

который предстает перед читателями в произведении Альбера Камю. В образ 

данного концепта автор произведения вкладывал не только понятие «болезнь», 

но и совершенно иной смысл.   

Ключевые слова: чума, Альбер Камю, метафора, экзистенционализм, 

страдания. 

 

Annotation: The article deals with the metaphorical image of the «plague», 

which appears before readers in the work of Albert Camus. The author of the work 

put into the meaning of the word «plague» not only the concept of "disease", but also 

a completely different meaning. 

Key words: plague, Albert Camus, metaphor, existentialism, suffering. 

 

 

«Чума» как шедевр Камю – это описание различных факторов и тем 

экзистенциализма. Хроника, в целом, демонстрирует боль, физические и 

психические страдания, сухое и резкое отношение жителей Орана из-за 

длительного заключения, превращение многих фигур из безответственных в 

ответственных, эгоистичных в бескорыстных, эгоистичных в скромных, 

консервативных и ограниченность социальных и широких кругозоров, 

бесполезность, абсурд, бессмысленность, пустота времени и т. д. А. Камю в 

произведении намеренно изображает своих персонажей, которые от изначально 

бессмысленного пребывания в мире приходят к аутентичному бытию.  



 
 

Камю заходит так далеко, что стирает грани между каждым членом 

общества, вместо этого коллективизируя их как масса экзистенциальной 

неизбежности: «больше не было индивидуальных судеб; только коллективная 

судьба, созданная из чумы и общих эмоций» [3].  

Образ чумы метафоричен. Напомню, что «Чума» была написана в 1947 

году, после разгрома фашизма и окончания Второй Мировой Войны. Это 

является существенным фактором, т. к. название книги и ужасные события 

ассоциируются с «коричневой чумой» – с гитлеровским нашествием на 

Францию. По словам Камю, «явное содержание «Чумы» - это борьба 

европейского Сопротивления против нацизма» [1].  

В изображении Камю Чума предстаёт как одна из неотъемлемых 

составляющих жизни, без неё жизнь невозможна. Однако, чуму восприняли все 

по-разному. Для отца Панлю – чума – это кара людей за человеческие грехи. С 

самого начала он не борется с ней, а пытается смириться, в то время как доктор 

Риэ борется с чумой, борясь за жизнь людей изо дня в день. В начале развития 

эпидемии Панлю говорит: «Братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, 

братья» [3]. Риэ же считает доктора «сельским попом». Он говорит о докторе: 

«Панлю — кабинетный учёный. Он видел недостаточно смертей и поэтому 

вещает от имени истины». Во втором своем обращении к гражданам, он 

пытался убедить всех, в том числе и себя, что вера все еще способна остаться 

основой жизни в любых обстоятельствах. И еще одна любопытная вещь: во 

втором обращении отец Панлю говорил не «вы», а «мы». Когда умирает отец 

Панлю, на его карточке было написано «Случай сомнительный», т.е он умирает 

не от чумы. Смерть этого героя является своего рода «приговором» самой вере, 

не способной в критических ситуациях помочь человеку.  

Эпидемия чумы не могла удивить Тарру, не смогла открыть для него что-

то новое, потому что, как скажет он потом доктору Риэ, «я был уже чумой 

поражен еще прежде, чем попал в ваш город в разгар эпидемии» [3]. Считая 

себя обычным человеком, Тарру утверждает: «Мне доподлинно известно, что 

каждый носит ее, чуму, в себе, ибо не существует человека в мире, которого 



 
 

она бы не коснулась» [3]. В одном из диалогов Тарру отвечает Риэ: «Да, Риэ, 

быть зачумленным всегда утомительно. Но еще более утомительно не желать 

им быть» [3]. В этих строках прослеживается элементы экзистенциализма. Как 

уже было сказано в первой главе, смириться с ситуацией – значит быть 

мертвым, нечестным. Тарру же говорит, что бороться необходимо. Однако, 

Тарру умирает тогда, когда чума сама себя исчерпала. Он борется до конца, и 

до тех пор, пока его не оставило сознание, «на его бледном застывшем лице 

глаза еще блестели всем светом мужества» [3].  

Чума – это аллегорический образ бездушного и неумолимого в своей 

жестокости Зла. Автор хроники обращает наше внимание на то, что «чума была 

неким административным механизмом, осмотрительным, безупречным, во 

всяком случае, функционирующим безукоризненно» [3].  

Также доктор Риэ неоднократно подчёркивает сходство чумы с 

бюрократической машиной, для которой люди, собственно говоря, никогда не 

являются живыми людьми. Так, говорится о том, «будто чума уютненько 

расположилась на высшей точке и отныне вносит в свои ежедневные убийства 

старательность и аккуратность исправного чиновника» [3]. Вероятно, этот 

бюрократический механизм достиг всё-таки совершенства, потому что, как 

отмечалось, ему удалось лишить людей нормальных человеческих чувств – 

любви и дружбы, «Ибо любовь требует хоть капельки будущего, а для нас 

(жителей города – В.Г.) существовало только данное мгновение» [3].  

Чума – это то и есть «пограничная ситуация», когда происходит 

переосмысление взглядов. «Пограничная ситуация» повлияла и на доктора, и на 

журналиста, и на остальных жителей Орана. Страшная болезнь коренным 

образом изменила отношение города к врачу. До чумы доктор Риэ, борясь с 

любой болезнью, был убежден в необходимости совершаемого им, был 

убежден в своей правоте, поскольку видел, что его появление в доме больного 

становится началом излечения. С приходом чумы все стало совсем по-другому: 

«А сейчас, впервые в своей практике, доктор наталкивался на непонятную 

замкнутость пациентов, словно бы забившихся в самую глубину своего недуга 



 
 

и глядевших на него с недоверием и удивлением. Начиналась борьба, к которой 

он еще не привык» [3]. 

Если до чумы изоляция каждого больного была просто обязательна, то 

для любой семьи, в которую приходил доктор Риэ, его появление становилось 

своеобразным «приговором» для существования самой семьи, потому что чаще 

всего оказавшийся в карантине человек умирал – а значит, погибала и семья. 

Риэ-врач не может смириться с чумой как болезнью, но Риэ-человек никогда не 

смирится с тем, что «чума лишила всех без исключения способности любви и 

даже дружбы» [3]. В своем разговоре с Тарру, Риэ говорит, что у чумы есть и 

положительные стороны. «Значит, вы <...> считаете, что в чуме есть свои 

положительные стороны, что она открывает людям глаза, заставляет их думать? 

Доктор нетерпеливо тряхнул головой: — Как и все болезни мира.» Более того, 

именно чума показала его деятельную любовь к людям, его способность быть 

любящим мужем, сыном и верным другом. Наверное, именно поэтому Риэ, 

который больше всех подвергался опасности заражения, сам не заболевает. 

На основании всего вышесказанного мы пришли к выводу, что чума – это 

многоликий образ, допускающий бесконечную многозначность. Это не только 

смерть, стихийные бедствия, войны, насилие и фанатизм, но это прежде всего 

олицетворение природы зла как естественного проявления законов природы.  

 

Библиографический список: 

1. Великовский, С.И. «Проклятые вопросы» Камю [Текст] / С. 

Великовский // Камю. Избранное. – М.: Прогресс, 1988. – С. 5-15. 

2. Камю А. Абсурдное рассуждение //Статьи, эссе, записные книжки/ 

A. Камю. – М.: Наука, 1990 – с. 56. 

3. Камю А. Избранное: сборник / А.Камю; пер. с фр.; сост. С. 

Великовского. – М.: Радуга, 1988. – 464 с.  

4. Светлая Т. И. Система философско-эстетических взглядов А. Камю. 

– РГИУ, 2002. – 16 с.  

5. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века: 



 
 

учебное пособие / В.В. Шервашидзе. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. – 270 

с.  

6. Шукшина Л.В. Истины и иллюзии экзистенциализма // Человек и 

общество: на рубеже столетий. / Л.В. Шукшина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-

та, 2008. – С. 350–356.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 81                                                                                Филологические науки  

 

Горячева Екатерина Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей употребления 

французских возвратных глаголов. В статье рассматриваются различия между 

возвратными глаголами французского и русского языка, а также предлагаются 

упражнения для усвоения некоторых возвратных глаголов французского языка.  

Ключевые слова: возвратные глаголы, французский язык, русский язык, 

интерференция, второй иностранный язык.  

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the use 

of French reflexive verbs. The article discusses the differences between the reflexive 

verbs of French and Russian, and also offers exercises for mastering some reflexive 

verbs of the French language.  

Key words: reflexive verbs, French, Russian, interference, second foreign 

language. 

 

 

При обучении французскому языку как второму иностранному (далее 

2ИЯ) у русскоязычных студентов возникает множество трудностей из-за 

интерференции, возникшей на основе родного языка.  Одной из таких проблем 

выступает тема «возвратность глаголов».  

Возвратные глаголы представляют собой глаголы, действие которых 

направлено на себя или возвращается к действующему лицу. В русском языке 

возвратность проявляется с помощью постфиксов «ся», «сь».  

К примеру: • Он убирается;  



 
 

                    • Они купаются.  

                    • Оля, улыбнись! 

Во французском языке возвратные глаголы образуются с помощью 

возвратной частицы se, которая согласуется с подлежащим в лице и числе (me, 

te, nous, vous, se). Возвратные (местоименные) глаголы могут выражать 

действия: 

1. Направленные на самого себя: 

Например: • je me rase – Я бреюсь. 

                   • vous vous rasez- вы бреетесь. 

2. Направленные друг на друга: 

• Ils se rencontreront à 2 heures – Они встретятся в 2 часа.  

3. С пассивным значением: 

• Ces voitures se font en France – Эти машины производятся во 

Франции.  

  Однако, существуют существенные различия между возвратными 

глаголами русского языка и французского. Во-первых, это их несовпадение.  

Возвратные глаголы русского языка могут быть невозвратными во 

французском и наоборот.  

Например, такие русские возвратные глаголы, как длиться (durer), 

осмелится (oser), возвращаться (revenir), не предполагают форму возвратного 

глагола во французском языке. 

Разберем другой пример: невозвратные русские глаголы являются 

возвратными во французском.  

Предложение «Он гуляет» на французском будет звучать «il se promène» 

или «Они отдыхают» – «ils se reposent». Приведенные действия направлены на 

себя, поэтому являются возвратными во французском языке.  

Поскольку данная тема создает трудности у русскоязычных студентов, 

изучающих французский язык как 2ИЯ, то учителю необходимо грамотно 

донести разницу между данными глаголами, выполнять упражнения на 

спряжение глаголов, а также учить студентов находить различия и сходства 



 
 

внутри данного явления.  

Предлагаем ознакомиться с таблицами (таблица 1 и 2), которую нужно 

запомнить, а также ниже приведем упражнения, которое можно использовать 

на занятиях французского языка при изучении, к примеру, темы «Мой 

распорядок дня» и др.  

 

Таблица 1. Некоторые невозвратные глаголы французского языка, которые являются 

возвратными в русском языке. 

 Rester – оставаться Devenir – становиться 

Revenir – возвращаться Durer – длиться 

Divorcer – разводиться Essayer –пытаться 

Naître – родиться Paraître – казаться 

Oser – осмелиться Sourire – улыбаться 

 

Таблица 2. Некоторые возвратные глаголы французского языка, которые являются 

невозвратными в русском языке. 

Se lever –вставать Se promener – гулять 

Se reposer – отдыхать Se passer – происходить 

Se noyer – тонуть Se souvenir – вспоминать 

Se brosser les dents – чистить зубы s'endormir – засыпать 

se doucher – принимать душ se laver les mains – мыть руки 

 

Упражнение 1. Поставьте глагол в правильную форму.  

Chaque jour, je ____ ( se lever) à 8 heures.  Je _______  (se brosser) les dents,  

_____  (se laver)  et déjeune. Après le petit déjeuner, je ______  (se maquiller) et je 

______ (s'habiller) toujours à la mode. Je vais à l'école et je ______ (se rencontrer) 

avec mes amis. Après trois leçons, je propose de _________ (se promener)  ensemble 

dans le parc pendant le grand changement. 

Nous _______  (s’amuser) beaucoup quand nous voyons des écureuils et des 

oiseaux. 

Quand je ______  (rentrer)  à la maison, je mange et je fais des leçons. J'_____  



 
 

(essayer)  de ________  (s’endormir)  à 10 heures, car je dois _______ (se lever) à 6 

heures du matin demain. 

 

Упражнение 2. Соедини изображение с глаголом 

 

 

se doucher 

 

se fâcher 

   

 

se peigner 

 

s'habiller 



 
 

 

Se dépêcher 

 

Se coucher 

 

Se raser 

 

Упражнение 3. Проспрягай следующие глаголы (au présent): гулять (se 

promener), принимать душ (se doucher) и чистить зубы (se brosser les dents) 

 

se promener se doucher se brosser les dents 

je je je 

tu tu tu 

il, elle il, elle il, elle 

nous nous nous 

vous vous vous 

ils, elles ils, elles ils, elles 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация: Рассмотрены лексико-грамматические особенности 

международных юридических документов и особенности перевода 

англоязычных текстов. Актуальность исследования заключается в том, что в 

последние время произошли значительные изменения в различных сферах 

международных отношений, что повлекло и обновление юридических 

документов. Так как юридический текст включает важную когнитивную 

информацию, следует переводить точно и строго соответствовать стилю письма 

на целевом языке. 

Ключевые слова: юридический документ, перевод, англоязычный 

дискурс, лексико-грамматические характеристики, деловой стиль. 

 

Abstract: The lexico-grammatical features of international legal documents 

and features of English-language texts translation are considered. The relevance of 

the study is in the fact that in recent years there have been significant changes in 

various areas of international relations, which led to the renewal of legal documents. 

Since legal text contains important cognitive information, the translation should be 

accurate and strictly match the style of writing in translated language. 

Keywords: legal document, translation, English discourse, lexical and 



 
 

grammatical characteristics, business style. 

 

Постановка проблемы. «Процессы межкультурной коммуникации 

существенно влияют на языковую жизнь общества. Одним из основных 

инструментов глобализации является использование международных языков 

для реализации общения, обмена опытом, ведения переговоров, что позволило 

объединить представителей разных культур» [5, с. 370].   

В современной науке все большее значение приобретают вопросы 

функционирования официальных юридических документов, а юридический 

дискурс является существенным элементом как правовой, так и языковой 

культуры [6]. Требуется правильный перевод международных юридических 

документов с целью точной трансформаций и адаптации текста перевода под 

адресата. Соблюдение конкретных лексико-грамматических правил 

участниками дискурса – его основное назначение. Юридический дискурс – «это 

форма (способ) использования языка, в которой находит отражение правовой 

тип социальной деятельности людей. Цель юридического дискурса 

заключаются в регулировании отношений между индивидами, учреждениями, 

организациями, государствами, закреплении определенных свобод и 

ответственности» [4, с. 124]. Юридический текст представляет собой отражение 

сложных отношений внутри современного общества.  

Объектом данной работы являются лексико-грамматических особенности 

международных иноязычных документов. Предмет представленного 

исследования является иноязычный юридический международных документов. 

Статья направлена на выявление основных способов передачи лексико-

грамматических особенностей международных англоязычных документов. Для 

решения цели выделены следующие задачи: 

1) рассмотреть лексико-грамматические особенности перевода 

юридического дискурса; 

2) проанализировать особенности передачи лексико-грамматических 

категорий при переводе международной документации на русский язык. 



 
 

Материалом исследования стали образцы «Legal documents» [12]. 

Научная новизна работы состоит в том, что были выявлены особенности 

лексико-грамматических трансформаций в современном переводоведении.    

Особенности текста юридического дискурса рассматривали 

Т.Е. Алексеева, Л.Н. Федосеева [1], И.Д. Баландина, Т.Н. Москвитина, А.А. 

Селютин [2], A.B. Окулова [8], Е.А. Богачева [3], Е.Р. Новикова, О.Г. Поляков, 

Н.В. Хаусманн-Ушкова [7] и др. У. Маамууджав утверждал, что наличие 

богатого и сложного словарного запаса является важным компонентом, 

который способствует качеству письма [13]. Но использование академической 

лексики может быть сложной задачей, а понимание лексических потребностей 

в написании академических переводов имеет решающее значение для 

получения качественного результата [10, 13]. Манфред Бирвиш объяснил 

систематическое понимание структуры языковых способностей человека как 

видоспецифического компонента биологически обоснованных когнитивных 

способностей, а отдельные языки различаются только в отношении 

лексической информации и ограниченного набора параметров, к которым 

чувствительны универсальные принципы [9]. 

П. Бхаттачарья, К. Гхош, А. Пал, С. Гхош [11] изучали сходства 

юридических документов на основе сети и методы объединения текстовой и 

сетевой информации для оценки сходства юридических дел. Ван Дж., Чен Р., 

Сюй В., Тан Ю., Цинь Ю. [15] разработали модель глубокой регрессии анализа 

документов (a document analysis deep regression model - DADRM). И. Чжан, Х. 

Су [16] разрабатывали грамматику определения и, используя корпус, провели 

поиск набора лексико-грамматических моделей определения. 

Изложение основного материала. Тексты юридического дискурса имеет 

сходства с научным, характерной особенностью которого является то, что он 

находится в состоянии постоянного изменения. Значения терминов меняются в 

зависимости от переводимого языка, а также от читателя [4].  

Переводы международных юридических документов включают в себя 

переводы договоров, заявлений, протоколов, соглашений, конвенций, уставов 



 
 

организаций, меморандумов, постановления и др., что требует точной 

интерпретации текстов [14]. На основе перевода не только принимаются 

важные политические решения, но и «обеспечивается аутентичность текстов 

договоров и соглашений и т.п.» [4].  

Чтобы определить лексико-грамматические особенности международных 

юридических материалов, следует рассмотреть трудности при переводе 

документов:  

1. «Ложные друзья переводчик: fraction − часть, доля, а не фракция; legal 

– не только легальный, но и законный, судебный, юридический, правомерный, 

правовой; complement – дополнение, комплект; compliment – похвала. 

2. Основные сложности перевода уставных документов представлены 

подбором эквивалентов, поскольку это учредительная терминология. 

Так, например, to introduce a bill буквально переводится представлять 

законопроект, однако это словосочетание имеет устоявшийся эквивалент в 

русском, который звучит так – вносить законопроект. 

3. Заимствования с других языков для «солидности текста. 

Для юридического дискурса характерны следующие структурно-

семантические особенности, что важно для перевода: 

– юридические термины и профессионализмы несут важную 

когнитивную информацию, для которых свойственны однозначность и 

независимость от контекста. 

Основными терминами в документе «Договор аренды и аренды» 

Являются следующие: Access – право вступления в собственность. 

Alterations: изменения, внесенные в недвижимость. 

Attorney Fees: оплата услуг адвоката. 

Condemnation: изъятие правительством частной собственности для 

общественных целей 

Default: когда происходит нарушение договора, например, неуплата 

арендной платы или нарушение других условий договора аренды. 

Guarantor / Co-Signer: Поручитель, который несет ответственность за 



 
 

оплату арендной платы, если арендатор не может этого сделать. 

Late Rent Fee: дополнительная, разумная сумма денег, выплачиваемая 

арендатором после внесения арендной платы по истечении срока, указанного в 

договоре аренды. 

Notice: письменное сообщение о каком-либо факте или наблюдении 

Renewal: право арендатора на продолжение аренды. 

Severability: пункт договора аренды, в котором говорится, что, если одна 

часть договора по какой-либо причине недействительна, остальная часть 

договора аренды по-прежнему подлежит исполнению. 

– клишированность – наличие аналогового образца юридического 

документа на языке перевода. Клише передается с использованием 

однозначных эквивалентов: 

 to adjudicate (не 'make decisions') in disputes – выносить судебные решения 

по спорам;  

formation process – процесс заключения договора; 

 at the discretion of the court – по усмотрению суда». 

– Числительные, как правило, передаются словами.  

– должествование выражено глаголом shall: 

The Company’s operations shall be governed by the terms of this Agreement.. 

The Company shall have all powers necessary and convenient to effect… 

The Registered Office and Resident Agent of the Company shall be as 

designated in the initial Articles of Organization [12]. 

Перевод юридических документов следует выполнять, учитывая 

структурно-семантические особенности юридического дискурса. Даже 

незначительная ошибка может привести к сложному или обратному 

юридическому процессу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что англоязычный дискурс 

международных документов, обладая важной когнитивной информацией, 

требует точного и правильного перевода с учетом лексико-грамматических 

особенностей текстов. 



 
 

Тема переводческих проблем, связанных с особенностями 

международных документов, имеет перспективы дальнейшего исследования, 

поскольку язык юридических дискурсов находится в непрерывном процессе 

развития, постоянно пополняется и обогащается. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

РЕЛИГИЯ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема связи между 

Периодической системой химических элементов и описанием его элементов в 

таких священных книгах, как Библия и Коран. Например, в Бытие через 

картину создания мира отражается отражаются описание свойств и 

последовательность химических элементов Таблицы Менделеева. В Евангелии 

от Марка описываются свойства элементов 7 и 8 групп химических элементов 

Периодической таблицы. Также в Бытие рассматривается возможность 

человека искусственно создавать химические элементы.  В книге «Левит» идет 

рассмотрение гема крови человека. В Коране, в отличие от Библии, четко 

прослеживаются описания химических свойств элементов Таблицы 

Менделеева. Также в Коране четко прослеживается описание молекул, атомов и 

кварков.  

Ключевые слова: Менделеев, религия, Периодическая таблица, Библия, 

Коран, химические элементы, мир. 

 

Annotation: This paper considers the problem of the relationship between the 

Periodic system of chemical elements and the descriptions of its elements in sacred 



 
 

books such as the Bible and the Qur'an. For example, Genesis reflects the description 

of the properties and sequence of the chemical elements of the Mendeleev Table 

through a picture of the creation of the world. In the Gospel of Mark, the properties 

of elements of groups 7 and 8 of the Periodic Table are described. Also, in Genesis 

the possibility of man artificially creating chemical elements is discussed.  The book 

of Leviticus deals with human blood heme. The Quran, unlike the Bible, clearly 

describes the chemical properties of the elements in the Mendeleev Table. Also, the 

Quran clearly describes molecules, atoms and quarks.  

Key words: Mendeleev, religion, Periodic Table, Bible, Koran, chemical 

elements, world. 

 

Научные исследования основаны на предпосылке, что во Вселенной 

существует порядок. В противном случае вся наука превращается в 

бессмысленное занятие. Эта предпосылка подразумевает, что наш опыт имеет 

стабильную основу во Вселенной и подчиняется ее законам - то есть мир, каким 

мы его знаем через опыт, полон смысла. Однако вышеприведенная 

предпосылка и вытекающий из нее вывод требуют шага к вере, и ученые просто 

не в состоянии воздержаться от него. Без "погружения в веру" нельзя 

заниматься наукой, да и сама наука не может существовать как совокупность 

знаний без элемента веры. Когда мы свидетельствуем о Христе или пророке 

Мухаммеде, нам часто ссылаются на те части Библии и Корана, которые 

считаются научно небезупречными. Многие христиане, в отличие от 

мусульман, настолько запуганы давлением современного общественного 

мнения, что неохотно протестуют: «Библия, в конце концов, не научное, а 

религиозное пособие; она говорит нам только о факте божественного творения, 

но не о методах и хронологии. В целом, Библия и Коран непогрешимы в 

религиозных и моральных вопросах, но почему мы должны требовать 

достоверности в вопросах, не относящихся к естественным наукам и истории?» 

Библия и Коран, безусловно, не являются научными трудами в смысле 

подробного технического и математического описания природных явлений. 



 
 

Такая литература, как и другие научные пособия, быстро устаревает. Тем не 

менее, в них рассматривается широкий спектр природных явлений и 

упоминается большое количество исторических событий. Они касаются самых 

фундаментальных вопросов науки и самых важных событий истории, причем 

многие их откровения в духовных и нравственных вопросах связаны с их 

откровениями в науке и истории. 

Такие ученые, как Иоганн Кеплер, Исмаил аль-Джазари, Исаак Ньютон, 

Джабир ибн Хайян, Роберт Бойль, Ибн Байтар, Джон Дальтон, Майкл Фарадей, 

Уильям Томпсон (лорд Кельвин) и многие другие достойные люди твердо 

верили в частное сотворение мира и во всемогущего Бога, а также признавали 

Библию и Коран вдохновенным словом Божьим. Многие современные ученые 

являются креационистами (сторонниками божественного происхождения 

творения). Является ли креационизм научным? Очевидно, что нет, потому что 

теория творения предполагает веру в то, что некая сила или фактор вызвали 

творение, то есть повлияли на него в обход естественных сил и механизмов, 

управляющих материальным миром. Один из самых известных русских ученых, 

Дмитрий Иванович Менделеев, видел главную задачу своей жизни в служении 

Богу, своей стране и своей семье [3]. 

Наука доказывает сотворение и подлинность Библии многими способами. 

Например, Периодическая система химических элементов — это один из 

аспектов науки, который доказывает достоверность Библии. Вселенная состоит 

из элементов, а история Вселенной — это история элементов. Земля состоит из 

89 элементов. Эти 89 элементов были классифицированы около 150 лет назад 

русским химиком Менделеевым и представлены в виде таблицы. Первые главы 

Бытия хорошо сопоставимы с Периодической системой химических элементов. 

История Вселенной — это история происхождения и существования элементов, 

которая в конечном итоге является историей их создания. В таблице 

Менделеева есть периоды и группы, которые в Библии разделены на несколько 

дней. В первый день творения, говорится в Бытие 1:2, Божий ветер пронесся 

над водами («Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 



 
 

Божий носился над водою») [1]. Водород, первый элемент во Вселенной, 

элемент первого периода и с атомным номером один, имитирует это движение. 

Водород имеет только один электрон. Поэтому атомы водорода могут отдавать 

электроны, как в первой группе элементов, или обмениваться электронами, как 

элементы четвертой группы элементов, или принимать электроны, как 

элементы седьмой группы. Таким образом, элемент может одновременно 

занимать три разные позиции, что показывает аналогичные отношения между 

единым Богом и тремя личностями. В первый день Бог сотворил свет и воду, 

как описано в Бытие 1:3. («И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».) [1]. В 

первую группу также входит щелочной металл натрий, и когда натрий вступает 

в контакт с водой, возникают звук и свет. Неудивительно, что наши океаны 

заполнены натрием в виде поваренной соли. Во второй день творения Бог 

разделил воду вверху и воду внизу, как описано в Бытие 1:6. («И сказал Бог: да 

будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так».) [1]. 

В Периодической таблице существует большой разрыв между второй и 

тринадцатой группами, или, по другой номенклатуре, группами 2А и ЗА. 

Большой разрыв отражает большое разделение, произошедшее в первый день. 

Таким образом, 2-й день отражается в группах IA и IIIA. В Бытие 1:11 

говорится, что на третий день Бог создал растения («И сказал Бог: да 

произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и 

дерево плодовитое, приносящее по роду, своему плодов котором семя его на 

земле. И стало так».) [1]. Так же, как день 2 показан в группах и WA, день 3 

показан в группе 4a. 

Группа 4А — это углеродная группа, которая является основой всего 

живого. Мы все сжигаем сухие деревья, потому что деревья содержат углерод. 

Магний, который находится в третьем периоде, является центральным 

элементом хлорофилла. Именно этот хлорофилл придает растениям зеленый 

цвет. 

В Бытие 1:14, на четвертый день Бог создал солнце, луну и звезды («И 

сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и 



 
 

для знамений, и времен, и дней, и годов».) [1]. Для 4-сегодняшнего дня 

соответствующая группа: это 5А. Эта группа содержит фосфор, светящийся 

элемент. 

На пятый день, говорится в Бытие 1:20, Бог сотворил птиц небесных и 

рыб морских. («И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу 

живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной».) [1]. Следующая 

группа (группа (6A)) включает кислород, элемент, необходимый для жизни. 

На шестой день, как описано в Бытие 1:26, Он создал человека по образу 

и подобию Своему («И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над 

всеми гадами, пресмыкающимися по земле».) [1]. В шестом периоде и в третьей 

группе (с учетом троицы) находится лантан. Семейство лантана включает 14 

элементов. Это семейство элементов образуется благодаря тому, что электроны 

перемещаются на внутренние орбиты вместо внешних. Согласно Библии, это 

означает, что божественный опыт — это внутренний, а не внешний опыт. 

Особо следует отметить, что лантаниды занимают орбитали 7f, что согласуется 

со стихом из Откровения Иоанна 4:5, в котором говорится, что у Бога семь 

духов (И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и семь светильников 

огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих) [1]. Эти 

элементы используются для производства различных люминесцентных 

материалов. Описание в Библии на 100% соответствует природе и науке. В 

седьмой день Бог отдыхает от Своей работы. Последняя группа периодической 

таблицы называется нулевой группой элементов или благородными газами. 

Поскольку их внешние оболочки полностью заполнены, эти элементы 

находятся в состоянии постоянного покоя, подобно тому, как Бог отдыхал на 7-

й день. Когда Менделеев составлял Периодическую таблицу, он оставил 

некоторые поля пустыми и предсказал открытие новых элементов. Он даже 

предсказал и назвал несколько элементов, которые были открыты только позже, 

например, эккаминиум, аналог электрона. Таким же образом можно объяснить 



 
 

создание 7-й и 8-й групп. Когда Иисус пришел на землю, у этих групп было 

свое место в Его творении. В Евангелии от Марка 9:2 говорится, что после 

шестого дня, то есть на седьмой день, Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна 

одних на высокую гору, где преобразился перед ними. («И, по прошествии дней 

шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их 

одних, и преобразился перед ними».) [1]. Писание говорит, что одежды Иисуса 

стали ослепительно белыми, белее, чем кто-либо в мире мог бы сделать их 

белыми. («Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как 

на земле белильщик не может выбелить».). Аналогично, группа 7 включает 

отбеливающие элементы, такие как хлор и бром. В Марке 9:5 мы видим Иисуса 

с Моисеем и Илией, т.е. с группой 8 («При сем Петр сказал Иисусу: Равви! 

хорошо нам здесь быть; сделаем трикущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну 

Илии».) [1]. Группа 8 представляет собой триаду элементов: Железо, кобальт и 

никель. Железо - краеугольный камень Периодической таблицы; это последний 

элемент, который образовался в процессе охлаждения, и это самый стабильный 

элемент во Вселенной. Так, в группе 8 никель имеет номер 080, а кобальт - 800. 

В книге «Откровение» Иисус говорит: «Я есмь Альфа и Омега». (Я есмь Альфа 

и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, 

Вседержитель) [1]. Числовое значение для альфа равно 1, а числовое значение 

для омега равно 800.  Элемент (водород) показывает триединство, элемент — 

это один в трех местах, а элемент 800 (железо) показывает три элемента в 

одном месте, делая триединство загадочным понятием. Левит 17:11 гласит, что 

«жизнь плоти в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать 

свои души, потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 

жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» [1]. 

Если рассматривать кровь с химической точки зрения, то гем имеет 

структуру в виде креста, в котором перекрещивается железо. Искупление через 

кровь, таким образом, приходит через крест Христа, потому что гемоглобин 

показывает Христа на кресте. 

Когда Ева наконец откусила от запретного плода, начался грех. В зубах у 



 
 

нас есть четыре типа зубов, а всего их 32. Также в Периодической таблице есть 

4 типа орбиталей (s, p, d, f), и когда все 4 типа орбиталей заполнены 

электронами, всего получается 32 элемента. Если вы прочитаете Библию, то 

узнаете, что человеческая раса началась с ДВУХ человек. В 1-м периоде есть 2 

элемента. Когда наступает наводнение, 8 человек выбираются из корабля. Во 2-

м периоде мы также видим 8 элементов. Затем рождается новый народ во имя 

Израиля, Иаков, его четыре жены, его 12 сыновей и дочерей, состоящий из 18 

человек. Более того, 18 элементов находятся на следующем уровне 

Периодической таблицы, что подтверждает, что камни появились до рождения 

Иакова, даже до рождения Ноя, который родился раньше Адама. Элементы уже 

были там, и классификация элементов была там, предсказывая начало 

человеческого рода через 2 мужчин, продолжение прекрасного поколения через 

8 мужчин, а затем новую возможность через 18 мужчин. Наконец, самый 

большой период Периодической таблицы включает 32 элемента, в том числе 

лантан и лантаниды, что указывает на то, что человек в целом был создан по 

образу и подобию Божьему. Из этого следует, что элементы существовали до 

появления человеческой расы. Элементы говорят, что они являются историей, а 

история состоит не только из двух человеческих существ, не только из восьми 

человеческих существ, не только из 18 людей, но весь род человеческий во всей 

его полноте и его первый грех, и Бог и Его план спасения. Затем человек 

искусственно создал новые элементы, чтобы поддержать утверждение в Бытие 

1:26 о том, что человек является образом БОГА. («И сказал Бог: сотворим 

человека по образу нашему [и] по подобию нашему, и да владычествуют они 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».) 

[1]. 

В отличие от Библии, Коран содержит лишь несколько косвенных 

элементов, связанных с Периодической таблицей. Однако для некоторых 

элементов таблицы Менделеева можно установить четкую связь. Например, на 

Международной конференции по научным знакам Корана в Москве 



 
 

мусульманский ученый шейх Зиндани обратил внимание коллег на то, что 

атомный вес железа 56 совпадает с номером суры "Аль-Хадид" (с арабского это 

означает "железо") - 56, а номер железа 26 в Периодической системе 

химических элементов Менделеева совпадает с номером аята о железе 26, если 

считать «Басмалу» первым аятом. В 26-м аяте этой суры (если считать 

«Басмалу» первым аятом) говорится: «…также Мы низвели железо, в котором 

заключается смертельное зло в войне и польза для людей …» [2]. Пример: 

ножом можно резать хлеб и масло, но им можно и убить человека; компьютер 

полезен, а атомная бомба - самое большое зло - оба содержат железо. А в 

кораническом рассказе о Зуль-Карнайне, в эпизоде, где он строит стену, чтобы 

предотвратить вторжение Яджжа и Муджжа, есть такой фрагмент: «Принесите 

мне куски железа. И выровнявшись между двумя склонами, он сказал: 

"Взорвите его!". И когда он превратил его в огонь, то сказал: "Принесите его ко 

мне, я вылью на него расплавленный металл". И они не могли ни взобраться на 

него, ни пронзить его. Он сказал: "Это милость от моего Господа. И когда 

придет обетование Господа моего, Он сокрушит его; обетование Господа моего 

есть истина"». (Коран; 18, 96-98) [2]. В нем указывается, что железо как 

вещество имеет различные состояния: твердое, жидкое и порошкообразное. Эта 

информация полностью отличалась от представлений людей того времени о 

происхождении металлов. По мнению средневековых ученых, опиравшихся на 

учение Аристотеля, другие элементы возникают из четырех стихий - воды, 

воздуха, земли и огня, соединенных в различных пропорциях. Поскольку 

учение Аристотеля не могло четко объяснить происхождение различных 

металлов, арабский средневековый ученый Джабир ибн Хайян создал свою 

теорию происхождения металлов - ртутно-серную теорию - на основе 

практических исследований, которые также не отличались точностью. В то 

время структура металлов и зависимость свойств вещества от заряда его 

атомного ядра, которые русский химик Д.И. Менделеев открыл только в конце 

XIX века, были неизвестны. Тем не менее, в Коране ясно сказано, что состояние 

металла может меняться. Это видно из следующего фрагмента текста, в 



 
 

котором Зуль-Карнайн обращается к народу: "Принесите мне куски железа". 

Затем он нагревает их и окунает в расплавленную медь, чтобы образовался 

твердый сплав. Но вернемся к Джабиру ибн Хайяну. В Средние века люди были 

совершенно невежественны в отношении химических процессов. Примером 

тому может служить работа этого средневекового ученого. Исходя из своей 

идеи о том, что все металлы являются производными соединений ртути и серы, 

он искал вещество, которое, изменяя соотношение в различных металлах, 

превращало бы их в золото. Он назвал это вещество «эликсиром». Эти 

эксперименты привели к возникновению науки алхимии (араб. «аль-кимья»), 

которая также развивалась как экспериментальная ветвь естественной науки 

химии, поскольку алхимики поняли, что свойства металлов могут быть 

изменены под воздействием физических, химических и механических нагрузок. 

Алхимики экспериментировали с очисткой и концентрацией металлов и 

открыли такие процессы, как кальцинирование, плавление, амальгамация и 

дистилляция, а также различные металлические сплавы. Джабир ибн Хайян 

открыл процессы дистилляции, возгонки, растворения и кристаллизации, а 

также некоторые химические препараты, такие как купорос, щелочь и аммиак. 

Он также изобрел множество лабораторных приборов, таких как различные 

колбы, аппараты для дистилляции и перегонные печи. В Европе он был 

известен как Хебер. Европейские ученые, среди которых выделялись 

английский энциклопедист Роджер Бэкон и знаменитый средневековый врач 

Парселс, почерпнули практику химии из его работ. Из алхимии развилась 

совершенно особая наука, современная химия. Как сказал Великий и Славный 

Аллах: «...Он знает, что было до них и что будет после них, и они не постигают 

ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает...». [2]. Доктор Эстрох, 

известный ученый из американского космического агентства NASA, также 

говорил на конференции, посвященной научным чудесам Священного Корана, 

о неожиданной точности описания железа в Коране: «Мы тщательно 

исследовали внутренности Земли. Но одно ископаемое до сих пор озадачивает 

ученых: Железо. Для того чтобы соединиться, электронам и протонам в железе 



 
 

требуется энергия, которая в четыре раза превышает энергию, 

присутствующую в Солнечной системе! Поэтому образование железа на Земле 

невозможно. Это внеземной элемент, который был послан на Землю. И — это 

тоже чудо, что в Коране сказано: "Мы низвели железо". Это доказывает 

прибытие железа на землю - с небес!» [2]. Однако наука осознала это только во 

второй половине двадцатого века. 

На протяжении веков, с тех пор как греческий философ Демокрит 

разработал свою знаменитую атомную теорию материи, научный мир верил, 

что материя состоит из микроскопических, неделимых частиц, называемых 

атомами. Только в наше время современная наука развила идею о том, что 

атом, наименьшая единица материи, также может распадаться на частицы. 

Удивительно, но знание об этом факте, которое было открыто в последнее 

десятилетие 20-го века, уже было передано людям 1400 лет назад в Коране: 

«Нет ничего ни в небесах, ни на земле, что весило бы хоть частицу его, ни даже 

того, что меньше его, ни даже того, что больше его, ни даже того, что скрыто от 

него, ни даже того, о чем написано в Ясной Книге» [2]. Еще 20 лет назад 

считалось, что протоны и нейтроны - самые маленькие частицы, из которых 

состоят атомы. Не так давно физики обнаружили, что внутри атома есть еще 

более мелкие частицы, из которых состоят протоны и нейтроны. Отдельная 

отрасль физики, занимающаяся изучением "субатомов" и их специфических 

свойств, известна как "физика элементарных частиц". Исследования в области 

физики частиц и ядерной физики обнаружили следующее: Протоны и 

нейтроны, из которых состоит атом, состоят из еще более мелких частиц - 

кварков. Кварки, из которых состоят протоны, настолько малы, что 

человеческий разум не в состоянии постичь этот порядок величины: Кварк 

имеет размер 10-18 (0,0000000001) метров в диаметре. Но есть и другой 

чрезвычайно важный момент: в аяте, в котором упоминаются мельчайшие 

частицы, особенно подчеркивается вес. Слово «вес» в арабском тексте Корана 

звучит как «мискаль» и часто интерпретируется в аяте во фразе «мискалех 

зерретин» как «в весе молекулы». 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Аннотация: В современном нормативном поле не существует 

определения «спортивно-оздоровительный туризм», но в практической 

деятельности, в том числе в работах ученых, данное определение имеет место. 

В национальных стандартах Российской Федерации существуют схожие 

понятия, такие как «оздоровительный туризм», «спортивный туризм» и 

«активный туризм». На стыке трёх определений, по мнению авторов статьи, и 

будет сформировано определение спортивно-оздоровительному туризму».  

Ключевые слова: оздоровление, спорт, туризм, терминология. 

 

Abstract: In the modern regulatory field there is no definition of "sports and 

health tourism", but in practice, including in the works of scientists, this definition 

takes place. In the national standards of the Russian Federation, there are similar 

concepts, such as "health tourism", "sports tourism" and "active tourism". At the 

junction of three definitions, according to the authors of the article, the definition of 

sports and health tourism will be formed. 

Keywords: wellness, sports, tourism, terminology. 

 

В текущих реалиях современного мира, где информационный поток 



 
 

неисчерпаем, одной из социальных проблем общества является проблема 

качественного отдыха и восстановления людей. Нагрузка на организм человека 

и его психику увеличивается не только во время трудовой или учебной 

деятельности, но и в момент прибытия и отправления на работу, в учебное 

заведение. К тому же, в перерывах и во время отдыха почти каждый человек 

пользуется мобильным устройством с выходом в интернет. В условиях 

современных реалий в информационном поле всё чаще встречается 

информация эпидемиологического и политического характера, что вызывает 

негативные эмоции и ухудшает настроение пользователей. Проблема 

качественного отдыха и, соответственно, восстановления, является актуальной 

для всех категорий населения. Дети школьного возраста, обучающиеся вузов и 

ссузов, безработные и работающие, пенсионеры – все эти категории населения 

ежедневно испытывают стресс и нуждаются в отдыхе. Доказано, что самым 

эффективным способом восстановления является активный туризм. Его же 

называют спортивно-оздоровительный. Он включает в себя походы на свежем 

воздухе, поездки по турпутевкам с активной программой, походы выходного 

дня, совместные семейные поездки к спортивным объектам (поездка на 

горнолыжный комплекс, в спа-центр с бассейном и пр.). Таким образом, 

активный или спортивно-оздоровительный туризм можно рассматривать как 

способ не только восстановления и отдыха, но и физического оздоровления, 

познания и образования.  

В общем и целом, для понимания проблем и путей развития спортивно-

оздоровительного и рекреационного туризма требуется постоянные 

исследования и научное сопровождение этой сферы деятельности. В частности, 

определенного подхода и структуризации терминологии в этой области. Для 

начала следует указать основное значение слову «туризм». в термине 

«спортивно-оздоровительный туризм». 

Основной туристский нормативно-правовой акт – Федеральный закон об 

основах туристской деятельности (с изменениями на 2 июля 2021 года) 

закрепляет, что туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской 



 
 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания; 

ГОСТ Р 57854-2017 Услуги оздоровительного туризма. Общие 

требования трактует следующее понятие оздоровительному туризму: 

Оздоровительный туризм - туристская деятельность, основной целью 

которой является оказание туристам оздоровительных, профилактических и 

рекреационных услуг, предоставляемых в лечебно-оздоровительных 

местностях и на курортах. 

ГОСТ Р 54601-2011 Туристские услуги. Безопасность активных видов 

туризма. Общие положения определяет спортивный туризм как вид туризма, в 

основе которого лежит прохождение туристских маршрутов и дистанций, 

включающих преодоление категорированных по сложности препятствий 

(перевалов, траверсов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), проложенных 

в природной среде или на искусственном рельефе. Также в последнем 

упомянутом стандарте есть определение активным видам туризма. Это 

путешествия, походы и экскурсии в природной среде с активными способами 

передвижения, для которых требуются специальная физическая подготовка и 

владение определенными навыками и умениями, в том числе по использованию 

снаряжения и средств передвижения. 

Федотов Ю. Н. и Востоков И. Е. в учебнике Спортивно-оздоровительный 

туризм указывают, что это один из типов туризма, целью которого является 

спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий, т. е. 

совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 

для безопасного передвижения человека по пересеченной местности и 

преодоления сложного природного рельефа. К тому же, как указывают авторы 

упомянутого учебника, спортивный туризм является самостоятельным видом 

спорта, он включен в Единую всероссийскую спортивную классификацию 



 
 

(ЕВСК), имеет систему разрядов и званий и разработанные разрядные 

требования. Авторы выделяют следующие особенности спортивно-

оздоровительного туризма. Во-первых, спортивно-оздоровительный туризм по 

своему существу не является сферой услуг и не направлен на получение 

прибыли от организации путешествий. Именно поэтому спортивно-

оздоровительный туризм, к сожалению, на сегодняшний день полностью 

выпадает из схемы ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», что подтверждает отсутствие в стандартах единого определения 

[1]. 

Таким образом, авторами решено разработать новое определение 

спортивно-оздоровительному туризму. 

Спортивно-оздоровительный туризм (СОТ) – это вид туризма, в основе 

которого лежит прохождение туристских маршрутов и дистанций, 

включающих преодоление категорированных по сложности препятствий 

(перевалов, траверсов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), проложенных 

в природной среде или на искусственном рельефе, основной целью которого 

является физическое и психологическое восстановление и оздоровление. 

Следует также определить составляющие данного вида туризма, то есть 

обратиться к классификации. Федотов Ю. Н. и Востоков И. Е. в учебнике 

Спортивно-оздоровительный туризм предлагают следующую классификацию 

СОТ: 

А) По степени организованности спортивно-оздоровительный туризм 

делится на неорганизованный и организованный. 

Б) По возрастному признаку спортивно-оздоровительный туризм делится 

на детский, юношеский, молодежный, взрослый и комбинированный 

(например, семейный). 

В) По виду маршрута и способу передвижения спортивно-

оздоровительный туризм делится на пеший, водный, горный, лыжный, 

велосипедный, спелеотуризм, автомототуризм, парусный и комбинированный. 

Г) По видам мероприятий в спортивно-оздоровительном туризме 



 
 

различают спортивные походы, спортивные туры, чемпионаты, слеты, лагеря, 

показательные выступления, школы подготовки кадров [1]. 

На основе исследования этой и других классификаций спортивного и 

оздоровительного туризма авторы предлагают следующую классификацию. 

По способу передвижения СОТ различается на несколько категорий: 

 Пеший (маршрут следования осуществляется пешком). 

 Конный (маршрут следования осуществляется верхом на лошади). 

 Водный (маршрут следования осуществляется с помощью 

плавательных средств: каяков, плотов, байдарок, каноэ, сапборда, серфа и пр.). 

 Лыжный (маршрут следования осуществляется с помощью лыж: 

беговых или горных, а также с помощью снегоступов). 

 Снегоходный (маршрут следования осуществляется с помощью 

снегохода, бурана или мотособаки). 

 Скейтбордный/сноубордный (маршрут следования осуществляется 

с помощью сноуборда, скейтборда). 

 Велосипедный (маршрут следования осуществляется с помощью 

велосипеда классического, горного или электрического). 

 Мотоциклетный (маршрут следования осуществляется с помощью 

мотоцикла, квадроцикла или скутера). 

 Автомобильный (маршрут следования осуществляется с помощью 

автомобиля или вездехода). 

 Самокатный (маршрут следования осуществляется с помощью 

самоката). 

 Коньковый (маршрут следования осуществляется с помощью 

роликовых, хоккейных или иных коньков). 

 Воздушный (маршрут следования осуществляется с помощью 

кайтсерфера, парашюта). 

 Смешанный (самый распространенный вариант, так как чаще всего 

туристы используют разные способы перемещения с целью разнообразить 



 
 

досуг). 

По форме организации бывает самодеятельным (составление маршрута и 

прохождение его осуществляется без помощи специалиста), организованным 

(составление маршрута и прохождение его осуществляется с помощью 

специалиста, смешанным составление маршрута и прохождение его 

осуществляется с частичной помощью специалиста). 
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Аннотация: В этой статье описано крупное событие, случившееся в 

сфере криптовалютной экономики — падение второй по влиянию и владению 

биржи FTX. Анализ от пика успеха до текущих дней этой компании поможет 

сформировать общий вывод, касающийся жизнеспособности криптоиндустрии.  
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Annotation: This article describes a major event that happened in the fieldof 

thecryptocurrency economy — the fall of the second most influential andowned FTX 

exchange. An analysis from the peak of success tothecurrent days of this company 

will help form a general conclusionregarding the viability of the crypto industry.  
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Криптовалюта пережила процветающий год в 2021 году, поскольку класс 

активов получил рекордную доходность. В 2021 году общая рыночная 

капитализация криптоиндустрии вырослана187,5%, достигнув пика примерно в 

3 трлн долларов США, при этом многие из топовых монет предлагают 

четырёхзначную и даже пятизначную процентную доходность. Стоимость 

биткойна достигла пика почти до 65 000 долларов США в середине апреля 

2021года, прежде чем упасть до 30 000 долларов США к июню2021 года [1].  



 
 

Сегодня существует более 20 000 различных криптовалют, некоторые из 

которых практически не имеют последователей, в то время как другие, такие 

как биткоин и эфириум, пользуются огромной популярностью. Однако 

ситуация изменилась, когда год подошёл к концу, поскольку многие экономики 

по всему миру столкнулись с многочисленными макроэкономическими 

препятствиями. Эти встречные ветры негативно повлияли на финансовые 

рынки, поскольку как акции, так и активы с фиксированным доходом 

испытывали трудности. Криптовалюта не будет пощажена, а ведущие 

криптоактивы, такие как биткоин и эфириум [2], упадут на целых 50% в первой 

половине 2022года. Эксперты рынка предполагают, что криптовалюта может 

упасть ещё ниже к концу 2022 года, учитывая неопределённость, которая 

недавно охватила отрасль после краха одной из крупнейших криптовалютных 

бирж.  

До ноября 2022 года FTX была признана одной из крупнейших 

криптовалютных бирж в мире, завоевав огромную популярность за время 

своего короткого существования [3]. Биржа была основана в 2019 году Сэмом 

Бэнкманом-Фрайдом, соучредителем и крупнейшим акционером компании с 

момента её создания. Бэнкман-Фрайд также стал соучредителем Alameda 

Research в 2017году, компании по количественной торговле 

криптовалютами[4]. FTX пережила стремительный рост, достигнув пика в 2021 

году, когда оценка компании достигла 32 миллиардов долларов США [1]. 

Биржа также выпустила свой собственный криптовалютный токен под 

названием FTT. На пике своего развития в 2021 году биржа насчитывала более 

1 миллиона пользователей и была третьей по величине криптобиржей по 

объёму, а её токен FTT достиг рыночной капитализации в 9,39 миллиарда 

долларов [3]. В 2022 году, когда криптоактивы испытывали трудности, биржа 

FTX стала одним из самых ярких источников света в этом секторе. Поскольку 

другие криптовалютные биржи столкнулись с проблемами на многих фронтах, 

включая банкротство ранее в этом году, владелец FTX пришёл на помощь, 

предложив финансовую поддержку нескольким компаниям, включая Robinhood 



 
 

и Voyager. Сэм Бэнкман-Фрайдвскоре получил прозвище “Белый рыцарь 

Крипто” [4].  

Падение FTX началось, когда CoinDesk, новостной сайт, 

специализирующийся на биткоинах и цифровых валютах, опубликовал 2 

ноября 2022 года заявление, в котором говорилось, что торговая фирма 

Alameda Research была инвестирована в FTT, собственную криптовалюту FTX, 

которая составляла около 40% активов торговой фирмы [5]. Эта новость 

привлекла внимание Сэма и вызвала массовые распродажи цифровых активов. 

История раскрыла глубину и сложность отношений между FTX и Alameda 

Research, в том числе то, что FTX предоставляла значительные объёмы 

5собственных токенов FTT торговой фирме для увеличения их денежных 

средств. Несмотря на то, что компания попыталась снизить ущерб, публично 

заверив своих клиентов, ей не удалось помешать клиентам вывести свои 

средства. Четыре дня спустя, 6 ноября 2022года, Binance, крупнейшая в мире 

криптобиржа, объявила о своём решении продать все свои запасы токенов FTT 

на сумму около 529 миллионов долларов США[6]. Решение Binance 

ликвидировать свою позицию в FTT было основано на стратегии управления 

рисками после краха крипто-токена Terra (LUNA) ранее в 2022 году [7]. После 

этого объявления запросы на вывод средств начали быстро расти, и два дня 

спустя FTX столкнулась с кризисом ликвидности и прекратила выплаты 

клиентам. Хотя изначально Binance предлагала финансовую помощь, она была 

отменена после необходимой должной осмотрительности. В результате, через 

восемь дней после того, как эта история разразилась, 11 ноября 2022 года 

компания FTX подала заявление о банкротстве [8].  

Катастрофический крах компании отразился на всей криптоэкосистеме, 

вызвав распродажи других цифровых активов. Биткойн упал на целых 15% 9 

ноября 2022 года после паденияна13% днём ранее, торгуясь ниже 16 000 

долларов США впервые с ноября 2020 года. Эфириум, тем временем, упал 

более чем на 30% за двухдневный период, закончившийся 9 ноября 2022 года, и 

был близок к падению ниже 1000 долларов США [1]. Помимо распродаж на 



 
 

рынке криптовалют, пострадала репутация цифровых активов, что вызывало 

серьёзные опасения по поводу отрасли, поскольку она не особо регулируется. 

Несмотря на то, что в последние годы стоимость криптовалют резко возросла и 

приобрела широкую популярность, этому классу активов по-прежнему бросают 

вызов кризисы, которые подрывают доверие инвесторов ко всей системе. Хотя 

ещё слишком рано знать и оценивать полное влияние падения FTX на 

криптоиндустрию, вероятность «заражения», которое представляет собой 

ситуацию очень высока. Опасения по поводу того, что другие биржи и 

платформы столкнутся с подобной неплатёжеспособностью, возрастают, 

учитывая количество фирм, подверженных FTX. Crypto.com и Genesis, ведущие 

биржи столкнулись с проблемой вывода средств, поскольку Genesis 

приостановила выплаты в своём кредитном бизнесе [9].  

С момента запуска первой криптовалюты, биткоина, в 2009 году 

децентрализованный актив прошёл долгий путь в завоевании авторитета в 

качестве валюты, хотя он все ещё привлекает некоторую известность. Текущее 

обстоятельство дел подорвало репутацию валюты, что приблизило её к 

ликвидации. История с FTX приведёт к ужесточению надзора над индустрией. 

Но усиление контроля может сыграть на руку в будущем тем, кто ей 

пользуется.  
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Аннотация: В статье раскрывается роль государства в цифровой 

экономике и какие проекты создаются для ее усовершенствования. 
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Abstract: The article reveals the role of the state in the digital economy and 

what projects are being created to improve it. 
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Для установления цифровой экономики в стране необходимо появление 

жестких регулирующих действий со стороны государства.  

Важно учитывать основные аспекты российской экономики, отличающие 

ее от экономик других стран мира – сочетание рынка и командно-

административного типа, приближающие ее к смешанному типу экономики. 

Посмотрев на историю развития российской экономической системы, можно 

сделать вывод о том, что у государства не было возможности предоставить 

необходимый объем ресурсов для должного регулирования экономики.  

Сейчас роль государства должна состоять в разработке новой политики, 

способствующей установлению эффективной системы регулирования 

экономических процессов. Правительство должно устремлять инвестиции в 

область разработки передовых технологий, направленных на осуществление 

экономического прорыва.  



 
 

Так как государство должно понимать, какие инновационные проекты 

нуждаются в финансировании, то есть, анализируя современную 

экономическую ситуацию, правительство выбирает способ стратегического 

планирования, как самый действенный.  

Государство координирует отношения участников рынка и должно умело 

сочетать как командно-административные, так и рыночные методы 

регулирования, сохраняя активный диалог с бизнес-агентами и обществом.  

То есть, государство должно суметь удержать баланс между 

производителем и ростом количества инновационных площадок и простыми 

потребителями, установить регулирование таких сфер как гражданский оборот, 

финансовые технологии, интеллектуальная собственность, телекоммуникации, 

судопроизводство и нотариат, стандартизация. Регулирование со стороны 

государства должно касаться и правовых сторон: хранения информационных 

ресурсов [«Цифровые технологии»]. 

Правительством РФ была установлена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», в которой перечислены определенные пути развития 

цифровой экономики в России. Для достижения необходимого уровня развития 

государство начало внедрение новой программы развития экономики.  

Установлены цели, достижение которых приведет к установлению новой 

экономической системы: 

1. Государство должно приобрести технологическую автономность; 

2. Российские разработки необходимо сделать самоокупаемыми; 

3. Российские производители должны приобрести 

конкурентоспособность на международном рынке.  

4. Вышеупомянутая программа должна обеспечить цифровой прорыв 

в экономике России, способствуя ее конкурентоспособности среди ведущих 

экономик мира, и выводя ее в первые ряды в течение ближайших двадцати лет 

[5]. Это вполне реальная задача, так как уже сейчас наблюдаются темпы роста 

валового внутреннего продукта за счет цифровизации и ускоренные темпы 

самого технологического развития. Как уже было упомянуто, государство 



 
 

должно обеспечивать предприятие инвестициями особенно, цифровыми, 

необходима коммерциализация интеллектуальных ресурсов.   

Как было упомянуто, государство инвестирует финансы в инновационные 

проекты. Затрагивая данную тему, нельзя не упомянуть такое явление как залог 

интеллектуальной собственности – процесс, при котором предприниматели 

закладывают свои авторские активы для получения необходимых средств. Эта 

процедура требует особого внимания со стороны государства, так как сама она 

еще не является совершенной. Правительству предстоит разработать 

действенную систему регулирования отношений между коммерческими 

банками, страховыми компаниями и финансовыми учреждениями. Необходимо 

поработать с правовой стороной, регулирующей залог интеллектуальной 

собственности. Стоит рассмотреть правовые аспекты касательно рисков, 

выпадающих на долю кредиторов.  

Под государственное регулирование попадает и процесс изъятия ядра 

знаний из центра, так как это приводит к торможению процесса цифровизации.  

Государство имеет право вмешаться и в том случае, когда прибыль не имеет 

положительных эффектов 

Внешние инвестиции и технологии, которые они с собой несут, также 

являются важными в создании накоплении богатства. Однако, привлечение 

частными компаниями иностранных инвестиций может послужить поводом для 

беспокойства с точки зрения нарушения экономической безопасности.  

Было сказано про взаимодействие государства со сферой производства, 

теперь хотелось бы раскрыть тему социальных институтов. Так как плоды 

технического прогресса используют во всех сферах жизнедеятельности, 

школьники и студенты так же имеют возможность ознакомиться с 

современными технологиями.  Так как существование развитой цифровой 

экономики не представляется возможным без первоклассных специалистов, 

которые будут использовать инновационные методы во всех сферах экономики, 

то становится ясна задача государства сделать возможным обучение с 

применением современных технологий возможным для большинства студентов 



 
 

и школьников, иначе те перспективные специалисты, которых получит наша 

экономическая система, будут уходить либо в частный сектор, либо в 

иностранные компании, что приведет отечественную цифровую экономику в 

состояние упадка.  

Сдерживание развития цифровой экономики в России может происходить 

из-за низкого уровня квалификации в области инноваций у специалистов. 

Цифровая неграмотность, которая чаще всего проявляется у граждан с низким 

уровнем дохода или у тех, кто живет в сельской местности, становится бичом 

современности. Для того, чтобы все программы цифровизации проходили 

успешно, необходимо обеспечить население возможностью приобретения 

навыков в данной сфере. В обязанности государства входит предоставление 

подобных образовательных услуг. Важно научить население пользоваться 

услугами электронного правительства, что позволить укрепить понимание 

ценности участия электронных сервисов в жизни страны.  

Стоит также упомянуть скорость доставления информации.  Технический 

прогресс позволил перейти органам управления на электронные платформы 

информирования граждан, что дополнительно направлено на уменьшение 

количества затрат и времени на предоставление информационных услуг или 

финансирование выгодных проектов (технологии позволяют более эффективно 

рассчитывать и распределять бюджет государства).  

Программой «Цифровая экономика России» обусловлено использование 

искусственного интеллекта, с помощью которого можно привнести инновации 

во все сферы человеческой жизнедеятельности. Наглядно увидеть 

использование искусственного интеллекта можно на примере электронного 

правительства. Такой сервис делает информацию максимально доступной для 

граждан и позволяет им самостоятельно разобраться в социальных услугах.  

На странице программы «Цифровая экономика России» во вкладке 

«Искусственный интеллект» приведена следующая информация: 

«Задача федерального проекта «Искусственный интеллект» — создать 

условия для того, чтобы предприятия и граждане использовали продукты и 



 
 

услуги, основанные на преимущественно отечественных технологиях 

искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень 

эффективности деятельности» [2]. 

Таким образом, роль государства играет большую роль в цифровой 

экономике. Создаются различные программы, инвестируются финансы в 

инновационные проекты для необходимого уровня развития экономики. Для 

государства это очень актуальная задача, которая опирается на сферу развития 

информационных технологий. 

 

Библиографический список: 

1. Ватлина Л.В. Цифровые инструменты в системе муниципального 

самоуправления / Л.В. Ватлина // Известия СПбГЭУ / под ред. Максимцева 

И.А. – Спб., 2021. – №4 (130) – С.135-139. 

2. Довгополая В. В., Тагирова А. В. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

РОССИИ //Теоретические и прикладные вопросы экономики, управления и 

образования. – 2021. – С. 113-117. 

3. Матвеев В.В., Тарасов В.А. Государственное регулирование и 

поддержка / В.В. Матвеев, В.А. Тарасов // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования / под ред. Положенцевой Ю.С. – 

Орёл, 2019. –  №4 (38) — С. 185-193. 

4. Юнусова Е.В. Развитие российской экономики в условиях научно-

технического прогресса: роль государства / Е.В. Юнусова //Вестник 

Российского университета кооперации / под ред. Андреева В.В. – Спб., 2019. – 

№ 2(36) – С. 95-98.  

5. Халимон Е. А., Никитин С. А. Приоритетные национальные 

проекты как инструмент решения сложных экономических задач //Вестник 

РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2020. – №. 2. – С. 18-37. 

 

 

 



 
 

УДК 338                                                                                 Экономические науки 

 

Кондратенко Олеся Владимировна, студент 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

Кравцова Татьяна Сергеевна, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», аспирант, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ И 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: Настоящее время называют веком современных технологий. 

Всё больше инноваций внедряются в нашу обыденную жизнь: 3D-печать, 

искусственный интеллект, VR и AR, беспилотные автомобили и так далее. Так 

случилось и с туризмом. Одна из инновационных технологий стала 

распространена среди туристической и гостиничной индустрии. Речь идёт о 

виртуальной и дополненной реальности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, гостиничный бизнес, 

дополненная реальность, туризм. 

 

Abstract: The present time is called the century of modern technology. More 

and more innovations are being introduced into our everyday life: 3D printing, 

artificial intelligence, VR and AR, a self-driving car, and so on. This is what 

happened with tourism. One of the innovative technologies has become widespread 

among the tourism and hotel industry. We are talking about virtual and augmented 

reality. 

Keywords: virtual reality, hotel business, augmented reality, tourism. 

 



 
 

Стоит начать с того, что же значат эти сокращения. «VR» или «Virtual 

reality» (в переводе с английского «Виртуальная реальность») - искусственно 

созданный мир, увидеть который можно при помощи специальных устройств – 

очков, шлемов и других приспособлений для виртуальной реальности. 

Использовав эти предметы, человек переносится в другое пространство, видя 

заданную картинку. Вместе с «виртуальной реальностью» активно развивается 

«дополненная реальность» - «AR» или «Augmented reality». Такая технология 

отличается от предыдущей тем, что человеку виден реальный мир, однако, на 

него накладывается искусственно созданная картинка, которая дополняет 

реальность определёнными сведениями, информацией и изображениями [3]. 

Многие, кто уже знают об этой инновации, ошибочно полагают, что она 

используется в большинстве своём для различных видеоигр, однако стоит 

отметить, что это не так. VR и AR активно используются как при обучении 

(автошколы, медицинские направления, кулинария и т.п.), так и для наглядного 

представления какой-то необходимо важной, полезной информации. Как же 

виртуальная и дополненная реальности могут быть полезны в туристической и 

гостиничной отрасли? Для этого представим ситуацию: человек выбирает для 

будущего отдыха подходящий отель, но ему хотелось бы заранее увидеть его, 

чтобы определиться с выбором и понять, что его предстоящее путешествие 

будет по-настоящему комфортным и таким, как он себе представляет. Именно 

для такой ситуации турист и сможет воспользоваться услугами дополненной 

или виртуальной реальности, чтобы, будучи у себя дома, переместиться в 

выбранный отель, лучше его разглядеть, понять, подходит ли он ему. Такой 

способ погрузит его в копию того или иного средства размещения, донеся до 

него информацию интереснее и подробнее, чем через видеоролик или 

информацию с сайта. 

В туристической отрасли VR и AR-туры набирают популярность. Они 

используются для различных целей, начиная от демо-версии предстоящего 

туристического путешествия, показывающего, что ждёт туриста в этом туре, 

заканчивая полностью подготовленной виртуальной экскурсией, благодаря 



 
 

которой человек может побывать в разных частях страны и даже мира, не 

выходя из своей квартиры. Такие современные технологии помогают не только 

красочно показать, что их ожидает в будущем путешествии, вызвав 

наибольший интерес у путешественников, но и привлечь большее количество 

клиентов турфирм к своему продукту. 

Так, например, в столице России уже активно развиваются туры с 

виртуальной реальностью. Благодаря данной технологии желающие смогут 

увидеть то, чего уже нет: постройки XX века, а также нереализованные по 

определённым причинами проекты. Кроме того, можно подобрать и другие 

направления виртуального путешествия: «Москва, которой не было», «история 

московских небоскрёбов», «Китай-город VR» и другие. Такие туры подойдут 

тем, кто хочет увидеть что-то новое и необычное. VR- тур проходит в 

специальных условиях: всем участникам в сопровождении гида выдаётся 

определённое VR-оборудование. В зависимости от выбранного тарифа тура вы 

можете выбрать виртуальное путешествие, передвигаясь пешком или на 

автобусе. Продолжительность такого современного путешествия от 2 до 2,5 

часов [4]. 

Республика Карелия обладает всем необходимым для развития 

виртуальной индустрии туризма. На базе Петрозаводского государственного 

университета существует Центр искусственного интеллекта, который в 

сотрудничестве с кафедрой туризма ПетрГУ занимаются разработкой 

экскурсий с применением технологии дополненной реальности. Первые 

экскурсии разрабатываются на территории города Петрозаводск, захватывая 

основные достопримечательные места: набережная Онежского озера, площадь 

Кирова, парки, скверы и т.п. Дополненная реальность позволяет увидеть 

специально созданную картинку, которая накладывается на реально 

существующие места. Так, например, для получения доступа к дополненной 

реальности достаточно использовать смартфон, чтобы оживить какую-либо 

скульптуру и благодаря встроенной информации прочитать или даже 

послушать историю, относящуюся к этой скульптуре. Таким образом, можно 



 
 

восстанавливать уже несуществующие объекты, например, увидеть, каким был 

город десятки лет назад, воспроизведя в дополненной реальности изображения 

старинных построек, дорог и других объектов. 

В дальнейшем такие проекты можно использовать на коммерческой 

основе, позволяя туристам и любым желающим разнообразить свой кругозор, 

узнать полезную информацию, побывать там, где по какой-то причине сейчас 

это сделать невозможно. 

Ещё одним примером успешного внедрения технологии дополненной 

реальности является первый в России маршрут дополненной реальности по 

Петрозаводску команды «CreatePTZ - креативное сообщество Петрозаводска». 

Проект создан в рамках проекта «Город как искусство» при поддержке 

Федерального агентства по туризму, Правительства Республики Карелия и 

Администрации Петрозаводского государственного округа. На данный момент 

работает три направления маршрута: по арт-объектам, по тайным местам 

Петрозаводска и историческим локациям [1]. 

Кроме того, ООО «ВИ ЭКС», расположенная на базе ПетрГУ, создала 

турмаршруты по природным достопримечательностям Карелии с 

использованием дополненной реальности. Для желающих откроется 

возможность виртуально посетить такие места, как водопады Кивач, Белые 

моста и древний вулкан Гирвас. Компания придумала название «Телепорт», 

подразумевающее перенос человека в те места, находясь далеко от них. 

«Телепорт» подразумевает просмотр достопримечательностей в панорамном 

видео, во время которого предусмотрена аудиодорожка с полезной, 

познавательной информацией. Воспользоваться данной возможностью может 

любой желающий – для такого виртуального переноса потребуется только 

телефон. Предварительно необходимо скачать приложение «AR- тур». Для 

использования маршрута можно загрузить его через Wi-Fi и пользоваться в 

местах без доступа к Интернету. Также, как отмечает учредитель компании, 

они уже имеют разработанный веломаршрут по Петрозаводску: от набережной 

Онежского озера до микрорайона Древлянка [2]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЕДУЩИХ ПРОДУКТОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ОЖИДАНИЯ 

 

Аннотация: в настоящее время крупными компаниями российского 

ритейла считаются ПАО «Магнит» и «X5 Group». Несмотря на ряд сложностей 

в национальной экономике в последние три года, присутствие данных 

корпораций остается уверенным и стойким. В статье был проведен 

сравнительный анализ ПАО «Магнит» и «X5 Group», рассмотрено их 

финансовое положение. Также были описаны причины динамичного развития 

компаний. 

Ключевые слова: Магнит, X5 Group, финансовые показатели, 

конкуренция, пандемия, онлайн – сервисы, санкционное давление.  

 

Abstract: Currently, some Russian retailers are considering «Magnit» and «X5 

Group». Despite several difficulties in the national economy over the past three years, 

the presence of these corporations remains confident and persistent. The article 

carried out a comparative analysis of «Magnit» and «X5 Group», consideration of 



 
 

their financial position. There were also reasons for the dynamic development of 

companies. 

Key words: Magnit, X5 Group, financial indicators, pandemic, online services, 

sanctions pressure.  

 

Предмет: торговые ритейлы 

Предмет: финансовая деятельность  

Розничная торговля активно развивается в России. По данным Росстат в 

2020 году общий оборот розничной торговли возрос в 2 раза по сравнению с 

2010 годом, и составил 33 873, 7 млрд. руб., в то время как оборот розничной 

торговли пищевыми продуктами составляет чуть больше половины от общего 

значения и также наблюдается рост данного показателя [4, c. 41]. 

Оборот оптовой торговли на 2020 год составил 84 417,2 млрд. руб. За 

прошедшее десятилетие данное значение увеличилось в 2,6 раза. Кроме того, 

стоит отметить, что доля розничной и оптовой торговли занимает важнейшую 

долю в структуре ВВП, поскольку именно через торговлю удовлетворяются 

первичные потребности людей [4, c. 100].  

Такие компании, как X5 Retail Group N.V. и ПАО «Магнит», являются 

крупнейшими розничными сетями в России. Их начало деятельности 

приходится на 90-е годы двадцатого века. Развитие X5 Group стартовало с 1995 

года открытием первого супермаркета «Перекресток» (далее - Перекресток). 

Вторая рассматриваемая компания появилась на юге России – в Краснодарском 

крае – и начала свою деятельность в 1994 году. Со временем небольшие 

региональные магазины переросли в национальных игроков на 

продовольственном рынке. 

Период с 2020 года по настоящее время можно считать непростым для 

развития бизнеса как в России, так и во всем мире. Распространение 

короновирусной инфекции, восстановление деятельности компаний после 

жестких ограничений из-за пандемии, а после в феврале 2022 года начало 

специальной военной операции стали серьезными испытаниями на пути 



 
 

организаций. Данные события вносили изменения в вектор развития компаний, 

становились мотивирующими факторами для принятия инновационных 

решений. 

Учитывая этот важный аспект, целесообразно более подробно 

рассмотреть, как в таких сложных экономических условиях развивались 

представители российского продуктового ритейла X5 Group и ПАО «Магнит». 

На рисунке 1 представлен график, отражающий динамику открытия 

магазинов двух крупных продуктовых ритейлеров России в течение трех лет.  

 

 

Рисунок 1 – Количество магазинов X5 Group и Магнит  

в 1 полугодии 2020–2022 гг.  

Источник: составлено автором на основе [5], [6].  

 

По графику на рисунке 1 видно, что ПАО «Магнит» опережает ритейлер 

X5 Group по общему количеству магазинов в России. По состоянию на конец 1 

полугодия 2022 год их количество составило 26 731 магазин. К магазинам ПАО 

«Магнит» относятся как магазины у дома, супермаркеты, так и магазины с 

товарами для здоровья и красоты (дрогеры). Резкое увеличение значения в 1 

полугодии 2022 года отчетливо видно на графике. Такой рост объясняется 

приобретением 2477 магазинов «Дикси» в 3 квартале 2021 году, из которых 

2438 магазинов у дома и 39 супермаркетов [5].  

Анализируя изменения на графике, можно увидеть, что в течение трех лет 

происходит рост количества магазинов X5 Group. Необходимо отметить, что 



 
 

увеличение осуществлялось равномерно – по динамике виден диапазон 7,5 - 

8%. 

Основными магазинами, которые составляют большую долю X5 Retail 

Group N.V., являются «Пятерочка» и «Перекресток» (далее – Перекресток). 

Стоит отметить, что с осени 2020 года компания открыла новые розничные 

магазины – «Чижик». Их особенностью являются более низкие цены на 

продовольствие в сравнение со средними ценами на рынке. Доля магазинов 

«Чижик» в общей доле сети X5 Group несопоставима с крупнейшими сетями, 

однако, сейчас X5 Group нацелена на расширение «жестких дискаунтеров», и 

ежеквартально их число возрастает [7]. 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России стало 

мотивирующим фактором для компаний во внедрении инновационных 

решений с целью «не уйти в минус». В период локдаунов многие люди 

старались меньше контактировать с незнакомыми, из-за чего число клиентов в 

продуктовых магазинах сокращалось.  

Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для приобретения 

продуктов питания, компании начали запускать собственные доставки. Так, в 

2019 году X5 Retail Group начала реализацию проекта - экспресс-доставка из 

магазинов «Пятерочка». В связи с большим спросом на данный тип услуги (в 

2020 году ежедневно оформлялось около 10 тысяч заказов) компания начала 

ускоренно развивать этот сервис.  Далее X5 Retail Group запустила проект по 

быстрой доставке уже из магазинов «Перекресток». Таким образом, факт 

появления в России COVID-19 стало, своего рода, локомотивом для цифровой 

трансформации компании [6]. 

На рисунке 2 представлена информация о количестве заказов из экспресс-

доставок магазинов X5 Group за 1 полугодие 2020-2022 гг. Анализируя 

показатели, представленные на данном графике, можно отметить, что в течение 

трех лет внедренные сервисы доставки пользуются большой популярностью 

среди клиентов X5 Group. И несмотря на снижение заболеваемости и снятия 

ограничений, они внесли большой вклад в общее число проданных товаров 



 
 

через магазины «Пятерочка» и «Перекресток». 

 

Рисунок 2 – Количество заказов из экспресса доставок Пятерочки и Перекрестка 1 

полугодие, тыс.  

Источник: составлено автором на основе [5], [6].  

 

В свою очередь ПАО «Магнит» в 2020 году запустил новые собственные 

сервисы онлайн – доставки, а также принял участие в запуске партнерских. У 

компании существует три вида доставки: экспресс – покупка, закупка впрок и 

E-pharma. Главное отличие первых двух состоит во времени ожидания 

продуктов, третий же тип предлагает лекарственные препараты и базовые 

товары.  

Онлайн сервисы активно набирают обороты. За 1 полугодие 2022 года 

уже видны положительные результаты данного инновационного решения. В 

первом полугодии 2021 г. среднее количество заказов в день составляло 15 

тысяч и более, в то время как в этот же период в 2022 г. данное значение 

увеличилось в 4,5 раза и составило более 67,5 тыс.  

Также необходимо отметить, что онлайн-доставка Магнита начинает 

охватывать все большее число российских городов: если в 1-ом полугодии 2021 

г. такой способ покупок распространялся на 106 городов, то на 30 июня 2022 г. 

их количество увеличилось до 452 – как видно, рост данного показателя 

значительный [5].  

Тяжелая экономическая ситуация в стране на фоне различных событий за 

последние три года не повлияла негативным образом на финансовые 



 
 

показатели компаний. 

 На Рис. 3 представлена выручка двух крупных продуктовых ритейлеров 

России – X5 Group и ПАО «Магнит» за 1 полугодие 2020–2022 гг.  

 

 

Рисунок 3 – Выручка Магнит и X5 Group  

за 1 полугодие 2020 – 2022 гг., млрд. руб.  

Источник: составлено автором на основе [5], [6].  

 

Как можно отметить по графику, представленному на рисунке 3, обе 

корпорации ежегодно увеличивали объем общей выручки. 

В случае с X5 Retail Group особое влияние на рост выручки оказало 

развитие онлайн бизнеса (в большей степени - масштабирование экспресс-

доставок), а также открытие новых магазинов и увеличение объемов продаж в 

сравнении с прошлыми годами.  

По графику можно заметить, что на протяжении трех лет в первом 

полугодии выручка ПАО «Магнит» увеличивается быстрыми темпами: в 1 

полугодии 2022 года выручка увеличилась на 38,2 % по сравнению с тем же 

периодом 2021 года.  

Одной из причин роста выручки ПАО «Магнит» служит приобретение 

розничной сети «Дикси» и увеличение числа магазинов Магнит в стране. 

Кроме этого значащим фактором в росте выручки компаний является 

инфляция, которая стремительно возросла в первом полугодии 2022 года в 



 
 

связи с ажиотажным спросом на продукты питания и товары первой 

необходимости. Согласно данным Росстата, инфляция с января по июль 2022 

года составила 10,82% на продовольственные товары. Рост инфляции 

проявляется в повышении среднего чека клиента за рассматриваемый период 

[2].  

Его прирост в первом полугодии 2022 года по сравнению с тем же 

периодом предыдущего года составил 9,19% у X5 Retail Group. В 2021 году 

средний чек увеличился, если сопоставлять с 2020 годом, лишь на 0,21%.  

У ПАО «Магнит» показатели несколько другие: в магазинах у дома 

значение среднего чека составило 356 руб. в 1-м полугодии 2022 году, а его 

прирост по сравнению с 1-м полугодием 2021 г. - 15,4%, в то время как в этом 

же периоде в 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдалось снижение среднего 

чека на 4%.  

Это подтверждает мысль о том, что сильное воздействие на выручку 

оказало именно повышение среднего чека покупателя в связи с резким ростом 

инфляции.  

Конкурентная борьба ПАО «Магнит» и X5 Retail Group, продолжающаяся 

уже долгие годы, стимулирует корпорации внедрять новые механизмы по 

улучшению финансовых показателей. Одним из основных индикаторов в этом 

состязании является чистая прибыль.  

Значения по данному показателю представлены на рисунке 4. 

 



 
 

 

Рисунок 4 – Чистая прибыль ПАО «Магнит» и X5 Group  

за 1 полугодие 2020–2022 гг., млрд. руб.  

Источник: составлено автором на основе [5], [6].  

 

 Как можно заметить на рисунке 4, в ритейле лидерство периодически 

переходит от одной организации к другой.  

С первого полугодия 2016 года первое место по чистой выручке занимала 

компания «Магнит». Однако в первом полугодии 2019 года данная корпорация 

продемонстрировала худший результат за последнее время. По сравнению с 

предыдущим периодом – первым полугодием 2018г. прибыль сократилась на 

72,3%. Резкое падение финансового показателя объяснялось руководством 

компании рядом причин.  

Весной 2018 года пост генерального директора «Магнит» заняла Ольга 

Наумова (ранее работавшая на основного конкурента - X5 Group). С первых 

месяцев работы корпорация «Магнит» начала обновлять действующие 

магазины, увеличивать число специальных предложений, промоакций для 

посетителей. Однако данные меры не принесли положительных результатов 

также быстро, как это ожидалось, что отразилось на чистой выручке. 

Кроме этого, среди причин, вызвавших резкое снижение чистой прибыли 

в 2019 году, были названы разовые расходы в результате крупного пожара в 

распределительном центре в Воронеже, повлекшего убытки размером более 1 

млрд. руб., трансформацией в структуре менеджмента и ряд иных факторов [3].   



 
 

После серьезного обвала чистой прибыли в 2019 г. ПАО «Магнит» начал 

набирать обороты с каждым годом. В первом полугодии 2021 года 

краснодарская сеть розничных магазинов практически выровнялась по данному 

финансовому показателю с X5 Group. А в том же периоде 2022 года она вышла 

на первую позицию, обогнав на 82 млн. руб. главного конкурента – X5 Group.  

В качестве критериев сравнения также стоит учесть несколько 

финансовых показателей, которые позволяют оценить положение корпораций 

на рынке.  

Для анализа долговой нагрузки компаний целесообразно обратить 

внимание на такой важный показатель, как коэффициент «чистый 

долг/EBITDA», который представлен на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Коэффициент «Чистый долг/EBITDA» Магнит и X5 Group 

по 1-м полугодиям 2020–2022 гг.  

Источник: составлено автором на основе [5], [6] 

 

Данные, полученные из финансовых отчетов компаний, дают понять, что 

в текущем году в первом полугодии долговая нагрузка незначительно выше у 

Магнита. Однако в том же периоде 2021 года лидерство было у X5 Group. Если 

говорить про текущий год, то двум рассматриваемым корпорациям необходимо 

чуть больше года работы для покрытия имеющихся долгов. 

Еще один финансовый показатель, который отражает положение 

организаций, является рентабельность EBITDA. Благодаря ему можно оценить, 

как доходность, так и перспективность развития организации [1].     

На рисунке 6 представлены значения по данному показателю в 1-м 



 
 

полугодии в 2020–2022 гг.  

 

 

Рисунок 6 – Показатель «Рентабельность EBITDA»  

Магнит и X5 Group в 1-м полугодии в 2020–2022 гг.  

Источник: составлено автором на основе [5], [6]. 

 

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 6, можно сделать 

вывод о том, что ситуация у ПАО X5 Retail Group на протяжении трех лет 

лучше, чем у ПАО «Магнит». 

Стоит отметить, что в условиях санкционного давления и экономического 

спада продуктовый ритейл защищен от различных рисков в связи с тем, что 

прежде всего, данная сфера ориентирована на внутреннее потребление. Анализ, 

представленный выше, показал, что даже в тяжелое экономическое время 

компаниям удается наращивать прибыль и принимать положительные решения 

по внедрению инноваций.  

Высокая конкуренция заставляет организации постоянно наращивать 

свои обороты, ответственно подходить к выбору стратегии, так как один 

неверный шаг может отбросить компанию назад в борьбе за лидерство.  

 В настоящее время ПАО «Магнит» и «Х5 Group» показывают хорошие 

экономические результаты. Однако если рассматривать компании с точки 

зрения инвестора, то краснодарский ритейл будет более привлекательным. X5 

Group - нидерландская структура. Данное обстоятельство не позволяет 

осуществлять дивидендные выплаты своим акционерам, что снижает 



 
 

привлекательность компании. 
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА, КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

РОССИИ 

 

Аннотация: Одним из важнейших инструментов регулирования 

денежно-кредитной политики России является ключевая ставка. Актуальность 

данной темы обусловлена тем, что в настоящее время экономика нашей страны 

испытывает определённые проблемы в связи с политической ситуацией и 

ключевая ставка выполняет важную роль как инструмент, создающий условия 

для нормального развития экономики. Целью данной статьи является 

отражение влияния изменения ключевой ставки на денежно-кредитную 

политику России. Для этого было необходимо выполнить ряд задач: произвести 

анализ динамики ключевой ставки за последние годы и описать последствия 

изменения ключевой ставки на экономику страны и отдельного гражданина. В 

результате была объяснена необходимость изменения ключевой ставки, а также 

сделан прогноз её значений на ближайшие годы. 

Ключевые слова: Банк России, денежно-кредитная политика, ключевая 

процентная ставка. 

 

Abstract: One of the most important instruments for regulating Russia's 

monetary policy is the key rate. The relevance of this topic is due to the fact that 



 
 

currently the economy of our country is experiencing certain problems due to the 

political situation and the key rate plays an important role as a tool that creates 

conditions for the normal development of the economy. The purpose of this article is 

to reflect the impact of changes in the key rate on Russia's monetary policy. To do 

this, it was necessary to perform a number of tasks: to analyze the dynamics of the 

key rate in recent years and describe the consequences of changes in the key rate on 

the economy of the country and an individual citizen. As a result, the need to change 

the key rate was explained, and a forecast of its values for the coming years was 

made. 

Key words: Bank of Russia, monetary policy, key interest rate. 

 

Что понимается под денежно-кредитной политикой? Наиболее 

корректный ответ на этот вопрос может дать банк, отвечающий за ее 

регулирование, то есть Банк России. В данной интерпретации под денежно-

кредитной подразумевается экономическая политика, которая направлена на 

улучшение благосостояния граждан России. Основополагающей целью данной 

политики является установление стабильных цен, то есть поддержание 

инфляции на стабильно низком уровне. Считается, что для нашей страны 

оптимальным уровнем инфляции является 4%, однако в настоящий момент мы 

далеки от такого благоприятного состояния [4]. 

Ценовая стабильность играет немаловажную роль как для предприятий, 

так и для людей. Это связано с тем, что она охраняет сбережения и доходы в 

национальной валюте от возможного обесценения, что в свою очередь 

позволяет поддерживать уровень жизни и без излишнего труда планировать 

краткосрочные и долгосрочные расходы. Таргетирование инфляции очень 

важно, поскольку это является необходимым условием для экономического 

развития страны. Когда цены растут медленно и предсказуемо, люди могут 

откладывать деньги и не бояться, что они обесценятся, а компании делать 

долгосрочные инвестиции в своё производство [2]. 

Одним из основных инструментов регулирования денежно-кредитной 



 
 

политики является – ключевая ставка. Это фиксированный процент, под 

который Банк России может выдавать кредиты другим коммерческим банкам и 

под этот же процент принимать деньги на депозит. С помощью этого 

инструмента Банк России способен влиять на инфляцию. В случае, когда 

ключевая ставка повышается, увеличиваются и ставки по кредитам и 

депозитам, снижается спрос на кредиты и мотивация людей инвестировать, при 

этом стимул на сбережение средств становится больше. В итоге спрос на 

товары и услуги может снизиться, вследствие чего регулирование цен 

продавцами заметно осложняется, несмотря на увеличение издержек на их 

продукт. В результате чего возникает такое состояние, как дезинфляция, то есть 

временное замедление роста цен [4]. 

 

 

Рис. 1 – Ключевая ставка Банка России 2013–2022 гг., % [3] 

Источник: составлено на основе данных Центрального Банка РФ 

 

На рисунке выше можно увидеть наиболее высокие значения ставки в 

2014 и 2022 году. Такие изменения были вызваны экономическими санкциями, 



 
 

с которыми Россия столкнулась в эти периоды. В 2014 году Банк России 

сообщил, что решение повысить ключевую ставку было вызвано 

необходимостью понижения девальвационных и инфляционных рисков. Говоря 

о событиях 2022 года, можно отметить влияние санкций от США и Евросоюза в 

отношении Центрального Банка. Одними из самых значительных ограничений 

является заморозка валютных активов, а также введение санкций в отношении 

крупных коммерческих банков (Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие). Для 

того чтобы урегулировать ситуацию и контролировать отток капитала из 

страны, ЦБ был вынужден установить значение ключевой ставки в 20%. Таким 

образом, данное решение позволило компенсировать возросшие инфляционные 

и девальвационные риски.  

Иными словами, благодаря этому урегулированию появилась 

возможность защитить сбережения граждан от обесценения и обеспечить 

финансовую стабильность. Важно понимать, что ключевая ставка — это не 

конечный показатель, поскольку Центральный Банк следит за событиями в 

мире и стране и изменяет это значение в случае необходимости. С его стороны 

происходит анализ множества факторов с помощью применения различных 

математических моделей, которые позволяют сделать прогноз о дальнейшей 

экономической ситуации и инфляции. В случае, если прогнозируемая инфляция 

не совпадает с запланированным значением, Банк России принимает решение 

об изменении ключевой ставки [1]. 

В настоящее время ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 

7,5% годовых. Это поспособствовало улучшению динамики экономической 

активности и снижению годовой инфляции. Данное решение было принято 16 

сентября 2022 года. Можно сказать, что до начала ноября все тенденции, 

наблюдаемые до сентябрьского решения, сохранились. Просматривалось 

понижение темпов роста потребительских цен, замедление годовой инфляции, 

также необходимо учесть, что адаптация экономики к новым условиям 

проходила успешно. Однако стоит упомянуть, что в конце сентября 

инфляционные риски усилились ввиду ухудшения политической ситуации, 



 
 

объявления частичной мобилизации и неблагоприятной ситуации в мировой 

экономике в целом.  

Согласно прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2022 году 

составит 10,6%, в 2023 году – 6,5–8,5%, в 2024 году – 6–7% и к 2025 году 

снизится до 5–6%. В соотвествии с заявлением, в случае аналогичности такой 

траектории движения ключевой ставки, к 2024 году станет возможным 

возвращение инфляции к 4% и ее сохранение в дальнейшем. Также данный 

сценарий предусматривает, что уже в четвертом квартале 2023 года будет 

наблюдаться небольшой рост ВВП до 1,5% и продолжится до 2024 года, а уже в 

2025 году темпы роста ВВП стабилизируются и составят около 1,5–2,5%. В 

настоящее время Банк России проводит свою политику таким образом, чтобы 

не дать инфляции увеличиться, но при этом дать экономике страны 

адаптироваться к нынешним условиям, чтобы вернуть инфляцию к 

благоприятному уровню [5]. 

Работа написана под научным руководством д.э.н., профессора 

Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В статье изложена информация о методах оценки качества 

услуг физкультурных и спортивных организаций.     

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные организации, 

физкультурно-оздоровительные услуги, спортивный маркетинг, физическая 

культура и спорт, оценочный аппарат и контроль качества услуг, методика 
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quality of services of physical culture and sports organizations. 
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Область физкультурно-оздоровительных услуг требует решать такие 

социально-экономические задачи, как: всестороннее развитие личности 

человека, снижение уровня таких социальных пороков общества как 

наркомания и преступность качественное улучшение состояния здоровья 

населения. Уровень качества предлагаемых услуг оценивается как 

существенный пункт в достижении наилучшего результата, а также услуг, 

прямо взаимосвязанных с организацией физкультурно-оздоровительных 

мероприятий занятий с гражданами на сооружениях и спортивных объектах.  

Под воздействием ряда факторов на процесс оказания услуг ФКС, 

происходит постоянное трансформация уровня качества. Изменения влияний 

факторов, оказывают воздействие как на некоторые характеристики 

предоставляемых услуг, так и на качество в целом, при этом предугадать их 

интерактивность сложно. Такая изменчивость к определению качества услуг 

ФКС делает необходимым непрерывное отслеживание и формирование новых 

методов оценки качества услуг. 

Уровень качества физкультурно-спортивных услуг напрямую связан с 

требованиями, выдвигаемыми потребителем. Соответственно и оценка качества 

должна быть напрямую связана с предъявленными требованиями и 

ожиданиями клиента. Согласованность данным ожиданиям, позволит наиболее 

полно удовлетворить интерес населения в физической активности и умножить 

число занимающихся физической культурой и спортом. 

Все выше изложенное делает актуализирует поиск наиболее адекватных 

методов оценки физкультурно-спортивных услуг. 

Также   относительная зрелость отечественного спортивного маркетинга в 

полной мере не позволяет разработать методики измерения качества 

физкультурно-спортивных услуг, особенно в области формирования 



 
 

объективных количественных оценок. Именно количественные оценки качества 

являются наиболее нужными и важными для контроля и управления качеством 

услуг. 

Для начала необходимо рассмотреть понятие спортивного маркетинга, 

составляющего часть общего маркетинга и имеющего, свои специфические 

черты. В круг внимания спортивного маркетинга попадают массовый спорт, 

спортивный бизнес, купля –продажа спортсменов, болельщики, спонсоры, 

средства здорового образа жизни т.д. Мнение основателя теории маркетинга 

Филиппа Котляра состоит в том, что «маркетинг — это наука и искусство 

правильно выбирать целевой рынок, сохранять, привлекать и наращивать 

количество потребителей по средствам создания у покупателя уверенности, что 

он представляет собой наивысшую ценность для компании». Также, он 

обусловливает маркетинг, как управленческий и социальный процесс, в ходе 

которого отдельное лицо или группа лиц получают все, что им необходимо для 

удовлетворения своих потребностей, за счет создания и обмена товарами и 

ценностями. На данный момент спортивный маркетинг рассматривает спорт и 

физическую культуру с точки зрения конкретной сферы общественной жизни, 

включающей в себя учебно- тренировочную, физкультурно –оздоровительную 

и соревновательную деятельность а также деятельность, их обеспечивающую 

(развитие материально-технической базы , правовой аспект, финансовые 

основы, управление, коммуникация, научно-исследовательская работа, 

подготовка и переподготовка кадров). С другой стороны, ФК и С подвергается 

анализу с экономической точки, как область непроизводственной сферы, в 

формате общественно – полезной деятельности по предоставлению населения 

различного рода услуг. Эта деятельность реализовывается как частными 

лицами, так учреждениями и предприятиями, организациями различных форм 

собственности. 

В соответствии с существующей в Российской Федерации 

систематизации отраслей народного хозяйства, физическая культура и спорт 

являются составной частью отрасли «Здравоохранение, 
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физическая и социальное обеспечение».  

Тем не менее есть все основания считать, что физическая культура и 

спорт на современном этапе  образовались в самостоятельную отрасль 

народного хозяйства, главным продуктом которой являются социально-

культурные услуги, предполагающим сформированные занятий физическими 

упражнениями и видами спорта с различными целями, а также деятельность по 

их снабжению, подразумевающую сетевую форму  физкультурно-спортивных 

сооружений и организацию обслуживания их посетителей во время занятий, 

организацию и обеспечение спортивных соревнований и зрелищных 

мероприятий, прокат и ремонт спортивных оборудования и инвентаря, а также 

профессиональную подготовку кадров, проведение научных исследований, 

торговлю,  услуги спортивного страхования. 

Физкультурно-спортивные организации — это важнейший субъектом 

рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. Их основной 

продукт - физкультурно-спортивные услуги, направленные на удовлетворение 

потребностей других людей, в результате которого материально-вещественный 

продукт не создается, но изменяется, но изменяется качество уже имеющегося, 

образованного продукта. Таким образом услуги - это блага, предоставляемые не 

в виде вещей, а в форме общественно полезной деятельности. В результате, 

само оказание услуг создает желаемый результат. 

Физическая культура и спорт рассматривались в контексте структуры 

современного рынка, а услуги оказываемые в этой сфере  как продукт 

деятельности физкультурно-спортивных организаций [1]. Был проведен 

глубокий анализ специфических особенностей спортивно-оздоровительных 

услуг  и путей продвижения с целью определения критериев оценочного 

аппарата. В научных исследованиях сформировалось понятие качество услуг как 

соответствие ожиданий от потребления и фактического потребления услуги, 

тогда как в российском законодательстве данное понятие трактуется более 

комплексно, где потребительское восприятие рассматривается лишь как одна из 

составляющих. Оценка качества оказания услуг производится, как правило, при 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_uslugi/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_uslugi/
https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/


 
 

помощи многомерных моделей. Ввиду специфики оказания государственных 

услуг в сфере физической культуры и спорта были рассмотрены современные 

подходы к построению системы оценочного аппарата и контроля качества 

оказания подобных услуг. В нашем исследовании делается акцент на 

использование методики SERVQUAL при построении опросов об 

удовлетворенности потребителей [2]. 

Любая компания обычно стремится улучшить все аспекты качества 

своего сервиса. Методика SERVQUAL как раз и предназначена для выявления 

слабых мест в обслуживание клиентов. В идеале она выступает системой 

раннего предупреждения наметившихся негативных изменений, обеспечивая 

управляющих сведениями о реальных долгосрочных тенденциях внутри 

компании. Методика SERVQUAL позволяет оценить эффективность качества 

услуг. Такой подход обеспечивает менеджмент компании сравнительным 

анализом уровня воспринимаемого качества обслуживания между вашей 

компанией и идеальным вариантом, либо между конкурирующими фирмами, 

если респонденты готовы помочь провести сравнение [1]. Разница между 

ожиданием от сервиса и фактическим предоставлением услуги будет 

характеризовать ваш уровень обслуживания. Систематизация ответов по всем 

вопросам позволит определить, по каким позициям ваш бизнес превосходит 

ожидание потребителей, а по каким он уступает конкурентам. Признание 

полученных фактов поможет управляющим и менеджерам компании 

реализовать надлежащие процедуры для изменения уровня сервиса, и 

предоставить в конечном итоге такое обслуживание, которое ожидается 

вашими клиентами. Итак, на наш взгляд применение оценочного аппарата с 

учетом потребительских требований поможет улучшить качество 

физкультурно-оздоровительных услуг спортивных организаций. 

SERVQUAL 

Существует только два фактора, которые потребители рассматривают при 

оценке качества обслуживания. Это – функциональное и техническое качество. 

Последний – это процесс предоставления услуг, а первый – это то, что 



 
 

потребители получают фактически от обслуживания. Основываясь на этих 

постулатах была разработана шкала для измерения качества обслуживания, 

широко известная, как методика SERVQUAL (аббревиатура от Service Quality): 

 Сервис будет считаться отличным, если восприятие превышает 

ожидания клиента. 

 Сервис будет рассматриваться как хороший или адекватный, если 

только ожидания будут равны восприятию. 

 Оказанная услуга будет классифицироваться плохой, если она не 

соответствует ожиданиям потребителей. 
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КАЧЕСТВО КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье анализируется влияние качества на повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг. Автором отмечается, что для 

обеспечения высочайшего уровня качества производимой продукции 

необходимо точно понимать, что инструмент управления качеством, 

представляющий собой комплекс связанных друг с другом объектов и 

субъектов, дефиниций, методов и элементов управления на разных фазах 

жизненного процесса создания продукции и уровнях менеджмента качества, 

должен, прежде всего, обеспечить реализацию целей управления качеством. 

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, конкуренция, 

управление качеством.  

 

Annotation: The article analyzes the impact of quality on improving the 

competitiveness of goods and services. The author notes that in order to ensure the 

highest level of product quality, it is necessary to understand exactly that a quality 

management tool, which is a complex of objects and subjects related to each other, 

definitions, methods and controls at different phases of the life process of product 

creation and quality management levels, should, first of all, to ensure the 

implementation of the objectives of quality management. 
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В современных реалиях эволюционирования экономики значительный 



 
 

интерес представляет воздействие конкуренции на процесс производства 

различных товаров и услуг. В силу того, что заказчики стали гораздо более 

требовательными в выборе отдельных товаров и услуг, изготовителям, для 

удержания потребителей, следует придавать большое значение качеству 

конечного продукта. Ввиду комплексного менеджмента повышения качества  

выпускаемых товаров и услуг происходит экономический подъём и 

увеличивается производительность предприятия. Эффективность предприятия 

представляет собой одну из главных величин рыночной экономики, а так же 

является конечной задачей развития бизнеса. Подъём этой величины 

обусловлен ростом степени промышленной техоснащенности, равно как 

качеством конечного продукта. Проблема роста качества, на данный момент, 

может быть решена только при совместных стремлениях государства и 

собственников организаций. Так же стоит отметить, что конечный потребитель 

товаров и услуг, является ключевым звеном в разрешении указанной проблемы, 

поскольку именно он определяет потребность в качестве продукции. Уровень 

качества товаров и услуг следует идентифицировать при помощи конкретных 

стандартов. Данные стандарты качества формируются в результате изучения 

разных факторов, определяющих выбор потребителя. Примером 

международной организации по стандартизации качества является ИСО, 

которая работает с 1947 года и занимается установлением стандартов во всех 

областях, кроме электротехники. Организация разрабатывает руководящие 

принципы, посредствам которых могут быть достигнуты стандарты качества 

для производимых товаров и услуг. Участниками ИСО выступают 164 страны. 

Каждое государство-участник подключает к работе по одной структуре, для 

совместной деятельности над регламентами качества, обязательными для 

производителей товаров и услуг. Менеджмент качества выпускаемых 

продуктов в широком смысле охватывает систему предмета процесса 

управления, а именно установление размера потребляемых продуктов 

покупателями, осуществление анализа обязательного уровня качества товара, 

подбора, проработки, создания процессов, для соблюдения гарантированного 



 
 

уровня качества. Следует реализовывать политику эффективного управления 

задачами, необходимыми для совершения административной деятельности, 

ориентированной на исследование и оценку контрольно-информационных 

задач. Для обеспечения высочайшего уровня качества производимой продукции 

необходимо точно понимать, что инструмент управления качеством, 

представляющий собой комплекс связанных друг с другом объектов и 

субъектов, дефиниций, методов и элементов управления на разных фазах 

жизненного процесса создания продукции и уровнях менеджмента качества, 

должен, прежде всего, обеспечить реализацию целей управления качеством [1]. 

Данные цели включают в себя: анализ рынка для прогнозирования спроса 

покупателей; составление плана, предоставляющего возможность повышения 

качества товара; налаживание технологической составляющей; выявление 

стандартов качества к выпускаемой продукции; создать производство товаров; 

гарантировать устойчивый уровень качества товара; провести оценку 

произведённой продукции, рабочих мест; выполнить сертификацию; 

произвести проверку качества; исключить промышленный брак; выполнить 

подбор поставщиков; организовать повышение квалификации работников; 

осуществлять внутрипроизводственный учёт для качества изделий; 

структурировать информационно-правовое, так же материально - техническое, 

финансовое снабжение управления качеством производимой продукции. 

Планируя производство определённого товара, необходимо определить степень 

качества разработанной модели и стандарты данного производства. На этапе 

проектирования и изучения достигается цель дальнейшего изготовления, 

обращения, а так же потребления. То, насколько быстро предприятия 

реагируют на спрос потребителя, а затем реализовывают высокий уровень 

качества изготавливаемой, а впоследствии выпускаемой продукции, 

непосредственно оказывает воздействие на успех конкурентной стратегии. 

Количество целей, каковые необходимо достичь изготовителю и учесть во 

время составления плана, сформированного на некоторых требования 

потребителя, во многом зависит от того качества информации, поступающей к 



 
 

изготовителю, ее достоверности и потенциала. На этапе создания плана важно 

выявить максимальную ценность изготовленного товара для конечного 

потребителя и значительно минимизировать затраты, необходимы для 

поддержания ценности в полной мере качественного продукта. Следовательно, 

суть управления заключается в выработке, посредствам изучения, 

управленческих решений, процедуры и ее реализации на каком-то отдельном 

объекте управления. На стадии управления качеством, данными объектами 

управления допускается называть процессы, непосредственно от которых  во 

многом зависит качество товара, происходящие и реализуемые на всех этапах 

жизненного цикла продукта. С целью грамотного определения качества 

управленческой деятельности, которая непосредственно воздействуют на 

качество выпускаемой продукции, необходимо наладить административную, 

процедурную и корректировочную область производства. Управленческая 

деятельность является неоднородной, а так же в отдельных случаях, 

уникальной, соответственно усовершенствование данных областей 

производства товаров, способствует во многом повышению качества 

осуществляемых управленческих процессов и как следствие росту качества 

продукции. Для налаживания механизма внутрипроизводственного управления 

качеством, особенно, достижения определённого уровня качества выпускаемых 

товаров, необходимо установить внутри компании конкретный порядок, где вся 

ответственность кадрового состава точно распределена, а так же закреплена 

документально, и гарантировать стабильное качество товаров, так же процесса 

управления предприятием в целом. Следовательно, если основываться на 

базовых функциях управления качеством, возможно охарактеризовать процесс 

управления предприятием в этой сфере, как процесс изучения в маркетинговой 

области потребностей потребителей и их предпочтений касательно качества 

товаров и услуг. К базовым функциям управления предприятием, в целях 

повышения качества продукции, можно отнести: планирование достижения 

надлежащего качества товара; формирование структурных работ в целях 

достижения надлежащего качества продукции; мотивация сотрудников к более 



 
 

активной работе, фокусированной на обеспечение необходимого качества 

продукции; исследование и проработка качества продукции; создание и 

реализация мероприятий по эффективному управлению качеством продукции. 

Наиболее значимыми организационными функциями внутри процесса 

эффективного управления качеством товаров и услуг является контроль. Эта 

функция сопровождает продукцию на всех этапах его производства. С целью 

производства высококачественных товаров и услуг, нужно выполнить контроль 

разработки качества продукции, равно как и входной контроль сырья, контроль 

над процессами, проводимыми при производстве товаров и контроль получения 

готовых товаров. Эти виды контроля продукции могут совершать не только 

производитель товаров, но и инспектор, осуществляющий независимый 

мониторинг качества выпускаемого продукта. Любой из данных видов 

контроля способствует определению отклонения от исходных условий и 

стандарта. Когда происходит составление плана изготовления качественной 

продукции, нужно установить строгие критерии, благодаря которым будут 

происходить измерения получившегося товара на всех стадиях производства. 

Необходимо подготовить список показателей для проведения обязательной 

проверки, а так же нужно определить стандарты замеряемых границ 

показателей, с целью будущей  их корректировки. С целью грамотной 

корректировки перечня показателей производства качества товаров, нужно 

обозначить инструменты и способы данной корректировки, определить 

ответственное лицо, наделить полномочиями принимать решения, и 

необходимо определиться со сроками контроля качества и необходимой 

нормативно-правовой базой.  

Качество продукции представляется наиболее значимым элементом, 

воздействующим на конкурентоспособность. Это свойство является весомой 

возможностью произведённой продукции быть успешно проданной. 

Конкурентоспособность товаров и услуг находит выражение только после их 

реализации, при условии конкурентного рынка. Следовательно, 

конкурентоспособность товаров и услуг - это наиболее широкое понятие, 



 
 

нежели конкурентоспособность продукции, потому что оно включает и 

процессы, образующие конкурентоспособность товаров и процессы, которые 

сопряжены с реализацией данных товаров на рынке. Извлечение прибыли от 

удачной реализации производимой продукции служит целью обеспечения 

конкурентной способности.  

Вместе с тем товар можно реализовать только, если он соответствует 

предъявленным требованиям данного покупателя, поскольку при 

осуществлении покупки потребитель делает выбор из целого перечня 

аналогичных продуктов, однако покупает только то, что больше всего сможет 

соответствовать  выдвигаемым требованиям к товару. При росте объёма 

товаров, которые не станут востребованы в полной мере на рынке из-за низкого 

качества, а также при желании руководителя предприятия сохранить 

стабильный и устойчивый уровень цен, предприятие теряет своих 

потенциальных потребителей, равно как свою репутацию.  Противоположное 

влияние на этот процесс будет тогда, когда качество товаров и услуг будет 

повышаться, однако цена будет сохраняться неизменной. Грамотный 

менеджмент качества сочетанный с грамотным регулирование цен 

производимых товаров, дает возможность контролировать 

конкурентоспособность товаров на рынке, а она объективно воздействует на 

результаты финансово-экономической устойчивости организации. 

Гарантированное обеспечение эффективности работы организации и 

повышение конкурентоспособности в торговом пространстве, обуславливает 

насколько чётко осуществляется данное понятие - система менеджмента 

качества. Эта система состоит из большого количества управленческих 

процессов, в свою очередь для совершенствования которых,  нужно их 

определять, оценивать, а так же анализировать.  

Большего внимания требует процесс определения и оценки базовых и 

малозначительных процессов, а измерение управленческих методов 

рассматривается не на столько глубоко. На современном этапе развития 

экономики, роль конкуренции сильно возросла, при этом организациям, нужно 



 
 

обеспечить преимущество своей продукции на рынке. Высокое качество 

товаров и услуг, которое в свою очередь прогрессирует, является  самым 

важным преимуществом, которым должна обладать каждая организация, 

стремящаяся занимать только лидирующие позиции в предпринимательской 

среде. Как было отмечено ранее, качество выпускаемой продукции напрямую 

сопряжено с внутриорганизационными процессами организации, и чем быстрее 

организация развивает эти процессы, тем внушительнее прибыль она получит. 

Существует огромное количество концепций, способных улучшить качество 

выпускаемой продукции путём усовершенствования организационных 

процессов [2].  Моделью подобных стратегий является Всеобщее Управление 

Качеством или Total Quality Management. Эта концепция устанавливает то, что 

ориентация предприятия полностью подчиняется потребителю, поэтому нужно 

чётко понимать его потребности, а так же ожидания. Система менеджмента 

качества (СМК) направлена на усовершенствование всех организационных 

моментов путём непрерывного и систематического их улучшения. Данная 

концепция так же ориентирована  на общесистемный подход, исследуются 

потребности потребителя, равно как и жалобы, чтобы в дальнейшем 

производстве предотвратить их.  

Анализ жалоб, осуществляется постоянно, и включает большое 

количество источников информации, выводы анализа направляются в каждый 

отдел организации. Концепция СМК предусматривает главную роль 

руководителя организации, он должен определить цели, сформировать план 

дальнейших действий, их нацеленность, а также обеспечить реализацию 

работниками поставленных задач. Сотрудники, в то время, должны быть 

предельно вовлечены в работу компании, а так же заинтересованы в реализации 

поставленных задач, равно как должны стремиться к максимальному 

достижению целей, определённых руководством.  

Следовательно, концепция СМК позволяет существенно улучшить 

качество выпускаемой продукции. Смысл вышеизложенного сводиться к 

следующему, конкурентоспособность продукции на рынке, оказывает 



 
 

колоссальное воздействие на степень качества производимых товаров и услуг. 

Компании, способные искусно управлять организационными и 

экономическими процессами, анализируя структуру рынка, потребительский 

спрос, влияющий на показатель качества товаров, способные правильно 

организовать процесс управления качеством, следующие правилам 

необходимых концепций, смогут достичь лидирующего положения на рынке, 

предоставив высокое качество производимых товаров и услуг. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

  

 Аннотация: Одним из главных факторов экономического роста является 

образование. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в эпоху 

постиндустриальной экономики, когда сфера услуг приобрела небывалый 

масштаб и стала преобладать над производством товаров, теоретические знания 

и наука имеют важную роль как фактор влияние на экономический рост 

государства. Реформирование системы образования, адаптация системы к 

изменяющимся условия среды, прогнозирования потребности в конкретных 

специалистов, рациональное использование человеческих ресурсов и 

составление качественной образовательной программы выступают основными 

проблемами на сегодняшний день в России. 

 Ключевые слова: образование, экономический рост и развитие, 

инновации, научно-технически прогресс, постиндустриальное общество, рынок 

труда. 

 

 Abstract: One of the main factors of economic growth is education. The 

relevance of this topic is due to the fact that in the era of the post-industrial economy, 

when the service sector has acquired an unprecedented scale and began to prevail 

over the production of goods, theoretical knowledge and science play an important 

role as a factor influencing the economic growth of the state. Reforming the 

education system, adapting the system to changing environmental conditions, 

forecasting the need for specific specialists, rational use of human resources and 

compiling a high-quality educational program are the main problems in Russia today. 



 
 

 Key words: Education, economic growth and development, innovations, 

scientific and technological progress, post-industrial society, labor market. 

 

 В современном мире развитие любой системы основывается на 

системообразующем принципе – образовании. Знания человека являются 

незаменимым двигателем развития на всех уровнях систем, даже самых 

низших. Экономический рост также тесно связан с образованием. Сам по себе 

экономический рост представляет собой повышение уровня благосостояния 

населения в условиях ограниченных ресурсов и стабильно растущих 

потребностей. 

 Если с термином экономического роста все понятно, то понятие 

образование как фактор экономического роста может трактоваться по-разному. 

В общей форме образование определяется как процесс, который направлен на 

получение знаний и усвоение навыков. Человек, получив образование 

становится носителем ценных знаний и навыков. С одной стороны, это 

обеспечивает доход, так как получив достойное образование студенты 

устраиваются на желаемую работу. А с другой стороны, получив образование, 

люди могут стать движущей силой экономического роста.  

 На сегодняшний день во всех сферах производства и услуг можно 

наблюдать создание техники, которая может заменить человека и выполнять 

его работу. Однако техники никогда не удастся заменить интеллект человека. 

Мозг человека способен генерировать полученные знания и создавать нечто 

новое и инновационное. Образование является двигателем инновационной 

деятельности, которая в свою очередь непосредственно влияет на 

экономический рост и научно-технический прогресс нашей страны. «На рынке 

труда покупается не сотрудник, а его квалификация, знания и умения» [1]. 

 Государство, в котором образование приоритетным направлением 

развития, всегда будет лидировать на мировой арене. В таком государстве 

будут привлекаться таланты, компетенции которых будут расширяться в 

процессе работы. Вчерашние студенты будут развивать экономический 



 
 

потенциал страны и уровень благосостояния граждан, сокращать 

экономическую несправедливость и уровень бедности, что будет 

способствовать повышению международного статуса государства.  

 Влияние фактора образования на экономический рост в последнее время 

стало актуальным вопросом благодаря теории человеческого капитала, которая 

основа на изучении роли человеческих ресурсов в производственном процессе. 

Данная теория позволила значительно увеличить размер инвестиций в 

образование и накопление человеческого капитала для экономического роста в 

долгосрочной перспективе [1]. Наиболее ярко роль образования стала выражена 

в постиндустриальной экономике, где производство услуг преобладает над 

производством товаров, что повышает уровень значимости теоретических 

знаний и науки. Более того, сам переход на постиндустриальную концепцию 

экономики предполагает собой обновление множества сфер деятельности, 

например сферы здравоохранения или охраны окружающей среды, 

эффективность которого напрямую зависит от человеческих ресурсов 

государства [4]. 

 В одной из работы Коровниковой Н. А. рассматривается трехстороння 

взаимосвязь образования, инноваций и экономического роста. Более того, в 

статье были приведены результаты исследования тунисского университета о 

данной взаимосвязи на основе данных Всемирного банка. Исследователи 

разработали комплексный подход и в качестве переменных взяли ВВП на душу 

населения, расходы на НИОКР, количество заявок на патенты и расходы на 

образование. Результаты исследования были следующими: повышение 

расходов на НИОКР на 1% приводит к увеличению темпов экономического 

роста в долгосрочной перспективе примерно на 0,854%, увеличение 

государственных расходов на образование на 1% - на 2,882%, а увеличение 

заявок на патенты на 1% - на 0,075%. Результаты данного исследования дают 

нам понять важную роль образования как фактора экономического роста [1]. 

 В эпоху постиндустриального общества государство должно уметь 

адаптироваться под изменения всех сфер и иметь человеческие ресурсы. Для 



 
 

того, чтобы увеличивать человеческий капитал и укреплять образовательную 

систему для подготовки высококвалифицированных специалистов, государства 

необходимо ставить образование приоритетным направлением развития и 

инвестировать в него большие финансовые ресурсы. 

 В одной из работ Николайчук О.А. отмечает, что «одной из важнейших 

задач является согласование потребности рынка труда в рабочей силе с 

возможностью ее подготовки в системе профессионального образования» [2]. 

Государство должно четко определить подготовка специалистов каких сфер 

является первостепенной задачей, так как со времени определенные профессии 

перестали иметь прежнюю актуальность на рынке труда. В этой же работе 

Николайчук О.А. говорит о изменениях в данном направлении: «За последние 

10 лет профессионально-квалификационная структура работающих 

существенно изменилась: увеличился спрос труда информационного типа и в 

сфере обслуживания; растет спрос на высококвалифицированных работников 

традиционных профессий, способных производить конкурентоспособную 

продукцию. Последнее тем более важно в условиях рентно-ориентированной 

отечественной экономики» [5]. Потребность в тех или иных специалистах 

постоянно меняется, поэтому важно уметь прогнозировать ее, чтобы через 

несколько лет у организаций и у государства в целом были готовы 

необходимые кадры. Например, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации уделяет должное внимание факультету 

информационный технологий и анализа больших данных, увеличивая 

количество бюджетных мест и стимулируя студентов к получению высшего 

образования в сфере IT, которая в необозримом будущем будет иметь ключевое 

значение в вопросах обеспечения безопасности информации в 

автоматизированных системах, построении сложных программ и т. д. 

 По мнению автора, одной из главных проблем на сегодняшний день на 

рынке образования в России является недостаточная реализация нашего 

потенциала человеческих ресурсов. После того, как студент закончил учебу в 

высшем учебном заведении и получил диплом, его знания зачастую не ценятся 



 
 

и от него требуется больше практических навыков, которые он может получить 

только проработав определенное количество времени на требуемой должности. 

Важно отметить, что несмотря на всю смекалку, находчивость и 

многозадачность, новый сотрудник может столкнуться с рядом трудностей при 

первой работе. К сожалению, практика наставничества и обучения 

новоиспеченных работников недостаточно эффективна в нашей стране.  Чаще 

всего вместо того, чтобы потратить время на объяснения решения какой-либо 

задачи опытный сотрудник берет задачи на себя, не оказывая должного 

внимания молодому специалисту, который перестает видеть четкий список 

своих задач. Только выпустившимся студентам предпочитают доверять мелкие 

задачи, которые не входят в круг их обязанностей и никак не влияют на их 

профессиональное развитие и раскрытие карьерного потенциала. Более того, 

мелкие задачи имеют рутинный характер, который вызывает в молодом 

сотруднике отрицательные чувства, вроде понижения профессиональной 

самооценки или даже чувства непригодности [3]. 

 Также автор считает, что существующая система образования должна 

претерпеть ряд изменений. Вопрос о необходимости опережающего развития и 

своевременного реформирования система образования является наиболее 

приоритетным для нашей страны на настоящий момент. Образование, будучи 

одним из главных факторов экономического роста должно получать огромное 

количество внимания со стороны государства. Для того, чтобы обеспечить 

производственную эффективность, увеличение уровня благосостояния россиян, 

инновационное технологическое развитие и рост других экономических 

показателей необходимо адаптировать образовательное пространство к 

условиям постиндустриального общества, которое находится на этапе перехода 

к цифровой экономике. 

Работа написана под научным руководством д.э.н., профессора 

Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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Аннотация: Одной из составляющих практически любой экономики 

страны является государственный долг. Его величина – это очень важный 

показатель, характеризующий экономику страны в целом. Его необходимо 

выплачивать, а средства для этого берутся правительством из бюджета страны. 

В данной статье рассматриваются проблемы государственного долга, его 

последствия для национальной экономики, анализ текущего состояния 

внутреннего и внешнего долга РФ, а также методы управления госдолгом.                   

Ключевые слова: государственный долг, национальная экономика, 

валовой внутренний продукт, виды государственного долга. 

 

Abstract: One of the components of almost any country's economy is the 

public debt. Its value is a very important indicator that characterizes the country's 

economy. It must be paid, and the funds for this are taken by the government from 

the country's budget. This article discusses the problems of public debt, its 

consequences for the national economy, analysis of the current state of the internal 

and external debt of the Russian Federation, as well as methods of public debt 

management. 

Key words: public debt, national economics, gross domestic product, types of 

public debt. 

 

Государственный долг – это одна из составляющих, которая определяет и 

влияет на экономику любого государства.  



 
 

Государственный долг страны представляет собой некое его 

обязательство перед гражданами этой страны, компаниями, фирмами, 

международными юридическими лицами, иностранными государствами и 

другими привлекающимися к этому процессу субъектами.  

Что из себя представляет государственный долг? Государственный долг – 

это ничто иное как заём каких-либо средств у указанных выше субъектов с 

целью финансирования бюджетных дефицитов [2 c. 241]. 

Управлять и осуществлять какие-либо операции с государственным 

долгом можно различными способами. Я приведу некоторые из них. Например, 

новация – это соглашение о замене долговых обязательств иными. В 

практической деятельности, все долговые обязательства, возникшие при 

конкретной деятельности, превращаются в займы. Ещё одним методом является 

унификация. Это когда происходит уменьшение видов ценных бумаг, 

находящихся в обращении или объединение их по срочности или доходности. С 

помощью этого метода можно упростить работу государству и сократить его 

расходы. Иными словами, это объединение нескольких долговых обязательств 

в одно. Конверсия – это изменение прибыльности займа страны из-за 

сокращения либо повышения доходной процентной ставки. Она выплачивается 

кредиторам государства. Консолидация – это также модификация критериев 

займов, однако уже связанных со сроками. Либо увеличение, либо уменьшение 

срока воздействия государственных ценных бумаг. И ещё одним методом 

представляется рефинансирование. Это выплата государственными органами 

страны-должника собственникам национальных ценных бумаг с наступившим 

сроком погашения денег, приобретённых от продажи новых ценных бумаг или 

замены погашенных ценных бумаг на новые [2 с.241]. 

Государственный долг имеет как положительные, так и отрицательные 

последствия. Давайте разберём их более подробно. 

К положительным последствиям можно отнести: 

 При заимствовании денежных средств у других стран и 

иностранных компаний и предприятий укрепляет определённые связи между 



 
 

ними, усиливается международное сотрудничество;  

 Средства из государственного долга можно направить на развитие 

малого и среднего бизнеса, что в значительной степени увеличит количество 

рабочих мест, снизится уровень безработицы в стране и улучшится социально-

экономическое положение страны;  

 Заимствование активов у субъектов экономики в качестве 

государственного долга для осуществления инвестиционных проектов в 

отраслях экономики, пользующихся особой популярностью, помогают 

государственным органам перераспределить налоги между различными 

возрастными группами [1 c. 10; 3]. 

Но как нам известно у каждой монеты есть две стороны, поэтому наличие 

положительных черт не может обойтись и без отрицательных сторон.  

К ним можно отнести: 

 Если большое количество заёмных средств в государственном долге 

составляют средства иностранных субъектов, то в случае международных 

кризисов, применении санкций или девальвации национальной валюты, гос. 

долг может значительно вырасти.  

 Если объём государственного долга увеличивается, существуют 

высокие доходы по государственным бумагам – всё это ведёт к увеличению 

объёмов финансовых ресурсов, необходимых для стимуляции государственного 

долга, что может отрицательно отразиться на социально-экономическом 

развитии страны.  

 Если так происходит, что объём государственного долга превышает 

рост валового внутреннего продукта, то в таком случае ухудшаются 

инструменты страны-заёмщика, следовательно, данная страна занимает 

меньшее положение в рейтинге стран, что влечёт за собой потерю интереса 

инвестора к размещению капитала в национальной экономике [1 c. 10; 3]. 

Существует два вида государственного долга: внешний и внутренний. 

Внешний общегосударственный долг берётся в заём страной у 



 
 

иностранных государств, интернациональных финансовых корпораций, то 

различные иностранные агенты предоставляют ссуду. Данная задолженность 

воздействует на страну наибольшим образом, так как она обязана отдавать 

ценные товары, оказывать определённые услуги, чтобы заплатить проценты по 

долгу и сам заём в целом. Кроме того, критерия, на которых страна должна 

выплатить долг, устанавливается страной-кредитором и только на ее условиях 

предоставляется в общем-то и сам кредит [3]. 

Иной вид госдолга – это внутренний правительственный долг. Эта 

обязанность государства своему народонаселению – держателям 

представленных бумаг. Наиболее общераспространённым методом займа 

средств у населения являются облигации. Облигации – это долговое 

обязательство государства, которое даёт право ее обладателю по истечении 

определённого периода извлечь вложенную денежную массу с процентами. В 

последние годы на рынке ценных бумаг ключевая роль отводится 

государственным облигациям, эмитентом которых выступает государственный 

орган – Министерство финансов РФ. Наиболее распространенными среди 

государственных облигаций являются государственные краткосрочные 

бескупонные облигации и облигации государственного сберегательного займа 

РФ. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (до 1 года), 

среднесрочными (от 1 года до 5 лет), долгосрочными (от 5 до 30 лет). 

Погашаются долги в установленные сроки, которые не могут превышать 30 лет. 

[3] 

Теперь рассмотрим динамику развития внутреннего и внешнего 

государственного долга с 2016 года по 2021 год [2, с. 242]. 

 

Таблица 1 – Динамика развития внутреннего государственного долга России 

Период Размер государственного долга 

Всего (млн дол) В том числе государственные гарантии РФ в 

валюте РФ 

01.01.2016 7 317,613 1 735,516 



 
 

01.01.2017 8 003,454 1 903,114 

01.01.2018 8 689,638 1 442,515 

01.01.2019 9 176,395 1 426,922 

01.01.2020 10 171,933 840,530 

01.01.2021 15 752,438 696,123 

Источник: https://elibrary.ru/item.asp?id=46332424 

 

По данным табл. 1 возможно утвердить, что возвышенные масштабы 

госдолга отрицательно действуют на экономику нашей державы и вводят ее в 

переломное состояние. Увеличение заемных средств содействует росту 

расходов на обслуживание и погашение госдолга и сокращению расходов в 

других сферах общественной жизни [2, с. 242].  

 

Таблица 2 – Объём развития внешнего государственного долга России 

Период Объём государственного долга 

Всего (млн дол) В том числе государственные гарантии РФ в 

валюте РФ 

01.01.2016 50 002,3 11 875,9 

01.01.2017 51 211,8 11 730,5 

01.01.2018 49 827,3 10 357,2 

01.01.2019 49 156,5 11 567,4 

01.01.2020 54 848,3 13 252,8 

01.01.2021 56 702,9 17 596,6 

Источник: https://elibrary.ru/item.asp?id=46332424 

 

В настоящее время, наружный госдолг представляется одной из главных 

и актуальных проблем для страны. Оплата внешнего госдолга – основная 

причина экономической устойчивости в стране. Необходимо отметить, что от 

принятия правильных решений долговой проблемы, прямо зависит бюджетная 

дееспособность, состояние валютных резервов, стабильность национальной 

валюты, уровень процентных ставок, сегментирование денежного рынка. Таким 

образом, большой государственный заём может привести к разрушительным 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46332424


 
 

последствиям. Он может привести к полному разрушению экономики 

государства [2, с. 243]. 

Статья написана под научным руководством Николайчук Ольги 

Алексеевной – доктора экономических наук, профессора департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА 

УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается тема повышения качества услуг 

учреждений сферы образования на примере региона Нижний Новгород. Анализ 

влияния результатов реализации проекта по модернизации региональных 

систем общего образования на развитие системы образования России показал, 

что далеко не по всем направлениям деятельности образовательных 

учреждений эффективность находится на должном уровне. Многие сферы 

деятельности нуждаются в активизации и модернизации, а деятельность по 

некоторым направлениям – в корректировке для повышения ее 

продуктивности. 

Ключевые слова: эффективность, блокчейн-технология, образование, 

ЕГЭ, стратегия. 

 

Abstract: The article discusses the topic of improving the quality of services 

of educational institutions on the example of the Nizhny Novgorod region. The 

analysis of the impact of the results of the project on the modernization of regional 

general education systems on the development of the Russian education system has 

shown that not all areas of activity of educational institutions are at the proper level. 

Many areas of activity need to be activated and modernized, and activities in some 

areas need to be adjusted to increase its productivity. 

Keywords: efficiency, blockchain technology, education, USE, strategy. 

 



 
 

Эффективность деятельности образовательных учреждений регионов 

складывается из целого спектра показателей, каждый из которых имеет 

определенный вес и значимость. Рассматривая организационные условия и 

ресурсы для повышения эффективности необходимо иметь в виду системный 

подход, который позволит работать с причинно-следственными связями в 

образовательном процессе. Это даст возможность учесть различные аспекты 

работы образовательных учреждений, в том числе регион расположения, 

материальную базу, квалификацию педагогического состава, широту и 

актуальность применяемых методик и инструменты, социально-культурные 

факторы т.д. 

Для образовательного учреждения показателями эффективности является: 

соответствие его деятельности требованиям законодательства в сфере 

образования; функционирование системы государственно-общественного 

управления;  удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг  дополнительного образования;  информационная открытость (наличие 

сайта, участие в процедурах независимой оценки качества образования);  

реализация мероприятий по профилактике правонарушений 

у  несовершеннолетних;   реализация социокультурных проектов;  реализация 

мероприятий по привлечению молодых педагогов;  реализация программ по 

работе с одаренными детьми; реализация программ по сохранению 

и  укреплению здоровья детей;  организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  создание условий для реализации обучающимися 

индивидуальных учебных планов; реализация программ дополнительного 

образования;  реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки;  

динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся;  

сохранность контингента в пределах одной ступени обучения;  отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10 процентов выпускников с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 

10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ;  результаты итоговой 

аттестации [2]. 



 
 

Образовательная система Нижегородской области имеет развитую 

образовательную инфраструктуру, включающую 1176 дошкольных 

организаций, 918 общеобразовательных организаций, 77 организаций среднего 

профессионального образования, 12 вузов и 19 филиалов вузов, 172 

учреждения дополнительного образования, которая позволяет реализовать все 

виды образовательных программ, установленных государственными 

гарантиями в области образования [4]. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях 

Нижегородской области обучаются и воспитываются более полумиллиона 

обучающихся и воспитанников. Система образования региона поступательно 

развивается в рамках ключевых показателей.  

Система дошкольного образования Нижегородской области включает 

1176 организаций: уровень доступности услуг в дошкольном образовании 

позволяет полностью удовлетворить запрос семей, имеющих детей в возрасте 

3–7 лет и на 78,7% покрывает спрос в услугах для детей в возрасте до 3 лет (на 

1 января 2018 года). Уровень охвата детей и молодежи программами 

дополнительного образования в Нижегородской области превышает 

среднероссийский показатель [4]. 

В настоящее время в Нижегородской области разработан «Проект 

Стратегии Нижегородской области до 2035 года», который включает в себя 

также раздел образование. В разделе «Образование» проекта Стратегии-2035 г. 

обозначено шесть ключевых задач: обеспечение доступности и высокого 

качества школьного образования, развитие системы школьного образования как 

современного института социализации и формирования личности, развитие 

системы работы с одарёнными и талантливыми детьми, приоритизация 

программ общего и дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности, повышение эффективности 

использования потенциала системы высшего образования, а также 

формирование экосистемы образования «соответствующей современным 

требованиям общества и экономики» [3]. 



 
 

К числу основных проблем сферы образования в Нижегородской области 

относят недостаточный уровень качества и доступности школьного 

образования (средние баллы ЕГЭ у нижегородских выпускников ниже, чем, 

например, в Самарской области или Республики Татарстан), низкий уровень 

внедрения в учебный процесс цифровых технологий (согласно тексту, ими 

пользуется лишь каждый сотый ученик в регионе). Также отмечается, что доля 

обучающихся по программам углубленного изучения предметов в 

Нижегородской области на сегодняшний день составляет всего 9%, что 

существенно меньше, чем в Республике Татарстан (18%) или Свердловской 

области (13%). Кроме того, эксперты констатируют недостаточный уровень 

качества высшего образования: в образовательном рейтинге регионов РФ за 

2016 год Нижегородская область занимала 15 место, что, опять же, является не 

самым хорошим результатом в сравнении с регионами-бенчмарками ПФО (у 

Самарской области – 12 место, у Татарстана – 7-е) [3]. 

Предлагаемые в рамках Стратегии меры для повышения качества 

обучения (обозначенные как приоритетные проекты) – это создание условий 

для привлечения частного сектора в дошкольное образование, развитие 

программ персонифицированного обучения и ликвидация второй смены в 

школах (в течение 2018-2025 годов в Нижегородской области планируется 

построить 73 новые школы, а также 23 дополнительных корпуса-пристроя к 

существующим). В развитии работы с одарёнными детьми власти региона 

делают ставку на новый образовательный центр, созданный на базе санатория 

«Лазурный» по типу сочинского «Сириуса». Ещё одним приоритетным 

проектом в сфере дополнительного образования станет развитие сети детских 

технопарков «Кванториум» [3]. 

Что касается системы высшего образования, развивать её в 

Нижегородской области планируется путём формирования так называемого 

«образовательного кластера»: речь идёт о создании единой сети из ведущих 

высших учебных заведений региона, в том числе с возможностью их 

территориального объединения. Авторы проекта Стратегии-2035 полагают, что 



 
 

данная форма позволит существенно повысить технологическую оснащенность 

и качество высшего образования «за счёт реализации агломерационного 

эффекта, притока дополнительных инвестиций, а также привлечения экспертов 

и преподавателей международного уровня». На данный момент 

основной задачей  в отрасли образования Нижегородской области является 

обеспечение региона высококвалифицированными кадрами.  

Несмотря на то, что на государственном уровне в системе образования 

Нижегородской области разработан проект мероприятий, тем не менее 

кризисные явления, в том числе и пандемия коронавируса, диктуют свои 

условия в сфере образования [3]. 

Пандемия коронавируса изменила мир всего за пару месяцев, оказав 

влияние на многочисленные секторы экономики. Сфера обучения - одна из тех, 

что пострадала от карантинов больше всего, но там, где есть минусы, всегда 

есть и плюсы. В текущей обстановке системы образования по всему миру 

вынуждены адаптироваться под новые условия и переходить на дистанционный 

режим, внедряя передовые технологии в процесс обучения. Аналитики  и 

эксперты верят, что модель образования изменится навсегда. Но самое 

интересное - этому поспособствует блокчейн-технология [1]. 

Пандемия коронавируса доказала - чтобы полностью реформировать 

сферу обучения, не нужно тратить годы, достаточно всего нескольких недель. 

Система образования США, России и большинства других стран изменилась до 

неузнаваемости. Огромные университеты, которые всегда были заняты 

студентами, сегодня пустуют. Как государственные, так и частные учебные 

заведения столкнулись с большими финансовыми проблемами, которые 

привели к безработице и отчаянным попыткам не обанкротиться [1]. 

Для университетов один из немногих способов выжить, сохранив при 

этом свое финансирование и не лишив молодежь образования - перейти на 

дистанционный формат обучения. Поэтому сотни миллионов студентов на 

время карантина вынужденно сменили парты и тетради на диваны и ноутбуки, 

«переехав» обучаться домой в рамках поспешно подготовленных интернет-



 
 

версий своих курсов. От того, как покажет себя новая модель обучения, зависит 

развитие систем высшего образования в будущем. Вполне вероятно, что 

вынужденные сегодня меры вызовут устойчивые изменения в бизнес-моделях 

вузов по всему миру, реформировав систему образования не только на время 

карантина, а навсегда. Совершенно внезапно планета получила эдакую 

цифровую учебную лабораторию, где ежедневно ставятся эксперименты с 

различными формами онлайн-обучения.  

В свете сложившейся ситуации блокчейн-технология может стать той 

самой недостающей частью пазла, который сейчас собирается в системе 

образования. Очевидно, что продуманные решения с использованием цепочки 

блоков упростят, ускорят и удешевят проверку достоверности данных. И речь 

не только о традиционных дипломах. То, что блокчейн реально способен 

моментально засвидетельствовать подлинность образования, защитив 

работодателей от мошенников и избавив от необходимости платить много 

денег и времени на проверку информации, хорошо известно на 

примере Эстонии и исследованиях Австралии [1]. 

У блокчейн-технологии есть потенциал вывести сферу образования еще 

дальше - она может выстроить модель универсального, заслуживающего 

доверия и непрерывного обучения. Она способна фиксировать не только 

университетские дипломы, но и дополнительные занятия, онлайн-курсы от 

различных компаний и так далее. Если традиционная вузовская система 

сменится с четырехлетнего цикла на более гибкий модульный формат - 

технология распределенного реестра сможет как ничто другое служить 

гарантом достоверности всей информации. Защищенные блокчейном данные 

могут иметь необычайную долговечность и оставаться легитимными через 

пятнадцать, тридцать или сто лет, в любом месте и любое время. 

Более того, блокчейн-технология способна запустить ряд других удобных 

функций, недоступных сейчас. Например, работодатель может искать 

специалистов конкретной квалификации прямо через блокчейн, но поскольку 

все данные зашифрованы, то работники сами будут давать разрешение на 



 
 

добавление в этот список. При этом информация об их личности может 

оставаться конфиденциальной до тех пор, пока они сами не захотят ее 

раскрыть. Это позволит обеспечить более справедливый найм специалистов, 

который ориентируется исключительно на знания, невзирая на расу, возраст, 

религию или гендер. 

 Пандемия коронавируса поставила мировую систему образования на 

низкий уровень, выявила многочисленные недостатки и подтолкнула к 

быстрому принятию новых решений, одно из которых - внедрение технологии 

распределенного реестра. В феврале Министерство образования США 

профинансировало исследование о том, как блокчейн-технология способна 

улучшить поток данных между учебными заведениями и работодателями, в то 

же время позволяя трансформировать результаты образования в экономические 

возможности. IBM, консорциум Velocity Network Foundation и другие 

организации также изучают вопрос применения технологии в сфере обучения 

[1]. 

Несомненно, что в свете сложившейся ситуации к этим исследованиям 

будет приковано повышенное внимание, потому что сфера образования, 

наконец, открывается по-новому, а блокчейн-технология - это один из ключей 

[1]. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся в образовании РФ, процессы, 

происходящее в отечественных образовательных учреждениях, сами 

формируют повестку дня для повышения эффективности работы 

образовательных учреждений: привлечение в образовательные учреждения 

молодых специалистов и расширение возможностей для профессиональной 

самореализации персонала;  развитие технологий повышения качества 

обучения за счет более активного использования информационно-

коммуникативных технологий;  активизация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, начиная от учащихся, учителей и родителей до 

сетевого взаимодействия самих образовательных учреждений; развитие 

форматов сотрудничества образовательных учреждений и частного сектора;  



 
 

модернизация механизмов тиражирования успешного опыта на все регионы 

России; развитие деятельности  региональных инновационных площадок и 

служб сопровождения. 

Реализация этих и других направлений работы, активизация взаимодействия 

образовательных учреждений, развитие работы с общественным и частным 

секторами позволят усовершенствовать механизмы использования 

организационных и ресурсных инструментов для повышения продуктивности 

работы образовательных учреждений. 
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Аннотация: Актуальность изучения особенностей комплектования 

правоохранительных органов Уфимской губернии 1882-1917 гг. связанна с тем, 

что на сегодняшний день кадровый состав находится в процессе постоянного 

обновления. В МВД России за последнее десятилетие произошло значительное 

сокращение штатной численности сотрудников, вместе с тем наблюдается рост 

некомплекта личного состава. Кроме того, происходящие в настоящее время 

изменения в политической, экономической, социальной и духовной жизни 

нашей страны оказывают существенное воздействие на кадровое обеспечение 

правоохранительных органов, так как такие изменения ведут к обострению 

криминогенной обстановки, а, следовательно, к увеличению нагрузки на 

личный состав, что, в свою очередь, влияет на кадровую составляющую. 

Автором проведен историко-правовой анализ кадрового обеспечения 

правоохранительных органов в исследуемый период на примере Уфимской 

губернии, который позволил изучить трансформацию кадровой политики 

дореволюционного периода, охарактеризовать ее особенности, выявить 

проблемы.  

Ключевые слова: жандармы, Уфимская губерния, денежное 

обеспечение, отбор кадров, некомплект, правоохранительные органы. 

 

Abstract: The relevance of studying the features of the recruitment of law 

enforcement agencies of the Ufa province of 1882-1917 is due to the fact that today 



 
 

the personnel is in the process of constant updating. In the Ministry of Internal 

Affairs of Russia over the past decade there has been a significant reduction in the 

number of staff, at the same time there is an increase in the shortage of personnel. In 

addition, the changes currently taking place in the political, economic, social and 

spiritual life of our country have a significant impact on the staffing of law 

enforcement agencies, since such changes lead to an aggravation of the criminogenic 

situation, and, consequently, to an increase in the burden on personnel, which, in turn, 

affects the personnel component. The author conducted a historical and legal analysis 

of the staffing of law enforcement agencies in the period under study on the example 

of the Ufa province, which allowed to study the transformation of personnel policy of 

the pre-revolutionary period, to characterize its features, to identify problems. 

Keywords: gendarmes, Ufa province, monetary support, personnel selection, 

shortage, law enforcement agencies. 

 

В настоящее время в МВД России наблюдается острая нехватка 

квалифицированных кадров. Основными причинами «кадрового голода» 

являются: недостаточно полная оценка претендентов в ходе отбора их на 

замещение должностей, низкая привлекательность социального обеспечения. 

Поэтому, необходимо принципиально изменить не только сам подход к 

отбору кадров, их воспитанию и обучению, но и выявить причины 

возникновения проблем как на организационном, так и на нормативном 

правовом уровне, уделив внимание социальной защищенности сотрудников. 

В связи с этим, особое значение в решении возникающих вопросов, 

связанных с некомплектом, приобретает рассмотрение историко-правового 

аспекта развития кадровой политики конца XIX– начала XX века, поскольку в 

этот период на фоне возросшей волны недовольства населения действующим 

режимом правления, а также стремительного развития революционного 

движения, наблюдался масштабный рост преступности, в том числе 

экстремистской направленности. 

В ходе проведенных реформ к началу XX века в Российской Империи 



 
 

существовала развитая система кадрового обеспечения правоохранительных 

органов, которая довольно быстро развивалась. 

На основании Положения о корпусе жандармов от 9 сентября 1867 года 

вместо упраздненных Окружных управлений жандармских округов в Корпус 

Жандармов вошли вновь образованные: Главное управление Корпуса, 

Управления округов, Жандармское управление Московской губернии, 

Губернские Жандармские Управления, Уездные жандармские управления 6-ти 

губерний северо-западного края, Наблюдательный Состав Корпуса, Санкт-

Петербургский и Московский жандармские дивизионы, конные команды для 

городов, Полицейские управление железных дорог. 

В данной статье проведен анализ кадрового обеспечения 

правоохранительных органов, основанный на документах и материалах 

Уфимской губернии, начиная с 1882 года и до революции 1917 года. 

В обязанности сотрудников Губернских жандармских управлений 

(далее – ГЖУ) входило: 

– наблюдение за населением и за направлением политических идей в 

обществе; 

– доведение до сведения властей о совершающихся беспорядках и 

злоупотреблениях; 

– производство исследований о порядке положения о Государственной 

охране; 

– осуществление негласного полицейского надзора за населением; 

– наблюдение за лицами, проезжающими через границу; 

– розыск лиц, уклоняющихся от преследования властей; 

– оказание помощи полиции в поддержании общественного порядка. 

Однако, главным направлением деятельности жандармов стало 

производство дознания по делам о государственных преступлениях. Также, 

ГЖУ выполняли функции контрразведки. 

Жандармское управление уфимской губернии состояло из: 

– начальника; 



 
 

– помощника начальника; 

– адъютанта 

– жандармских унтер-офицеров; 

– писарей. 

Кроме того, начальнику ГЖУ подчинялись помощники по уездам, 

уездная полицейская стража и местная агентура. 

В состав Уфимской губернии входил город Златоуст, в котором был 

создан филиал ГЖУ. 

Благодаря справочной книжке Уфимской губернии, составленной 

членом-секретарем Уфимского и Действительным членом других 

Статистических Комитетов, Членов Императорского Русского Географического 

и других ученых обществ Н.А. Гурвичем, до нас дошли сведения о руководстве 

Уфимского губернского жандармского управления (далее – УГЖУ), 

относящиеся к 1882-1883 годам. 

Согласно приведенным данным в состав УГЖУ входили: 

1. начальник, полковник Н.А. Англарес; 

2. помощник начальника, капитан П.И. Магнушевский; 

3. помощник начальника в городе Златоуст, майор Ф.К. Маляревский; 

4. адъютант, штабс-капитан В.Д. Манойлов. 

Кроме того, в состав уездного полицейского управления входили: 

1. помощник уездного исправника П.Н. Черкашенинов; коллежский 

секретарь В.В. Бирюков; 

2. пристав 3 стана Н.И. Аитов. 

В г. Уфе – пристав 2 части, губернский секретарь С.В. Насонов. 

В г. Бирске – уездный врач, доктор медицины, статский советник 

А.А. Черемшанский. 

В г. Мензелинск – секретарь полицейского управления, отставной 

поручик М.Н. Воронов. 

В г. Стерлитамак – полицейский надзиратель В.И. Ярчевский. 

Становые пристава: 



 
 

1. 1-го стана исправляющий должность А.О. Вершинин; 

2. 2-го стана, коллежский секретарь П.И. Мукин. 

По Уфимской городской управе – городской секретарь, народный 

советник С.Г. Челноков (избран на 4 года (1883-1886) Городской Думой). 

По удаленному ведомству – окружной надзиратель в г. Уфе, коллежский 

ассесор А.И. Зобнин. 

Кадровая составляющая и эффективность деятельности органов 

правопорядка несомненно взаимосвязаны. Несмотря на то, что к кандидатам на 

должности жандармов предъявлялись очень высокие требования, денежное 

довольствие было недостаточным, в связи с чем среди личного состава 

наблюдался большой некомплект. Особенно это касалось нижних чинов. 

Руководство Уфимской губернии было этим крайне обеспокоено и в 

связи с растущими революционными настроениями в обществе предпринимало 

попытки укомплектования штатов жандармерии. Из телеграммы Уфимского 

губернатора Келеповского директору Департамента полиции Министерства 

внутренних дел Российской империи об увеличении штата полиции города 

Златоуста 08.12.1905 «…вызывает безусловную необходимость уравнения 

окладов всем, тем более Златоуст где всякий городской рабочий получает более 

и отвечает менее каждого городового, почему последние при первой 

возможности бегут и от того состав их всегда неудовлетворителен…» [1, с. 55]. 

В отношении Министру внутренних дел России от 08.12.1905 Уфимский 

губернатор докладывает о трудностях наема на службу городовых «…почти все 

лето в штатном составе городовых в 120 человек было до 25-ти свободных 

вакансий…»[1, с. 56], сетует на то, что в связи с возросшим некомплектом на 

должности городовых принимают вынужденно принимают людей «… совсем 

не подходящих ни по развитию, ни по возрасту, ни по наружному виду и 

физической силе и без особых справок о их нравственности…» [1, с. 56]. 

Вместе с тем, он приводит пример заработной платы чернорабочих в 

железнодорожных мастерских г. Уфы, которые получают зарплату до 40 

рублей в месяц, тогда как городовые – 12 рублей 50 копеек в месяц, а также 



 
 

ходатайствует об увеличении утвержденным 19.01.1904 штатам уфимской 

городской полиции окладов содержания: старшим городовым – до 300 рублей в 

год, младшим – 240 рублей в год. 

Несмотря на стремительно набиравшие силу проявления 

противоправительственной деятельности политических партий и различных 

движений руководство российского государства все же не спешило 

увеличивать штаты полиции. Так, например, в ответном письме Министру 

внутренних дел России Министр Финансов подвергает сомнению аргументы, 

указанные в ходатайстве Уфимского губернатора по поводу увеличения штатов 

полиции Уфы от 11.10.1908, находит их несколько преувеличенными, ссылаясь 

на уже произведенные за последние четыре года увеличения штатов, однако, в 

конечном итоге, предлагает увеличить штат городовых с 120 чинов до 182, 

вместо запрошенных 200 чинов. 

В плачевном состоянии находилась и розыскная часть Уфимской 

губернии, а также полицейские железнодорожные отделения: Уфимское и 

Ашанское. Так, из отношения начальника Пермского губернского 

жандармского управления в Департамент полиции Министерства внутренних 

дел Российской Империи от 09.08.1908 следует, что «…агентуры совершенно 

не было, работали наружным наблюдением и при том так неумело, что в 

настоящее время требуется немедленная замена агентов наружного 

наблюдения, так как они стали почти все известны деятелям революции…» [1, 

с. 117]. 

Для повышения организации работы в данном направлении начальником 

УГЖУ был назначен полковник Красногорский, однако и он не оправдал 

ожиданий (в ночь на 26.08.1909 жандармами было допущено вооруженное 

нападение в ночь на станции Миасс с похищением кассы и 18.09.1909 

ограбление артельщика близ станции Миньяр на сумму 15000 рублей). 

Как следует из секретного письма директора Департамента полиции 

МВД России начальнику штаба отдельного корпуса жандармов 03.10.1909 

«…начальник Управления полковник Красногорский при получении сведений 



 
 

о совершившимся ограблении артельщика не только сам не выехал на место, но 

и не послал для расследования офицера Управления…» [1, с. 129], в связи с чем 

возникла безотлагательная необходимость в усилении руководства УГЖУ. 

К началу 1912 года организация кадровой деятельности в Уфимской 

губернии была настолько удручающей, что на должности городовых брали 

неграмотных лиц, в связи с чем 07.04.1912 вице-губернатор Уфимского 

губернского правления граф А.П. Толстой вынес предписание уездным 

исправникам губернии и полицеймейстеру Уфы о запрете приема на службу в 

полицию городовыми неграмотных лиц. А уже, 12.01.1913 Уфимским 

губернатором было утверждено Положение о школе урядников полицейской 

стражи в городе Уфе, согласно которого вакансии нижних чинов в УГЖУ не 

могли быть замещены лицами, не прошедшими школу урядников полицейской 

стражи. Это касалось и старослужащих урядников, которые также были 

обязаны пройти такую школу. 

Для поступления в школу урядников полицейской стражи необходимо 

было собрать все требуемые законом сведения. При поступлении в школу были 

и ограничения. В частности, право на поступление в школу имели только 

лучшие из стражников в качестве меры поощрения. Кроме того, все кандидаты 

проходили испытание на владение русским языком. Количество кандидатов на 

поступление в школу урядников полицейской стражи не могло превышать 

25 человек. 

Сроки обучения составляли три месяца, за которые обучающиеся должны 

были изучить: русский язык, законоведение, Положение об общеполицейских 

обязанностях, сведения по землемерной части, сведения по строительной части, 

сведения по ветеринарной части, элементарные сведения о технике 

полицейского сыска, строевые занятия. Из «Краткого курса сыскного дела, 

преподаваемого в Уфимской школе полицейских урядников, составленного 

уфимским уездным исправником применительно к программе, изданной 

Министерством внутренних дел 29.03.1913», изданного в Уфимской 

губернской электрической типографии в 1914 году «…не всякий чин полиции 



 
 

может быть хорошим сыскным агентом. Для сыскной службы необходимо, 

кроме безусловной честности и смелости, еще особые, специального характера, 

способности, не всякому присущие...» [1, с. 152]. 

Таким образом, к началу 1917 года руководство Уфимской губернии 

были предприняло все необходимые меры для формирования кадрового состава 

правоохранительных органов. Отбор и подготовка кадров стала значительно 

лучше, увеличился штат сотрудников, повысились оклады служащих. Однако, 

стремительная смена власти в стране не позволила завершить процесс 

формирования кадровой политики. Жандармские управления были 

ликвидированы Распоряжением Временного правительства от 17.04.1917. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

запоздалое решение кадровых проблем, повлияло за должное обеспечение 

правоохранительными органами безопасности и правопорядка не только в 

Уфимской губернии, но и во всей стране, что в конечном итоге привело страну 

к «плачевным последствиям».  

При этом, анализ долголетней практики формирования кадров 

правоохранительных органов убеждает, что только при тщательном отборе 

кандидатов на замещение должностей – служба в полиции может быть 

поставлена в нужном направлении. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы применения 

специальных средств сотрудниками полиции. Рассматриваются факторы, 

влияющие на применение специальных средств сотрудника ОВД.  
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Annotation: The article reveals the main problems of the use of special means 

by police officers. The factors influencing the use of special means of an employee of 

the Department of Internal Affairs are considered. 
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Повседневное несение службы сотрудниками полиции сопряжено с 

применением специальных средств, при выполнении своих должностных 

обязанностей, в том числе при пресечении правонарушений и преступлений. 

Правовая основа применения специальных средств сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации закреплена в нормах Федерального 

закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», а также 

в нормах ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов.  

В Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» используется 

понятие «специальные средства», но нормативно данное понятие в законах 



 
 

Российской Федерации не закреплено. Определение понятия «специальных 

средств» дано в учебнике профессиональной подготовки полицейских: 

специальные средства - состоящие на вооружении полиции и применяемые в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, технические средства, вещества и служебные животные, 

назначением которых является оказание прямого либо косвенного 

принудительного физического воздействия на человека или какие-либо 

материальные объекты [2]. 

К таким специальным средствам можно отнести: палки специальные, 

специальные газовые средства, средства ограничения подвижности, 

специальные окрашивающие и маркирующие средства, электрошоковые 

устройства, светошоковые устройства, и другие специальные средства, 

применяемые при осуществлении правоохранительной деятельности 

сотрудниками органов внутренних дел, перечисленные в статье 21 

Федерального закона «О полиции» [1]. 

Стоит отметить, что применять специальные средства должны только 

профессиональные кадры, обладающие навыками и знаниями правового поля 

их применения. Сотрудники полиции проходят специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на профессиональную пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением специальных средств. 

Незнание нормативных актов, регламентирующих применение 

специальных средств, является одной из основополагающих проблем в 

правомерном применении сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации специальных средств. Однако, для сотрудников ОВД РФ важны не 

только теоретические знания по данному вопросу, но и практические навыки, 

так как они помогают наиболее полно изучить все аспекты применения 

специальных средств. В случаях, когда сотрудники полиции не обладают 

необходимым уровнем владения специальными средствами и у них отсутствует 

практический навык, то они также становятся психологически не подготовлены 

к применению спецсредств и действуют менее грамотно при их применении. 



 
 

На практике, при применении спецсредств, сотрудники полиции могут 

превышать пределы своих полномочий, нарушая запреты и ограничения 

применения специальных средств.  

К примеру, к нарушениям, встречающимся на практике относят: 

неоднократное нанесение задерживаемому ударов палкой специальной по 

одной и той же части тела, сокращение минимальной дистанции применения 

аэрозольных распылителей, что может явиться причиной нанесения телесных 

повреждений выше средней степени тяжести. 

Одной из причин нарушения запретов и ограничений применения 

специальных средств является высокий уровень адреналина в крови 

сотрудника, повышенный уровень психо-эмоционального состояния и 

элементарные незнание норм Федерального закона «О полиции». Таким 

образом, исходя из вышесказанного, можно отметить, что для выработки 

навыков правомерного применения спецсредств сотрудникам полиции 

необходимы практические занятия в ситуациях, максимально приближенных к 

реальным событиям, а также «закаливание» их эмоционального состояния. 

Кроме того, для сотрудников полиции так же немаловажно знать такие 

понятия, как «необходимая оборона» и «крайняя необходимость». Согласно ч.3 

ст.18 Федерального закона «О полиции» в состоянии необходимой обороны, в 

случае крайней необходимости или при задержании лица, совершившего 

преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых 

специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые 

подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, применять иное не состоящее на 

вооружении полиции оружие [1]. 

Неправомерного применения специальных средств и даже самого 

применения специальных средств можно избежать при грамотных действиях 

сотрудника при исполнении своих служебных обязанностей. Одним из главных 

ключей, к решению проблемной ситуации, является умение определять 

источник конфликта с гражданином и правильным алгоритмом действий для 



 
 

решения возникшего конфликта. 

Необходимо добавить, что сотруднику полиции при применении 

специальных средств необходимо учитывать множество факторов. 

Во-первых, собственные физические умения и навыки. Зачастую 

физические качества сотрудника полиции и правонарушителя различны, 

поэтому необходимо либо контролировать свое физическое воздействие на 

человека, в отношении которого применяется физическая сила, либо не 

вступать в тесный контакт для исключения завладения табельным оружием. 

Во-вторых, состояние адекватности поведения правонарушителя, его 

вменяемость и волю. В состоянии опьянения притупляется восприятие 

реальности, человек находится в таком состоянии, когда он может не 

контролировать свое поведение, что может являться частой причиной 

совершения противоправных действий. Если же правонарушитель находится в 

трезвом состоянии и ясном уме, то попытаться выйти с ним на контакт, 

успокоить и найти компромисс словесно, для урегулирования ситуации, без 

применения специальных средств. 

В-третьих, погодные условия, при которых будут применяться 

специальные средства. Например, не допускается применение электрошоковых 

устройств во время дождя или против лиц, находящихся в водной среде, так же 

не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля 

градусов Цельсия, во избежание обморожения человека или людей в 

отношении которых он применяется. 

В-четвертых, дистанция между сотрудником полиции и 

правонарушителем. От расстояния и характера действий правонарушителя 

зависит выбор применения того или иного специального средства. Практически 

все специальные средства имеют свои тактико-технические характеристики и 

строгие правила их применения. Например, эффективная дальность 

применения распылителя «СТРАЖ-С 65» равна 3 метрам, а время его работы не 

менее 4 секунд. 

В-пятых, поведением окружающих людей. Это касается не только 



 
 

окружающих граждан, но и других сотрудников полиции, когда с 

правонарушителем работает несколько сотрудников. Окружающая среда и его 

обитатели могут только провоцировать своим поведением нарушителя закона, 

тем самым чаще всего побуждая его к необдуманным и общественно опасным 

действиям. 

В-шестых, правильно определить категорию лиц, в отношении которых 

можно применять специальные средства. Согласно ст. 22 ФЗ №3 «О полиции» 

запрещается применение специальных средств в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности 

и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами 

вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции [1]. Поэтому 

стоит учитывать характер и степень общественной опасности совершенного 

деяния и личности правонарушителя. Малолетние лица и женщины могут 

обладать навыками применения боевых приемов борьбы, в результате 

применения, которых может быть причинен тяжкий вред здоровью или смерть. 

В-седьмых, своевременное оказание первой помощи лицам, 

пострадавшим от применения специальных средств в отношении его. Согласно, 

ч. 4 ст. 19 ФЗ №3 «О полиции» сотрудник полиции обязан оказать гражданину, 

получившему телесные повреждения в результате применения специальных 

средств, первую помощь. Сотрудник полиции должен определить состояние 

пострадавшего и суметь оказать первую помощь, опираясь на полученные 

знания в ходе прохождения профессионального обучения. 

Также одной из проблем в правомерном применении специальных 

средств со стороны сотрудников полиции, может являться проблема, связанная 

с выработкой мышечной памяти, в ходе длительного изучения и детальной 

отработки нормативов огневой подготовки с использованием огнестрельного 

оружия. В данной ситуации можем рассмотреть пример связанный с 

применением специального средства, а именно 18,5-мм бесствольного 

пистолета ПБ-4СП, которое является огнестрельным оружием ограниченного 



 
 

поражения с патронами травматического действия. Данный вид специального 

средства способствует минимизации вреда, причиняемого задерживаемому.  

Однако в данной ситуации главной проблемой будет являться тот факт, что у 

сотрудника полиции может находиться травматическое оружие и табельное 

оружие одновременно. В зависимости от удобства и мышечной памяти, 

сотрудник полиции может расположить табельное оружие в наиболее 

привычном для себя месте, а травматическое оружие может быть расположено 

на ремне в менее удобном для извлечения месте. И в момент критической 

ситуации, когда можно ограничиться применением специальных средств, а 

именно травматического оружия, в результате факторов (мышечной памяти, 

удобства и привычки расположения кобуры, критичности ситуации, 

эмоционального и психологического состояния) сотрудник полиции может 

перепутать стороны расположения оружия, в результате применит табельное 

огнестрельное оружие, в связи с чем будет причинен чрезмерный вред 

здоровью, задерживаемому или даже смерть. 

Если сотрудник полиции не будет учитывать хоть один из 

вышеуказанных факторов, то это может привести к неправомерному 

применению специальных средств. Например, правонарушитель может 

погибнуть при применении специальных средств или же получить вред 

здоровью, превышающий характер его действий. Для правомерности действий 

в ситуациях связанных с применением спецсредств сотрудникам ОВД РФ в той 

или иной ситуации, необходимы знания, навыки и умения применения 

специальных средств. 
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В условиях сложившейся международно-напряженной обстановки, 

введения политических и экономических санкций в отношении Российской 

Федерации и ее граждан, особенно актуальными становятся вопросы 

сдерживания российской экономики на прежнем уровне. Такое возможно 

только в случае рационального применения и использования экономических 

ресурсов и механизмов, разработки и внедрения новых налоговых механизмов, 

а также при совершенствовании системы налогового администрирования. 

Именно за счет совершенствования законодательства в области 

исчисления и уплаты налогов может быть значительно увеличен объем 

налоговых доходов бюджета Российской Федерации. 

Однако, как справедливо отмечает М.Ю. Лев, «обеспечение устойчивого 

роста налоговых доходов нуждается в обоснованных решениях проблем 

координации налогоплательщиков и налоговых органов, возникающих при 

организации бюджетной системы методами налогового администрирования» 

[4, с. 531].  Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что обязательства, 

касающиеся уплаты налогов, могут достигаться (как на законодательном, так и 

на исполнительном уровне) исключительно посредством совершенствования 

институциональной практики между субъектами налоговых правоотношений. В 

данном случае под субъектами подразумеваются налогоплательщики и 

контролирующие органы. Также сюда можно отнести активное проведение 

мероприятий по противодействию незаконной финансово-экономической 

деятельности. Немаловажным значением обладает и создание максимально 

комфортной среды для добросовестных налогоплательщиков.  

В правовой доктрине используются различные подходы к пониманию 

налогового администрирования. В широком смысле под налоговым 

администрированием принято понимать систему управления налоговыми 

правоотношениями [5, с. 108]. В узком смысле налоговое администрирование 

как деятельность, направленная на организацию налогообложения и налоговый 

контроль, рассматриваются, в частности Е.Л. Васяниной, «в качестве 



 
 

самостоятельных и одновременно взаимодополняемых форм управления 

бюджетными ресурсами, порядок реализации которых определен Налоговым 

кодексом РФ» [3, с. 108]. 

Так, налоговое администрирование включает в себя следующие 

процедуры, с помощью которых формируются условия исполнения налоговых 

обязательств: 

– постановка на учет как физических, так и юридических лиц; 

– предоставление налогоплательщикам информации о порядке 

применения налогового законодательства; 

– направление налоговых уведомлений; 

– предварительное налоговое разъяснение; 

– осуществление регистрационных действий, являющихся условиями 

возникновения налоговых обязанностей и иные процедуры. 

Налоговое законодательство само по себе имеет двойственную природу, в 

связи с чем, проблемы налогового администрирования необходимо 

рассматривать как с позиции налоговых органов, так и с позиции 

налогоплательщиков. 

В настоящий момент очень остро стоит вопрос взаимодействия 

налоговых органов с органами государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, а также с органами, осуществляющими 

регистрационно-учетные функции в отношении транспортных средств.  

Данная проблематика заключается в несвоевременной передаче данных о 

приобретении и отчуждении физическими и юридическими лицами прав на 

движимое и недвижимое имущество, что приводит к проблеме 

необоснованного освобождения от уплаты налогов на имущество или наоборот 

– незаконному начислению налоговых платежей. 

В то же время, на налоговый орган возложены функции осуществления 

налогового контроля, в связи с чем на него возлагаются обязанности по 

самостоятельному отслеживанию изменений имущественного положения 

налогоплательщика. 



 
 

Однако, учитывая слишком большой объем организаций и физических 

лиц на подконтрольных тому или иному отделению Федеральной налоговой 

службы, наличие человеческого фактора во всех областях деятельности, 

полагаем необходимым произвести цифровизацию данной сферы 

правоотношений, а именно: создать единую базу данных налогоплательщиков 

недвижимого и движимого имущества, подлежащего регистрационному учету, 

в которой автоматически с момента регистрации права собственности или 

момента осуществления регистрационного учета за налогоплательщиком будет 

закрепляться принадлежащее ему имущество, подлежащее налогообложению. 

Такое нововведение позволит уменьшить количество случаев уклонения 

от уплаты налогов и, соответственно, увеличить налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней Российской Федерации. 

Анализируя механизм исчисления и уплаты налогов как один из видов 

деятельности налогового администрирования, необходимо отметить наличие 

проблем в данной области. Так, в соответствии с действующим налоговым 

законодательством, пеня начисляется за каждый день неуплаты налога в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка России 

– для физических лиц, а для организаций – за просрочку исполнения 

обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) 

в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации; за просрочку исполнения 

обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) 

такой просрочки, и одной сто пятидесятой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей в период начиная с 

31-го календарного дня такой просрочки [1]. 

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации 

«О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России», с 

1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России 



 
 

приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на 

соответствующую дату [2]. 

Однако, данное обстоятельство, на наш взгляд, стимулирует 

налогоплательщика к уклонению от уплаты налога, нежели к получению 

кредита и погашению налоговой задолженности. 

В этой связи, считаем наиболее целесообразным увеличить суммы 

ежедневно начисляемой пени с одной трехсотой ставки рефинансирования до 

одной тридцатой – для физических лиц, и до одной пятнадцатой – для 

организаций. Указанное введение будет способствовать своевременной уплате 

налоговых платежей физическими и юридическими лицами и обеспечит 

финансовую стабильность государства. 

Таким образом, налоговое администрирование включает в себя 

осуществление налоговыми органами функций налогообложения и налогового 

контроля.  Проблематика современного налогового администрирования состоит 

в том, что в Российской Федерации на сегодняшний момент не предусмотрено 

действенных правовых механизмов, обеспечивающих своевременную и полную 

уплату гражданами и организациями налоговых платежей, а также средств, с 

помощью которых уполномоченный орган мог бы эффективно осуществлять 

функции налогового контроля в отношении налогоплательщиков. 

Исходя из этого, считаем необходимым модернизировать действующее 

налоговое законодательство в части увеличения пени за неуплату налога в 

качестве способа обеспечения своевременной уплаты налоговых платежей, а 

также совершенствовать систему обмена данными между государственными 

органами в части предоставления сведений об имеющемся у 

налогоплательщика имуществе и автоматическом его закреплении за ним. 
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Практически все страны мира выстраивают свою налоговую систему по-

разному. Однако, именно эффективная налоговая система является залогом 

экономической стабильности государства. Учитывая, что в настоящее время 

наблюдаются достаточно быстрые темпы развития общества в целом, 

необходимо и совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих 



 
 

потребности общества и государства на определенном этапе их развития. 

В этой связи, государства совершенствуют свои налоговые системы 

путем частичного заимствования зарубежного опыта, который показал себя 

эффективным способом решения тех или иных вопросов. 

Исходя из этого, актуальным является проведение сравнительно-

правового исследования налогового законодательства России и зарубежных 

стран, в том числе, в целях предложения внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, и повышения эффективности 

проводимой налоговой политики государства. 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов, сборов и 

платежей различных форм, принципов и методов их установления, изменения 

или отмены и применения мер по обеспечению их уплаты, а также налоговый 

контроль и способы привлечения к ответственности за неисполнение 

обязательств по уплате налогов. 

На сегодняшний день выделяется несколько моделей налоговых систем 

зарубежных стран, существенно отличающихся друг от друга:  

− англосаксонская;  

− континентальная;  

− латиноамериканская;  

− смешанная.  

В рамках данного исследования более подробно проанализируем 

англосаксонскую и континентальную модель. 

Так, в англосаксонской модели налоговая нагрузка возложена на граждан 

(в частности, основная часть налогового бремени возложена на физических 

лиц). По большей части она направлена на прямое налогообложение. В 

качестве основного источника дохода выступает подоходный налог. Именно он 

способствует формированию в бюджете определенной доли.  

Такая модель налоговой системы применяется в США. Стоит отметить, 

что в настоящее время налоговая система США считается наиболее 

результативной во всем мире в связи с использованием трехуровневой модели 



 
 

налоговой системы (федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги). В 

контексте данного исследования важно отметить, что налоговая система США 

схожа с налоговой системой РФ, так как в России также применяется 

трехуровневая налоговая система. 

Прямые налоги в налоговой системе США занимают большую часть, чем 

косвенные. При этом, США использует прогрессивное налогообложение, что 

существенно отличает данную налоговую систему от системы России. 

Большую часть федерального бюджета США формируют личные налоги на 

доходы, бюджета штатов − акцизы, а местный бюджет формируют в основном 

налоги на имущество [1, с. 112].  

Что касается континентальной модели, то она направлена на косвенные 

налоги и предполагает, в частности, выделение значительной доли отчислений 

на социальное страхование. Количество косвенных налогов значительно 

превышает количество прямых налогов; основной источник доходов – НДС, 

который составляет более 50 % бюджетных доходов. 

Континентальная модель используется во Франции. Если проводить 

сравнение с Россией, то можно констатировать, что преимущественная часть 

бюджетов организуется за счет косвенных налогов. Вместе с тем, 

превалирующим большинством прямых налогов являются налог на прибыль и 

налог на доходы физических лиц.  

Д.М. Стажарова отмечает, что «как в России, так и во Франции 

подоходным налогом облагается годовой доход и резидентов, и нерезидентов 

государств» [4, с. 67].  

Вместе с тем, подоходный налог во Франции имеет существенные 

отличия от налога в РФ. Данные отличия обусловлены следующим: ключевой 

задачей налоговой политики Франции, в первую очередь, является проведение 

резолютивной социальной политики, в то время как в России – привлечение 

денежных средств в значительном объеме в бюджеты всех уровней.  

Важно выделить еще одну специфическую особенность подоходного 

налога Франции. Так, данная особенность заключается в том, что в качестве 



 
 

фискальной единицы выступает семья, в то время как в России – гражданин. 

Говоря об отличительных чертах налоговых систем России и Франции 

важно отметить, что ключевая из них – это различное количество уровней 

налогообложения (Франция – двухуровневая система, Россия – трехуровневая). 

В Германии используется смешанная модель налоговой системы.  

Налоговые системы Германии и России имеют схожие черты в части того, что 

являются федеративными государствами и имеют трехуровневую систему 

налогообложения (федеральный, региональный и местный бюджеты). 

Так, А.А. Ларионова высказывает следующую точку зрения: 

«существенным отличием налоговой системы Германии является то, что в 

данном государстве налоги распределяются одновременно по всем 

бюджетам» [2, с. 11].  

Как отмечает Е.С. Одаренко «наибольшая часть налогов в России 

распределяется между двумя бюджетными уровнями (федеральным и 

региональным). Налоги в РФ и Германии считаются главным источником 

доходов государства, около 80 % бюджета в рассматриваемых странах 

составляют налоговые поступления. В отличие от России, налоги Германии 

обладают большим налоговым бременем, особенно в отношении лиц с высоким 

доходом» [3, с. 108]. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что налоговую систему 

Германии можно охарактеризовать как многогранную и сложную. Так, 

колоссальные налоговые поступления распределяются одновременно в 2-3 

бюджета. 

Таким образом, с каждой из анализируемых в контексте данного 

исследования стран Россия имеет как ряд сходств, так и специфических 

отличий. Самое существенное отличие, на наш взгляд, заключается в том, что в 

США, Германии и во Франции как уже отмечалось выше применяется 

прогрессивная налоговая ставка, при которой ставка налога увеличивается по 

мере возрастания получаемых доходов. В то время как Россия применяет 

пропорциональную систему налогообложения.  



 
 

Полагаем, что внедрение в действующую налоговую систему 

прогрессивного налогообложения на данном этапе развития общества 

представляется нецелесообразным, так как в государстве и с настоящей 

налоговой ставкой стоит острая проблема с уклонением от уплаты налогов и 

вывода денежных средств в офшорные зоны. А в случае введения 

прогрессивного налогообложения, данная проблема станет еще более 

актуальной и приведет к снижению уровня налоговых доходов бюджета. 

Однако, решением указанных проблем может служить запрет некоторым 

категориям граждан открывать счета за пределами территории РФ. Также 

впоследствии рекомендуется осуществить планомерный переход к 

прогрессивному методу налогообложения. 

В свете сказанного, необходимо отметить, что совершенствование 

действующей налоговой системы РФ на сегодняшний день видится лишь в 

более разумном распределении налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней, так как большинство из них идут в федеральный бюджет, а на местах 

практически не остается денежных средств для формирования местного 

бюджета и осуществления общественно-значимых функций органами местного 

самоуправления. 
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СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: В последние годы происходит активное совершенствование 

способов совершения отдельных видов преступных деяний. Преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, не являются исключением, что наряду с распространением форм 

новых форм наркотических препаратов затрудняет расследование данной 

категорий преступлений. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 

методика расследования преступления, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Abstract: In recent years, there has been an active improvement in the ways of 

committing certain types of criminal acts. Crimes related to illicit trafficking in 

narcotic drugs and psychotropic substances are no exception, which, along with the 

spread of forms of new forms of narcotic drugs, complicates the investigation of 

these categories of crimes. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, methods of crime 

investigation, illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances. 

 

Важность раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков обусловлена тем, что стремительное распространение 

наркотических средств на территории нашей страны и рост числа лиц, 



 
 

связанных с их распространением и употреблением, представляют опасность 

для безопасности государства и генофонда человечества. 

Очевидно, что помимо традиционных способов распространения 

наркотических веществ в последние годы активно используются возможности 

сети «Интернет». Так, например, социальные сети могут послужить площадкой 

для распространения наркотических средств под видом лечебных чаев и трав. 

При этом денежные средства могут быть переведены бесконтактным способом, 

а товар получен путем отправки через курьера. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, редко совершаются в одиночку. Как правило за 

каждым лицом закреплена определенная функция в цепочке передвижения 

наркотических препаратов от изготовителя к получателю. Особая роль 

отводится так называемым закладчикам, деятельность которых является одной 

из рисковых. Распространение наркотических средств бесконтактным 

способом, путем организации закладок существенно затрудняет процесс сбора 

доказательств и определения лиц, причастных к преступному деянию. 

В связи со сказанным важную роль играет тщательная подготовка к 

следственным действиям, включая сбор доказательств использования сети 

Интернет и бесконтактного общения при совершении преступления. 

Безусловно важную роль для успешного раскрытия преступления играет 

согласованное взаимодействие следователей со структурными 

подразделениями правоохранительных органов [2, c. 32]. 

На успех раскрытия преступления существенное влияние оказывают 

действия, производимые следователем на первоначальном этапе расследования, 

которые всецело зависят от исходной ситуации. Если сотрудникам органов 

внутренних дел поступила информация об имеющемся факте незаконного 

оборота наркотических средств, с целью установления признаков преступления 

проводится предварительная проверка. Если же наркотические вещества были 

обнаружены в ходе досмотра, заподозренные лица задерживаются и 

доставляются в органы внутренних дел. Возможны ситуации, когда в рамках 



 
 

оперативной разработки стало известно о составе преступной группировки, 

способах реализации ей наркотических препаратов и иных значимых сведений, 

тогда расследование начинается с задержания с поличным [3, c. 346]. 

В рамках расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, помимо типовых 

следственных действий, совершаемых следователем (допрос, обыск, судебная 

экспертиза, очная ставка и другие), важно уделить особое внимание выявлению 

лиц, участвующих в совершении преступного деяния бесконтактно. Для этого 

необходимо: 

- проанализировать информацию о взаимодействии электронных 

устройств сбытчика и покупателя наркотических веществ; 

- получить необходимые сведения из банков о проводимых финансовых 

расчетах лицом, приобретающим наркотические препараты; 

- в ходе проведения следственных мероприятий изъять информацию с 

электронных носителей лиц, обвиняемых в совершении преступления; 

- провести информационно-компьютерную экспертизу [1]. 

Таким образом, важную роль при раскрытии преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ играет 

методика их расследования. Разработка новых, отвечающих требованиям 

времени современных методических рекомендаций по расследованию 

указанной группы преступлений будет оказывать существенное влияние 

насокращение преступности и распространение наркомании в целом. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРАХОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ АДВОКАТОВ  

 

Аннотация: Согласно действующего законодательства страхование 

риска профессионально ответственности предусмотрено среди обязанностей 

адвоката, но данные нормы находят в «замороженном состоянии», то есть 

фактически не применяются. Актуализация данной нормы законодательства 

вероятнее всего оказала бы влияние на уровень доверия граждан к деятельности 

адвокатов путем обеспечения гарантии возмещения потерь, возникающих в 

результате ошибочных действий адвоката. Для всестороннего регулирования 

института страхования профессиональных рисков адвокатов целесообразным 

видится изучение опыта зарубежных стран, и трансформация его с учетом 

государственных особенностей.  

Ключевые слова: страхование профессиональных рисков, адвокатская 

деятельность, страховые услуги, адвокатура. 

 

Annotation: According to the current legislation, professional liability risk 

insurance is provided for among the duties of a lawyer, but these norms are in a 

«frozen state», that is, they are not actually applied. The actualization of this norm of 

legislation would most likely have an impact on the level of citizens' confidence in 

the activities of lawyers by providing a guarantee of compensation for losses 

resulting from the erroneous actions of a lawyer. For the comprehensive regulation of 



 
 

the institution of insurance of professional risks of lawyers, it seems appropriate to 

study the experience of foreign countries and transform it, taking into account state 

characteristics. 

Keywords: insurance of professional risks, advocacy, insurance services, 

advocacy. 

 

Согласно ст.7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

обязательному страхованию подлежит риск профессиональной имущественной 

ответственности адвоката. Статья 19 вышеуказанного федерального закона 

предусматривает осуществление страхования риска профессиональной 

ответственности адвоката за нарушение соглашения об оказании юридической 

помощи, заключенного с доверителем [5]. При этом данная статья не 

формирует понимания относительно того, чем выступает данное положение: 

правом или обязанностью адвоката. Вероятнее всего, статью 19 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» надо рассматривать 

во взаимосвязи со статьей 7 этого же закона, так как если рассмотреть ее 

дословно, то она содержит такую формулировку «адвокат осуществляет» [5], 

что явно указывает на обязанность адвоката осуществлять страхование своей 

профессиональной деятельности. 

 На сегодняшний день указанные нормы не признаны утратившими силу, 

хотя фактически на территории Российской Федерации не применяются. Это 

связано с тем, что до сих пор не разработан законодательный акт, который бы 

регулировал вопрос обязательного страхования профессиональной 

ответственности адвокатов [6]. 

При этом нужно учитывать тот факт, что согласно п. 3 ст. 45 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» до вступления в силу пп.6 п.1 ст. 7 

указанного закона, страхование профессиональной ответственности 

рассматривается только как право адвоката, а соответственно является 



 
 

добровольным видом страхования [5]. 

Сегодня в России не так много профессиональных рисков подлежит 

обязательному страхованию. В частности, к ним относятся следующие виды 

деятельности: нотариальная, оценочная, а также деятельность арбитражного 

управляющего [7, с. 2-8]. Данная деятельность наравне с адвокатской в первую 

очередь может причинить вред имущественным интересам обратившегося 

лица. В связи с чем вполне обосновано требование законодательства об 

обязательном страховании профессиональных рисков, чтобы защитить лицо, 

обратившееся за совершением определенных действий к правомочному 

субъекту. Поэтому видится целесообразным развить страхование 

профессиональных рисков адвокатов на уровне обязательного требования к 

адвокатской деятельности, что позволит оптимизировать механизм 

компенсации ущерба, переложив ответственность за возмещение ущерба на 

страховую организацию. Такое требование по своей сути должно повысить 

уровень доверия граждан к адвокатской деятельности, нивелировав риск 

нарушения имущественных интересов доверителя и предоставив гарантию 

возмещения причиненного ущерба. 

На рынке оказания страховых услуг в России уже есть страховые 

организации, осуществляющие страхование ответственности юристов и 

адвокатов. Среди таких организаций страховое публичное акционерное 

общество «РЕСО-Гарантия» [3] и страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» [4]. Но в связи с тем, что норма об обязательном страховании 

профессиональных рисков адвокатов находится в «замороженном состоянии», 

полагаем, что данное предложение на рынке страховых услуг не пользуется 

особой популярностью. Но уже сегодня Правила страхования данных 

организаций предлагают достаточно подробное описание страховых случаев. 

За рубежом дело со страхованием профессиональных рисков адвокатов 

обстоит совершенно иначе. Для них страхование профессиональной 

ответственности в различных сферах жизни общества является привычным и 

широко распространенным видом страхования. Прежде всего мы говорим о 



 
 

таких европейских странах как Германия и Франция, но это далеко не 

единственные страны, где успешно применяется страхование 

профессиональных рисков, в том числе адвокатской деятельности.  

Во Франции страхование профессиональных рисков адвокатов 

применяется достаточно давно, поэтому целесообразно обратиться к опыту в 

данной сфере именной этой страны. Страхование профессиональных рисков 

адвокатов достаточно подробно регламентировано на законодательном уровне. 

Помимо предъявления требования к обязательному страхованию адвокатов, 

устанавливается минимальный размер страхования в год на одного адвоката. 

При этом законодательно все страховые риски делятся на две группы: 

вытекающие из «обязательства результата» или «обязательства услуги». В 

первом случае речь идет о неквалифицированной юридической консультации, 

составлении договора, который влечет убытки для доверителя, т.е. это 

непосредственно ошибки адвоката, касающиеся материального права, данная 

деятельность не связана с выходов в суд в качестве представителя. Во втором 

же случае речь идет о процессуальной деятельности адвоката, например, 

соблюдение сроков для подачи документов в суд [2, с. 1-4]. Таким образом, 

клиент, обратившийся за юридической помощью, получает всестороннюю 

защиту на случай ошибочных действий адвоката. Но каждый случай подлежит 

рассмотрению в специализированной палате при апелляционном суде, 

следовательно, только при наличии судебного решения, устанавливающего 

наличие ошибки в действиях адвоката, клиент (доверитель) получает 

страховую выплату [2, с. 4]. 

Также хочется отметить определение данного вида страхования в 

качестве обязательного в ряде зарубежных страх наряду со страхованием 

профессиональной ответственности нотариусов и аудиторов, в частности 

Германия. В Российской Федерации до сих пор страхование ответственности 

адвокатов нельзя однозначно отнести к добровольному, но и нельзя говорить о 

нем как об обязательном виде страхования [1]. В связи с этим видится 

целесообразным однозначное определение страхования профессиональных 



 
 

рисков адвоката в качестве обязательного в системе видов страхования.  

Для полноценного функционирования данного вида страхования в 

России, так же, как и в зарубежных странах, необходимо создание 

специализированного органа по разрешению споров, связанных с 

профессиональной ответственностью адвоката, именно такой орган должен 

будет определить действительно ли имеет место ошибочное действие адвоката, 

причинившее ущерб доверителю. В современной системе органов 

государственной власти Российской Федерации наиболее целесообразным 

видится наделение соответствующими полномочиями специализированный 

суд, решение которого будет обязательно для исполнения. Недопустимо 

оставлять решение вопроса об оценке страхового случая за страховой 

организацией, так как прежде всего данная организация не компетентна в 

вопросах права и соответственно не сможет дать объективную правовую 

оценку ситуации, в связи с чем может возникнуть множество злоупотреблений. 

Также не видится возможным наделение соответствующими полномочиями 

Адвокатскую палату, так как любой адвокат обязательно является членом 

адвокатской палаты, что порождает множество вопросов относительно 

независимости органа, принимавшего решение по данному спору, то есть речь 

идет о проявлении «ведомственной» заинтересованности, и объективности 

принятого решения. 

Также при актуализации нормы об обязательном страховании 

профессиональных рисков адвокатов видится необходимым разработка 

механизма взаимодействия адвокатской палаты и страховых компаний с целью 

повышения мотивированности адвокатов в добросовестном осуществлении 

своей деятельности, в первую очередь, с финансовой точки зрения. Как нам 

кажется, страховая премия (страховые взносы) не должны быть для всех 

адвокатов одинаковыми и выражаться в твердой денежной сумме. В связи с чем 

необходимо выработать определенную формулу расчета, где решающими 

элементами будут являться: наличие или отсутствие дисциплинарных 

взысканий и наличие, или отсутствие страховых случае ранее. То есть эти 



 
 

элементы отдаленно напоминают формулу расчета при оформлении ОСАГО, в 

частности, коэффициент безаварийной езды. Но страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств активно применяется уже на 

протяжении многих лет в России, соответственно возникает вопрос почему в 

основу профессионального страхования нельзя положить уже имеющийся 

российский опыт, который обеспечивает своего рода мотивированность в 

осуществлении добросовестной деятельности. Взаимодействие адвокатской 

палаты и страховых организаций заключается в предоставлении сведений о 

дисциплинарных взысканиях, применяемых в отношении определенного 

адвоката, изъявившего желание застраховаться. Вероятнее всего, такая 

информация может предоставляться только при оформлении официального 

запроса. Целесообразно с точки зрения конфиденциальности информации 

такого рода, для страховых организация предусмотреть ответственность за 

«утечку» информации, при чем ответственность может быть, как гражданско-

правовая, так и административная или же уголовная. То есть предложенный 

нами механизм предполагает за добросовестное осуществление деятельности 

адвокатом предусмотреть очень лояльный размер страховой премии (страховых 

взносов) с понижающим коэффициентом, в обратной же ситуации, наоборот, 

применять повышающий коэффициент. Но у данного механизма есть как 

положительная сторона, так как повышается заинтересованность адвоката в 

осуществлении добросовестной деятельности, что может также повлиять на 

желание адвоката по прохождению курсов повышения квалификации, так и 

отрицательная сторона, ведущая к повышению стоимости услуг, оказываемых 

адвокатами, ведь любые понесенные затраты так или иначе отражаются на 

стоимости предлагаемых услуг. 

Развитие страхования рисков профессиональной ответственности 

адвокатов в России прежде всего требует нормативно-правовой регламентации, 

которая, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует. Но данный механизм 

распределения ответственности за причиненный ущерб позволит вывести 

институт адвокатуры на новый уровень развития. Несомненно, при 



 
 

регламентации данного вопроса на законодательном уровне потребуется 

изучение зарубежного опыта, где такой вид страхования применяется не один 

десяток лет, а также учет правовых, территориальных особенностей нашего 

государства и уже имеющийся опыт в сфере обязательного страхования 

профессиональной ответственности.  
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криминалистической науке представления о криминалистических версиях. 
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выводу, что учение о криминалистических версиях представляет собой частную 
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Поскольку следователь на месте преступления, как правило, сталкивается 



 
 

с уже оконченным событием, ему необходимо проводить ретроспективный 

анализ произошедшего, выстраивать взаимосвязь фактов, предшествовавших и 

последовавших за преступлением. Появление самых первых сведений о 

преступлении позволяет начать выстраивать логические взаимосвязи, так или 

иначе объясняющие произошедшее событие. Так, на основании анализа 

прошедших событий, выстраиваются первые предположения относительно 

картины преступления, однако ответ на вопрос о том, что произошло 

следователь может искать также исходя из прогноза дальнейших событий. Так, 

можно спрогнозировать место нахождения украденного имущества или место, 

где скрывается сам преступник. Опираясь на логические умозаключения, 

следователь может принимать решения, планировать процессуальные действия, 

разрабатывать детали тактики их проведения. В общенаучном смысле данная 

методика называется гипотетической реконструкцией [1].  

В криминалистике данного рода реконструирование, моделирование 

событий рассматривается в рамках учения о версиях. Криминалистическое 

учение о версиях разделяется практически всеми специалистами в данной 

области, однако в детальных аспектах между ними имеются разногласия. 

Большинство исследований сводится к тому, что мышление субъекта 

предварительного расследования интегрально сочетает выдвижение гипотезы, 

ее логическое объяснение и моделирование мысленного образа произошедшего 

преступления [2]. 

Использование гипотез обусловлено тем, что следователь, как правило, не 

воспринимает событие преступления непосредственно, ему становится 

известно об уже случившихся деяниях. Таким образом он вынужден 

формировать некие изначальные предположения, которые в дальнейшем будут 

использованы для установления неизвестных деталей преступления. Такого 

рода мыслительная деятельность называется в криминалистике выдвижением 

версий.  

Формирование версий придает осмысленный, упорядоченный характер 

практической работе по установлению обстоятельств уголовного дела. 



 
 

Резюмируя изложенное, можно сказать, что криминалистическая версия 

представляет собой предположение о возможном ходе событий преступного 

деяния и отдельных его обстоятельствах, имеющих значение для установления 

истины по уголовному делу. Данное предположение формируется на сочетании 

практического опыта расследования сходных преступлений и информации, 

имеющейся по конкретному уголовному делу. 

К выдвижению криминалистических версий может быть причастен не 

только следователь, но и любой субъект познавательной деятельности, 

направленной на установление истины по расследуемому делу (работники 

оперативных аппаратов, специалисты и эксперты, привлекаемые следователем 

для расследования преступления). 

Криминалистические версии могут быть классифицированы по критерию 

целей их выдвижения на розыскные (поисковые) и установочные. 

Первые предполагают построение предположений относительно 

местонахождения тех или иных предметов (объектов), имеющих значение для 

расследования. Они помогают планировать тактику следственных действий 

(например, обыска), обнаруживать новые источники значимой информации. 

Версии второго типа содержат предположения относительно свойств, 

разыскиваемых объектов, характере расследуемых событий, возможном 

поведении их участников. Установочные версии также помогают в выборе 

тактики поисковых мероприятий.  

Также различают общие и частные версии. Критерием здесь служит 

степень обобщения исследуемых обстоятельств. Данная классификация имеет 

условный характер. Приведем ситуацию с обнаружением трупа. В связи с 

описанным событием логично выдвинуть четыре версии: убийство; 

самоубийство; несчастный случай; смерть от естественных причин. Так только 

лишь подтверждение первой версии дает возможность дальнейшей логической 

работы по формированию версий относительно конкретных элементов данного 

преступления: о лицах его совершивших, причинах произошедшего, 

использованных преступниками орудиях и т. д. Так, относительно мотива 



 
 

преступления, могут появиться частные версии об убийстве из ревности, 

корыстных побуждений и т. д.  

Также в криминалистике применяется типологизация версий по 

характеру информации, положенной в их основу. В этом плане выделяют 

эмпирические и типичные версии. Первые строятся с опорой на факты, 

которыми располагают правоохранительные органы по конкретному, 

расследуемому делу. Основой типичных версий служит судебно-следственный 

опыт по аналогичным уголовным делам. Так основным научным методом в 

этом случае выступает аналогия, т. е. сопоставление с иными похожими 

преступными деяниями. Например, при обнаружении расчлененного трупа 

типичным будет предположение, что к убийству причастны лица, не 

спешившие покидать место преступления и не опасавшиеся быть там 

застигнутыми. Часто в качестве таковых выступают люди, жившие вместе с 

убитым. 

Рассматриваемые типы версий отличаются методологией построения. 

Так, в основе типичных лежит метод дедукции, а эмпирические строятся на 

основе индуктивного метода умозаключений. Применение типичных версий 

имеет весьма ограниченный потенциал, как правило их используют начальном 

этапе расследования и в условиях острого недостатка информации о событии 

преступления. В дальнейшем с нарастанием объема имеющихся данных 

происходит построение уже эмпирических версий [3].  

Итак, проанализировав криминалистическую литературу, посвященную 

предмету нашего изучения, можно сделать вывод, что учение о 

криминалистических версиях представляет собой частную 

криминалистическую теорию, содержащую систему научных положений 

относительно природы версий, их практического значения, закономерностей 

формирования, логических методов построения. Данное направление науки 

позволяет формировать рекомендации для лиц, принимающих участие в 

предварительном расследовании по логической обработке имеющейся 

информации, формированию на ее основе обоснованных суждений (т. е. 



 
 

собственно версий), на основе подтверждения (опровержения) которых будет 

построена работа всех вовлеченных в процесс расследования субъектов, а в 

конечном счете – установление истины по уголовному делу. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНО – ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГИБДД 

 

Аннотация: Большинство отечественных водителей законопослушны и 

не допускают даже мысли о том, чтобы сесть за руль в пьяном виде. 

Ответственным водителям не грозит дисквалификация за вождение в состоянии 

алкогольного опьянения. Однако любой водитель должен знать процедуру 

проверки на алкогольное состояние. Это необходимо, хотя бы для того, чтобы 

исключить злоупотребления сотрудников ГИБДД, а не получить неоправданное 

наказание. 

Ключевые слова: безопасность, сотрудник ДПС ГИБДД, опьянение, 

закон, меры безопасности. 

 

Annotation: Most domestic drivers are law-abiding and do not even allow the 

thought of getting behind the wheel drunk. Responsible drivers do not face 

disqualification for driving under the influence of alcohol. However, any driver 

should know the procedure for checking for alcohol. This is necessary, at least in 

order to exclude the abuse of traffic police officers, and not to receive unjustified 

punishment. 

Keywords: security, traffic police officer, intoxication, law, security measures. 

 

Основные источники, которые определяют особенности деятельности 

органов, уполномоченных на выявление управляющих транспортным 

средством в состоянии опьянения, принимаются в форме подзаконных актов. 



 
 

Базовым документом, определяющим порядок действий должностных лиц при 

выявлении управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 

является Административный регламент, утвержденный Приказом МВД России 

№ 664 от 23 августа 2017 года (далее – Административный регламент) [1]. 

Административный регламент устанавливает: 

1) сроки осуществления административных процедур Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами и 

уполномоченными должностными лицами при осуществлении государственной 

функции; 

2) полномочия, которыми наделяются должностные лица при выявлении 

потенциально опасных действий на дорогах; 

3) последовательность осуществления административных процедур 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными 

органами и уполномоченными должностными лицами при осуществлении 

государственной функции; 

4) права сотрудников при предупреждении потенциально опасных 

действий на дорогах. 

5) общие требования, которым должны следовать сотрудники 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 

органов при осуществлении своих функций. 

Помимо Административного регламента, отношения, складывающиеся в 

процессе выявления лиц, управляющих транспортным средством в состоянии 

опьянения, регулируются следующими актами: 

1) Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденном 

Указом Президента РФ от № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» [2], в котором определены общие функции 

Госавтоинспекции и ее система; 

2) Правилами от 28 июня 2008 года, определяющими процедуру 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 



 
 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов (далее – 

Правила освидетельствования) [3]. 

Достаточно большую роль в вопросах об ответственности должностных 

лиц либо лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 

играют отраслевые кодифицированные акты. К таковым относится: Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

Общие нормы организации порядка контроля за движением 

автотранспорта закреплены в федеральных законах. Среди примеров можно 

привести: Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» [4], 

устанавливающий основные принципы и требования для организации такого 

дорожного движения, которое бы не причиняло никаких угроз. Полномочия 

должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за дорожным 

движением, определены в Федеральном законе «О полиции» [5]. Обязательные 

правила для участков дорожного движения по страхованию установлены в 

Федеральном законе от 24 апреля 2002 г. «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [6]. 

Довольно много разъяснений можно найти в решениях Верховного Суда 

Российской Федерации. Например, Постановлением от 01.12.2017 г. по делу 

№5-АД 17-88 Верховный Суд указал на недопустимые приемы при 

фиксировании правонарушения. В Постановлении от 19.01.2018 г. по делу № 

46-АД 17-46 Верховный Суд отметил недопустимость расхождения данных в 

протоколах, предоставляемых правонарушителю, и направленных в суд. 

Согласно ч. 2 Административного регламента, органы, уполномоченные 

на выявление нарушений участниками дорожного движения, выполняют 

функцию государственного надзора. Такие органы создаются на федеральном 

уровне, следовательно, в полномочия субъектов Российской Федерации 

осуществление надзора за правонарушителями на дорогах не входит. 

Согласно ч. 2 Административного регламента, к органам, 

осуществляющим надзор за правонарушителями, управляющими 



 
 

транспортными средствами в состоянии опьянения, относятся: 

1) Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД); 

2) территориальные органами МВД; 

3) конкретными должностными лицами Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

Подразделением МВД, которое уполномочено на осуществление надзора 

за безопасностью на дорогах, а также выявлению и пресечению управления 

автомобилем лицами, находящимися в состоянии опьянения, является 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД (далее - 

Госавтоинспекция). Сотрудниками, которые непосредственно исполняют 

обязанности по выявлению лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, 

являются сотрудники полиции.  

Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», дорога 

представляет собой специально обустроенную, приспособленную и 

используемую для перемещения транспортных средств полоса земной 

поверхности или искусственного объекта. 

Структура дорожной полосы состоит из: 

1) проезжей части,  

2) тротуара и (или) обочины; 

3) разделительной полосы. 

                                 

Под транспортным средством понимается специальное техническое 

устройство, которое используется для перемещения по дороге людей или груза. 

Водителем является лицо, которое непосредственно осуществляет управление 

транспортным средством независимо от целей. При обучении вождению 

водителем является инструктор (ст. 2 ФЗ «О безопасности на дорогах»). 



 
 

Под состоянием опьянения согласно медицинскому словарю понимается 

состояние, вызванное искусственным психоактивным действием на организм 

определенных веществ или жидкостей, которое вызывает изменения в 

психологических, физиологических и поведенческих функциях человека. 

В соответствии ч. 7 Административного регламента, сотрудник 

Госавтоинспекции должен контролировать соблюдение Правил дорожного 

движения, осуществлять выявление и пресечение правонарушений и 

организовывать безопасность на дорогах.  

С этой целью, должностное лицо МВД обязано: 

 предотвращать и пресекать правонарушения на дороге; 

 предупреждать об опасной ситуации на участке движения; 

 устранять угрожающие жизни и здоровью обстоятельства; 

 оказывать пострадавшим гражданам помощь; 

 выявлять транспорт, который находится в розыске; 

 документировать факт совершения правонарушения; 

 принимать меры по устранению причин и условий осуществления 

правонарушения на дорогах; 

 обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок. 

При осуществлении своих обязанностей, должностные лица должны 

руководствоваться Конституцией РФ, федеральными законами и подзаконными 

актами, регламентирующими их деятельность. Сотрудники Госавтоинспекции 

также должны соблюдать права и интересы граждан. Список данных 

обязанностей не является исчерпывающим, иные обязанности определяются в 

ФЗ «О полиции». 

При осуществлении своих полномочий сотрудники ДПС должны быть в 

форменном обмундировании, иметь служебное удостоверение и нагрудный 

знак. В темное время суток должностные лица ДПС должны иметь светящийся 

жезл. При общении с участниками дорожного движения, сотрудники должны 

называть должность, звание и фамилию. 
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ПРАВА 

 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос финансового 

контроля как категории финансового права, исходя из существующих в данной 

сфере проблем и специальных категорий, на основании которых формируются 

различные точки зрения ученых и исследователей институтов финансового 

права. 

Ключевые слова: финансовое права, финансовый контроль, категории 

финансового права, проблемы финансового права. 

 

Abstract: in this article, the author considers the issue of finance as a category 

of financial rights, based on the problems observed in this area and special categories, 

on the basis of which there are different points of view of scientific research and 

observed institutions of financial rights. 

Key words: financial rights, financial control, categories of financial rights, 

problems of financial rights. 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем фактом, что 

финансовое право в системе российского права представляет из себя одну из 

важнейших научных отраслей, обуславливающих стабильное 

функционирование государства, его механизмов и иных правовых институтов. 



 
 

Без грамотно построенной системы финансового контроля невозможно 

осуществление первостепенных задач государства. 

Финансовый контроль – это не только процесс изучения совокупности 

операций, приносящих доход, но и система мероприятий, направленных на 

изучение субъектов хозяйственной деятельности, действующих на территории 

Российской Федерации [3]. 

Финансовый контроль таким образом представляет собой практическое 

воплощение одной из важных функций финансов функции контроля. Связь 

финансов и финансового контроля неоднократно подчеркивалась в литературе 

советских авторов и современных юристов, экономистов, ученых и правоведов. 

При осуществлении финансового контроля важно соблюдать ряд 

принципов, к которым относятся: 

- Ответственность; 

- объективность; 

- компетентность; 

- законность. 

Именно основываясь на данных принципах уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти осуществляют надзор за 

деятельностью кредитных организаций, хозяйствующих субъектов, органов 

управления в сфере финансов [4]. 

Говоря об источниках финансового контроля, следует ответить, что 

конкретного федерального закона, направленного на осуществление 

деятельности по контролю за финансовыми операциями в Российской 

Федерации на сегодняшний день нет [5]. Однако, нормы, относящиеся к 

деятельности по надзору за финансовыми и их движением содержатся в таких 

нормативно-правовых актах как: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации и деятельности 



 
 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Ранее осуществлением финансового контроля занималась Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора, однако в 2016 году она была 

упразднена. Поэтому, сегодня надзором за соблюдением финансовых норм 

занимается ряд федеральных органов, а именно: 

- Счетная палата РФ; 

- Центральный банк РРФ 

- Министерство финансов. 

Поскольку основой финансового права является императивный метод, 

финансовый контроль также характеризуется властными предписаниями, что 

обуславливается не только тем фактом, что одной из сторон финансовых 

правоотношений всегда вступает орган государственной власти, но и то, что 

вторая сторона данных правоотношений обязана выполнить те обязанности, 

которые были предписаны органом власти. 

Действующая на данный момент нормативно-правовая база 

свидетельствует о том, что финансовый контроль в первую очередь на 

рассмотрение качества деятельности непосредственно самих органов 

государственной власти, работающих в сфере финансов по отношению к 

бюджетным расходам. 

Рассматривая финансовый контроль как категорию финансового права, 

необходимо подытожить, что в настоящее время контроль часто исследуется в 

прикладном аспекте и применительно к сфере управления хозяйственными 

процессами, производственными (промышленными) объектами. Контроль 

применительно к управлению в производственной сфере рассматривается и в 

узком и широком смысле [6]. 

Контроль в узком смысле представляют, как составную часть функций 

управления, рассматривая его как механизм или инструмент через который они 

реализуются. Контроль в широком смысле рассматривают через контроль 

соблюдения норм, нормативов, документов, выполнения планов, решения 



 
 

задач. Контроль в широком смысле рассматривают как одну из функций - 

функцию управления совместно с другими функциями [2]. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сказать о том, что 

финансовый контроль многогранен, так как любая контрольная деятельность 

направлена на выявление нарушений, пробелов и недоработок, а когда речь 

идет о финансовом контроле, то на первом месте стоит проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации в различных сферах хозяйственной 

деятельности.  

Именно по этой причине финансовый контроль необходимо 

рассматривать в том числе как категорию финансового права, ведь роль 

финансового контроля проявляется в результатах практического использования 

функций финансов - распределительной и регулирующей, которые неразрывны 

и должны быть реализованы в интересах повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ГРАЖДАН РОССИИ 

 

Аннотация: автор данной статьи анализирует прокурорский надзор с 

позиции защиты прав и свобод граждан. Одним из основных направлений 

деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор за соблюдением прав 

и свобод граждан России. 

  

Abstract: the author of this article analyzes the prosecutor's supervision from 

the position of protecting the rights and freedoms of citizens. One of the main 

activities of the Prosecutor's office is the supervision of the observance of human and 

civil rights and freedoms. When detecting violations of the rights and freedoms of 

citizens, the prosecutor may use various measures of prosecutorial response, 

including filing an application to the court (Articles 27, 28 of the Federal Law "On 

the Prosecutor's Office of the Russian Federation"). 

Keywords: prosecutor, prosecutor's supervision over the observance of the 

rights and freedoms of Russian citizens. 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов представляет собой 

специфическую деятельность. Осуществляется государственными 

федеральными органами прокуратуры от имени Российской 



 
 

Федерации. Прокурорский надзор заключается в проверке правильности 

соблюдения законов, действующих на территории России, и реализации 

Конституции страны. 

Эта деятельность является самостоятельным видом государственной 

деятельности. Никаких иных общественных, государственных, самодеятельных 

или иных органов, учреждений, организаций, отдельных лиц, объединений, 

должностных лиц и т.п., кроме органов прокуратуры, не 

существует. заниматься спортом не в праве. 

При исполнении своих обязанностей по обеспечению законности, 

единства и укреплению законности прокуратура Российской Федерации: 

- осуществляет контроль за исполнением законов и соблюдением прав и 

свобод человека федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления , проверяющих органов, их 

должностных лиц, контролирующих органов и руководителей коммерческих 

организаций и общественных организаций, а также за соответствием 

издаваемых законами правовых актов таким законам; - осуществляет надзор за 

исполнением законов оперативно-розыскными органами, органами дознания и 

предварительного следствия; - осуществляет надзор за исполнением законов 

администрациями уголовно-исполнительных органов и учреждений, 

администрациями мест лишения свободы и других мест содержания под 

стражей; - надзор за исполнением законов судебными приставами; - 

преследовать преступления; - координировать деятельность 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством прокуроры участвуют в 

рассмотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а также 

выступают со стороны обвинения в уголовном судопроизводстве. 

Прокуратура принимает участие в законотворчестве на федеральном, 



 
 

региональном и местном уровнях, сотрудничает по широкому кругу правовых 

вопросов на международном уровне. 

Суть преобразований, осуществляемых в системе прокуратуры, в 

современных условиях российской государственности заключается в 

обеспечении ее статуса главного блюстителя законов на исторически важном 

этапе экономических, политических, социальных реформ, в период становления 

и развития правовое государство. 

Смысл и значение положения о том, что прокурорский надзор 

осуществляется от имени Российской Федерации, заключаются в том, что 

прокурор проверяет интересы не отдельных органов субъектов федерации, 

органов местного самоуправления или иных исполнительных органов. , 

представительная или судебная власть. Деятельность в этом случае 

представлена от имени всех вышеперечисленных отраслей и структур в 

совокупности, объединенных общей государственной системой. 

Самостоятельность данного вида деятельности государственного 

значения, отличие от других видов деятельности, как прокуратуры, так и 

других органов, представлены в ее содержании. Он заключается не только в 

проверке достоверности в соответствии с законами и Конституцией России, но 

и в соответствии с законом иных нормативно-правовых актов, а также в 

принятии мер по устранению выявленных преступлений [4]. 

Прокурорский надзор, являясь спецификой деятельности, не 

распространяется на акты какой-либо одной ветви власти (судебной, 

исполнительной, представительной), имея в то же время признаки каждой из 

них. 

Органы прокуратуры занимают особое место в структуре российского 

государства. Они имеют функциональное отношение к ветвям власти, 

предусмотренное Конституцией России. Не обращаясь в полной мере ни к 

одному из них, прокурорский надзор позволяет сбалансировать их, обеспечить 

оптимальное функционирование [1]. 

При рассмотрении сущности приведенного выше вида деятельности 



 
 

следует отметить многообразие ее понятия. Итак, под прокурорским надзором 

может пониматься не только ведение определенного рода работ, но и учебная 

дисциплина, а также самостоятельная сфера в юридической науке. 

Задачи деятельности прокуратуры по проверке определяются ее ролью в 

государстве, местом и статусом. В конечном итоге цели сформулированы в 

Конституции страны, Законе о прокуратуре и других законах, призванных 

регулировать деятельность вышеуказанного органа. 

Так, прокуратура ссылается на: 

1. Обеспечение общественного и государственного верховенства. 

2. Надзор. 

3. Уголовное преследование. 

4. Обеспечение координации правоохранительных органов в борьбе с 

правонарушениями. 

Задачи прокурорского надзора более четко, конкретно и ограниченно по 

сравнению с его целями. Вместе с этим они и более многочисленны. Задачи 

надзора имеют существенные различия в средствах решения, содержании и 

круге органов (субъектов) прокуратуры, решающих и ставящих их. Условно 

разделяются специальные, общие и частные задачи. 

С момента своего создания деятельность прокуратуры 

совершенствуется. Его развитие идет в соответствии с повышением статуса 

прокуратуры как центрального федерального органа по обеспечению контроля 

за соблюдением прав человека, с предоставлением прокурорам 

дополнительных полномочий (прав) для эффективного выполнения 

возложенных на них задач. Важным фактором совершенствования указанной 

деятельности является более подробная детализация действий прокурорских 

работников [3]. 

Установлен и последовательно реализуется приоритет надзора за 

соблюдением прав и свобод человека. Внесены существенные изменения в 

положение прокурора в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Прокуратура стала одной из сторон, участвующих в 



 
 

судебном разбирательстве, из органа, осуществляющего надзор за законностью 

рассмотрения дел в судах. Качественно совершенствуется кадровый состав 

органов прокуратуры. Внесены и другие изменения в положение органов 

прокуратуры, их компетенцию и компетенцию, содержание и формы 

деятельности в духе времени и в контексте новых экономических, 

политических, социальных реалий. 

В целях укрепления законности в органах прокуратуры произведены 

существенные внутренние преобразования: расширены полномочия прокуратур 

субъектов Российской Федерации с переподчинением большинства 

специализированных прокуратур; в федеральных округах созданы 

подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации; образованы 

отдел по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и 

межнациональных отношений на Северном Кавказе и отдел по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии незаконному обороту 

наркотиков. Кроме того, организационные изменения коснулись деятельности 

прокуратуры по обеспечению законности в экономической и социальной 

сферах, на транспорте [2]. 

Подводя итог, в настоящее время в основном создана прочная правовая 

база комплексной деятельности органов прокуратуры как инструмента 

поддержания идей правового государства, обеспечения законности и 

законности. В соответствии с федеральным законом прокуратура осуществляет 

полномочия независимо от органов государственной власти (как федеральных, 

так и региональных), органов местного самоуправления, общественных 

объединений и в строгом соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В частности, законом предусматривалась 

недопустимость вмешательства в деятельность органов прокуратуры, любого 

воздействия на прокурора или следователя с целью повлиять на их решения или 

воспрепятствовать их деятельности. Распоряжения прокурора, отнесенные к его 

полномочиям, установленным законом. 
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ПОНЯТИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ДАННЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье авторы дают понятия таким категориям трудового 

права как дифференциация и дискриминация, приводятся примеры 

разграничения данных понятий на основе трудов российских ученых, 

занимающихся данным вопросом. Авторами приводятся аргументы о том, что 

данные понятия должны найти свое отражение в трудовом законодательстве 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: дифференциация, дискриминация, трудовые, 

правоотношения, основания, сходства, различия. 

 

Abstract: In the article, the authors give concepts to such categories of labor 

law as differentiation and discrimination, and give examples of the differentiation of 

these concepts based on the works of Russian scientists dealing with this issue. The 



 
 

authors argue that these concepts should be reflected in the labor legislation of the 

Russian Federation. 

Keywords: differentiation, discrimination, labor, legal relations, grounds, 

similarities, differences. 

 

Чтобы лучше понять правовую природу и сущность дискриминации в 

сфере труда, необходимо учитывать это явление в совокупности с иными 

смежными правовыми явлениями, и, в частности, с такими категориями, как 

единство и дифференциация правового регулирования. 

Любая отрасль права, включая и трудовое содержит единство, которое 

свидетельствует о взаимосвязи всех норм, регулирующих общественные 

отношения в области труда. Единство правового регулирования труда нашло 

свое выражение, во-первых, в исходных принципах, закрепляемых 

современным трудовым правом и трудовым законодательством. Именно 

поэтому отечественное трудовое право включает в себя общие нормы, 

регулирующие правоотношения работников и работодателей [4]. Но не смотря 

на единообразие принципов, установленных трудовым законодательством, их 

наличие не исключает возможности дифференциации, то есть различные 

правовые подходы к регулированию трудовых отношений отдельных групп 

работников [2]. Задача дифференциации состоит в том, чтобы регулирование в 

трудовых правоотношениях было более справедливым к отдельным группам 

работников (например, к женщинам, или несовершеннолетним). 

Дифференциация в трудовых отношениях характеризуется следующими 

признаками [1]: 

- субъектом уполномоченным на осуществление дифференциации по 

отношению к определенным лицам всегда является уполномоченные орган или 

органы, представляющие работников или работодателей, которые имеют право 

принимать акты, которые будут обязательны для данной категории лиц; 

- дифференциация может быть, как «положительной», так и 

«отрицательной». Отрицательная дифференциация, способствующая 



 
 

ограничению уровня гарантий работников, трудовых прав, устанавливается 

исключительно Трудовым Кодексом России или в порядке, предусмотренном 

Трудовым Кодексом России (данное положение содержится в статье 252); 

 - причинами дифференциации могут являться объективные особенности 

трудовой деятельности (т.е. это связано с функцией производства) или 

субъективные особенности работника, которому необходима особая защита (в 

данном случае проявляется социальная функция государства);  

- дифференциация происходят путем включения специальных норм в 

законодательство, которая обладает преимуществом перед нормой общего 

характера; 

- дифференциация способствует установлению единству и гармонии в 

праве и необходима для достижения реального равенства, при реализации 

трудовых правоотношений. 

-дифференциация не может выходить за пределы принципов, 

закрепленных в ТК России, и противопоставлять себя им (т.е. не должна быть 

излишней, приводить к дискриминации) [3].  

Отличие дискриминации и дифференциации заключаются в следующем: 

- субъектом осуществления дискриминации, обычно будет работодатель. 

Кроме того, она может осуществляться и другими подчиненными работодателя 

с его согласия или при его молчаливом одобрении;  

- дискриминация всегда влечет ущемление трудовых прав определенных 

работников по любым причинам, не указанным в законе. Дискриминация – 

может выражаться в оказании поблажек конкретным работникам или группам 

работников, которые не предусмотрены различными государственными актами 

и актами работодателя. 

- всякая дискриминация всегда носит негативный характер, государство 

борется с ней, за проявление дискриминации по отношению к какому-либо 

человеку, данное лицо, группа лиц, должна нести ответственность [1].  

Таким образом, дискриминация и дифференциация- это разные, но 

взаимосвязанные понятия: дискриминация, в основе своей, является 



 
 

индивидуализированной, незаконной и негативной дифференциацией. А, 

дифференциация же, наоборот является позитивным явлением, которое 

приводит к равенству правового статуса работников, Дифференциация, 

основанная на субъективных и объективных характеристиках труда, не должна 

выходить за установленные законом пределы и становится дискриминацией. 

Дифференциация и дискриминация сходны по форме, но в корне 

различаются по содержанию. Сходство по форме проявляется, в том, что, во-

первых, дифференциация и дискриминация в трудовом праве являются 

специальными нормами, которые фиксируют различия в правовом 

регулировании отношений в трудовой сфере; а, во-вторых, существуют 

некоторые сходные основания, которые применяются как при дискриминации, 

так и при дифференциации. Ключевое же отличие между дифференциацией и 

дискриминацией содержится в их сути: если дифференциация учитывает 

особенности условий труда, личность конкретного индивида с целью 

достижения справедливости, равенства, то дискриминация является 

нарушением прав работника, которые в свою очередь ведут к неравенству 

возможностей [3].  

Следовательно, для эффективного осуществления дифференциация 

требуется соблюдение определенных пределов. Только лишь определенные 

органы, определенные законом должны устанавливать дифференцированные 

нормы, решать вопросы, связанные с установлением пределов 

дифференциации. Все это должно найти свое отражение в Трудовом Кодексе 

России, поскольку он -  главный нормативный правовой акт РФ, посвященный 

трудовым правоотношениям. 

Необходимо проводить разъяснения гражданам, в целях повышения 

правовой грамотности населения, о том, что дифференциация не представляет 

собой дискриминацию, и предоставлением преимуществ лицам без каких бы то 

ни было оснований, а является необходимой мерой, которая служит 

достижению определенного уровня законности и правопорядка в обществе. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВЫХ 
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Аннотация: В статье авторы рассказывают о существующих в 

Российской Федерации способах защиты от дискриминации в сфере труда, 

опираясь на труды российских ученых правоведов; приводят примеры судебной 

практики по делам связанным с дискриминацией в сфере труда; описывают 

существующие проблемы и пробелы в законодательстве и предлагают способ 

их решения. Также авторы уделяют внимание роли органов прокуратуры в 

способах защиты нарушенных прав людей, подвергнувшихся дискриминации. 

Ключевые слова: право, дискриминация, трудовые, правоотношения, 

суд, защита, прокуратура. 

 



 
 

Abstract: In the article, the authors talk about the existing methods of 

protection against discrimination in the sphere of labor in the Russian Federation, 

based on the works of Russian legal scholars; give examples of judicial practice in 

cases related to discrimination in the sphere of labor; describe existing problems and 

gaps in legislation and suggest a way to solve them. The authors also pay attention to 

the role of the prosecutor's office in ways to protect the violated rights of people who 

have been discriminated against. 

Keywords: law, discrimination, labor, legal relations, court, defense, 

prosecutor's office. 

 

По статье сорок пятой Конституции России, гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми незапрещенными способами. Наука 

трудового права говорит о двух способах защиты прав в трудовой сфере-

юрисдикционном и неюридикционном [4]. Главное разграничение между 

данными способами состоит в том, что обеспечением защиты прав граждан в 

юрисдикционной форме занимаются определенные государственные органы, 

специально уполномоченные на этот вид деятельности государством, с 

характерным для каждого из данных органов строгим процессуальным 

регулированием деятельности, а защита прав и свобод индивида 

неюрисдикционным способом находит свое отражение в рамках материального 

правоотношения и осуществляется, обычно, самими субъектами 

правоотношения.  

Неюрисдикционные способы защиты заключается в том, что субъект, 

считающий, что он подвергся нарушению своих прав, принимает меры по 

восстановлению своих прав без обращения в определенные государственные 

органы (например, прокуратуру) или в суд (т.е. лицо, в основном, полагается 

только на собственные действия). Несмотря на выбор данного способа защиты, 

допускается возможность обращения в определенные гос. органы или суд, 

которые могут помочь в защите нарушенных прав. 



 
 

Самостоятельные действия лица, без обращения в спец. органы или суд 

называются самозащитой (способность индивида защищать свои права и 

свободы всеми незапрещенными способами). Вариантов осуществления 

самозащиты существует множество: это и обжалование различных решений 

гос. органов в вышестоящие инстанции, это и распространение в СМИ 

различной информации, с целью придать общественной огласке нарушенные 

права конкретного лица или лиц, это и обращение в различные общественные 

организации (в т.ч. и в международные) и т.д. Однако следует сказать, что 

самозащита не всегда является эффективным способом защиты от 

дискриминации, предпочтительнее всегда будут юрисдикционные формы [3]. 

При юрисдикционном способе защиты выделяют защиту, путем 

обращения в суд (посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства) и защита, несвязанная с 

обращением в суд (т.е., отсутствует обращение за помощью суда). Способ 

защиты нарушенного праве в суде, на современном этапе развития России 

является одним из самых действенных способов. В соответствии с ч. 4 ст. 3 ТК 

РФ лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 

вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. До 

внесения правок в статью третью Трудового Кодекса России в 2006 году, с 

заявлением об устранении дискриминации можно было обращаться и в органы 

системы федеральной инспекции труда. Теперь же, статья третья Трудового 

Кодекса России не предусматривает такого обращения, поскольку эти органы не 

должны выполнять юрисдикционные функции, присущие судам. Таким 

образом, права граждан, подвергшихся дискриминации в сфере труда, 

защищаются только в суде [6]. Такая ситуация значительно затрудняет 

способность работников, столкнувшихся с дискриминацией, отстоять свои 

права. Отсутствие возможности рассмотрения данной категории дел вне суда 

приводит к длительному судебному разбирательству, что негативно сказывается 

на моральном и материальном положении работника. В этой связи, необходимо 



 
 

создать особый орган для защиты прав граждан, подвергнувшихся 

дискриминации (он мог бы рассматривать дела, связанные с дискриминацией, 

наряду с судом) и внесение в часть четвертую статьи третьей, Трудового 

Кодекса России соответствующих изменений. 

Споры, возникающие в трудовых правоотношениях в России, 

рассматриваются судами общей юрисдикции. Как правило, это районные суды, 

служащие первой инстанцией, в которую обращается работник пострадавший 

от дискриминации. 

Работник чьи права были нарушены, вправе подать жалобу в районный 

суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца 

со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплаченной 

заработной плате он может подать соответствующий иск к работодателю в суд в 

течение 1 года со дня закрепленных сроков выплаты данных сумм, в том числе в 

случае ненадлежащей денежной выплате (з/п или другой выплате), 

выплачиваемой работнику при увольнении (статься 392 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

 Гражданин, работающий в организации, волен выбрать одно из 

следующих видов исковых заявлений, в которых будут указываться такие 

основания:  

- Просьба признать действия работодателя не основанным на законе и в 

качестве оснований приводить доказательства, в том числе и о том, что 

работник подвергся дискриминации от работодателя;  

- Просьба признать действия работодателя, которые привели к 

увольнению работника- дискриминационным;  

- Предоставить суду иск о том, что данный работодатель систематически 

совершает действия, которые приводят к дискриминации работника [2].  

Главной проблемой при защите нарушенных прав в суде лицами, 

подвергшихся дискриминации, является вопрос о том, кто должен осуществлять 



 
 

доказывание того что дискриминация имела место. Частью первой статьи 

пятьдесят шестой Гражданского Процессуального Кодекса России закрепляется, 

что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Это означает, что лицо, считающее, что 

оно подверглось дискриминации в сфере труда, будет обязано доказывать этот 

факт в суде. Конституционный Суд России в своем определении, изданном 

более 18 лет назад, пришел к выводу, о том, что профсоюзный орган обязан 

предоставлять суду доказательства дискриминационного увольнения своего 

сотрудника [8]. Т.е. суд, к сожалению, подтвердил, что бремя доказывания, даже 

в дискриминационных делах, будет возлагаться на истца. 

Многие годы, исследователи проблемы дискриминации в РФ говорят о 

необходимости облегчения бремени доказывания дискриминации. Так, Н.М. 

Митина выдвигала идею о полном переложении бремени на ответчика при 

проявлении дискриминации при осуществлении найма нового работника, и 

распределение бремени доказывания между истцом и ответчиком в иных 

ситуациях [3]. В самом деле, необходимость смягчения бремени доказывания 

фактов дискриминации давно назрела в российском обществе. Но, полная 

передача бремени доказывания ответчику может привести и к негативным 

последствиям и может послужить поводом для злоупотреблений истцами 

своими субъективными правами. Чтобы решить данную проблемную ситуацию, 

стоит добавить положения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

(далее Пленума ВС России) «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации», которые бы содержали 

предложения по переложению или перераспределению бремени доказывания 

фактов дискриминации от истца к ответчику, а также предусмотреть 

возможность использования статистики, которая могла бы собираться в 

концертной организации (чтобы можно было показать разницу в отношении 

работодателя к конкретным индивидам). Некоторые ученые, такие, как Е.С. 

Герасимова и Н.Л. Лютов высказывались об узаконивании специальных тестов 



 
 

для работодателя, которые могли бы служить доказательством дискриминации, 

когда ложные соискатели работы приходят на интервью к работодателю, чтобы 

понять его отношение к разным группам граждан; а также дать возможность 

судам самостоятельно возбуждать и расследовать антидискриминационные дела 

[2]. 

Убедить уполномоченные органы о наличии к себе дискриминационного 

отношения в нынешней России, достаточно сложно, в связи с чем дела о 

дискриминации выигрываются работниками в судах очень редко, и в очевидных 

порой случаях, проигрывают суды работодателям. И лишь в редких случаях, 

при наличии просто неопровержимых доказательств, суды могут удовлетворить 

требования истца и признать действия работодателя дискриминационными. Как 

пример, можно привести решение, Бийского городского суда Алтайского края в 

решении от 28.12.2015, который сделал вывод о том, что действия одного 

алтайского промышленного филиала по отношению к А.И. Волокину носили 

дискриминационный характер. В мотивировочной части решения, суд указал, 

что, следуя нормам ТК России и локальными актами предприятий, премия 

входит в составную часть заработной платы истца как доплата стимулирующего 

характера за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, и назначение 

данной премии является обязанностью работодателя при отсутствии оснований 

для депремирования, установленных локальными актами работодателя. 

Поскольку в приказе о лишении премии данного работника отсутствуют 

объективные причины лишения его премии, а в локальном нормативном акте 

филиала, на который ссылался приказ, как на причину лишения премии, не 

регламентируются вопросы оплаты труда в данной организации, суд сделал 

вывод о том, что ответчиком истцу А.И. Волокину незаконно не была начислена 

и выплачена премия по результатам производственно-хозяйственной 

деятельности. Поскольку каких-либо оснований для депремирования истца 

ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлено и не доказано, исходя из 

повременно-премиальной системы оплаты труда истца, выплата последнему 

премии является обязательной. Таким образом, суд обнаружил в действиях 



 
 

ответчика наличие дискриминации в сфере труда, в отношении А.И. Волокина 

[10]. 

Бывают такие случае, когда в результате дискриминирующих действий 

причиняется материальный ущерб. Он должен быть возмещен лицом, 

нанесшим данный ущерб. Помимо этого, лицо, подвергшееся дискриминации, 

имеет право на выплату компенсации за причиненный моральный вред (часть 

четвертая статьи 3 Трудового Кодекса России). Размер компенсации морального 

вреда не зависит от возмещения, причиненного дискриминацией материального 

ущерба. При определении его размера учитываются степень физических и 

нравственных страданий, причиненных дискриминацией, вина лица, который 

предпринял действия дискриминационного характера, и иные обстоятельства, 

заслуживающие внимания. Но, анализ судебной практики, к сожалению, 

показал, что суммы компенсации морального вреда, которые выплачивает 

ответчик ничтожно малы, и, не коим образом не могу возместить понесенные 

работником моральные или нравственные страдания (например, это такие 

суммы как 1000 [9] или 2000 [11] рублей), причиненные фактом 

дискриминации. Данную практику надо коренным образом менять, путем 

внесения изменений в законодательство (можно, например, установить 

обязательные минимальные суммы компенсации морального вреда, которые бы 

выплачивались за определенные категории дел). 

Данная практика уже используется современными странами, такими как в 

США. Данная модель носит название «штрафных убытков», она предполагает 

выплаты в фиксированных размерах, установленных для различных видов 

нарушений трудовых прав и выплачиваемых при установлении судом факта 

нарушения трудовых прав (например, в случае незаконного увольнения, 

взыскивается штрафная компенсация в размере двенадцати зарплат работника, 

заработанных им за месяц). Определенная доля поступает в бюджет 

государства, другая же достается пострадавшему лицу. Эта модель успешно 

себя зарекомендовала, поскольку, при данных условиях, у государства 



 
 

появляется большая заинтересованность в объективном рассмотрении дела о 

нарушении принципа недискриминации. 

Также помимо гражданских споров о дискриминации, суды могут 

рассматривать дела о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об 

Административных Правонарушениях России ( например: часть вторая статьи 

5.27 КоАП России «Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», статья 5.42 

«Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости», статья 

13.11.1. «Распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного 

характера» КоАП России и т.д. В уголовном праве также существуют нормы, за 

нарушение которых лицо может быть подвержено уголовной ответственности 

(например: статьи: 236, 136, 143, 145, 145.1 Уголовного Кодекса России.) 

Не последнюю роль в осуществлении принципа запрета дискриминации 

играет и КС России. Конечно количество определений и постановлений КС 

России в сфере защиты прав граждан, подвергшихся дискриминации не так уж 

и велико. В то же время существует ряд важных решений, касающихся 

обеспечения гражданами возможности защиты от дискриминации в различных 

сферах общественной жизни. Значимость всех этих актов КС России, в том 

числе и актов, касающихся непосредственно трудовых отношений, заключается 

в том, что сформулированные в них правовые позиции носят общий характер, а 

анализ позиций, высказанных КС России касаемо содержания 

антидискриминационного принципа, повышают эффективность деятельности 

различных органов государства по предотвращению в дальнейшем всяких 

проявлений дискриминации отдельными лицами [3].  

Среди актов КС России, связанных с защитой от дискриминации в 

области труда выделяются такие акты: постановление КС РФ от пятнадцатого 

декабря две тысячи одиннадцатого года № 28-П, в котором признаны не 

соответствующими статьи 7, 19, 37 (ч. 1) и 38 (ч. 1 и 2) Конституции России 

«положения части  четвертой статьи двести шестьдесят первой Трудового 



 
 

Кодекса России в той мере, в какой в системе действующего правового 

регулирования запрещая увольнение по инициативе работодателя женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей 

указанного возраста без матери, исключают возможность пользоваться этой 

гарантией отцу, являющемуся единственным кормильцем в многодетной семье, 

воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, 

где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за детьми» [7]. 

Органами прокуратуры в основном обеспечивается внесудебный порядок 

защиты нарушенных прав.  

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением всех законов России и 

предпринимает определенные действия, при обнаружении каких-либо 

нарушений, в том числе и при нарушении принципа запрета дискриминации 

конкретными субъектами. ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» [5] наделяет органы прокуратуры соответствующими 

полномочиями, благодаря которым данные органы способны не допустить 

массовые проявления дискриминации в области труда и оказать посильную 

помощь лицам, которые страдают от незаконных действий работодателя [1].  

При фиксировании нарушений в трудовой области прокурор применяет 

одну из следующих мер реагирования:  

- принесение протеста на противоречащий закону правовой акт в орган 

или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган 

или вышестоящему должностному лицу, либо обращение в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- внесение представления об устранении нарушений закона в орган или 

должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения; 

- уведомление о том, что нарушать то закон оказывается нельзя (в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях); 

 - выступать в суде, в интересах лиц, ставших жертвами дискриминации; 



 
 

- принять меры, по привлечению лица к ответственности (уголовной или 

административной) за нарушение принципа запрета дискриминации. 

В повседневной жизни лицо обращается в органы прокуратуры, если оно 

считает, что его трудовые права были нарушены (в том числе, когда оно 

предполагает, что в его отношении проявляются дискриминационные факты). В 

большинстве своем вмешательство прокурора способствует эффективному 

решению проблемы. 

Подводя итоги, следует сказать, что защиту нарушенных прав можно 

осуществить как юрисдикционными так и неюрисдикционными способами. 

Также следует и сказать о том, что лишь немногие граждане, ставшие 

жертвами дискриминации, обращаются в суд за защитой своих прав. Это 

объясняется тем, что у большинства либо нет возможности обратить за 

помощью к профессиональному юристу, либо просто опасаются репрессий со 

стороны работодателя. 

Все это наталкивает на мысли о том, что выдвинутые учеными юристами 

идеи о необходимости существенного реформирования и усовершенствования 

способов защиты от дискриминации, базируются не на пустом месте. Данные 

реформы жизненно необходимы российскому государству для его дальнейшего 

успешного развития и процветания. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Аннотация: Право на жизнь – высшая и неотчуждаемая личная ценность, 

гарантированная Конституцией Российской Федерацией, международным 

законодательством. Запрет посягательства на жизнь другого человека находит 

отражение в уголовном законодательстве, определяющем наказание за 

совершение преступления против жизни и здоровья человека. В данной статье 

рассматриваются основные понятия уголовной ответственности за убийство 

матерью новорожденного ребенка, что сопровождается ст. 106 УК РФ, а также 

проблемы квалификации рассматриваемого преступного деяния. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, убийство, новорожденный 

ребенок, мать, психотравмирующая ситуация, Уголовный кодекс РФ. 

 

Abstract: The right to life is the highest and inalienable personal value 

guaranteed by the Constitution of the Russian Federation and international 

legislation. The prohibition of encroachment on the life of another person is reflected 

in the criminal law, which determines the punishment for committing a crime against 

the life and health of a person. This article discusses the basic concepts of criminal 

liability for the murder of a newborn child by a mother, which is accompanied by Art. 

106 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the problems of 

qualification of the considered criminal act. 

Keywords: criminal liability, murder, newborn child, mother, traumatic 

situation, Criminal Code of the Russian Federation. 



 
 

 

Введение. Целью научной работы является уголовно-правовая 

характеристика убийства матерью новорожденного ребенка.  

Жертвой преступного посягательства может стать человек любого 

возраста, в том числе и новорождённый. Проблема убийства матерью 

новорожденного ребенка связана с множеством факторов, например, нежелания 

матери брать ответственность за воспитание ребенка, материальное положение 

семьи и многие другие. Именно поэтому данная проблема присутствует не 

только в России, но и в других странах. Актуальность научной работы 

обусловлена тем, что данный состав преступления является одним из наиболее 

опасных преступных деяний, направленный на лишение жизни 

новорожденного ребенка. 

Объект исследования – правоотношения, складывающиеся в сфере 

уголовно-правовой защиты права на жизнь. 

Предмет исследования – нормы уголовного права, регулирующие 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 

Изложение материала. Часто убийство матерью новорожденного 

ребенка именуют – детоубийством, что является не точным определением, так 

как детоубийство как понятие более расширено по субъекту и по возрасту, то 

есть это может быть любой человек, достигший возраста уголовной 

ответственности за убийство, по возрастным характеристикам самого 

потерпевшего и по субъективной стороне. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. не выделял совершение матерью 

убийства новорожденного ребенка в рамках самостоятельного состава 

преступления. Как правило, подобное преступное деяние рассматривалось как 

убийство, совершенное без обстоятельств как отягчающего, так и смягчающего 

характера. Выделение в рамках современного российского законодательства 

отдельного самостоятельного состава убийства матерью новорожденного 

ребенка (ст. 106 Уголовного кодекса РФ) представляется обоснованным шагом 

со стороны законодателя, так как тем самым был подчеркнут особый статус для 



 
 

матерей, совершивших данное деяние, а также, в результате, режим для их 

содержания в ходе применения, установленных нормами уголовного и 

уголовно-процессуального права санкций и порядка их исполнения. 

Объектом посягательства выступает жизнь новорождённого ребёнка. 

Однако полное единство в понимании новорожденности в уголовно-правовой 

доктрине отсутствует [2, с. 1]. К специфическим характеристикам объективной 

стороны состава преступления по статье 106 УК РФ относится место 

(обстановка) совершения преступления и время. Большие споры вызывает 

определение такого обстоятельства, как совершение убийства во время или 

сразу же после родов.  

Субъект ст. 106 УК РФ – специальный в силу обладания следующих 

дополнительных признаков: лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное указанной статьей Уголовного кодекса, должно находиться в 

особых родственных отношениях, имеющих биологический вид характера. 

Субъектом преступления должна быть биологическая мать ребенка, его 

выносившая и родившая [2, с. 564]. 

Законодательная конструкция нормы ст. 106 УК РФ продолжает 

обусловливать значительные трудности и ошибки как в следственной, так и в 

судебной практике [4, c. 6]. Этому способствуют содержащиеся в диспозиции 

ст. 106 УК РФ дефиниции, которые подвержены неоднозначному толкованию. 

Определяя понятие матери новорожденного, необходимо отметить 

спорный вопрос, нередко имеющий место в теории и практике: может ли быть 

признана субъектом преступления в рамках ст. 106 УК РФ суррогатная мать? 

Исходя из положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатной матерью 

признается женщина, вынашивающая плод после переноса донорского 

эмбриона. В свою очередь, суррогатное материнство заключается в процессе 

«вынашивания и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) в 

рамках договора, заключенного между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 



 
 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям» [8]. Исходя из вышеизложенного, 

складывается ситуация, при которой мать и ребенок генетически расходятся [3, 

с. 70]. Единого мнения по поводу признания суррогатной матерью субъектом 

преступного деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, к настоящему времени 

не существует. Так, например, Н.К. Семерневой как биологическая, так и 

суррогатная мать новорожденного признается в качестве субъекта указанного 

преступления [12, с. 229]. Исходя из того, что суррогатная мать 

физиологическом смысле является матерью ребенка, и ею испытываются 

моральные и физические страдания при вынашивании и рождении ребенка, а 

также она оказывается в психотравмирующем состоянии, то она также может 

быть признана в качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 106 УК 

РФ. В этом случае, по мнению ряда авторов, нет значения, было 

оплодотворение естественным или репродуктивным. 

Однако, по мнению П.О. Захаровой, это означает, что субъектом 

преступления в таком случае не должна быть признана женщина, которая в 

процессе родов не принимает непосредственного участия. Иными словами, 

если ребенок был усыновлен в период своего первого месяца женщиной, не 

являющейся его биологической матерью, то рассмотрение ее как субъекта 

преступления в результате убийства даже при наличии иных характеристик 

(юридический статус матери, нахождение в родственных связях, половой и 

возрастной признак) должно быть исключено [3, с. 70]. 

Таким образом, использование законодателем слова «мать» в 

современный период при наличии в обществе института суррогатного 

материнства выглядит, по меньшей мере, некорректным. Этимологически 

термин «мать» означает «женщина по отношению к ее детям» [3, c. 70]. 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому 

между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 

донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 



 
 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [8]. 

Матерью женщина становится фактически с момента рождения ребенка, а 

юридически, то есть в соответствии с ч. 1 ст. 48 СК РФ – с момента 

установления и регистрации рождения ребенка органом записи актов 

гражданского состояния [11]. Об этом, в частности, пишет Н.Г. Иванов, 

классифицируя материнство на фактическое и юридическое [5, c. 17]. С.Н. 

Помнина проводит классификацию материнства на биологическое, 

генетическое и суррогатное, отмечая, что это обусловливает проблемы в 

правоприменении ст. 106 УК РФ и квалификации рассматриваемого вида 

убийства [9, c. 240-243]. Действительно, убийство новорожденного ребенка 

суррогатной матерью при отсутствии заключенного договора с биологической 

(генетической) матерью остается вне правового поля, предусмотренного ст. 106 

УК РФ. Наша позиция в этом вопросе солидарна с той, согласно которой при 

совершении матерью убийства новорожденного ребенка суррогатная мать 

должна нести ответственность по ст. 106 УК РФ наравне с биологической. 

Поэтому, по нашему мнению, логичнее использовать термин родительница, 

этимологически означающий «то же, что и мать» [3, c. 70]. 

Субъективная сторона данного преступного деяния, по словам ряда 

авторов, характеризуется наличием, как и при ином типе убийства, 

умышленной вины совершившего его лица. Однако, на наш взгляд, для 

совершения убийства новорожденного может иметь место и косвенный умысел. 

Наличие прямого умысла свидетельствует о наступлении преступного 

результата как единственной цели либо же как средства для иной цели. Тогда 

как, исходя из косвенного умысла, матерью новорожденного лишь допускается 

наступление его смерти или выражается безразличие к подобному исходу. 

В соответствии со ст. 106 УК РФ привлечение к ответственности 

наступает исходя из наличия трех условий данного преступного деяния, 

которыми формируется объективная сторона состава преступления: 

- убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же 



 
 

после совершение родов; 

- убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации; 

- убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости [15]. 

Указанные выше разновидности преступного деяния ст. 106 УК РФ могут 

пересекаться, что может быть выражено в убийстве новорожденного матерью, 

имеющей расстройство психики во время или сразу после родов при условиях 

психотравмирующей ситуации. 

По мнению К.В. Чемеринского, законодателем прямо не связывается 

убийство новорожденного во время или сразу же после родов с тем, что его 

мать имеет во время его совершения какое-либо особое психическое состояние. 

Поэтому следует лишь предполагать, что положениями ст. 106 УК РФ это 

подразумевается [16, с. 26]. 

Отмечается, что формулировка «убийство матерью новорожденного во 

время родов» спорная исходя из своего смысла. По словам Н.В. Лысака, так как 

новорожденный ребенок уже по сути является родившимся, то становится 

неясно, как может быть осуществлено убийство новорожденного во время 

процесса родов, являющимся длительным, а не кратковременным действием [7, 

с. 31]. Поэтому, как отмечается Л.В. Сердюком, некорректно считать ребенка 

новорожденным непосредственно во время родов [13, с. 88]. 

Далее, полагает Н.В. Лысак, ребенка следует считать новорожденным 

лишь в момент его рождения, «а не с начала его внеутробного существования». 

Ребенок может считаться родившимся лишь будучи отделенным от 

материнской утробы и приобретя первые признаки жизни. Лишь в результате 

установления какого-либо из этих признаков позволяет установить, что ребенок 

был рожден живым для последующей квалификации содеянного матерью в 

отношении его жизни и здоровья [7, с. 31]. 

Однако, на наш взгляд, рождение ребенка, его отделение от матери и 

начало функционирования его собственных дыхательных функций находится 



 
 

вне изначального момента жизни ребенка и собственно факта новорождения. К 

тому же, в юридической литературе отмечается, что критерии понятия 

новорожденного ребенка определены исходя из акушерского, педиатрического 

и судебно-медицинского типа направленности. 

Так, акушерский критерий новорожденности регламентирует 

деятельность, связанную непосредственно с акушерством. В соответствии с 

ним ребенок признается новорожденным в течение срока одной недели с 

момента осуществления родов, когда он нуждается в акушерском наблюдении. 

Педиатрический критерий определяет границы патронирования, в соответствии 

с которыми проводится необходимое для новорожденного наблюдение и 

оказание помощи со стороны медицинского учреждения в течение трех или 

четырех недель с момента рождения. 

Судебно-медицинскими критериями характеризуются биологические 

особенности организма ребенка после его рождения. В соответствии с этим 

новорожденным является ребенок, у которого не исчезли признаки плода, 

сохраняющиеся в течение одних суток. 

Таким образом, приходим к выводу, что в научной среде до сих пор не 

выработан единый подход к понятию «новорожденный»: 

- согласно акушерскому критерию, ребенок является новорожденным 

в течение одной недели с момента родов; 

- с точки зрения педиатрии ребенок считается новорожденным три- 

четыре недели после родов; 

- исходя из судебно-медицинского критерия, новорожденным 

считается ребенок, у которого не исчезли признаки плода (наружные: наличие 

пуповины; сыровидная смазка; следы крови на коже при отсутствии ее 

повреждения; внутренние: родовая опухоль, меконий в толстых кишках); при 

этом перечисленные биологические признаки новорожденности, согласно 

судебно-медицинскому критерию, сохраняются в течение одних суток [6, c. 

471-472]. 

Еще одним проблемным вопросом регламентирования уголовной 



 
 

ответственности за убийство ребенка является то, что до настоящего времени 

не выработан единый подход и остается дискуссионным вопрос по поводу 

начала уголовно-правовой охраны жизни. Преступление, направленное против 

еще не родившегося (плода), следует рассматривать не как убийство, а как 

аборт. 

Проблемой также является то, что один из признаков объективной 

стороны, указанных в диспозиции ст. 106 УК РФ – условия 

психотравмирующей ситуации. Серьёзным недостатком существующего 

законодательного регулирования является отсутствие дополнительных 

требований к состоянию женщины, совершившей убийство за исключением её 

вменяемости и достижения возраста уголовной ответственности [1, с. 94]. 

Как правило, к подобным ситуациям относят беременность, которая 

могла наступить как следствие изнасилования, на фоне семейных конфликтов, 

потери супруга и тому подобное. Но возникает вопрос может ли, например, 

быть отнесена к психотравмирующей ситуация, связанная со страхом, потерять 

в связи с рождением ребенка работу, измена супруга и опасения, что семья 

может быть разрушена [10, с. 197]. По нашему мнению, данный признак, 

который по своей сути является обстоятельством, смягчающим наказание, 

логичнее включить не в специальную норму статьи Особенной части (одной из 

которых является ст. 106 УК РФ), а в соответствующую норму Общей части. 

Вполне возможным в подобных случаях видится использование п. «д» ст. 61 

УК РФ «совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств». 

Внутренне противоречивой видится законодательная формулировка 

«убийство новорожденного во время родов», т. к. во время родов еще нет 

новорожденного, а после его появления процесс родов уже завершен, что 

является следующей темой анализированной темы. Данная формулировка не 

имеет ни законодательного определения, ни судебного толкования, ни 

единообразного научного подхода к ее пониманию. 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ 



 
 

и заключающегося в совершении матерью убийства своего новорожденного 

ребенка, позволяет определить необходимость его наличия как отдельного 

состава привилегированного типа. Основой состава преступления является 

время его совершения, которое связано с беременностью женщины и процессом 

родов, а не мотив совершения, как и состояние материнства с юридической 

точки зрения. Поэтому смягчающее обстоятельство при совершении 

рассматриваемого преступного деяния выражается в испытываемом матерью 

ребенка психофизическом состоянии в период родов. Именно таким образом 

может быть обусловлено наличие как прямого, так и косвенного умысла на 

совершение преступления. По своей сути, в отношении матери, совершившей 

убийство новорожденного ребенка, должна быть учтена презумпция 

ограниченной способности к осознанной регуляции своих действий в момент 

совершения преступных действий, которые могут быть обоснованы 

медицинскими, физиологическими и психофизиологическими особенностями. 

Однако следует иметь в виду, что случаи, при которых убийство 

новорожденного происходит не столько из-за психического и физического 

состояния матери, а в ее хладнокровных и циничных действиях, выразившихся 

в планировании убийства неугодного младенца, могут иметь свое место. 

Подобное преступное деяние, как представляется, не должно подпадать под 

квалификацию в рамках ст. 106 УК РФ. 

Отказ от принятия их во внимание при квалификации содеянного 

является ошибочным и антигуманным, что не позволяет согласиться с 

мнениями об отсутствии необходимости выделять детоубийство в качестве 

привилегированного состава преступления. Его специфика позволяет убедиться 

в обратном, как и в правильности действий законодателя при разработке 

положений уголовного закона. 

Заключение. Таким образом, изложенные выше обстоятельства 

обусловливают актуальность и особую значимость исследований проблем 

правовой регламентации и правоприменения нормы об убийстве матерью 

новорожденного ребенка. 



 
 

Для того, чтобы искоренить возникшие проблемы в толковании ст. 106 

УК РФ необходимо ее доработать: дополнить нормой, устанавливающей 

момент начала уголовно-правовой защиты жизни человека; установить точный 

критерий новорожденности, родов; дать точное понятие является субъектом 

новорожденного ребенка Одной из мер специальной профилактики убийства 

матерью новорожденного ребенка может быть работа специальных центров и 

так называемых «бэби-боксов», в котором женщина может анонимно оставить 

ребенка. Несмотря на то, что в обществе существуют различные точки зрения 

по этому поводу, в том числе и негативные, представляется, что с появлением 

подобной возможности процент детоубийств может существенно снизиться. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИЗМЕНУ 

 

Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность устранения 

недостатков действующей редакции уголовно-правовой нормы о 

государственной измене. Данная норма содержится в ст. 275 УК РФ. Также в 

статье проводится анализ альтернативных общественно опасных форм 

государственной измены и лиц, их совершающих, определяется 

соотносительный уровень их общественной опасности, оценивается 

оптимальность наказания, предусмотренного за данное преступление. С учётом 

полученных результатов предлагается выделить квалифицированные виды 

государственной измены и установить определенные санкции за их 

совершение. 

Ключевые слова: государственная измена, шпионаж, лица, занимающие 

государственные должности. 

 

Abstract: This article reveals the relevance of eliminating the shortcomings of 

the current version of the criminal law norm on high treason. This provision is 

contained in Art. 275 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article also 

analyzes alternative socially dangerous forms of high treason and the perpetrators of 

them is carried out, the relative level of their public danger is determined, and the 

optimality of the punishment provided for this crime is assessed. Taking into account 

the results obtained, it is proposed to single out qualified types of high treason and 

establish certain sanctions for their commission. 

Keywords: high treason, espionage, persons holding public office. 



 
 

 

Введение. Особый интерес представляет уголовная ответственность за 

государственную измену, которая считается одним из преступлений, 

подрывающих фундаментальные основы государственной безопасности 

Российской Федерации. Данный состав преступления закреплён в гл. 29 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанное преступление 

относится к категории особо тяжких, что, согласно ч. 2 ст. 75 УК РФ, 

исключает возможность освобождения лица от уголовной ответственности на 

общих основаниях. 

Исследование поднятой темы обусловлено тем, что характер 

общественной опасности государственной измены вызван высокой степенью 

вероятности причинения серьезного экономического ущерба государству, его 

политической целесообразностью при реализации как внутренних программ, 

так и международных отношений. А в условиях боевых действий или военного 

конфликта негативные последствия государственной измены носят 

катастрофический характер. 

Также актуальность выбранной темы состоит в том, что в ст. 275 

Уголовного кодекса Российской Федерации [7] объективная сторона 

государственной измены представлена довольно широким описанием, которое 

включает в себя три альтернативные формы общественно опасного деяния: 

шпионаж, выдачу сведений, составляющих государственную тайну, и оказание 

различных видов помощи [3]. Все они сопровождаются одинаковыми уголовно-

правовыми последствиями, предусмотренными санкцией ст. 275 УК РФ, что, по 

нашему мнению, является не совсем правильным. Также видится важным 

обратить внимание на несправедливость установления одинаковой уголовной 

ответственности для лиц, занимающих государственные должности, и других 

субъектов рассматриваемого преступления, поскольку первые являются 

официальными носителями государственной власти, что обусловливает 

необходимость усиленной уголовно-правовой реакции на совершение ими 

актов измены Родине. 



 
 

Изложение материала. Обеспечение безопасности, защита основ 

конституционного строя от преступных посягательств является важнейшей 

задачей государства, так как подрыв основ конституционного строя и 

безопасности приводит к нарушению суверенитета государства. 

Государственная измена относится к преступлениям особо опасным, 

поскольку совершение преступления направлено на подрыв и уничтожение 

основ конституционного строя и безопасности страны. 

При рассмотрении государственной измены необходимо, прежде всего, 

исследовать историческое развитие уголовной ответственности за совершение 

данного преступления. 

Государственная измена как деятельность человечества появилась 

достаточно давно и насчитывает более тысячелетий, пожалуй, с тех пор как 

люди стали воевать, и возникла необходимость в узнавании военных планов, 

намерений противника, расстановки его сил и средств и иных сведений [1]. 

В мировой практике первой страной, установившей уголовную 

ответственность за государственную измену, стала Германия в 1871 году. Ее 

примеру последовала и Россия. 

Прототипы современного понятия государственной измены содержались 

в Своде законов Российской империи (1832 г., 1842 г.), где должностным лицам 

запрещалось разглашать государственные тайны под страхом смертной казни 

или каторги. 

Анализ нормативной правовой базы рассматриваемого периода, 

регламентирующей понятие измены, свидетельствует об отсутствии четкого 

перечня сведений, относящихся к государственной тайне и соответственно 

действий, подпадающих под квалификацию измены. 

Переходя от ретроспективного анализа к настоящему времени, 

необходимо отметить, что в 1996 году был принят Уголовный кодекс 

Российской Федерации [6], который в разделе преступления против 

государственной власти закрепил главу, которая регламентирует преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства, где и 



 
 

закреплено сегодня такой состав преступления как государственная измена. 

Также необходимо отметить принятие Федерального закона от 28 декабря 

2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», которые закрепил основные положения, 

касающиеся безопасности Российской Федерации. 

Государственная измена – особо тяжкое преступление против 

государственной безопасности, поэтому в системе Особенной части УК РФ оно 

занимает первое место среди преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

Как было указано ранее, объективная сторона данного преступления 

характеризуется тремя формами общественно опасного деяния. 

Определение понятия «шпионаж» закреплено в ст. 276 УК РФ и состоит 

из деяний двух видов. Деяние первого вида выражается в передаче, собирании, 

похищении или хранении в целях передачи адресатам сведений, составляющих 

государственную тайну. При этом государственная тайна определяется как 

«защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации» [2]. Существо второго вида 

шпионажа заключается в том, что, во-первых, его объективная сторона состоит 

в передаче или собирании иных сведений, не относящихся к государственной 

тайне; во-вторых, эти действия совершаются только по заданию иностранной 

разведки для использования их против внешней безопасности Российской 

Федерации. Высокая общественная опасность шпионажа заключается в том, 

что вследствие целенаправленной деятельности российских граждан 

важнейшие сведения, составляющие государственную тайну, помимо 

Российской Федерации, которая заинтересована в исключительном обладании 

ими, могут стать известны другим лицам, организациям, государствам и 

нанести тем самым серьезный урон безопасности российского государства. 

По мнению Д.Р. Салихова и Д.Д. Харламова, в качестве основания 

криминализации не всегда может выступать содержание сведений, так как они 

могут быть общедоступными, а, следовательно, их распространение обычно не 

подлежит ограничению. Однако действия по передаче даже общедоступной 



 
 

информации при определенных условиях становятся общественно опасными, 

но не сами по себе, а в силу своей целевой направленности и функционального 

назначения информации [5]. 

Выдача сведений, составляющих государственную тайну, которые стали 

известны лицу в силу службы, работы или учебы, иностранным адресатам, 

также представляет повышенную общественную опасность для интересов 

Российской Федерации. 

Для определения общественной опасности оказания различных видов 

помощи рассмотрим подробнее каждый из них. 

Под финансовой помощью принято понимать выделение денежных 

средств, передача драгоценных камней и ценных бумаг иностранному лицу или 

государству для осуществления преступной деятельности. Материально-

техническая помощь заключается в предоставлении транспортных средств, 

схем, чертежей, планов, оборудования, инструментов и иных средств для 

достижения определенных целей. При этом оба указанных действия должны 

быть обязательно направлены против безопасности Российской Федерации. 

Разработка планов и схем, предоставление справок и дача советов составляют 

консультационный вид помощи, который также создает угрозу безопасности. 

В статье перечислены достаточно распространенные виды помощи, но 

стоит заметить, что их перечень является открытым, поскольку завершается 

указанием на осуществление «иной помощи». В порядке оказания иной помощи 

могут быть совершены любые действия в интересах иностранцев, 

преследующие цель нанесения ущерба Российской Федерации. Можно 

предположить, что иная помощь – это осуществление перевозки лица к месту 

передачи информации, обеспечение жильем, помощь в сокрытии следов, 

изменение или уничтожение сведений, составляющих государственную тайну, 

и иное. В этот список также может входить помощь в приобретении 

поддельных документов, обеспечении доступа иностранных лиц к секретным 

сведениям. 

Ст. 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на 



 
 

срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб. Наиболее часто за совершения 

данного преступления суды назначают наказание в размере 12 лет лишения 

свободы, т.е. минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи. 

Следует отметить, что ст. 275 УК РФ предусматривает специальное 

основание освобождения от уголовной ответственности лица, виновного в 

государственной измене, при условии, если: 

а) оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или 

иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба 

интересам России; 

б) в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Согласно примечанию к ст. 275 УК РФ дальнейший ущерб может быть 

предотвращен путем добровольного и своевременного сообщения органам 

власти или иным образом [6]. Добровольно – значит сообщение сделано по 

свободному решению виновного, так как он сознал возможность прибегнуть к 

деятельному раскаянию. Даже если виновному стало известно о проведении 

следственных мероприятий, в отношении него, это не исключает возможности 

добровольного сообщения органам власти о незаконности своих действий. При 

этом, освобождение от уголовной ответственности может считаться 

безусловным, только при наличии указанных условий. При нарушении какого-

либо из условий, виновный не освобождается от уголовной ответственности, но 

его поведение может быть оценено как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Примечание к ст. 275 УК РФ представляет собой смягчающую норму, которая 

играет профилактическую роль в отношении такого опасного преступления, как 

государственная измена. 

Как уже упоминали, оказание какой-либо помощи не сопровождается 

причинением такого значительного ущерба государственной безопасности РФ, 

какой влечёт выдача государственной тайны. В связи с этим, по нашему 

мнению, было бы целесообразным провести дифференциацию уголовной 

ответственности за государственную измену, выделив её квалифицированные 

виды и изложив редакцию статьи следующим образом. 



 
 

«1. Оказание гражданином Российской Федерации финансовой, 

материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их 

представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработанной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от шести месяцев до одного года. 

2. Шпионаж либо выдача иностранному государству, международной 

либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, совершённые гражданином Российской 

Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 

лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработанной 

платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет». 

Следует также отметить, что по ст. 275 УК РФ чаще всего привлекаются к 

уголовной ответственности лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну: сотрудники правоохранительных органов, 

представители Вооруженных Сил РФ, ученые, ведущие засекреченные научные 

разработки, государственные служащие и др. Все они предупреждаются об 

уголовной ответственности за распространение сведений, составляющих 

государственную тайну, а потому в случае совершения подобного рода 

действий осознают их общественную опасность и желают действовать таким 

образом. 

Однако рациональным представляется дополнительно сделать акцент на 

лицах, занимающих государственные должности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, выделив в отдельный состав 

государственную измену, совершенную указанными специальными 

субъектами. 

Определение понятия «государственные должности Российской 



 
 

Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации» 

содержится в ст. 1 федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», согласно которой они представляют собой 

«должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, и должности, устанавливаемые 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

субъектов Российской Федерации» [9]. В качестве примера государственной 

должности РФ можно привести Президента РФ, Председателя Правительства 

РФ, Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ и др. 

Перечень всех государственных должностей содержится в указе Президента РФ 

«О государственных должностях Российской Федерации» [8]. 

Очевидно, что данные лица наделены полномочиями, в большей мере 

затрагивающими интересы государства или субъекта Российской Федерации, 

являются официальными носителями государственной власти Российской 

Федерации, через которых проходит огромный поток информации, часть 

которой относится к государственной тайне. Кроме того, лица, занимающие 

соответствующие должности, довольно часто взаимодействуют с 

иностранными государствами, что, в свою очередь, в разы увеличивает риск 

«утечки» секретной информации. В связи с этим на них лежит повышенная 

ответственность по сохранению секретных данных. 

Следовательно, ст. 275 УК РФ необходимо дополнить частью третьей, 

предусматривающей особо квалифицированный состав государственной 

измены, совершаемой лицами, занимающими указанные должности, 

сформулировав её следующим образом: 

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до 



 
 

двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет». 

Заключение. К преступлениям, которые направлены на подрыв 

безопасности России, относятся государственная измена (статья 275 

Уголовного кодекса Российской Федерации) и шпионаж (статья 276 

Уголовного кодекса Российской Федерации) [7]. 

Посягательства на безопасность государства определяются как особо 

опасные действия, следовательно, данные составы преступлений относятся к 

категории особо тяжкие. 

Обеспечение безопасности, основ конституционного строя, суверенитета 

является важнейшей задачей деятельности каждого государства [2]. 

Таким образом, непосредственным объектом государственной измены 

выступает безопасность, которая состоит из суверенитета, обороноспособности 

и территориальной неприкосновенности. 

В силу своей повышенной государственной важности, государственная 

измена и шпионаж расследуются следователями органов ФСБ, а уголовные 

дела по таким преступлениям рассматриваются исключительно в закрытом 

режиме, и приговоры не публикуются в открытых источниках. 

Лица, участвующие при производстве по таким делам, предупреждаются 

о недопустимости разглашения сведений, составляющих государственную 

тайну. 

В современном обществе и нынешней мировой конъюнктуре с учетом 

обостряющихся внешнеполитических противоречий неотъемлемую часть 

поддержания информационной безопасности государства составляет институт 

государственной тайны, позволяющий сохранить конфиденциальными 

сведения, определенные законом. 

Однако предусмотрены такие правовые механизмы, которые позволяют 



 
 

соблюсти все права подсудимого при рассмотрении уголовных дел по ст.ст.275, 

276, 283 УК РФ [7] и допустить к участию в деле защитника и коллегию 

присяжных заседателей, даже если последние не обладают допуском к 

государственной тайне. 

Однако на настоящий момент данные статьи применяются очень редко, 

на практике их заменяет более мягкая статья УК РФ о разглашении 

государственной тайны, наказание по которой достаточно мягкое, при этом 

суды, как правило, к тому же назначают еще и условное наказание. 

Таким образом, обстоятельно проанализировав ст. 275 УК РФ, приходим 

к выводу о том, что уголовная ответственность за государственную измену 

должна быть дифференцирована по признакам различных форм её выражения и 

различных статусов субъектов, её совершающих. Для этого в статье о 

государственной измене необходимо выделить три части, которые будут 

предусматривать разные уголовно-правовые последствия для лиц, 

совершивших деяния, обладающие разным уровнем общественной опасности, и 

изложить их в предложенной ранее редакции. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ МЕДИАТОРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена принципу осуществления процедуры 

медиации в РФ – конфиденциальности. Названы правовые основания и 

гарантии данного принципа. Рассмотрены вопросы отнесения информации, 

которая может быть разглашена медиатором в судебном процессе, 

проанализировано действующее законодательство об ответственности 

медиатора за разглашении конфиденциальной информации. По итогам 

проведенного исследования сделан вывод о необходимости закрепить 

ответственность медиатора и разграничить информацию, которую медиатор 

может разглашать в суде.  

Ключевые слова: медиатор, медиация, конфиденциальность, 

внесудебный способ защиты прав, ответственность медиатора.  

 

Annotation: The article is devoted to the principle of the mediation procedure 

in the Russian Federation – confidentiality. The legal grounds and guarantees of this 

principle are named. The issues of attribution of information that can be disclosed by 

the mediator in the judicial process are considered, the current legislation on the 



 
 

responsibility of the mediator for the disclosure of confidential information is 

analyzed. Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to 

consolidate the responsibility of the mediator and to differentiate the information that 

the mediator can disclose in court. 

Keywords: mediator, mediation, confidentiality, out-of-court method of 

protection of rights, mediator's responsibility. 

 

Одним из важнейших принципов внесудебного регулирования споров 

посредством медиации является конфиденциальность. Примечательно, что 

данный принцип не находит закрепления в процессуальном законодательстве, а 

раскрывается в нормах материального права, а именно в ст. ст. 3 и 5 

Федерального закона от 27.07.2022 г. №  193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее – ФЗ «О процедуре медиации») [1]. 

Согласно вышеупомянутому закону принцип конфиденциальности 

заключается в невозможности разглашения третьим лицам информации, 

которая стала известна сторонам медиации в результате проведения процедуры 

медиации. Такая обязанность по неразглашению информации установлена как 

для медиатора, так и для сторон.  

Однако стороны могут соглашением установить, какая информация 

может предоставляться друг другу и третьим лицам.  

Зачастую медиация не помогает сторонам разрешить спор, поэтому они 

обращаются за защитой своих прав в суд. Однако при обращении в суд 

сторонам запрещено раскрывать информацию, которая относится к процедуре 

медиации (п. 3 ст. 5 ФЗ о процедуре медиации) [1].  

Сохранность информации также обеспечивается п. 1 ч. 3 ст. 69 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) 

[2], в котором указано, что медиатор, к которому стороны обращались за 

перемирием, не может быть допрошен в качестве свидетеля.  

Как отмечает В.В. Яркова: «Действительно, на практике имеют место 



 
 

ситуации, когда стороны готовят для примирительных процедур специальные 

документы: заявления, меморандумы, заключения, проекты вариантов 

соглашений. Если примирение не достигнуто, то велик соблазн представить эти 

документы в суд или арбитраж как доказательства признания вины или фактов, 

сделанных расчетов или уступок и т.п.» [3, с. 84]. 

Из вышеуказанных тезисов формируется проблема грамотного и 

эффективного разрешения спора, поскольку информация, которая сторонам 

стала известна посредством медиации, зачастую может стать ценной для суда в 

разрешении конфликта. В европейских правопорядках не существует прямого 

запрета на разглашение информации, ставшей известной при медиации. Так, в 

англосаксонской правовой семье суды имеют право на требование о 

разглашения информации, которая стала известна сторонам при медиации. 

Однако прецедентное право Англии указывает на то, что медиативное 

соглашение не должно быт заключено между сторонами [4, с. 182]. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой 

согласительной процедуре от 2002 г. также указывает на то, что информация, 

полученная в ходе медиации, может быть разглашена в судебном 

разбирательстве, за исключением перечня, который устанавливается в ст. 9 

настоящего Типового закона [4, с. 183]. В перечне закрепляется следующая 

информация: 

- предложение об обращении к процедуре медиации,  

- мнения или предложения, высказанные одной из сторон медиации в 

отношении возможного урегулирования спора;  

-  предложения медиатора; 

- документы, подготовленные только для урегулирования спора 

посредством медиации и т.д. То есть Типовой закон содержит запрет на 

разглашение такой информации, которая бы помогла бы помешать 

осуществлению объективного правосудия. Воля сторон при медиации могла 

измениться с момента обращения к процедуре медиации до обращения в суд. 

Поэтому уместно, чтобы вышеперечисленную информацию не относит к 



 
 

доказательствам.  

В п. 3 ст. 5 ФЗ о процедуре медиации также содержится перечень 

информации, которая не может быть разглашена в судебном процессе. Однако 

законодатель в отличие от Типового закона не указывает в перечне 

информацию в виде документов, подготовленных для урегулирования спора 

только посредством медиации. 

То есть в нашем правопорядке существует проблема отнесения 

информации, которая может быть разглашена  в судебном процессе. С одной 

стороны, п. 3 ст. 5 ФЗ о процедуре медиации устанавливается перечень 

информации, которая не может быть разглашена, тем самым оставляя 

возможность на разглашение иной информации, не указанной в данной норме. 

С другой стороны, ст. 1 ФЗ о процедуре медиации устанавливает запрет на 

разглашение информации, за исключением случаев, указанных в законе, или в 

случае, когда стороны договорились об ином.  

Таким образом, с одной стороны, закон запрещает в целом 

распространить информацию о медиативном регулировании разрешении спора, 

с другой стороны, позволяет раскрывать такую информацию, за исключением 

случаев, указанных в ч. 3 ст. 5 ФЗ о медиации. Поэтому будет целесообразно 

для разрешения этой коллизии ввести положения, которые дают право суду 

проверять материалы процедуры медиации, если стороны не заключили 

медиативное соглашение и вернулись в судебный процесс за исключением 

информации, предусмотренной ч. 3 ст. 5 ФЗ о процедуре медиации.  

Не менее проблемным вопросом при процедуре медиации является 

ответственность медиатора при разглашении информации, которая охраняется 

ст. 5 ФЗ о процедуре медиации. Система принципов, изложенных в ст. 3 ФЗ о 

процедуре медиации е может быть полноценно и эффективно соблюдаться без 

надлежащих норм юридической ответственности за нарушения реализации 

таких принципов.  

В п. 3.5.1. Кодекса медиаторов России  установлено, что медиатор 

отвечает на соблюдение принципов процедуры. Однако в отличие от других 



 
 

кодексов профессиональной этики (например, адвокатов) вышеупомянутый 

кодекс не устанавливает никакой отсылки к номам, регламентирующих 

ответственность за разглашение конфиденциальной информации. 

Ст. 17 вышеуказанного закона регламентировано, что медиаторы несут 

ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства. 

Однако данной статьей не регламентировано, за какое именно нарушение ли за 

несоблюдение какого принципа осуществляется меры гражданско-правового 

характера. Если обращаться к ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

[5] то можно предположить, что такая ответственность может быть выражена в 

виде возмещения убытков и / или упущенной выгоды, которые возникли в 

результате разглашения информации. 

Как отмечают многие правоведы, установление только гражданско-

правовой ответственности делает процедуры медиации менее востребованной, 

поскольку возместив убытки, медиатор может продолжать ведение 

деятельности.   

В Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП 

РФ) отсутствует состав правонарушения, где субъектом является медиатор.  

Один из составов правонарушения предусмотрен в ст. 13.14 КоАП РФ за 

разглашение информации с ограниченным доступом, в частности в связи с 

исполнением лицом профессиональных обязанностей. При этом в названной 

статье дается примечание, что адвокаты несут ответственность как 

должностные лица. Вероятнее всего, что за нарушение принципа 

конфиденциальности медиатор будет нести ответственность по этому составу 

правонарушения как гражданин.  

Проблема привлечения к ответственности медиатора существует и в 

Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ): не выделяется медиатор как 

специальный субъект преступления. Так, медиатор не является ни 

должностным лицом, ни каким-то иным специальным субъектом преступления. 

Поэтому ответственность согласно УК РФ при наличии составов преступления 

будет применяться как к общему субъекту преступления.  



 
 

В настоящее время высказывается мнение о необходимости КоАП РФ 

административным составом правонарушения, указав, что за нарушение 

соблюдения медиатором принципа конфиденциальности устанавливается 

административная ответственность в виде штрафа, а в случаях неоднократного 

нарушения - запрета на осуществление деятельности в качестве медиатора [6, с. 

118].  

Таким образом, в действующем законодательстве имеется проблема 

отнесения информации, которая может быть разглашена медиатором в 

судебном процессе. Предлагаем разрешить данную проблему путем внесения 

изменений в ст. 5 ФЗ о процедуре медиации, установив, что медиатор для 

разрешения спора имеет право разглашать информацию без согласия сторон, за 

исключением п.3 ст. 5 ФЗ о процедуре медиации.  

Проблему привлечения медиатора к ответственности также необходимо 

разрешить для повышения обращения сторон к данной процедуре путем 

закрепления нового административного состава правонарушения КоАП РФ, 

наложив на медиатора штраф или запрет на осуществление деятельности, при 

нарушении принципа конфиденциальности.  
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Аннотация: Самозащита прав является важнейшим институтом в 

гражданском праве. Субъекты предпринимательства пользуются им наравне с 

другими. Способы самозащиты имеют свои критерии, которые необходимо 

учитывать, однако в связи с тем, что они достаточно субъективны, на практике 

возникают случаи злоупотребления правом. Во избежание таких ситуаций 

следует внести минимальные разъяснения в законодательство.  
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avoid such situations, minimal clarifications should be made to the legislation. 
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Самозащита прав представляет собой важнейший инструмент в 

ситуациях, когда права нарушены. Так как предпринимательская деятельность 

предполагает собой деятельность, основанную на риске, то ее развитие в 

России «во многом зависит от эффективности способов защиты интересов, 

прав, а также свобод предпринимателей» [1, с. 58]. Самозащита является одним 

способов защиты прав и законных интересов предпринимателя.  

Правовой основой, регламентирующей возможность применения 

института самозащиты прав, является Конституция РФ, в ч. 2 ст. 45 которой 

предусмотрено, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом» [2]. Кроме того, об институте 

самозащиты боле подробно раскрыто в статья 12 и 14 Гражданского кодекса 

РФ, где установлено, что в настоящее время одним из способов защиты прав 

выступает самозащита, которая закреплена в качестве способа защиты в ст. 12 

ГК РФ и правила применения которой отражены в ст. 14 ГК РФ в достаточно 

общих чертах [3]. 

Тем не менее, несмотря на то, что законодатель посвятил самозащите 

прав небольшое количество норм, последняя имеет большую практическую 

значимость в сфере предпринимательской деятельности. 

В российском законодательстве отсутствует легальное определение 

«самозащита гражданских прав и законных интересов предпринимателей», при 

этом в юридической литературе имеются различные подходы к определению.  

Первым распространённым подходом является понимание данного 

определения следующим образом: «односторонние действия предпринимателя 

фактического характера, которые совершаются во внедоговорных отношениях» 

[4, с. 1150]. Сторонниками подхода являются В.П. Грибанов, О.Н. Садчиков, 

А.А. Громов и др. 



 
 

Второй подход к определению звучит следующим образом: «действия 

фактического или юридического характера индивидуального предпринимателя, 

или юридического лица, допускаемые законом или договором и направленные 

на обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушения, а также 

устранение последствий нарушения» [5, с. 17]. Приверженцами данной точки 

зрения являются такие известные правоведы, как А.П. Сергеев, А.И. Пырх, 

М.И. Брагинский.  

На наш взгляд, вторая позиция наиболее близка к сущности института 

самозащиты прав предпринимателя, так как самозащита в действительности 

может осуществляться как во внедоговорных, так и в договорных отношениях, 

а также включает в себя действия как фактического, так и юридического 

характера. 

При этом, следует понимать, что самозащита не может быть 

безграничной, у нее имеются пределы, которые выражены в признаках 

самозащиты: 

- предприниматель должен выбирать действия, не запрещенные законом, 

но и не обязательно прямо закрепленные в нем; 

- предприниматель осуществляет самозащиту в одностороннем порядке и 

исключительно по собственной инициативе; 

- предприниматель осуществляет самозащиту, не обращаясь при этом в 

уполномоченные государством органы (в суд) и к нарушителю; 

- предприниматель осуществляет самозащиту, соблюдая 2 условия 

допустимости, закрепленные в законе (ч. 2 ст. 14 ГК РФ): она должна быть 

соразмерна нарушению и не должна выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. 

Несмотря на имеющиеся критерии самозащиты прав, все же стоит 

отметить, что критерии могут пониматься субъективно каждым лицом. 

Например, определить реальную соразмерность нарушению объективно 

довольно сложно, в результате чего споры о законности применения 

самозащиты становятся предметом рассмотрения в судах. Или же возможность 



 
 

выбора действий, которые прямо не предусмотрены законом также может стать 

проблемой при реализации самозащиты. Примерами таких способов могут быть 

фотосъемка, видеосъемка, проведение экспертизы, использование услуг 

тайного покупателя и т.д. При этом, фантазия предпринимателя в решении 

данного вопроса неограниченна, главное, чтобы отсутствовал запрет на 

совершение такого действия. С одной стороны, это позволяет 

предпринимателям действовать свободно, с другой же, может наблюдаться 

произвол действий, который будет мало связан с самозащитой прав.  

Большой вопрос, относится ли претензионный порядок к способу 

самозащиты. Полагаем, что все же да, так как предприниматель в таком случае 

не прибегает к помощи органов и должностных лиц. Введение законодателем 

обязательного досудебного урегулирования споров является тому 

подтверждением. Однако на практике все же большая часть споров не 

разрешится на стадии досудебного урегулирования конфликта, однако 

направление претензии служит возможность указать на нарушенное право 

заранее и верно сформулировать свою позицию.  

Однако прежде чем перейти к проблемам на практике, обратимся 

способам самозащиты прав предпринимателя. Законодатель не установил 

закрытый перечень способов самозащиты, при этом можно привести перечень 

наиболее известных способов, которые закреплены гражданским 

законодательством:  

- отказ от принятия просроченного исполнения; 

- аннулирование плательщиком отзывного аккредитива; 

- удержание кредитором имущества должника; 

- безакцептное списание денежных средств со счета плательщика; 

- необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Предпринимателем могут применяться и иные меры соразмерные 

правонарушения и не противоречащие закону. Важно понимать, что 

законодатель не ограничивает предпринимателя в применении иных санкций 

(например, взыскания причиненных убытков и неустойки) в случае, если была 



 
 

применена самозащита. Однако первое уже возможно в судебном (исковом) 

порядке. 

Важно также подчеркнуть, что самозащиты прав осуществляется и в 

целях предупреждения нарушения, то есть еще до момента, когда право было 

нарушено, но предприниматель понимает, что имеются все признаки его 

нарушения в дальнейшем. Например, «в целях сохранности имущества ведется 

его бухгалтерский учет, проводятся инвентаризация и переоценка, 

составляются балансы, заключаются договоры о полной материальной 

ответственности с лицами, которым вверено имущество предпринимателя и 

т.п.» [6, с. 727]. Это связано с тем, что «необходимая оборона и крайняя 

необходимость — это наиважнейшие формы самозащиты права, 

регламентированные ст. ст. 1066, 1067 ГК РФ» [7, с. 294], ввиду этого 

содержание принципа самозащиты не может сводится к защите только уже 

нарушенного права. 

Особой популярность самозащита прав используется предпринимателями 

во время проверок, которые описывает закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля» [8]. Данный закон предусматривает следующие способы 

самозащиты: 

- присутствовать при проверке; 

- получать информацию о документах, которые проверяющий 

запрашивает у других органов; 

- ознакомиться с протоколом или актом сразу после проверки, внести в 

него замечания и получить копию; 

- предоставлять дополнительные документы, если считает нужным; 

В таком виде способы самозащиты соответствуют критериям и не 

выходят за рамки пределов. Также такие способы, прежде всего, носят 

предупредительный характер. 

Также можно привести пример, когда по договору одна сторона 

выполнила условия с нарушениями сроков, в таком случае самозащита права в 



 
 

виде непринятия работы по договору будет являться также законной, однако в 

таком случае самозащита применяется ввиду того, что право было нарушено. 

Однако важно исходить из конкретных условий случая, так как 

предпринимателем может применяться такой способ с целью причинения вреда 

контрагенту или другим лицам.  

Основная проблема видится в том, что пределы сформулированы 

довольно размыто, но в то же время установить конкретику будет почти 

невозможно. Например, одна из сторон выявляет нарушение обязательств со 

стороны контрагента, но замалчивает об этом, ожидая «накопления» 

нарушений, а потом уже, спустя порой значительное время, предъявляет 

претензии и требует уплаты неустойки или возмещения убытков, обосновывая 

это тем, что сначала использовались различные способы самозащиты права, 

определить целесообразность которых также будет проблематично. Лишить 

права судебного рассмотрения спора в случае самозащиты также не является 

возможным.  

Также самозащита может использоваться с намерением причинить вред 

другой стороне, третьему лицу или получить необоснованную выгоду. Любой 

из имеющихся способов, который вправе использовать предприниматель, 

может прямо или косвенно на это повлиять. 

Кроме того, не определенно может ли невыполнение актов 

государственных органов являться самозащитой прав, нет границы, когда такие 

действия будут являться самозащитой, а когда нарушением. 

На практике двояких ситуаций с применением способов самозащиты 

предпринимателями довольно много. Каждый предприниматель старается 

извлечь максимальную выгоду из своей деятельности, самозащита прав может 

использоваться как инструмент для достижения данной цели. В таком случае 

главный принцип гражданских правоотношений – добросовестность перестает 

действовать. Как уже было отмечено, предусмотреть закрытый перечень 

способов самозащиты невозможно, так как каждый субъект вправе 

использовать такие меры. Соответственно, создать отдельный перечень для 



 
 

каждых субъектов или же создать дополнительные нормативно-правовые акты, 

в которых будет содержатся такая информация для отдельных субъектов, будет 

проблематично, а также это чрезмерно «нагрузит» нормативно-правовую базу 

Российской Федерации. 

Между тем, в современной России предпринимательские отношения 

крайне важны. Со стороны государства прикладывается много сил для развития 

предпринимательства, поэтому важно, чтобы ни в отношении 

предпринимателей, ни с их стороны способы самозащиты использовались как 

инструмент негативного воздействия. В связи с этим предлагается включить в 

статью 6 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» пункт 4, в котором будет 

содержатся следующее закрепление: 

«Субъекты малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации пользуются наравне с другими самозащитой прав, 

регламентируемого законодательством Российской Федерации. В целях 

недопущения злоупотребления правом со стороны субъекты малого и среднего 

предпринимательства и в случае передачи спора на рассмотрение в суд, при 

вынесении решения следует исходить из всех условий сложившейся ситуации. 

Способы самозащиты, которые имеют явный признак намерения причинения 

вред другой стороне, не могут истолковываться как самозащита прав». 

Разумеется, такое закрепление не внесет четкой ясности, однако позволит хоть 

в минимальной степени ограничить пределы самозащиты прав 

предпринимателя. Так как законодательно будет установлено, что явное 

злоупотребление таким правом не может считаться самозащитой, то это 

позволит в некоторой степени сдерживать недобросовестные действия 

предпринимателя при использовании способов самозащиты своих прав. 
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Аннотация: Профилактика преступности несовершеннолетних всегда 

была и остается до сих пор актуальной проблемой, имеющей значение не 

только на практике, но и в теории, при выработке основных действенных мер, 

направленных на предупреждение преступлений несовершеннолетних. 

Основным субъектом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются подразделения органов 

внутренних дел по делам несовершеннолетних. В настоящей статье 

проанализированы основные направления профилактической работы ПДН, в 

том числе организация и правовое регулирование их деятельности. 

Исследование посвящено, в том числе ответу на вопрос: насколько эффективна 

деятельность ПДН на современном этапе. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность 

несовершеннолетних, профилактика, предупреждение правонарушений, 

подразделения по делам несовершеннолетних. 

 

Аnnotation: Prevention of juvenile delinquency has always been and still 

remains an urgent problem, which is important not only in practice, but also in 

theory, in the development of basic effective measures aimed at preventing juvenile 



 
 

crimes. The main subject of the system for the prevention of neglect and juvenile 

delinquency are the subdivisions of the internal affairs bodies for juvenile affairs. 

This article analyzes the main areas of preventive work of the PDN, including the 

organization and legal regulation of their activities. The study is devoted, among 

other things, to answering the question: how effective is the activity of the PDN at the 

present stage. 

Key words: juveniles, juvenile delinquency, prevention, prevention of 

offenses, juvenile Affairs Unit. 

 

Одной из серьезных проблем, волнующих не только современное 

общество, но и государственные структуры, является противоправное 

поведение лиц несовершеннолетнего возраста. Для её решения необходимо 

осуществление комплексного воздействия на различные сферы их 

жизнедеятельности со стороны педагогических работников, психологов, 

специалистов социальных служб, а также сотрудников правоохранительных 

органов. Деятельность последних направлена не только на защиту общества от 

противоправных действий несовершеннолетних, но и ставит в приоритет 

соблюдение их законных прав и интересов. Ведомствами, которые 

осуществляют деятельность по профилактике преступности со стороны 

несовершеннолетних, являются подразделения полиции, находящиеся в 

структуре ГУ МВД России – Подразделения по делам несовершеннолетних 

(далее – ПДН).  

Основополагающей целью деятельности ПДН является профилактика 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  Для 

её достижения инспекторы ПДН во взаимодействии с различными 

учреждениями (образовательными, медицинскими и т.д.), что придает 

мероприятиям, направленным на предупреждение подростковой преступности, 

комплексный характер, реализуют широкий спектр задач. Они связаны с 

координацией всех субъектов соответствующей системы, отслеживанием 

уровня преступности на отдельно взятой территории, сбором и передачей 



 
 

необходимых сведений комиссиям по делам несовершеннолетних и т.д. 

В настоящий момент система ПДН состоит из пяти уровней (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура системы ПДН 

 

Итак, на федеральном уровне ПДН осуществляют свою деятельность в 

составе центрального аппарата МВД России и входят в структуру Главного 

управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. На 

окружном уровне ПДН входят в состав управлений на транспорте МВД России 

по федеральным округам, а на межрегиональном уровне – в состав линейных 

управлений МВД России на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте. ПДН на региональном уровне входят в структуру аппаратов МВД 

России, Главных управлений (управлений) МВД России по субъектам РФ. На 

последнем из указанных уровней, как правило, учреждаются отделы и группы 

по делам несовершеннолетних [4, с. 93].  

Следует отметить, что функции по непосредственному практическому 

осуществлению профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, выполняют преимущественно ПДН на последнем 

(нижнем) – районном уровне. В данном случае они учреждаются в управлениях 

(отделах) МВД, в управлениях на части территории административного центра 

субъекта РФ, в отделениях МВД в зависимости от количества проживающего 

ПДН на федеральном уровне 

ПДН на окружном уровне 

ПДН на межрегиональном уровне 

ПДН на региональном уровне 

ПДН на районном уровне 



 
 

населения, а также в отделениях и пунктах полиции.  

В своей деятельности органы ПДН руководствуются нормами 

действующего национального законодательства, основу которого составляет 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 

– Закон № 120-ФЗ). Так, перечень компетенций, которыми наделены ПДН, 

закреплен в ст. 21 указанного нормативно-правового акта. Сюда входит: 

- реализация профилактической работы с лицами, не достигшими 

совершеннолетнего возраста и входящими в категорию безнадзорных, 

беспризорных или совершивших правонарушение; 

- проведение профилактической работы с родителями и законными 

представителями в случае неисполнения ими своих обязанностей в  отношении 

несовершеннолетних; 

- установление субъектов, которые оказывают негативное воздействие на 

лиц несовершеннолетнего возраста; 

- оказание помощи в осуществлении розыскных работ в отношении 

несовершеннолетних (в рамках возложенных на них компетенций); 

- рассмотрение заявления о противоправном или антиобщественном 

поведении несовершеннолетних; 

- выявление беспризорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

со стороны государства; 

- выявление причин и условий состояния безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних с последующим направлением данной 

информации в соответствующие органы [1]. 

Помимо положений федерального законодательства, ПДН при 

реализации своей деятельности руководствуются нормами регионального 

законодательства. Так, говоря о работе ПДН, связанной с предупреждением 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на территории 

Липецкой области, следует отметить действие Закона Липецкой области от 

22.08.2007 № 87-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 



 
 

несовершеннолетних в Липецкой области». Положения, изложенные в статье 2 

указанного законодательного акта, регулируют основы деятельности органов и 

учреждений, деятельность которых сосредоточена на профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, к основным 

видам профилактики и предупреждения правонарушений в указанной сфере 

закон Липецкой области от 22.08.2007 № 87-ОЗ относит: 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, 

проживающего на территории области; 

- ведение учета сведений о несовершеннолетних, попадающих в 

категории, закреплённые в п. 2 приказа МВД России от 15.10.2013 № 845 [4]; 

- разработка программ адаптации и реабилитации несовершеннолетних, 

которые находятся в уязвимом и социально-опасном положении, с их 

последующей реализацией; 

- социально-психологическое сопровождение лиц несовершеннолетнего 

возраста, находящихся в социально опасном положении и т.п. [2]. 

Работа ПДН, связанная с предупреждением преступлений со стороны 

несовершеннолетних, осуществляется по ряду направлений, куда входит: 

- сбор и анализ материалов о состоянии безнадзорности и преступности 

на территории их ответственности; 

- организация совещаний и круглых столов, предполагающих обмен 

информацией и опытом по вопросам защиты прав несовершеннолетних и 

профилактики преступности в данной сфере; 

- подготовка материалов относительно содержания несовершеннолетних 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы либо в учебно-

воспитательных учреждениях; 

- оказание материальной и психологической помощи 

несовершеннолетним, которые вышли из указанных ранее учреждений, 

осуществление теоретико-практического руководства их профилактической 

работой [3]. 

Кроме того, с целью предупреждения преступлений, совершаемых 



 
 

несовершеннолетними на той или иной территории, инспекторы ПДН  

осуществляют профилактическую работу с их родителями, опекунами и 

законными представителями. Такая работа, преимущественно, сводится к 

проведению индивидуальных или коллективных бесед, распространению 

брошюр и т.п. 

Работа ПДН, целью которой является предупреждение преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, выстраивается с учетом их возрастных и 

психофизиологических особенностей. Также принимаются во внимание 

условия их жизни, отношения внутри семьи, социальное окружение, качество 

воспитания (включая административно-правовое воспитание) и т.п. Кроме того, 

инспекторы ПДН осуществляют контроль трудовой и культурно-

образовательной деятельности несовершеннолетних. 

Об эффективности деятельности ПДН на различных уровнях говорят 

статистические данные, опубликованные МВД РФ, которые свидетельствуют о 

том, что за последние пять лет количество соответствующих преступлений 

сократилось почти на 30% (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 - Статистические данные о преступности несовершеннолетних [5] 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, также можно 

проследить сокращение численности выявленных несовершеннолетних лиц, 
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совершивших преступления с 42,5 тыс. чел. до 29,1 тыс. чел. в период с 2017 по 

2021гг. 

Таким образом, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

а также защита общества от их противоправных действий сегодня является 

одним из наиболее важных направлений деятельности правоохранительных 

органов и структур МВД РФ, куда входят и ПДН. Данная проблематика носит 

глобальный характер, требует все большего внимания со стороны государства, 

а также разработки прогрессивных способов решения вопросов нарастающей 

потери «здорового» молодого поколения. 
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 ПРАВО ПОЖИЗНЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ: 

ОСНОВАНИЯ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 

Аннотация: в статье проанализированы такие основания приобретения 

права пожизненного проживания в жилом помещении как завещательный 

отказ, отказ от участия в приватизации жилого помещения, договор дарения, 

договор пожизненного содержания с иждевением. Кроме того, на основе 

изучения судебной практики продемонстрированы существующие проблемы в 

правовом регулировании данных вопросов, предложены пути решения 

выявленных проблем. 

Ключевые слова: право пожизненного проживания, обременение, 

завещательный отказ, отказ от участия в приватизации жилого помещения, 

договор дарения, договор пожизненного содержания с иждевением. 

 

Annotation: the article analyzes such grounds for acquiring the right of 

lifelong residence in residential premises as a testamentary refusal, refusal to 

participate in the privatization of residential premises, a donation agreement, a 

contract of lifelong maintenance with a dependent. In addition, based on the study of 

judicial practice, existing problems in the legal regulation of these issues are 

demonstrated, ways to solve the identified problems are proposed. 
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Зачастую граждане, приобретающие в собственность недвижимость, а 

также риелторы не проводят перед заключением сделки процедуру проверки 

юридической чистоты объекта сделки, не выявляют такое обременение жилого 

помещения как сохранение права пожизненного проживания, а иногда 

отсутствует фактическая возможность проведения такой проверки, что 

впоследствии приводит к судебным спорам. 

Проанализировав законодательство, следует отметить, что закон 

закрепляет ряд оснований, дающих гражданину право пожизненного 

проживания в жилом помещении, среди которых: завещательный отказ, отказ 

от участия в приватизации жилого помещения, договор пожизненного 

содержания с иждевением. Однако этот перечень не является закрытым, в 

судебной практике встречаются и иные случаи, когда за гражданином 

признавали право пожизненного проживания. Например, такое условие может 

быть включено в договор купли-продажи жилого помещения, заключаемый 

супругами брачный договор или же соглашение о разделе имущества. 

Представляется необходимым рассмотреть каждое из 

вышеперечисленных оснований более подробно. 

Завещательный отказ регулируется ст. 1137 ГК РФ и в контексте 

исследуемого в данной работе вопроса заключается в том, что завещатель в 

завещании или наследственном договоре вместе с передачей наследнику 

жилого помещения возлагает также на него обязанность предоставить другому 

лицу на период жизни такого лица или же на иной срок право пользования 

жилым помещением или его частью [2]. 

При этом право на получение завещательного отказа действует в течение 

3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Необходимо 

также обратиться к п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 года № 

9, где разъясняется, что срок для предъявления требования о предоставлении 

завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен 

[8]. 

Важно сделать акцент на том, что отказополучатель сохраняет право 



 
 

пользования жилым помещением даже после перехода права собственности на 

него к иному лицу. Однако при написании у нотариуса заявления, где лицо 

отказывается от получения завещательного отказа, оно теряет право на 

проживание в жилом помещении. Анализ судебной практики показал, что 

после такого отказа лица все же обращаются в суд с требованием о вселении в 

жилое помещение. Например, такой спор рассматривался Ачинским городским 

судом, который пришел к выводу о том, что после отказа Круглик К. Е. от 

получения завещательного отказа наследник освобождается от обязанности 

исполнить завещательный отказ [9]. 

Урегулирован данный вопрос и в жилищном законодательстве, а именно 

в ст. 33 ЖК РФ, где говорится о том, что отказополучатель пользуется на 

указанный завещателем период жилым помещением наравне с собственником, 

однако собственник и отказополучатель в соглашении могут предусмотреть 

иное. Например, они могут указать конкретную комнату, где отказополучатель 

будет проживать, определить возможность вселения им третьих лиц, порядок 

несения расходов по оплате коммунальных услуг.  В п.2 ст. 35 ЖК РФ 

перечислены случаи, когда отказополучатель по требованию собственника 

жилого помещения на основании решения суда подлежит выселению. Данный 

перечень является закрытым. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать вышеприведенные нормы, 

обратимся к Решению Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, где суд 

указал, что доводы истца о том, что отказополучатель подлежит выселению в 

связи со сменой собственника жилого помещения, подлежат отклонению, а те 

факты, что отказополучатель не убирает места общего пользования, не 

разрешает пользоваться холодильником (при отсутствии доказательств 

передачи данного имущества новому собственнику предыдущими), курит в 

помещении не могут служить основаниями для прекращения пожизненного 

права проживания [10]. Также суд указал, что выселение является крайней 

мерой ответственности, истцом не вручалось предупреждение об устранении 

нарушений ответчику и при данных обстоятельствах ответчик вправе изменить 



 
 

свое отношение, получив от собственника такое предупреждение. Наличие 

конфликта и невозможность совместного проживания сторон в одном жилом 

помещении суд не признал основанием для выселения ответчика. 

В отношении права пользования жилым помещением в силу 

завещательного отказа действует факультативная государственная регистрация, 

то есть которая осуществляется только в силу волеизъявления 

отказополучателя, что подвергается критике в научной литературе, с которой 

нельзя не согласиться, поскольку в таком случае при приобретении иными 

гражданами жилого помещения в собственность отсутствует предсказуемость 

правовых последствий сделки, что нарушает права потенциального нового 

собственника [17]. 

Для того чтобы минимизировать риск потенциальному покупателю, 

увидев в выписке из ЕГРН в графе основания приобретения права 

собственности свидетельство о праве на наследство, следует запросить у 

продавца такое свидетельство или же само завещание и проверить на наличие 

отказополучателей. 

Далее необходимо рассмотреть отказ от участия в приватизации как 

основание приобретения права пожизненного проживания. При продаже 

приватизированной квартиры для потенциального покупателя большой риск 

представляет наличие граждан, отказавшихся от приватизации, поскольку даже 

после продажи квартиры за ними сохраняется право пожизненного 

проживания. 

Кроме того, по общему правилу, закрепленному в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, 

право пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собственника 

не сохраняется [3]. Однако права бывших членов семьи собственника, которые 

на момент приватизации имели равные права пользования жилым помещением, 

но в процессе приватизации не стали собственниками, даже при смене 

собственника имущества остаются неизменными, что следует из 

ст. 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» [4]. 



 
 

Для разъяснения вышеизложенного обратимся к п. 18 Постановления 

Пленума ВС РФ от 02.07.2009 N 14, где объясняется, что бывшие члены семьи 

собственника, давая согласие на приватизацию, без которого она не была бы 

возможна, исходили из того, что право пользования данным жилым 

помещением для них будет носить бессрочный характер, поэтому оно должно 

учитываться при переходе права собственности на жилое помещение к другому 

лицу [7]. Однако анализ судебной практики показал, что, учитывая 

обстоятельства дела, суд может признать прекращенным данное право 

гражданина.  

Следует обратиться к п. 32 этого же Постановления Пленума ВС РФ, где 

указано, что, разрешая вопрос об утрате права пользования жилым помещением 

гражданами, отказавшимися от участия в приватизации, судам необходимо 

установить обстоятельства фактического проживания в данном жилом 

помещении. Также выяснению подлежит период и причины его отсутствия, 

каков характер выезда (добровольный или вынужденный), временный 

(например, в целях лечения, обучения) или постоянный.  Также учитывается, не 

было ли препятствий со стороны других лиц в пользовании жилым 

помещением, приобрел ли гражданин в новом месте жительства право 

пользования другим жилым помещением. 

Например, в одном из дел Московский городской суд указал, что 

ответчик длительное время в квартире не проживал, при этом в квартире 

отсутствуют его вещи, выезд носит добровольный характер. Судом был сделан 

вывод о том, что в случае выезда в другое место жительства право пользования 

жилым помещением бывшего члена семьи собственника может быть 

прекращено независимо от того, что в момент приватизации спорного жилого 

помещения он имел равное право пользования этим помещением с лицом, его 

приватизировавшим [11]. Таким образом, суд решил, что гражданин утратил 

право пользования жилым помещением. 

Судебная практика также показывает, что даже если гражданин был 

признан безвестно отсутствующим и снят с регистрационного учета, в связи с 



 
 

чем не мог принять участия в приватизации, при его объявлении за ним 

сохранится право пожизненного проживания [12]. 

Также представляется важным изучение Постановления ЕСПЧ, где 

указано, что российские суды рассматривали наличие личных вещей граждан, 

отказавшихся от участия в приватизации, в оспариваемой квартире как их 

намерение продолжать там проживать, однако ЕСПЧ данный вывод не 

поддержал и принял во внимание недостаточность правовой базы, которая не 

позволяла заявительнице установить существующие имущественные интересы 

и установил нарушение статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции [5]. 

Данная проблема была предметом рассмотрения КС РФ, где суд указал, 

что законодателю необходимо, в том числе путем введения государственной 

регистрации соответствующих прав и обременений, внести изменения в 

законодательство, которые будут способствовать соблюдению баланса прав и 

законных интересов членов семьи прежнего собственника отчуждаемого 

жилого помещения и приобретателя [6]. 

Таким образом, изучив большое количество судебных споров по данному 

вопросу, можно сделать вывод о том, что при приобретении в собственность 

жилого помещения важно выяснить, по какому основанию она перешла в 

собственность продавца, для чего необходимо запросить выписку из ЕГРН. 

Также в дополнение к этому можно потребовать у продавца договор 

социального найма и договор передачи жилого помещения в собственность 

граждан, исходя из которых можно установить наличие граждан, обладающих 

правом пожизненного проживания в данном жилом помещении. 

Далее необходимо перейти к рассмотрению договора дарения как 

основания приобретения права пожизненного проживания. При рассмотрении 

данной договорной конструкции, которую регламентирует ст. 572 ГК РФ, 

можно увидеть, что дарение является безвозмездной сделкой и не предполагает 

встречного обязательства, а при его наличии признается притворной сделкой.  

К сожалению, зачастую на практике после заключения договора дарения 

даритель подвергается принудительному выселению из жилого помещения, 



 
 

несмотря на ранее данные устные обещания одаряемого. Для того чтобы 

обезопасить дарителя от выселения, представляется необходимым включать в 

договор условие о сохранении за дарителем права пожизненного проживания.  

Однако в научной литературе ведутся дискуссии относительно вопроса 

правомерности включения в договор дарения такого пункта. Так, некоторые 

авторы полагают, что при включении такого условия в договор сделка 

перестает быть безвозмездной, а соответственно должна рассматриваться как 

притворная и ничтожная [18]. Другие же авторы, точка зрения которых 

представляется более верной, считают, что необходимо различать встречные 

обязательства сторон и условия сделки [16]. 

Что же относительно судебной практики, то она идет в направлении 

признания условия о сохранении за дарителем права пожизненного проживания 

как действительного. Например, в одном из дел Московского городского суда 

был сделан вывод о том, что предоставление дарителю права пожизненного 

проживания в спорной квартире не является встречным обязательством со 

стороны одаряемого по смыслу абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК РФ, а представляет собой 

условие передачи квартиры в дар, соответственно не противоречит правовой 

природе договора дарения. Кроме того, даритель сохраняет право проживать в 

данном жилом помещении и при последующей ее продаже [14]. 

Увидев в выписке из ЕГРН в качестве основания приобретения права 

собственности на жилое помещение договор дарения, потенциальному 

покупателю следует запросить у продавца данный договор, чтобы исключить 

возможность наличия у дарителя права пожизненного проживания в нем. 

Далее рассмотрим договор пожизненного содержания с иждевением как 

основание приобретения права пожизненного проживания. Данный вид 

договора регулируется параграфом 4 главы 33 ГК РФ [1]. Исходя из 

содержания ст. 601 ГК РФ и применяя ее нормы в контексте изучаемого 

вопроса, следует указать, что получатель ренты передает в собственность 

плательщика ренты жилое помещение, принадлежащее ему. При этом 

плательщик ренты обязан осуществлять пожизненное содержание с 



 
 

иждивением получателя ренты или же иного, указанного им лица. Сюда, 

например, относится предоставление продуктов питания, лекарственных 

средств, обеспечение одеждой, осуществление ухода. Конкретные обязанности 

плательщика ренты прописываются в договоре. 

Кроме того, в заключаемом договоре стороны определяют, сохраняет ли 

за собой получатель ренты право пожизненного проживания в передаваемом им 

в собственность плательщика ренты жилом помещении. Также необходимо 

обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения договора и в 

Росреестр для государственной регистрации. 

Однако значительный массив рассматриваемых судами дел составляют 

дела, где получатель ренты обращается в суд с требованием о расторжении 

договора по той причине, что плательщик ренты не исполняет принятые на себя 

по договору обязательства, и таким образом получатель ренты вновь 

становится собственником жилого помещения. Вышесказанное можно 

продемонстрировать на основе Решения Ясногорского районного суда, где суд 

удовлетворил требования истца о расторжении договора пожизненной ренты с 

условием пожизненного содержания с иждивением и возвратить в 

собственность получателя ренты недвижимое имущество [13]. 

При наличии в выписке из ЕГРН обременения в виде ренты покупателю 

нужно изучить договор ренты, выяснить о наличии свидетельства о смерти 

получателя ренты, уточнить, почему данное обременение не было снято. 

Однако при продаже жилого помещения нельзя забывать об 

особенностях, которые установил законодатель в ст. 558 ГК РФ. Так, в договоре 

должен быть указан перечень лиц, сохраняющих после перехода жилого 

помещения в собственность покупателя право пользования в отношении него. 

В противном случае покупатель может обратиться в суд с требованием о 

признании такого договора не заключенным.  

Так, например, в Решении Железнодорожного районного суда г. 

Новосибирска суд признал договор купли-продажи квартиры не заключенным 

[15]. Дело в том, что Шарипов В. Р. является бывшим членом семьи продавца и 



 
 

на момент приватизации имел с ним равные права пользования жилым 

помещением, но в процессе приватизации не стал собственником, а 

следовательно, за ним сохранено право пожизненного проживания в данной 

квартире. Однако в договоре купли-продажи продавцом данное право 

Шарипова В. Р.  указано не было, что нарушает п. 1 ст. 558 ГК РФ. 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

процесс приобретения в собственность жилого помещения требует от 

покупателей серьезной и тщательной проверки жилого помещения, иначе велик 

риск столкнуться с наличием граждан, которые в отношении этого жилого 

помещения имеют право пожизненного проживания. Для этого необходимо 

запросить выписку из ЕГРН, справку о прописанных лицах, архивную выписку 

из домовой книги (то есть актуальную до 2018 года), а затем исходя из того, по 

какому основанию жилое помещение перешло в собственность продавца, 

запросить у продавца и проверить иные соответствующие документы, 

например договоры, на основании которых было приобретено право 

собственности, о которых было сказано в работе. 

 Также нельзя не отметить, что существенной проблемой является то, что 

законодатель не устанавливает требований об обязательной государственной 

регистрации права пожизненного проживания в жилом помещении, что 

значительно затрудняет процесс проверки объекта сделки на юридическую 

чистоту, что впоследствии приводит к судебным спорам.  

Таким образом, представляется, что введение законодателем 

обязательной государственной регистрации прав граждан на пожизненное 

проживание в жилом помещении значительно облегчит процедуру проверки 

жилого помещения перед покупкой, а также поспособствует защите интересов 

как покупателей, так и граждан, обладающих правом пожизненного 

проживания, сократит количество судебных споров. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МЕРЫ ПО ЕЕ 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

Аннотация: Работа посвящена изучению вопроса преступности 

несовершеннолетних и мерах, направленных на ее предупреждение. 

В статье анализируется проблема преступности несовершеннолетних, 

выделяются особенности, присущие данному общественно-правовому явлению. 

Приведены и проанализированы статистические данные по указанному 

вопросу, перечисляются наиболее распространенные противоправные деяния, 

характерные для подростков. Рассмотрены нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся данной возрастной категории 

лиц. Проанализированы характерные признаки личности несовершеннолетних 

правонарушителей, рассмотрены причины и условия, способствующие 

совершению ими преступлений.  

Также в работе отражается вопрос о предупреждении преступности 

несовершеннолетних, способах борьбы по устранению выявленных проблем, 

сформулированы меры профилактики преступного поведения подростков. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс УК РФ, преступления 

несовершеннолетних, подростковая преступность, статья 20 УК РФ 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». 

 

Annotation: The work is devoted to the study of juvenile delinquency and 

measures aimed at its prevention. 



 
 

The article analyzes the problem of juvenile delinquency, highlights the 

features inherent in this socio-legal phenomenon. Statistical data on this issue are 

presented and analyzed, the most common illegal acts characteristic of adolescents 

are listed. The norms of criminal and criminal procedure legislation concerning this 

age category of persons are considered. The characteristic features of the personality 

of juvenile offenders are analyzed, the causes and conditions contributing to the 

commission of crimes by them are considered. 

The paper also reflects the issue of preventing juvenile delinquency, ways to 

combat the identified problems, formulated measures to prevent criminal behavior of 

adolescents. 

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, crimes of minors, 

juvenile delinquency, Article 20 of the Criminal Code of the Russian Federation 

"Involvement of a minor in the commission of a crime". 

 

Введение. 

Подростковая преступность представляет собой сложное социально-

правовое явление и находится под пристальным вниманием государственных и 

социальных органов, общественных организаций, общеобразовательных 

учреждений.  

Одним из важных направлений государственной политики в борьбе с 

преступностью являлось и в настоящее время остается предупреждение 

противоправного поведения несовершеннолетних.  

Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в январе – декабре 2021 года на территории России 

зарегистрировано 2 004 404 преступления. В указанный период расследовано 

31 865 преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, что 

значительно ниже данного показателя 2020 года (-15,6 %). В течение 

нескольких лет сохраняется позитивная тенденция к снижению уровня 

подростковой преступности 1 [10]. За 5 лет она сократилась на 30 % [14]. Эти 

данные представлены на таблица 1. 



 
 

 

Таблица 1. Статистические данные о преступности несовершеннолетних в России 

Год Количество зарегистрированных 

преступлений 

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

2017 2 058 476 45 288 

2018 1 991 532 43 553 

2019 2 024 337 41 548 

2020 2 044 221 37 771 

2021 2 004 404 31 865 

 

По моему мнению, данную динамику можно объяснить снижением 

общего уровня преступности, позитивными изменениями в экономике, 

влиянием педагогов и психологов в школе в ходе реализации различных 

межведомственных программ. Кроме того, развитие сети Интернет держит 

подростков дальше от улицы, что, с одной стороны, положительно влияет на 

преступность в общественных местах, но может негативно сказаться на 

социализации подростков, а также втянуть их в новые виды преступлений 

связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Удельный вес подростковой преступности в структуре преступности в 

целом сравнительно невелик, однако недооценивать ее опасность неверно. Она 

влечет причинение имущественного и физического вреда (ст. ст. 158, 161, 111 

УК РФ и др.). Идет процесс омоложения собственно подростковой 

преступности. Приобретаются иные качественные характеристики, 

несовершеннолетние становятся участниками преступлений, которые ранее не 

были характерны для данной категории лиц. 

Основная часть. 

Для того, чтобы проанализировать актуальные проблемы преступности 

несовершеннолетних, рассмотрим понятие и черты данного явления. 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации преступлением признается общественно-опасное деяние, 

совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной 



 
 

ответственности [17]. 

Преступность несовершеннолетних является составной частью 

преступности вообще, в то же время она имеет свои специфические 

особенности. Преступность несовершеннолетних - это совокупность 

преступлений, совершаемых в обществе лицами в возрасте от 14 до 18 лет [17].  

В части 1 статьи 20 УК РФ устанавливается уголовная ответственность с 

шестнадцати лет. При этом за определенную категорию преступлений, 

исчерпывающий перечень которых установлен в ч.2 ст. 20 УК РФ, уголовная 

ответственность наступает с четырнадцати лет (убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, кража, грабеж, разбой и др.) [17]. 

Законодатель считает, что в 14 лет подросток, совершая кражу или грабеж, 

осознает, что нарушает закон. 

Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника - 

возраст. С этим связаны определенные биологические, психологические и 

психические [6] изменения в структуре личности.  

Считаю, что законодателем верно определены возрастные рамки, 

определяющие несовершеннолетних субъектов преступлений В указанный 

возрастной период люди достигли достаточного уровня социализации, 

обладают необходимыми знаниями и опытом, могут владеть собой, держат под 

контролем свои действия. Впрочем, процесс социализации еще не завершен, 

личность продолжает развиваться и адаптироваться, проходит программу 

обучения в школе, осознает свое место в обществе. Вместе с тем для такого 

возраста весьма характерны излишняя категоричность суждений, 

вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность оценить ситуацию с 

учетом всех обстоятельств. Несовершеннолетние в большинстве случаев не в 

состоянии оценить последствия совершаемого преступления в виде судимости, 

что может в дальнейшем негативно отразиться на выборе профессии, на 

репутации. 

В Российской Федерации уголовно-процессуальным и уголовным 

законом установлены некоторые особенности, связанные именно с 



 
 

несовершеннолетием преступников [15]. Так, в Уголовном кодексе Российской 

Федерации имеется раздел V «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (ст. 87–96) [17], а в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации – глава 50 «Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних» (ст. 420-432) [18], содержащие нормы об 

особенностях уголовной ответственности и наказаниях лиц в возрасте от 14 до 

18 лет, о порядке задержания, вызова, проведения допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. В частности, наряду с 

уголовным наказанием предусмотрены принудительные меры воспитательного 

воздействия как один из видов освобождения от уголовной ответственности. 

Считаю, что указанные нормы законодательства позволяют подросткам 

осознать допущенное нарушение и встать на путь исправления, выявить и 

устранить пробелы и недостатки его воспитания.  

Рассмотрим особенности преступности несовершеннолетних. 

Наибольший контингент несовершеннолетних преступников составляют 

лица в возрасте 16-17 лет (около 70 %) [2]. В основном это объясняется тем, что 

уголовная ответственность с 14 лет предусмотрена лишь за ряд преступлений.  

Особенности преступности несовершеннолетних определяются 

способами совершения преступлений, которые, с одной стороны, отличаются 

отсутствием детальной продуманности, а с другой стороны, в них могут 

присутствовать признаки подражания взрослым [11]. 

Также им свойственна особая жестокость, совершение действий, 

выходящих за рамки мотива и цели преступления. Например, в Липецкой 

области осуждена несовершеннолетняя, которая подговорила молодого 

человека совершить нападение на ее отца и его супругу. В Санкт-Петербурге 

молодой человек, уставший от гиперопеки родителей, открыл по ним огонь из 

ружья. Об этих преступлениях рассказал глава Следственного комитета 

Российской Федерации Александр Бастрыкин, подводя итоги 2021 года [7]. 

Необходимо отметить, что значительно чаще, чем взрослые, 

несовершеннолетние совершают преступления в группе, что связано с 



 
 

типичностью для возраста в целом группового характера поведения [3].  

Как отметил председатель Следственного комитета РФ Александр 

Бастрыкин, «в структуре подростковой преступности подавляющее 

большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 

56,8 процента. 11,9 процента преступлений, связанных с наркотиками, 9,2 

процента - это угоны автотранспорта, 3,5 процента - изнасилования и 

насильственные действия сексуального характера, 1,6 процента - убийства и 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» [7]. 

Можно сделать вывод о преобладании корыстной и насильственной 

направленности преступности несовершеннолетних.  

В структуре преступности несовершеннолетних увеличивается удельный 

вес преступлений, которые отличаются сложностью механизма совершения. 

Доля киберпреступлений в России за четыре года выросла в 2,9 раза и 

составила в 2021 году 26 % [8]. Несовершеннолетние довольно активно 

«осваивают» новые для них преступления в сфере компьютерной информациих 

[1].   

Отмечается "омоложение" преступности. Значительное число 

противоправных деяний совершено лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности. Однако законодатель считает снижение возраста уголовной 

ответственности неверным, так как подростки в возрасте до 14 лет не достигли 

необходимой эмоциональной и интеллектуальной зрелости [4]. 

Выяснение условий, в которых формируется личность 

несовершеннолетнего, нередко помогает вскрыть непосредственные причины, 

которые привели подростка к преступлению. 

На преступность несовершеннолетних влияют макрофакторы и 

микрофакторы. Макрофакторы – общество, в котором живут подростки, его 

исторические основы и культура, традиции и мораль, сложности, связанные с 

экономикой и политической составляющей. Микрофакторы – группа, связанная 

с окружением индивидуума (друзья и родственники, одноклассники). 

Причины преступности несовершеннолетних можно разделить                



 
 

на 4 группы: социально-экономические; семейные; психологические; 

отсутствие организованного досуга [13]. 

К социально-экономическим причинам можно отнести экономическая 

нестабильность в обществе, рост безработицы. Сказывается нехватка денег в 

семьях, вынужденная борьба с нуждой в повседневности. Зачастую у 

подростков отсутствуют нормальные условия существования, что толкает их на 

бродяжничество. 

Несмотря на это, основной причиной преступлений несовершеннолетних 

является роль семьи. В неблагополучных семьях несовершеннолетние 

представлены сами себе, не осуществляется контроль над ними, нередко 

родители избивают несовершеннолетних, принуждают заниматься кражами и 

иными противоправными поступками. Иногда родители показывают детям 

асоциальный тип поведения: употребляют спиртное, наркотики[5], жестоко 

относятся к другим членам семьи. 

Но преступления совершаются не только подростками из 

неблагополучных семей или сиротами, но и несовершеннолетними, которые 

имеют благополучные семьи. Подростки совершают преступления ради 

развлечения, спора, от безнаказанности, нередки случаи, когда так подростки 

привлекают к себе внимание родителей. 

На преступное поведение несовершеннолетних оказывают влияние 

психологические факторы: несформированность волевых качеств, собственной 

системы взглядов, стремление к подражанию, насмешки со стороны 

сверстников, наличие болезненного влечения к совершению краж 

(клептомания). 

Законодатель закрепил в ст. 150 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [17] норму об уголовной наказуемости вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления. При этом по данным 

судебной статистики Российской Федерации в 2017 году количество лиц, в 

отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение 

преступления предусмотренного ст. 150 УК РФ составляло 419 человек, в 2018 



 
 

– 365 в 2019 – 333, в 2020 – 266, в 2021 – 271 [20]. 

Считаю, что существенное расхождение между количеством 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и количеством взрослых 

лиц, которым предъявлено обвинение по ст. 150 УК РФ указывает на пробелы в 

законодательстве, позволяющие преступникам уходить от ответственности. В 

диспозиции рассматриваемой статьи указано: «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана 

угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста» [17]. Способ совершения не конкретизирован 

законодателем, что затрудняет применение данной нормы следователем и 

судьей. Так, например, если взрослый совершает преступление, к нему 

присоединяется несовершеннолетний, при этом взрослый не препятствует 

этому, то своим примером он побудил ребенка к противоправным действиям. 

Правовая норма требует обновления с учетом современных реалий. Так 

вовлечение в преступление происходит при помощи различных мессенджеров и 

социальных сетей. Считаю необходимым включение в ч. 3 ст. 150 Уголовного 

кодекса Российской Федерации квалифицирующего признака, 

предусматривающего уголовную ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления посредством сети 

“Интернет” и иных средств телекоммуникации. 

Совершенствование ст. 150 УК РФ положительно отразится на 

профилактике преступлений. 

В качестве еще одной причины преступности несовершеннолетних в 

России можно выделить проблему с организацией досугового времени     

несовершеннолетних [16]. Не все могут позволить себе посещение кружка, 

секции на платной основе. Некоммерческие организации, занимающиеся 

досугом подростков, не распространены отсюда бесцельное 

времяпрепровождение, отсутствие увлечений, хобби. Не сложно попасть под 

дурное влияние, приобщиться к употреблению алкоголя. Еще более пагубное 

воздействие оказывают наркотические и другие одурманивающие вещества.  



 
 

Для профилактики противоправного поведения несовершеннолетних 

подходят как основополагающие принципы предупреждения преступности в 

целом, так и специально адаптированные для данной возрастной категории. 

Только совместными усилиями различных структур можно добиться 

успехов в предупреждении подростковой преступности [12]. Необходимо, 

чтобы вместе работали социальная защита и органы опеки, образовательные 

учреждения и здравоохранительные, попечительские советы и служба 

занятости, правоохранительные структуры.  

Среди субъектов, выполняющих указанные задачи, можно выделить 

неспециализированные и специализированные организации 

Неспециализированные учреждения – общественные организации, 

социальные движения, политические, религиозные и иные формирования, 

домовые и уличные комитеты, объединения родителей. Существуют центры 

социальной, психологической и медицинской помощи. На помощь подросткам 

нацелены фонды, приюты, социальные, лечебные, реабилитационные центры. 

Специализированные учреждения включают в себя органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в основном это государственные организации, 

прокуратура, органы МВД.  

Для решения вопросов предупреждения преступности 

несовершеннолетних применяются следующие формы и средства [19]: 

- социальная профилактика, включающая меры защиты подростков в 

основных сферах жизнедеятельности - быта, образования, труда, досуга); 

- правовое воспитание; 

- криминологическая профилактика (меры, направленные на ослабление и 

устранение причин и условий преступности) [9]; 

- виктимологическая профилактика (меры, направленные на 

формирование безопасного образа жизни несовершеннолетних, снижению 

риска стать жертвой преступления); 

- уголовно-правовое предупреждение (предупреждение преступлений 



 
 

средствами уголовного права, процесса и уголовно-исполнительного права), 

связанное с применения эффективного уголовного наказания и его исполнение. 

Профилактические меры должны применяться с раннего детства через 

семью, школу, социальные программы. Органы социальной защиты и помощи 

семье и несовершеннолетним во взаимодействии с учебными заведениями и 

общественными объединениями, с органами внутренних дел должны выявлять 

семьи, нуждающиеся в помощи, и семьи, в отношении которых необходимо 

принять меры воздействия для создания нормальной обстановки. 

С подростками социальным работникам, психологам, сотрудникам 

подразделений по делам несовершеннолетних следует организовывать 

коллективные, а при необходимости и индивидуальные беседы на правовые и 

воспитательные темы. 

Как индивидуальную профилактику следует рассматривать изучение 

личности подростков, выявление в их среде несовершеннолетних склонных к 

противоправному поведению. Необходимо установить и устранить источник 

пагубного влияния, рассмотреть возможности создания благоприятной 

обстановки для развития осуществлять контроль за поведением сложных детей. 

По мере развития ситуации и происходящих изменений важно оценивать 

достигнутые результаты и вносить необходимые коррективы. 

К сожалению, полностью искоренить преступность несовершеннолетних 

невозможно, но следует наладить воспитание и обучение подрастающего 

поколения, его досуг, а также исправление нарушителей. 

Заключение. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних имеет свои 

особенности, связанные с возрастом подростков, спецификой психического и 

психологического развития, уровнем социализации подростков. 

Необходимость дальнейшего повышения эффективности деятельности по 

профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних, остается 

актуальной проблемой на современном этапе. Важное значение имеет 

совершенствование различных отраслей законодательства в этой сфере, в том 



 
 

числе и уголовного, учитывая происходящие в обществе изменения. В связи с 

этим предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 150 УК РФ, указав на 

возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность 

посредством сети “Интернет” и иных средств телекоммуникации. 

Знание психологии несовершеннолетних, особенностей применения в 

отношении них уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

взаимодействие органов, осуществляющих профилактику противоправного 

поведения подростков, позволит более эффективно работать по данному 

направлению, избирать правильный подход, и в конечном итоге не только 

способствовать профилактике преступлений несовершеннолетних, но и 

помогать совершившим преступления подросткам удержаться от повторного 

нарушения закона. Необходимо иметь высококвалифицированные кадры, 

которые обладают знаниями не только в области юриспруденции, но и в 

области психологии, педагогики.  
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Аннотация: Медицинская наука и практика в период XX-XXI вв. 

достигли достаточной степени развития для того, чтобы человечество обрело 

способность излечивать сложнейшие заболевания и детально регулировать 

биохимические и физиологические процессы человеческого организма. В то же 

время медицинские работники по-прежнему не имеют возможности 

полноценно гарантировать пациентам обязательное выздоровление, улучшение 

качества или продолжительности их жизни. Одной из существенных причин, 

приводящих к отрицательному результату лечения, выступают врачебные 

ошибки. 

Ключевые слова: медицинские работники, медицинское право, ошибки 

при оказании медицинской помощи, правовые аспекты медицинского дела, 

оптимизация здравоохранения. 

 

Annotation: Medical science and practice in the period of the XX-XXI 

centuries have reached a sufficient degree of development for humanity to gain the 

ability to cure the most complex diseases and regulate in detail the biochemical and 

physiological processes of the human body. At the same time, medical professionals 

still do not have the ability to fully guarantee patients a compulsory recovery, 

improvement in the quality or duration of their life. A certain part of the negative 



 
 

results of treatment is reasoned by medical errors. 

Keywords: Medical profession, medical law, errors in the provision of medical 

care, legal aspects of medical business, optimization of healthcare. 

 

Профессиональная деятельность медицинских работников обладает своей 

спецификой, обусловленной, в том числе, существованием принятых в 

медицине правил и методов лечения, малейшее отклонение от которых может в 

ряде случаев привести к неблагоприятному исходу, нанесению тяжкого вреда 

здоровью и жизни больного человека. Для описания подобных ситуаций вне 

медицинской сферы часто используются термин «медицинская или врачебная 

ошибка». Несмотря на свою широкую распространенность, данное понятие не 

имеет четкого определения, установленного федеральным законодательством. 

Безусловно, в ходе законотворческого процесса предпринимались попытки 

ввести указанный термин в правовое поле, однако соответствующие 

нормативно-правовые акты пока остаются на стадии законопроекта. В общем 

смысле под данной категорией можно понимать ошибку медицинского 

работника в его работе, обусловленную халатностью или небрежностью 

действий.  

В любой сфере трудовой деятельности специалист сталкивается с риском 

совершения ошибочного действия в процессе выполнения своей 

профессиональной задачи. Так, еще  Гиппократом отмечалось «людские нужды 

заставляют нас решать и действовать, но если мы будем требовательны к себе, 

то не только успехи, но и ошибки станут источником знания». 

Фундаментальным отличием врачебной ошибки от всех прочих видов 

профессиональных ошибок выступает ее высокое общественное значение. 

Врачебная ошибка относится к негативным аспектам медицинской работы, 

проявление которых обеспечивает наступление неблагоприятного исхода при 

лечении пациентов. 

Неблагоприятный исход медицинского вмешательства оказывает 

двустороннее отрицательное воздействие: во-первых, он обусловливает 



 
 

нанесение непоправимого вреда здоровью и жизни больного человека; во-

вторых, неблагоприятный исход лечения создает дополнительные сложности 

для медицинских работников. Поскольку предметом врачебной деятельности 

выступают высшие блага каждого человека – жизнь и здоровье, – то особую 

общественную значимость приобретает не только сам факт совершения 

врачебной ошибки, но и следующие за этим действия компетентных органов и 

государственных структур, направленные на рассмотрение причин и мотивов, 

обусловливающих неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским 

работником его профессиональных обязанностей. 

Общеизвестно, что оказание медицинской помощи человеку, 

страдающему от неизлечимого или трудноизлечимого заболевания, не всегда 

приводит к улучшению здоровья человека. Несмотря на предоставление 

пациенту информации о состоянии здоровья, в том числе сведений о  прогнозе 

развития заболевания, последствиях и результатах оказания медицинской 

помощи, достаточной высокой остается вероятность наступления 

неблагоприятного исхода ввиду ошибочных действий самого пациента, 

который, например, не соблюдает установленные врачом предписания. 

Существование подобных случаев наравне с возможностью совершения врачом 

ошибочного действия актуализирует необходимость разработки и внедрения 

модернизированных правовых инструментов, обеспечивающих регулирование 

общественных отношений в сфере лечебного дела согласно современным 

требованиям медицины и юридической науки. Необходимо добавить, что 

любой гражданин имеет право на получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или 

оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-

эпидемиологическом благополучии района проживания [4]. 

Как уже говорилось ранее, в теории права не закреплено единое 

определение термина «врачебная ошибка». Суть данного явления чаще всего 

выражается через понятия «врачебная халатность» и «ненадлежащая работа 

врача». При этом крайне важно отличать ошибочные действия сотрудника 



 
 

лечебного учреждения от ятрогении, поскольку разница между указанными 

явлениями в ряде случаев бывает практически не дифференцируемой. 

Согласно теории медицины, ятрогении – это все патологические 

состояния, неизбежно возникающие в результате проведения врачебных 

манипуляций с полным соблюдением норм медицинской помощи. Как следует 

из данного определения, термины «ятрогения» или «ятрогенные 

правонарушения» нецелесообразно использовать для квалификации врачебной 

ошибки, поскольку оба указанных понятия являются исключительно 

медицинскими. Так как понятия «врачебная ошибка» и «ятрогения» не 

являются взаимозаменяемыми, то при установлении состава правонарушения 

эксперты в области отраслевого права чаще применяют менее 

специализированный термин, то есть термин «врачебная ошибка». 

Для оценки качества медицинской помощи и, соответственно, выявления 

случаев совершения врачебной ошибки действующее российское 

законодательство устанавливает процедуру проведения экспертизы качества 

медицинской помощи. Осуществление данной экспертизы обеспечивает 

соблюдение гарантий защиты конституционного права гражданина на охрану 

жизни, здоровья и получение медицинской помощи (ст.18,19 Федерального 

закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 г. [1]). 

В настоящее время медицинские работники сталкиваются с огромным 

количеством факторов, проявление которых обусловливает возможность 

наступления неблагоприятного исхода лечения: несвоевременное обращение 

пациента за помощью, атипичное течение болезни, неизлечимость патологии в 

условиях современной медицины и т.п.  Множественность этих факторов в 

совокупности с неспособностью врачей прогнозировать характер их 

воздействия даже при одних и тех же заболеваниях, а также трудность 

определения основной причины наступления неблагоприятного исхода при 

всех существующих вариациях субъективных и объективных параметров 

приводит к значительному осложнению процедуру проведения грамотной 



 
 

медико-правовой оценки неблагоприятного исхода болезни. Кроме того, в 

процессе анализа эксперты испытывают серьезные затруднения в части 

определения степени ответственности врача за нанесение вреда жизни и 

здоровью пациента. Безусловно, существует подход к оценке неблагоприятных 

последствий лечения, при котором все летальные исходы, наступившие вскоре 

после операции, считаются вызванными врачебной халатностью при 

проведении медицинских процедур; однако данный метод оценки опирается на 

наиболее субъективный показатель – реакцию потрясенных горем 

родственников – и не может быть использован для получения объективного 

результата [3]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заключить, что медицинские 

работники обязаны своевременно и в полной мере оказывать медицинскую 

помощь, соответствующую реальному состоянию пациента, а также всем 

установленным в медицине нормам и требованиям, при этом допуская 

возможность наступления неблагоприятного исхода лечения по независящим 

от врача обстоятельствам. В случаях, когда неблагоприятный исход наступает 

ввиду ненадлежащего исполнения врачом его профессиональных обязанностей, 

следует говорить о совершении врачебной ошибки. Существование указанных 

вариантов определяет необходимость внедрения в правовое поле термина 

«врачебная ошибка» с целью полноценного использования правовых 

инструментов для регулирования данного типа общественных отношений. 
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 «Банкротный туризм» возникает, когда должник в рамках будущей 

процедуры банкротства пытается использовать другое определение, отличное 

от того, которое считается желательным для кредиторов в качестве места 

производства. Неспособность лица погасить свои долговые обязательства, 

подтвержденная, в частности, судом, именуется в частно-правовых отношениях 

несостоятельностью. В ряде случаев имеет место смешение несостоятельности 

и банкротства. Между тем банкротство есть, что немаловажно, одно из 

проявлений и юридических последствий несостоятельности. 



 
 

Для обозначения правоотношений с иностранным элементом, связанным 

с банкротством, применяют термины «трансграничная несостоятельность» 

(cross-border insolvency) или «трансграничное банкротство» (cross-border 

bankruptcies). 

В научной литературе встречаются и другие юридические конструкции: 

«транснациональное банкротство» (multinational bankruptcy), «глобальная 

несостоятельность» (global insolvency), «международная несостоятельность» 

(international insolvency) и др. 

Особого внимания заслуживает опыт решения проблем трансграничного 

банкротства, накопленный при разработке следующих международных актов: 

1. Европейской конвенции о трансграничной несостоятельности 1960 

г.; 

2. Европейской конвенции о некоторых международных аспектах 

банкротства 1990 г.; 

3. Конвенции Европейского Союза о трансграничной 

несостоятельности 1995 г.; 

4. Соглашения о трансграничной несостоятельности, подготовленного 

комитетом J; 

5. Типового закона Комиссии ООН по праву международной торговли 

о трансграничной несостоятельности 1997 г.; 

6. Модели регулирования трансграничной несостоятельности в СНГ. 

Важнейшим правовым актом в сфере правового регулирования 

«банкротства туризма» является Регламент № 2015/848. Данное исследование 

показывает, что правовое регулирование трансграничного банкротства в 

Европейском Союзе (ЕС) охватывает относительно узкую область 

правоотношений в условиях определения юрисдикции, применимые правовые 

нормы, а также признание и приведение в исполнение решений иностранных 

судов. 

Проведя анализ положения Регламента ЕС № 2015/848, следует выделить 

такие обязательные требования для применения регламента: 



 
 

1) производство по делу должно быть коллективным, что в данном 

контексте означает участие всех или значительной части кредиторов должника 

при условии, что производство по делу не затрагивает требований не 

участвующих в нем кредиторов, что также влечет за собой недопустимость 

кредиторское производство, действующее вне процедуры и возможности 

выполнение их требований только во время процедуры; 

2) производство по делу о неплатежеспособности должника уже 

должно быть открыто на территории государства-члена ЕС; 

3) у должника имеются признаки несостоятельности по смыслу 

национального законодательства о несостоятельности или существует 

вероятность несостоятельности, и в этом случае цель разбирательства состоит в 

том, чтобы избежать несостоятельности должника или прекращения 

деятельности; 

4) разбирательство должно вестись под контролем или надзором суда; 

5) информация о возбуждении дела публикуется на Европейском 

портале электронного правосудия. 

Производство по делу о несостоятельности в отношении страховых 

компаний, кредитных учреждений, инвестиционных фирм и других 

организаций, учреждений или компаний исключено из сферы действия 

Регламента 2015/848. Одним из важнейших элементов правового 

регулирования трансграничного банкротства является критерий выбора 

применимого права и подсудности. В соответствии с Регламентом 2015/848 

этот критерий определяется на основе так называемого центра основных 

интересов должника (center of main interest, COMI). Этот критерий позволяет 

стране, наиболее пострадавшей от неплатежеспособности должника, 

регулировать производство по делу о несостоятельности. 

Понятие трансграничного банкротства является категорией скорее 

доктринальной, как правило, из-за отсутствия его определения в 

международных документах или национальных законах. Для целей 

установления содержания понятия трансграничных банкротств доктрина 



 
 

опирается на основной признак таковых правоотношений – наличие 

юридической связи с несколькими правопорядками государств. Раскрывая эту 

связь, обычно обращают внимание на то, что в международном обороте 

долговое обязательство может возникнуть согласно нормам иностранной 

страны, право собственности на имущество несостоятельного лица иногда 

определяется правопорядком другой страны, а кредитор может являться 

субъектом права иностранной страны. 

 «Банкротный туризм» следует рассматривать как частную разновидность 

другого распространенного явления, которое условно называется forum 

shopping (выбор «удобного» суда; при этом здесь «forum shopping» означает 

суд).  

Следует отметить, что сам по себе «банкротный туризм» не является 

строго негативным явлением. Однако часто недобросовестный должник 

пытается пройти через производство по делу о несостоятельности с 

наименьшими потерями для себя в ущерб интересам кредиторов. Пункт 4 

преамбулы Регламента Евросоюза от 29 мая 2000 года № 1346/2000 «О 

производстве по делам о несостоятельности» (далее — Регламент 2000) гласит: 

«В интересах обеспечения надлежащего функционирования внутреннего рынка 

необходимо избегать стимулирования переноса активов либо места 

рассмотрения дела (о банкротстве) на территорию другой Договаривающейся 

стороны, ради получения наиболее выгодного решения суда (forum shopping)». 

В Регламенте 2015 года «О производстве по делам о несостоятельности» 

формулировка скорректирована: «В интересах обеспечения надлежащего 

функционирования внутреннего рынка необходимо избегать стимулирования 

переноса активов либо места рассмотрения дела (о банкротстве) на территорию 

другой Договаривающейся стороны, ради получения наиболее выгодного 

решения суда во вред интересам основной массы кредиторов (forum shopping)». 

Определение «центра основных интересов» как места, где должник 

регулярно владеет своими интересами и, таким образом, получает признание 

этих третьих лиц, также можно найти в практическом руководстве Комиссии 



 
 

ООН по праву международной торговли по сотрудничеству в области 

трансграничных процедур несостоятельности, выпущенной в 2009 году. «Центр 

основных интересов», применяемый в ЕС, обеспечивает прогрессивную и 

реалистичную основу для предотвращения злоупотребления «банкротным 

туризмом».  

 «Банкротный туризм» как проблема может стать более острой, когда 

страны, вступающие в ЕС, присоединятся к нему. Должники в новых 

государствах-членах могут пожелать перенести форум, чтобы воспользоваться 

менее обременительными периодами перед выпиской, более низкими сборами 

за процедуру и т.д. В 2004 году десять стран присоединились к ЕС, а в 2007 

году две страны присоединились к ЕС. На сегодняшний день, по-видимому, 

имеется мало свидетельств того, что должники из этих государств-членов 

посещали английские и валлийские суды по делам о банкротстве. Это не 

значит, что они не отправились куда-нибудь еще. Хорватия вступила в ЕС 1 

июля 2013 года. Увидим ли мы поток хорватских должников, ищущих помощи 

в английских судах? Уже были свидетельства того, что граждане государств, не 

являющихся членами ЕС, обращаются за помощью в связи с 

неплатежеспособностью в Англии и Уэльсе. 

Вопреки теории территориальности, универсализм исходит из того, что 

трансграничная несостоятельность должника должна разрешаться в рамках 

одного производства по делу о несостоятельности в соответствии с 

законодательством страны, в которой возбуждено производство. 

В соответствии с этой теорией производство будет открыто в стране 

проживания должника и охватит все активы должника, а также будет признано 

и приведено в исполнение во всех других странах, участвующих в деле о 

трансграничной несостоятельности. Все эти другие страны будут поддерживать 

страну, в которой проходит основное производство по делу о 

несостоятельности. 

В контексте противодействия «банкротному туризму» следует отметить 

значение критерия «центр основных интересов должника» при определении 



 
 

международной подсудности. Стоит отметить, что борьбе за смену юрисдикций 

способствует юридическая привязка lex fori concursus (право страны суда).  

Поэтому при попытке сформулировать положения международных 

соглашений целесообразно обратить внимание на процедурные меры по борьбе 

с «банкротством туризма» — вопрос выбора юрисдикции и процессуальной 

прессы. Требование предсказуемости и правовой определенности следует 

понимать как недвусмысленность в определении критериев базовой страны 

должника (debtors home country) - единственной страны, где может возводиться 

основное производство.  

Трансграничная несостоятельность представляет собой процедуру 

банкротства, в которой присутствует так называемый иностранный элемент. В 

делах о банкротстве иностранным элементом могут выступать следующие 

обстоятельства: 

1) местонахождение  кредиторов должника за границей; 

2) наличие имущества (активов) должника за границей (например, 

наличие недвижимости должника за границей); 

3) отстаивание платежных прав кредиторами на основании иностранного 

права; 

4) открытие дела о банкротстве в отношении одного и того же должника в 

нескольких государствах; 

5) банкротство юридического лица, учредителями которого являются 

иностранные лица; 

6) решение о неплатежеспособности должника, которое должно быть 

исполнено в иностранном государстве. 

Несмотря на важность решения вопросов, связанных с регулированием 

трансграничного банкротства, в настоящее время не существует единого 

подхода к определению этого термина "трансграничная несостоятельность" и ее 

модели регулирование. 

Трансграничная несостоятельность – это неплатежеспособность так 

называемых транснациональных корпораций или трансграничных групп 



 
 

компаний.  

Такое явление, как «банкротный туризм» (bankruptcy tourism), 

встречается в разных странах, но бесспорным лидером, безусловно, является 

Англия и Уэльс. Именно благодаря ситуации, сложившейся в этой стране, на 

проблему банкротного туризма было обращено внимание юридического и 

экономического сообществ. По идее законодателей сокращение срока 

банкротства позволяло гражданам как можно быстрее получить возможность 

вернуться к коммерческой деятельности. Основные преимущества банкротства 

в Англии заключаются в том, что за сравнительно короткий промежуток 

времени должник получает освобождение от долгов и может продолжить 

полноценную жизнь, не боясь преследований со стороны бывших кредиторов. 

Правовые системы разнообразно подходят к санации (реорганизации) 

неплатежеспособных юридических лиц, защите интересов кредиторов, 

обозначению прав ликвидаторов и к задачам правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в рамках банкротств. 

Однако наиболее четко интересы кредиторов защищает действующая в 

этой стране английская правовая система невзирая на то, что Закон о 

банкротстве 1986 года предусматривает управленческие процедуры. 

Ведущей тенденцией в правовом регулировании неплатежеспособности в 

Германии с момента введения в действие Конкурсного устава 1877 г. (в 

редакции 1898 г. и последующих лет), что подтверждается и Законом о 

мировых сделках 1935 г., является цель к учреждению реабилитационных 

процедур по восстановлению платежеспособности. Американская теория, 

законодательство и юридическая практика менее либеральны по отношению к 

кредитору, чем английская модель, и сочетают защиту интересов должника с 

целями реструктуризации. Во Франции основной задачей является 

реструктуризация компаний, в том числе за счет кредиторов. 

За короткое время в Англии были созданы сотни юридических фирм, 

предлагающих услуги по банкротству иностранцам. Проблема 

несостоятельности туризма также привлекла внимание государств-членов ЕС. 



 
 

Государства-члены ЕС не хотели мириться с тем, что их граждане подают в 

Англии иск в обход положений национального законодательства о банкротстве 

и зачастую нарушают интересы местных кредиторов, которые не готовы к 

такому развитию событий. Англию называли «обанкротившимся борделем 

Европы». 

После поправок к британскому закону о предпринимательстве, который 

сократил обычный срок банкротства с трех лет до одного, Англия и Уэльс 

внезапно стали более привлекательными для тех, кто смотрит в финансовую 

пропасть. 

Причина изменения заключалась в том, чтобы избежать того, что 

произошло после краха доткомов (dot-com («точка-ком»), что говорит о 

принадлежности компаний к индустрии интернета) в 2000/2001 годах, когда 

сотни бизнесменов обнаружили, что их компании потерпели крах, оставив их 

без гроша в кармане и неспособными стать директором нового предприятия в 

течение трех лет. Правительство хотело стимулировать британскую экономику 

и облегчить предпринимателям и малому бизнесу возобновление после 

неудачи. 

Англию и Уэльс быстро назвали "европейским борделем банкротства", и 

были заданы вопросы законности и морали претензий банкротов. 

Говоря о финансовых масштабах проблемы, стоит упомянуть следующее: 

Джон Флеминг, застройщик, был объявлен банкротом в Эссексе в ноябре 2010 

года задолжав 1 миллиард евро. Пэдди Шовлин был объявлен банкротом в 

Лондоне в мае 2012 г., задолжав Банку Ирландии 280 млн евро. Дермот О'Лири 

и Рег Татхилл были объявлены банкротами в Лондоне в конце 2012 г., задолжав 

Allied Irish Bank на сумму 100 млн евро. 

Еще одна причина привлекательности британской системы заключается в 

том, что в ней есть все качества устоявшейся законодательной базы и развитой 

практической базы, в то время как реформированная ирландская система 

находится в зачаточном состоянии.  

В настоящее время регулирующий механизм ситуации трансграничной 



 
 

несостоятельности в ЕС являются образцом для «производства первого и 

второго уровня». Эта модель сводится к тому, что только решение по 

основному производству имеет последствия, влияющие на положение 

должника и судьбу его обязательств, тогда как остальные производства носят 

лишь имущественный характер и направлены на реализацию активов в долг на 

стадии своего открытия. Такое трансграничное регулирование банкротства на 

наднациональном уровне наиболее соответствует целям ЕС как 

интеграционного объединения, не затрагивая национальные модели 

регулирования законодательства о банкротстве государств-членов ЕС, 

обеспечивая при этом принципы единства и универсальности процедуры 

трансграничного производства по делу о несостоятельности.  

Следовательно, банкротный туризм является распространненым явлением 

в нынешнее время. Действия «банкротных туристов» редко направлены на 

повышение общей выгоды. Чаще всего речь идет о попытках получить премию 

для себя в ущерб интересам кредиторов. Кроме того, не следует забывать, что 

изменение закона о банкротстве и юрисдикции на этапе начала процедуры 

банкротства всегда содержит элемент непредсказуемости для кредиторов, 

поскольку в такой ситуации у них нет возможности оценить риск банкротства 

заемщика на момент выдачи кредита.  

Между тем во многих местах по всему миру вообще не разработана 

система банкротства. В других странах правительство разработало систему 

банкротства для помощи предприятиям, переживающим бедствие, но не 

создало системы для помощи отчаявшимся потребителям. 

Неплатежеспособность является широко распространенной проблемой, и 

поэтому в странах по всему миру должна быть создана система банкротства, 

чтобы обеспечить защиту потребителей, которые не в состоянии погасить свои 

долги. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА, 

СОВЕРШЕННОГО СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 

 

Аннотация: В статье исследуется криминалистическая характеристика 

расследования взяточничества, а также показывается проблема, которая 

является барьером для успешного раскрытия такого вида преступления. 

Рассмотрены некоторые особенности, затрагивающие получение взяток  

сотрудниками ГИБДД. Взяточничество в сфере транспортных отношений 

приводит к парализации законной деятельности, которая и так по своей 

природе является латентным преступлением. Необходимо выработать четкое 

разграничение таких понятий, как взяточничество и коррупция. Данные 

понятия довольно взаимозависимые и взаимосвязанные.  

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, расследование 

взяточничества, преступление.  

 

Annotation: The article examines the criminalistic characteristics of the 

investigation of bribery, and also shows the problem that is a barrier to the successful 

disclosure of this type of crime. Some features affecting the receipt of bribes by 

traffic police officers are considered. Bribery in the field of transport relations leads 

to the paralysis of legitimate activities, which by its very nature is a latent crime. It is 

necessary to develop a clear distinction between such concepts as bribery and 

corruption. These concepts are quite interdependent and interrelated. 
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На данный момент взяточничество является наиболее распространенным 

видом среди должностных преступлений. Мотивы могут быть у 

взяткополучателей абсолютно разные, самый главный –  легкое обогащение 

благодаря своему положению. Помимо своей «популярности» наблюдается 

тенденция высокой латентности данного явления, что определеляет сложность 

расследования. В процессе расследования возникают трудности, когда 

необходимо обнаружить денежные средства, материальные ценности, которые 

добыты преступным путем. Методы реализации данной цели зависят от 

обстоятельств, продолжительности инкриминируемых обвиняемым 

преступлений, времени, объема искомых средств и материальных ценностей, 

характеристик личностей, проходящих по уголовному делу.  

Следует отметить, что часто возникают определенные проблемы в 

понимании таких понятий, как взяточничество и коррупция. На первый взгляд 

кажется, что это родовые понятия, однако это не так. Действительно, что два 

этих понятия объединяет именно систематическая передача или оказание 

определенных услуг должностным лицам.  Коррупция все-таки более 

масштабное социально-правовое явление, и именно она включает в себя 

взяточничество. ФЗ «О противодействии коррупции» № 273 от 25.12.2008 г. в 

своей норме фиксирует дачу взятки и получение взятки, как основные понятия. 

Благодаря получению, дачи взятки, посредничеству во взяточничестве вытекает 

и зарождается коррупция. Цель таких преступлений сделать государственного 

служащего (взяткополучателя) зависимым от себя (взяткодателя), заставить его 

«играть» в интересах взяткодателя. Опасность этого преступления лежит в том, 

что такие экономические процессы приводят к слиянию организованной 

преступности: власть и бизнес объединяются и выбирают путь противоправной 

синхронности. Элитарная коррупция ведет к разрушению национальной 

безопасности государственных структур, парализует гуманные, справедливые 

основы правового государства.  



 
 

В данной статье мы уделим внимание должностным лицам, постоянно 

осуществляющим полномочия представителя власти, занимая должность 

государственных инспекторов безопасности дорожного движения. В 

соответствии со ст.1 ФЗ «О безопасности дорожного движения» №196  от 

10.12.1995  закреплены основные задачи сотрудников.  

Стоит сказать, что наблюдается усиление получения взяток со стороны 

сотрудников Госавтоинспекции с каждым годом. Статистика и социальные 

опросы показывают, что существуют огромные проблемы в данной сфере, 

которые в ближайшем будущем станут острее. Существует такое мнение 

специалистов, что видеофиксация стала распространяться на многих участках, а 

именно внедрение фотофиксации привело к тому, что пришлось сократить 

доходы сотрудников. И некоторые лица мотивируют свои противоправные 

действия тем, что появление фотофиксации послужило поводом к 

взяточничеству. Однако очень спорный аргумент: ведь трудно не 

предположить, что и до введения фотофиксации латентность данного 

преступления была также высокой, в данном случае есть еще и 

видеоподтверждение, следовательно, выплаты за превышение скорости уже 

осуществляются не «на месте», а, когда придет штраф правонарушителю.  

Расследование взяточничества является сложным, требует много знаний в 

разных областях, нельзя ограничиваться только должностной инструкцией или 

иным внутренним правовым актом, определяющим круг обязанностей. Важно 

следователю «проиграть» все пути ложного исхода избежания ответственности, 

выдуманных доказательств невиновности. Поэтому стоит четко проработать 

все направления потенциального ложного интерпретирования законов, 

должностных регламентов, приказов, еще на этапе досудебного производства 

установить и предотвратить незаконное толкование норм в пользу виновных. 

Помимо того, что автотранспортное взяточничество может совершаться 

как на трассах, так и в экзаменационных отделениях государственных 

инспекций безопасности дорожного движения (выдача водительских 

удостоверений). На основании п. 95 Административного регламента, 



 
 

утвержденного Приказом МВД Российской Федерации № 995 от 20.10.2015, 

экзамен оценивается по следующей системе: положительная оценка – «сдал», 

отрицательная – «не сдал». Тем самым экзаменационный лист кандидата в 

водители  удостоверяет факт сдачи или несдачи экзамена и влечет 

обязательные юридические последствия, как повторная сдача экзамена в случае 

получения отрицательной оценки. Экзаменационный лист является 

официальным документом. Достаточно много уголовных дел данной 

направленности связаны именно с внесением заведомо ложных сведений об 

успешной сдаче прохождения экзамена лицом, которое является взяткодателем 

в такой противоправной конструкции. Стоит сказать, что в данном случае 

намного легче определить обстановку взяточничества, что намного сложнее, 

когда действия происходят на трассах либо в машинах.  

Важно понимать, что одним из основных факторов, определяющих успех 

процесса расследования взяточничества является тесное взаимодействие 

следователя с оперативными сотрудниками [1, с. 31].  Благодаря сработанному 

механизму и активному сотрудничеству, следователь и оперуполномоченные 

сотрудники ставят перед собой задачи, которые в последующем решаются в 

процессе реализации следственных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий (далее –  ОРМ). Необходимо отметить, что немаловажную роль в 

расследовании играют сотрудники оперативных служб, именно они помогают 

быстрее выявить преступные связи между лицами. На практике это происходит 

так: в основном все уголовные дела данной направленности возбуждаются по 

материалам оперативно-розыскной деятельности. Чаще всего проводят ОРМ 

негласного характера и выходят на нужных лиц в процессе проведения 

оперативного эксперимента и других ОРМ (ст. 6 ФЗ «Об ОРД»). Данное ОРМ 

воспроизводит картину противоправного деяния, когда лицо совершает 

действия по даче или получению взятки. В процессе этих мероприятий 

подозреваемого задерживают на месте совершения его действий. Конечно, 

сторона защиты еще на стадии досудебного производства часто опровергает 

такие доказательства, считает, что в данном случае усматривается 



 
 

принуждение, подстрекательство в получении взятки, фальсификация и другие 

процессуальные неурядицы. Подозреваемые и их адвокаты часто играют на 

том, что представленные доказательства – фикция, ссылаясь на 

законодательство. Однако важно понимать, что если ОРМ будет проведен в 

соответствии с законом, то в дальнейшем документы лягут в основу 

относимых, допустимых, достаточных, достоверных доказательств. Главное 

соблюсти все в рамках закона.  

Достаточно много научно-обоснованных ответов деятелей, ученых на 

данную проблему. Практики понимают, что законно совершенное ОРМ – это 

важнейшая, составляющая часть успешного расследования любого дела. 

Следователь и оперуполномоченный скоординированно направляют своих 

рычаги законного воздействия и выявления преступных связей.   

Ключевой момент в доказывании – это собрать такую информационно 

доказательственную базу, которая свидетельствовала о том, что 

неосновательное обогащение взяткополучателя имело место быть. Здесь перед 

следователем стоит задача установить источник этого неосновательного 

обогащения и подтвердить его необходимыми доводами. 

Взяточничество безусловно выступает одним из наиболее опасных 

должностных преступлений. Данное явление проявляется практически во всех 

областях жизнедеятельности. Как уже говорили ранее, взяточничество 

наиболее сложное преступление и это объясняется именно тем, что данному 

виду присуще персонифицированные механизмы следообразования. Уголовные 

дела такой направленности возбуждаются после ознакомления с исходными 

данными, которые содержат убедительные доказательства о даче и получении 

взятки. Если первоначальные данные противоречат или недостаточны, то в 

таком случае возбуждению уголовного дела предшествует проверка 

поступивших материалов.  

Проверка о взяточничестве проводится с особой осторожностью. В 

дальнейшем арсенал следственных действий на первоначальном этапе 

расследования уголовного дела исходит от сложившихся ситуаций: 



 
 

1. Заявление граждан: это могут быть свидетели, потерпевшие, 

посредники во взяточничестве; 

2. Заявление о вымогательстве взятки; 

3. Информация из оперативных источников. 

Необходимо указать, что порядок производства следственных действий 

по делам о взяточничестве зависит от результатов задержания взяточника с 

поличным, а также от базиса той информации, которую можно будет 

предъявить; от результатов негласных проверок; от процессуальных 

подтверждений преступной деятельность определенных лиц.  

Рассматривая криминалистическую характеристику взяточничества 

следует отметить, что ее важными элементами  являются: способы подготовки 

совершения и сокрытия данного преступления; личность взяткодателя и 

взяткополучателя (одно из этих лиц является должностным лицом, как правило, 

достаточно осведомленные и знающие как аккуратно «обойти» закон); мотив; 

данные о предмете взятки и самой обстановке.  

Теперь разберем способы подготовки, совершения и сокрытия таких 

преступлений. Тут ключевой момент лежит в том, кто являлся инициатором – 

взяткодатель или взяткополучатель (кто побудил пойти на такие меры). 

Необходимо установить интересы, желаемый результат обоих лиц. Важно  еще 

зафиксировать факт того, как произошло знакомство. Может кто-то вывел на 

должностное лицо, познакомил, порекомендовал, дал наводку взяткодателю. А 

это говорит уже о многом. Возможно такие «акции» совершались не 

единоразово, а систематически. Нельзя не упомянуть и о посредничестве – на 

данный момент очень живая статья в применении. Такие вот действия (состоят 

в обещании передать предмет взятки или получить, помочь наладить контакт с 

желаемыми лицами и т.д.) тоже образуют состав преступления, который 

предусмотрен ст. 291.1 УК РФ. Посредник во взяточничестве – это некая 

прослойка между взяткодателем и взяткополучателем. Чаще всего именно 

быстрее в процессе расследования уголовного дела выходят на посредника 

путем ОРМ, следственных действий. Когда мы говорим о систематических 



 
 

передачах взятки через посредника, достаточно легче «выйти» на него в 

последующем. Во-первых, у нас много «таких» взяткодателей, которые могут 

посоветовать «коррупционные услуги» данного должностного лица. Тем самым 

возникает иерархия коррупционных связей, которые действуют от одного лица 

к другому. Шанс утечки информации огромный. Во-вторых, посредники не 

всегда работают «грамотно», могут открыто заявлять о том, что они помогают 

«решить» проблемы с помощью определенных лиц. В - третьих, именно 

благодаря ним можно распутать эту цепочку. Посредника скорее можно 

охарактеризовать такими словами, как «звено, ключевая фигура». Ведь он 

находится между взяткодателем и взяткополучателем, и его информация 

выступает рычагом активных действий для обеих сторон. Для успешного 

расследования необходимо установить только связь того, что эти лица 

контактируют. Безусловно, у каждого там есть свой корыстный интерес. 

Взяткодатель желает получить что-либо наиболее быстрым, благоприятным 

образом, взяткополучатель обогатиться неправомерно за счет своего высокого 

социального положения, а посредник получить свою долю за услуги 

посредничества.  

Сокрытие передачи взятки чаще всего начинается уже во время 

подготовки к ней, когда продумываются место и время совершения 

преступления. Субъекты взяточничества, желая избежать возможного 

наказания, стремятся максимально скрыть любую информацию, могущую 

служить доказательством их знакомства и наличия взаимных интересов [2, с. 

486]. Чаще всего подозреваемые пытаются скрыть факт своей связи и после 

начала расследования уголовного дела. Часто такие попытки сокрытия 

приходят к появлению нового деяния как служебный подлог, предусмотренный 

ст. 292 УК РФ. Как раз служебный подлог характерен тем, что сотрудниками 

ГИБДД вносятся заведомо ложные сведения в официальные документы, 

например, в экзаменационные листы о сдаче водительского экзамена.  

Взяткополучатели в основном оформляют свое незаконно приобретенное 

имущество на третьих лиц, тем самым пытаясь себя обезопасить от 



 
 

пристального внимания налоговых служб, правоохранительных органов. 

Взяткополучатель стремится создать непритязательный образ жизни, который 

не вызывал бы сомнения у общественности и не порождал излишне ненужного 

внимания для должностного лица, который «орудует» благодаря своему 

положению.  

Поговорим немного о ключевых субъектах данных преступлений. Многие 

из коррупционеров весьма наблюдательны, хорошо знают психологию, что 

позволяет им вовлекать в коррупционную деятельность иных лиц. 

Взяткополучатель в основном является лицом, которое имеет высшее 

образование, достаточно хороший багаж знаний, множество связей в своей 

области. Такой элитарный состав субъектов осложняет процесс расследования 

уголовного дела; часто оказывает правовое давление, противодействие, 

сокрытие доказательств с помощью давних связей в государственных 

структурах. Преступления элитарного масштаба требует много затрат в 

процессе расследования уголовного дела, чтобы выявить и пресечь 

противоправные действия «белых воротничков». 

Служебные действия могут выполняться субъектами как с нарушением 

установленных правил, так и без такового. В большинстве случаев это связано с 

предоставлением заинтересованным лицам требуемых документов, 

составлением, утверждением, внесением ложных сведений, искажением 

данных, отражающих контакты участников коррупционного преступления. 

Для сокрытия преступлений рассматриваемой категории прежде всего 

маскируется противоправный характер выполняемых должностных или 

служебных действий: используются пробелы в законах (нормах права), 

принимаются решения о внесении в них изменений, чтобы создать хорошие  

возможности для реализации своих преступных намерений.  

 В экономических преступлениях данной направленности важно 

стремительно поднимать и изымать всю финансовую отчетность (пока не 

произошли массовые уничтожения «ненужных документов для следствия»), 

декларации, меморандумы, договоры, должностные инструкции (регламенты), 



 
 

приказы о назначении на должность, личные карточки работников, чеки и 

множество других документов. Изъять их можно в процессе следственных 

действий таких как выемка, обыск. Должностные инструкции (регламенты) 

позволят выявить круг полномочий нужных нам лиц для правильного 

расследования дела и установления их прав и обязанностей в той сфере, в 

которой они наделены определенными полномочиями. Обязательно запросить 

служебную и бытовую характеристику на взяткодателя и иных лиц при 

необходимости.  

Под взяткодателями понимают обширный круг людей, которые идут на 

дачу взятки с целью получить желаемое наиболее быстрым образом для себя. В 

большинстве случаев взяткодатели проходят по делу в качестве свидетелей, тем 

самым они выступают более разговорчивыми и идут практически сразу на 

сотрудничество со следствием, понимая, что в их положении лучше не играть в 

двойные игры, а сразу восстановить нарушенные права и помочь воспроизвести 

следствию картину происходящего.  Многие бояться страха получить 

судимость, поэтому выбирают два пути: активно сотрудничать; умалчивать и 

не рассказывать подробностей своих действий, чтобы не рассказать лишнего в 

свою сторону, что является неправильным. Взяткодателю важно понимать, что 

лучше пойти на сотрудничество с правоохранительными органами, ведь 

активное способствование и помощь следствию поможет восстановить права 

многих.  

Если перед следователем стоит необходимость в понимании 

психического состояния подозреваемого, то назначаются судебно-

психологические, психиатрические экспертизы. И этим не ограничиваются; 

помимо этого необходимо производить иные следственные действия, которые 

помогут установить причастность лиц к совершенным ими деяниям. 

Говоря о предмете взятки, здесь актуально отметить именно ее размер. 

Важно установить, что лежит в основе предмета взятки: услуга, тогда возникает 

вопрос: Какова стоимость данных действий? Вид услуги? В каком месте они 

произведены? Кем? В отношении кого? Единоразово или постоянно?  



 
 

Основной элемент способа совершения данных преступлений состоит из 

двух частей: совершение должностного или служебного действия; получение 

незаконной материальной выгоды для себя, а также близких лиц, что 

направлено на удовлетворение  личных интересов. Сейчас наблюдается все 

чаще и чаще, что подобного рода преступления совершаются с помощью 

денежных переводов с карты на карту. Взяткополучатель может давать счета 

близких лиц, родственников, знакомых. Тем самым, думая, что 

правоохранительные органы не усмотрят такие транзакции. Действительно, на 

первый взгляд кажется: а как можно доказать эту коррупционную 

договоренность? Ведь у нас есть только денежный перевод, но нет факта 

договоренности, не можем увидеть источник происхождения таких денег (за 

что осуществляется перевод) и также иные действия, которые реализуются 

взяткополучателем в пользу взяткодателя (услуга как неовеществленный 

объект). Однако, даже работая «противоправно чисто», можно допустить и 

упустить важные моменты, на которых и попадаются виновные. Однако, если 

говорить о получении и даче взяток на дороге, то как правило, передаются 

денежные ресурсы в овеществленном эквиваленте. В последнем случае 

сложнее отследить (установить) предмет взятки.  

Всегда можно поднять истории транзакций (сделать запросы в нужные 

банки, где зарегистрированы счета), установить обстановку взяточничества 

(трудно скрыть имущественные права и услуги). По статистике все-таки чаще 

всего материализованные предметы взятки передаются в рабочее время, а 

именно в служебных кабинетах должностных лиц. А это значит, что могут быть 

и нежелательные свидетели для наших виновных, камеры видеонаблюдения, 

которые помогут установить факт контакта наших подозреваемых. Опять же в 

авторанспортном взяточничестве все происходит спонтанно: лица 

договариваются на месте, их длительность общения ограничена временем, чаще 

всего это единоразово с каждым взяткополучателем, следовательно, сложно в 

совокупности оценить количество всех эпизодов и учащенность таких 

действий.  



 
 

Контакт при систематических видах взяточничества можно установить и 

с помощью прослушивания телефонных переговоров, здесь достаточно 

зафиксировать информацию (принадлежность номеров телефона к нашим 

объектам разработки), а также установить дату, время, когда был произведен 

звонок или сообщение, что зафиксирует базовая станция. Невозможно не 

упомянуть переписки (скриншоты), где возможно будет зафиксирован факт 

договоренности. Чаще всего на практике субъекты взяточничества стали 

общаться через социальные сети: договариваются о месте встречи, выводят на 

нужных лиц (чаще всего это посредники; в переписках фигурируют имена, 

фамилии лиц, которые играют роль в этом преступлении, сущность 

обязательства, мотив). Посредники вообще не совсем «аккуратно» выполняют 

свою миссию во взяточничестве, и чаще всего именно с них начинается 

распутываться цепочка всех эпизодов получения, дачи взятки.  

Свидетели устанавливаются в ходе производства первоначальных и 

последующих следственных действий, главным образом из числа лиц, 

принимавших участие в служебных действиях, предпринятых 

взяткополучателем в пользу взяткодателя [3, с. 258]. В данную категорию 

входят лица, которые осведомлены в специфике служебной деятельности 

самого взяткополучателя. Значительная часть субъектов по данным делам 

обладают хорошо развитыми коммуникативными качествами [4, с. 652].  

Уникальность следообразования коррупционных преступлений является 

то, что они фиксируются и отражаются в документах в большинстве случаев. В 

них нередко образуются цифровые следы, позволяющие установить не только 

обстоятельства, характер события, но и субъектов,  их роль в совершении 

преступления.  

Таким образом, важной задачей расследования является установление 

всех участников преступлений, внутренних и внешних коррупционных связей 

обвиняемых [4, с. 670]. Взяточничество затрагивает многие области 

жизнедеятельности. Следователю важно применять знания в самых разных 

сферах, если мы говорим о взяточничестве на дорогах, то тут необходимо 



 
 

обращаться к законодательству, которое регламентирует специфику данных 

отношений. Взяточничество – это всеобъемлющее понятие. Важно исходить из 

общей криминалистической характеристики и применять ее при расследовании 

в каждом персонифицированном случае.   
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